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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 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Приоритетные направления развития 
образования и науки». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 165 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. Географические науки.
2. Естественные науки.
3. История и политология.
4. Культурология и искусствоведение.
5. Медицинские науки.
6. Педагогика.
7. Психология.
8. Сельскохозяйственные науки.
9. Социология.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Астра-
хань, Белгород, Буинск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воро-
неж, Геленджик, Грозный, Дмитров, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ир-
кутск, Казань, Калининград, Керчь, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Му-
ром, Нальчик, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новоси-
бирск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Печора, Прокопьевск, Пяти-
горск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Ставрополь, Тверь, 
Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Чайковский, Чебоксары, Челя-
бинск, Череповец, Шахты, Якутск, Ярославль), Республики Казахстан 
(Алматы, Астана, Байконур, Кокшетау) и Республики Узбекистан (Таш-
кент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Волгоградская акаде-
мия МВД России, Всероссийская академия внешней торговли Минэко-



номразвития РФ, Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия, Московская государственная художественно-промышлен-
ная академия им. С.Г. Строганова, Нижегородская академия МВД Рос-
сии, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Российская таможенная академия, Совре-
менная гуманитарная академия), университеты и институты России 
(Армавирский государственный педагогический университет, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воро-
нежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-
денко, Государственный морской университет им. адмирала  
Ф.Ф. Ушакова, Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения, Дальневосточный федеральный университет, Донской 
государственный технический университет, Иркутский государствен-
ный университет, Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Казанский государственный энергетический университет, 
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Керченский государственный морской технологический университет, 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет, Краснодарский университет МВД России, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский гос-
ударственный технологический университет, Кубанский государ-
ственный университет, Липецкий государственный технический уни-
верситет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский авиационный институт (Национальный 
исследовательский университет), Московский городской педагогиче-
ский университет, Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет им. А.И. Евдокимова, Московский государ-
ственный технический университет гражданской авиации, Москов-
ский педагогический государственный университет, Московский тех-
нологический университет, Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», Национальный исследовательский Мордов-
ский государственный университет им. Н.П. Огарева, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский 
государственный педагогический университет им. К. Минина, Ново-
сибирский государственный технический университет, Новосибир-
ский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Омский государственный педагогический университет, 
Оренбургский государственный университет, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Поволжский государственный технологи-
ческий университет, Пятигорский государственный университет, Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, Российский государственный профессионально-педагогиче-
ский университет, Российский государственный социальный универ-
ситет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский 
государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский 



горный университет, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский национальный исследо-
вательский университет информационных технологий, механики и оп-
тики, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова, Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. академика М.Ф. Решетнева, Ставропольский государственный пе-
дагогический институт, Тверской государственный технический уни-
верситет, Томский государственный педагогический университет, 
Тюменский государственный университет, Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульянов-
ский государственный университет, Уральский государственный гор-
ный университет, Уральский государственный университет путей со-
общения, Уральский государственный экономический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Хабаровский государственный университет экономики и права, Ха-
касский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский 
государственный институт физической культуры, Череповецкий госу-
дарственный университет, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный университет, 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
Южно-Уральский государственный университет, Южно-Уральский 
институт управления и экономики, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова), Республики Казахстан (Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Кокшетауский универ-
ситет им. А. Мырзахметова, Университет Нархоз) и Республики Узбе-
кистан (Ташкентская медицинская академия, Ташкентский универси-
тет информационных технологий). 

Большая группа образовательных учреждений представлена шко-
лами, лицеями, 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, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, 
а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность на- 
шим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание 
поделиться уникальными разработками и проектами, участие в Меж-
дународной научно-практической конференции «Приоритетные 
направления развития образования и науки», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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ГЕОГРАФИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье говорится о географии Ростовской области и 
ее центра – города Ростова-на-Дону. Авторы делают заключение, что 
Ростовская область очень богата своей природой и ресурсами, имеет 
огромный торговый потенциал и обладает мощным железнодорожным, 
а также автомагистральным и морским узлом. 

Ключевые слова: Ростовская область, Ростов-на-Дону, граница, кли-
мат. 

Вблизи Кавказа, на юге нашей страны расположилась Ростовская об-
ласть с центром в городе Ростов-на-Дону. Это очень уникальная область, 
а уникальна она тем, что расположена не только в Европейской части кон-
тинента, но и в Азиатской. Территория Ростовской области очень обшир-
ная и составляет 100,8 тысяч квадратных километров. От общей площади 
России она составляет 0,6%. Хоть она и не является самой большой по 
площади областью нашей страны, она в разы больше некоторых стран за-
падной Европы. Длина границ Ростовской области 2260 км. На западе она 
имеет границу с Украиной протяженность около 600 км, на юго-западе 
она имеет выход к Азовскому морю, а на восточной части находится Цим-
лянское водохранилище. Ростовская область граничит не только с субъ-
ектами РФ (такими как Волгоградская область, Ставропольский край, 
Калмыкия т. д.), но и с территориальными образованиями Украины: До-
нецкой и Луганской областями. В Ростовской области, благодаря ее удач-
ному географическому положению, сформировался один из самых мощ-
ных транспортных комплексов. Он сумел сформироваться из-за того, что 
она находится на пересечении транспортных путей из центральной части 
России к основным портам юга России, которые находятся на побережьях 
Черного, Каспийского и Азовского морей. На территории области нахо-
дится мощный железнодорожный узел, есть автомагистраль стратегиче-
ского значения, а также имеются два речных и два морских порта. Глав-
ной рекой в области по праву можно считать Дон, на котором, по приказу 
императрицы от 15 декабря 1749 года, был заложен фундамент города Ро-
стова-на-Дону. Этот прекрасный город расположился на юго-восточной 
части Восточно-Европейской равнины. В XIX веке город начали называть 
«Ворота северного Кавказа» из-за того, что все железнодорожные пути 
шли через него, а других маршрутов не было. Климат в области умеренно-
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континентальный. Зимы здесь мягкие, а лето жаркое и засушливое. Пре-
обладающий рельеф – это равнины. Область богата каменным углем, по-
варенной солью, месторождениями газа и нефти, а также флюсовым из-
вестняком. Если подытожить, то можно сказать, что Ростовская область 
очень богата своей природой и ресурсами, имеет огромный торговый по-
тенциал и обладает мощным железнодорожным, а также автомагистраль-
ным и морским узлом. 
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ПРИМЕСНЫЕ U-МИНУС ЦЕНТРЫ  
ОЛОВА В ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКАХ A4B6 И A5B6 
Аннотация: в настоящей работе представлены исследования по 

идентификации методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии 
на материнских изотопах 119mmSn(119mSn),  119Sb(119mSn) и 119mTe(119mSn) при-
месных U-минус центров олова в халькогенидных кристаллических (PbS, 
PbSe)  и стеклообразных (GexS1-x, GexSe1-x, AsxS1-x и AsxSe1-x) полупроводни-
ках, причем указанные центры образуются в результате ядерных превра-
щений материнских атомов в соответствующих узлах кристаллической 
решетки PbS, PbSe (т.е. в положениях свинца и халькогена) и в узлах 
структурной сетки стекла (т.е. в положениях мышьяка, германия и 
халькогенов). Для определения количественного состава исследуемых 
стекол и кристаллов была использована рентгенофлуоресцентная спек-
троскопия. 

Ключевые слова: олово, халькогенидные полупроводники. 

Актуальность работы 
Поведения примесных атомов в полупроводниках базируются на пред-

ставлениях, что при внедрении примесного центра в кристаллическую ре-
шетку или в неупорядоченную структурную сетку стекла в запрещенной 
зоне полупроводника образуется одноэлектронный донорный (или акцеп-
торный) уровень. При изменении положения уровня Ферми этот уровень 
отдает (принимает) один электрон. Однако возможны случаи, когда при-
месный центр образует в запрещенной зоне полупроводника две полосы 
локализованных состояний (двухэлектронные центры), причем величина 
корреляционной энергии: 

U = W2 – W1,     (1) 
(где W1 и W2 – первая и вторая энергии ионизации центра) может быть как 
U > 0 (двухэлектронные центры с положительной корреляционной энер-
гией), так и U < 0 (двухэлектронные центры с отрицательной корреляци-
онной энергией, U-минус центры). 

Представления о существовании примесных U-минус центров в халь-
когенидных стеклообразных полупроводниках (ХСП) широко использу-
ется для объяснения электрических, термических и магнитных свойств 
указанных материалов (отсутствие примесной проводимости, фиксация 
химического потенциала вблизи середины запрещенной зоны, отсутствие 
сигнала электронного парамагнитного резонанса). 

Эффективным методом идентификации примесных U-минус центров 
является мессбауэровская спектроскопия, которая позволяет определить 
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зарядовые состояния центров, симметрию их локального окружения, при-
роду электрической активности в полупроводниках. 

Объектами исследований служили стеклообразные и кристаллические 
сплавы систем GexS1-x, GexSe1-x, AsxS1-x, AsxSe1-x, Pb1-xSnxS и Pb1-xSnxSe. Со-
ставы этих образцов приведены по составу исходной шихты, определен-
ной с погрешностью ± 0.005. Спектры измерялись на промышленном при-
боре Х-Art М. Возбуждение рентгенофлуоресценции атомов осуществля-
ется рентгеновской трубкой. Для получения количественной информации 
о химическом составе анализируемого образца спектры обрабатывались с 
помощью программного обеспечения спектрометра. Спектрометр позво-
ляет обнаруживать примеси с порогом обнаружения ~ 10–4 ат.%. Спектры 
рентгеновской флуоресценции измерялись при значениях анодного 
напряжения U от 12 до 50 кВ. 

Для определения концентрации олова в халькогенидах свинца также 
был использован метод стандарта (использовался стандарт Pb0.98Sn0.02Se – 
для него определялись площади под Lα1,2-линией свинца и Кα1,2-линией 
олова, определялась атомная доля олова, а затем строилась калибровочная 
зависимость хРФА = f (x), которая апроксимировалась полиномом второй 
степени (рис. 1). Этот полином и его график служили градуировочными 
соотношениями для определения состава мишеней по полученному из 
спектров значению хРФА с погрешностью ± 0.0007. Для демонстрации та-
кой возможности на рис. 1 дополнительно нанесены экспериментальные 
значения хРФА твердых растворов Pb0.99Sn0.01 и Pb0.983Sn0.017Se. Видно, что 
для всех образцов экспериментальные данные хорошо укладываются на 
градуировочные соотношения между величинами x и хРФА [1]. Разброс 
данных объясняется большой погрешностью в определении значения х 
для исходной шихты (не лучше ±0.005). 

Разработанная методика по определению количественного состава 
стеклообразных сплавов, а также концентрации примеси олова в твердых 
растворах Pb1-xSnxS и Pb1-xSnxSe, использовалась в дальнейшем для атте-
стации исследуемых образцов. 

 

 
Рис. 1. (a) Зависимость хРФА = f (x) для Pb1-xSnxSe в области составов  
от 0 до 1. Точками показаны значение x и хРФА, использованные 

для построения калибровочной зависимости (она проведена сплошной 
линией). (b) Зависимость хРФА = f (x) для Pb1-xSnxSe в области составов от 
0 до 0.1. Квадратными символами показаны значения x и хРФА для соста-

вов Pb1-xSnxSe. (b) Спектры измерялись при U = 50 кВ 
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Мессбауэровские спектры измерялись на спектрометре SM 4201 
TerLab. Для калибровки скоростной шкалы спектрометра использовалась 
абсорбционная мессбауэровская спектроскопия на изотопе 119Sn (источ-
ником служил Ca119mmSnO3, а поглотителями CaSnO3, SnS, SnS2, SnSe, 
SnSe2, SnAs и Sn3As4 – для всех перечисленных соединений известны зна-
чения изомерного сдвига и квадрупольного расщепления). 

Эмиссионная мессбауэровская спектроскопия 119mmSn(119mSn) 
Дочерние атомы 119mmSn в решетках PbS и PbSe образуют донорные 

центры с отрицательной корреляционной энергией, причем центры Sn6
2+ 

и Sn6
4+ отвечают соответственно нейтральному и двукратно ионизован-

ному состояниям донорного центра, тогда однократно ионизованное со-
стояние примесных U-минус центра (Sn6

3+) оказывается нестабильным. 
Атомы олова, образующиеся после радиоактивного распада 119mmSn в 

структуре стеклообразных халькогенидов германия стабилизируются в 
виде ионов Sn6

4+ и Sn3
2+ в узлах германия, имеют в своем локальном окру-

жении только атомы халькогенов и их заселенности зависят от состава 
стекла и технологии его получения. Эти ионы являются однократно иони-
зованными акцепторными (Sn6

2+) и однократно ионизованными донор-
ными состояниями амфотерного U-минус центра олова. 

Материнские атомы 119mmSn в структурной сетке стеклообразных халь-
когенидов мышьяка образуют собственные структурные единицы, так что 
дочерние атомы 119mSn стабилизируются в структурных единицах олова в 
виде электрически неактивных ионов четырехвалентного шести коорди-
нированного олова Sn6

4+ (модель Губанова-Мотта) [2]. 
Эмиссионная мессбауэровская спектроскопия 119Sb(119mSn) 

Примесные атомы сурьмы в решетках халькогенидов свинца распре-
деляются между катионными и анионными подрешетками – в электрон-
ных образцах основная часть сурьмы локализована в анионной подре-
шетке, а в дырочных образцах основная часть сурьмы локализована в ка-
тионной подрешетке (рис. 2). Атомы олова, образующиеся после радио-
активного распада 119Sb, в анионной подрешетке PbS и PbSe электрически 
неактивны, тогда как в катионной подрешетке атомы олова образуют до-
норные U-минус центры (центры Sn6

2+ и Sn6
4+ отвечают соответственно 

нейтральному и двукратно ионизованному состояниям донорного цен-
тра). Наблюдался процесс электронного обмена между нейтральными и 
двукратно ионизованными U-минус центрами олова с использованием со-
стояний разрешенных зон. 

Атомы сурьмы в структуре стеклообразных халькогенидов германия 
образуют собственные структурные единицы. Атомы олова, образующи-
еся после радиоактивного распада 119Sb, образуют ионы Sn6

4+ и Sn3
2+, за-

селенности которых зависят от состава стекла и технологии его получе-
ния. Эти ионы являются однократно ионизованными акцепторными 
(Sn6

2+) и однократно ионизованными донорными состояниями амфотер-
ного U-минус центра олова. 

Атомы сурьмы в халькогенидах мышьяка координационные состояния 
двух- и четырехвалентного олова различны (Sn3

2+ и Sn6
4+) и олово играет 

роль примесных U-минус центров амфотерного типа (рис. 3) [3]. 
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Рис. 2. Эмиссионные мессбауэровские спектры при 80 К дырочных  
образцов PbSe:119Sb с различной концентрацией носителей. Показано 

разложение экспериментальных спектров на компоненты,  
отвечающие Sn6

0, Sn6
2+ и Sn6

4+ 
 

 
Рис. 3. Мессбауэровские спектры 119Sb(119mSn) стеклообразных AsSe0.4 

при 80 К. Показано положение линий, отвечающих центрам Sn6
4+ и Sn3

2+. 
Закалка расплава от 700оС на воздухе 

 

Эмиссионная мессбауэровская спектроскопия 119mTe(119mSn) 
Материнские атомы 119mTe в структурной сетки стеклообразных халь-

когенидов германия и мышьяка занимают анионные узлы халькогена, так 
что большая часть дочерних атомов 119mSn, стабилизирующихся в анион-
ных узлах в виде центров Sn0, оказываются электрически неактивными, 
тогда как их меньшая часть, смещенных в катионные узлы, образует ам-
фотерные U-минус центры. 

Заключение 
На основании данных мессбауэроской спектроскопии установлено, 

что примесные атомы олова в катионных подрешетках кристаллических 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Приоритетные направления развития образования и науки 

и стеклообразных халькогенидных полупроводников образуют электри-
чески активные U-минус центры, причем в кристаллических полупровод-
никах примесных U-минус центры олова проявляют донорную актив-
ность, а в стеклообразных полупроводниках – амфотерную активность. В 
анионных подрешетках примесные атомы олова электрически неактивны. 

Электрическая активность примесных атомов олова, находящихся в 
катионных узлах, и отсутствие таковой для примесных атомов олова, 
находящихся в анионной подрешетке объясняется тем, что: 

 олово в катионной подрешетке образует ионно-ковалентные связи с 
атомами халькогенов в своем локальном окружении, типичные для полу-
проводниковых соединений A4B6, и для него реализуются возможность 
образовывать в запрещенной зоне локальные энергетические уровни; 

 олово в анионной подрешетке образует интерметаллические хими-
ческие связи с атомами в своем локальном окружении, типичные для ме-
таллов и интерметаллических соединений, в которых отсутствуют усло-
вия для образования локальных энергетических уровней. 

Электронная конфигурация атомов олова 4d105s25p2. При вхождении в 
сетку стекла олово образует химические связи с атомами халькогена, ис-
пользуя два 5р-электрона (реализуется состояние Sn2+), причем остаются 
неиспользованным спаренные по спину два 5s-электрона («одиночная 
пара электронов» или «неподеленная пара электронов»). Согласно идеи 
Андерсона спиновое взаимодействие двух 5s-электронов препятствует 
одиночной ионизации электронов примесных атомов олова и, в результате, 
образуются два центра Sn6

4+ и Sn6
2+ («пара с переменной валентностью»), 

которые представляют собой однократно ионизованные акцепторные и 
донорные состояния – амфотерные U-центры олова. 

Различие природы электрической активности олова в кристаллических и 
стеклообразных халькогенидных полупроводниках объясняется следующим: 

 олово в кристаллических PbS и PbSe находится в узлах кристалличе-
ской решетки и не имеет возможности изменить свое координационное 
состояние (оба центра Sn6

4+ и Sn6
2+ находятся в одном координационном 

состоянии и, естественно, олово может образовывать только донорные 
уровни); 

 олово в халькогенидных стеклах может перестраивать свое коорди-
национное состояние из-за податливости структурной сетки стекла, два 
зарядовых состояния центра оказываются в различных координационных 
состояниях и, естественно, олово может образовывать только амфотерные 
U-минус центры. 
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Аннотация: в статье описан прибор для увеличения процессов света 
в вакууме, область применения прибора. Автор также описывает экспе-
рименты, которые позволяет проводить данный прибор. 
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Опубликовываю уникальный материал, разработанный еще более 
20 лет назад. Данный эксперимент был составлен для ФИПС в 2001 году 
под №2001118998/20 (020386). 

 

 
Рис. 1 

 

Он является дорогостоящим и требует научной аппаратуры. Но чтобы 
проверить и подтвердить это физическое явление, описанное в экспери-
менте, можно обойтись и намного дешевыми способами. Эти способы 
могу описать. 

Эти эксперименты еще никто не делал! 
Главное, кто их будет изучать, должен понять смысл, и он легко пой-

мет, как сделать эксперимент дешевым. 
Например: поместить материнскую плату в оболочку, описанную в 

эксперименте, и источник электромагнитных волн (в шутливой форме – 
«в термос и в лампочку»). 
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И сравнить результаты. 
Результаты разные – успех, одинаковые – неудача. 
Все просто. 
В случае успеха можно доработать эти явления до максимального эф-

фекта и внедрять в производство. В частности, не немного модернизиро-
вать компьютеры несколькими деталями – повысить их производитель-
ность! 

Вопрос только в том: нужны ли Вам данные научные изыскания? 
Я думаю, что да. 
Так как если это явление подтвердится, то это многомиллионная при-

быль, это вызовет массу вопросов в научной среде. 
На которые уже есть точные ответы! 
Мало того – можем пойти дальше и создать более грандиозные 

планы... 
Если даже эксперименты потерпят фиаско – Вы мало что потеряете. 

Затраты на эксперименты составят всего 3000–5000 $!!! 
И думаю, узнать, на самом ли деле есть такое явление – дело чести 

каждого экспериментатора! 
Если кто-то говорит, что если сделать вот так, то получится так, то 

нужно сначала проверить, а потом говорить: «Не может быть». 
Человеческая любопытство – это естественно! Без него мы бы с Вами 

до сих пор лазили по веткам, не так ли? 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по экспериментам, или воз-

никнут сомнения по поводу их обоснования (с чего это мне пришло в го-
лову, что такое явление имеет место) – пишите, звоните. 

С радостью отвечу на любые вопросы! 
Могу приехать и на месте объяснить ситуацию. 
Искренне Ваш Артур. 
22.04.2010 года. 
Формула изобретения 
Название: «Прибор для получения скорости, увеличивающий физиче-

ские процессы в вакууме». Сокращенно ППС. 
Цель прибора 
Увеличение скорости процесса в вакууме, фотонами и регистрация 

приборами этого факта. 
Область применения прибора 
Скорость процесса в вакууме повысится. 
Описание прибора. 
Данный прибор состоит из: 
1) цилиндрическая камера электромагнитного излучения; 
2) отражатель радио-, инфракрасного, видимого и ультрафиолетового 

излучения; 
3) вакуумная трубка; 
4) приемник электромагнитного излучения; 
5) источник электромагнитного излучения; 
6) атомные часы, научная аппаратура. 
Прибор установлен под Землей на большой глубине. 
Цилиндрическая трубка (1) в ППС представляет из себя не что иное, 

как одну из разновидностей лазера или генератора электромагнитного из-
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лучения большой мощности длиной 10 и более метров и толщиной не-
сколько сантиметров, в которой находится вакуумная трубка (3) и отра-
жатель (2). 

Это может быть либо газовый лазер, работающий на смеси гелия и не-
она, или жидкостный лазер, заполненный красителем, применяемый в 
жидкостном лазере. Например, родамин (б)к) с импульсной накачкой. 

Но для этого лазера тогда нужно дополнительный рубиновый лазер 
для накачки жидкостного лазера. Импульс жидкостного лазера нужно со-
гласовать с импульсом лазера вакуумной трубки (3) для измерения скоро-
сти процесса, чтобы эти два события происходили одновременно. Причем 
импульс лазера вакуумной трубки (3) включается в этот момент, когда 
импульсный лазер набрал свою максимальную светимость. 

Отражатель (2) предназначен для полного или максимально частич-
ного отражения всех видов электромагнитного излучения. Отражение до-
стигается путем напыления на стенки сосудов (или иным способом) сле-
дующих слоев: 

 для отражения видимого и ультрафиолетового излучения – повы-
шенное напыления серебра; 

 инфракрасное излучение; 
 напыление слоя из алюминия или других его соединений, прекрасно 

отражающие инфракрасное излучение; 
 радиоволны напыления на всем железа протяжении их спектра –ве-

щества или иного достаточного для отражения всех видов радиоволн; 
 если есть техническая возможность произвести напыление слоя, со-

стоящий из высокотемпературного сверхпроводящего материала (напри-
мер, сверхпроводящей керамики), то это было бы желательно, так как из-
вестно, что при фазе сверхпроводимости остывший материал прекрасно 
отражает электромагнитные поля (если они конечно не достаточно мощ-
ные). 

Но здесь возникает другая техническая трудность нужно охладить до 
температуры сверхпроводимости данного материала всю цилиндриче-
скую трубу (1) ППС и успеть завершить опыты пока прибор нагрелся от 
включенного лазера цилиндрической трубки (1). 

Нужно также учесть сбой оборудования при низкой температуре и ее 
перепадов, и подбирать материалы, и виды лазеров, соответствующим эти 
требованиям. Отражение всех видов электромагнитного излучения нужно 
для того, чтобы исключить (по возможности) любое попадания его в ва-
куумную трубку (кроме фотонов лазера (5), где будут процессы измене-
ния свойств вакуума. 

Отражатель (2) должен выполнять свою функцию только на полное от-
ражение излучения, но ни в коем случае на поглощения! 

Любое поглощение отражателя ведет к нулевому успеху экспери-
мента. Напыление производить последовательно на внутренней стенке 
цилиндрической трубки (1) сверхпроводящей материал, железо, алюми-
ний, серебро и в обратном порядке, но уже к стороне вакуумной 
трубки (3). 

Вакуумная трубка (3) – представляет собой тонкую трубку с макси-
мально выкаченном оттуда воздухом. Диаметр трубки определяется в за-
висимости от толщины лазерного луча, который будет использоваться 
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при прохождении его через всю длину вакуумной трубки во время экспе-
римента. 

Но нужно учитывать – чем меньше объем вакуумной трубки (3) и чем 
глубже вакуум – тем шансов на успех в эксперименте больше. 

Излучатель электромагнитного излучения (5) – это простой лазер 
мгновенной накачки с узким спектром излучения. 

Датчик электромагнитного излучения (4) – предназначен для реги-
страции электромагнитного излучения испускаемым излучателем элек-
тромагнитного излучения (5) во время эксперимента. 

Здесь нужно выполнить условия: на датчик электромагнитного излу-
чения не должно попасть постороннее излучение, кроме излучения лазера 
(5) во время измерения скорости света. 

Аппаратура (6) сложнейшая научная аппаратура, используемая для та-
кого рода экспериментов, находящихся в солидных физических лаборато-
риях. 

Например: атомные часы – нужны для измерения времени прохожде-
ния луча света от излучателя (5) к датчику (4) в трубке (3) и т. д. и т. п. 

Специалисты в области физики, занимающиеся подобного рода экспе-
риментами (по регистрации времени физических процессов), должны пре-
красно знать, рассчитать и собрать данный вид аппаратуры, учитывая спе-
цифические требования этого эксперимента. 

Описания экспериментов 
ППС устанавливается под Землей на глубине 10 и более метров (в за-

висимости от возможностей) для того, чтобы исключить любое попадание 
космических или иных частиц большой энергии в данную установку. 

Их попадание может отрицательно сказаться на эксперименте. Внут-
реннюю отделку помещения, где будет находиться данная установка, пол-
ностью отделать зеркалами, причем таким образом, чтобы весь свет из 
ППС, который будет испускаться, выходил из данного помещения. То 
есть чтобы как можно меньше свет поглощался в данной комнате. 

Идеальное условие для экспериментов – вывести свет на поверхность 
Земли (это важно). 

Эти первоначальные меры повысят шанс на успех эксперимента. 
Главная камера ППС – это сложная конструкция, состоящая из цилин-

дрической камеры электромагнитного излучения (1), отражателя (2) и ва-
куумной трубки (3). Она должна быть разработана и сделана под заказ 
специально для этого эксперимента. Аналогов камеры нет, поэтому сде-
лать ее достаточно трудно, но технически возможно. Длина ее от 10 мет-
ров и более. Чем длиннее камера ППС, тем точнее будут результаты ис-
следований. Длина влияет на эксперимент по одной простой причине. 

В эксперименте в вакуумной трубке от источника к приемнику испус-
кается порция фотонов. Время, за которое они проделают этот путь, тем 
точнее и надежнее результаты. 

Хотя точность эксперимента на гране возможного. 
Порядок проведения экспериментов 

Эксперимент 1 
С помощью источника электромагнитного излучения лазера (5) пода-

ется по вакуумной трубке (3) короткий импульс фотонов одной длины 
волны. Их спектр не должен превышать энергии видимого света, к прием-
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нику электромагнитного излучения (4). С помощью атомных часов и ап-
паратуры измеряется время прохождения импульса и анализируется. Из-
мерения проводятся до нужного количества раз. И все это без подключе-
ния цилиндрической камеры электромагнитного излучения (1). 

Эксперимент 2 
Такие же действия проводятся сначала, но уже с подключенной каме-

рой электромагнитного излучения (1). Причем импульс фотонов произво-
дить по вакуумной трубке (3) в момент наивысшей накачки цилиндриче-
ской камеры (1). 

Результаты фиксируются и анализируются. 
Обработка данных производится, сравнивая результаты эксперимен-

тов 1 и экспериментов 2. 
Если скорость процесса эксперимента 2 отличается от эксперимента 1, 

то результат положительный, если скорости равные – отрицательный. 
Принцип действия установки ППС 
В принципе, ни о каком увеличении скорости процесса не идет речь. 

Ведь известно, что в различных средах скорость света разная (например, 
в алмазе скорость почти в 2 раза ниже, чем в вакууме, и т. д.). 

Скорость даже может быть больше, чем скорость света в данной среде, 
но меньше скорости света в вакууме – знаменитый эффект Черенкова – 
Вавилова. В моем эксперименте скорость процесса ожидается больше, 
чем скорость процесса в вакууме. 

Но это не значит, что это противоречит теории относительности Эйн-
штейна согласно которой ничто не может двигаться со скоростью боль-
шей, чем скорость света в вакууме. 

Но свойства вакуума тоже могут быть различными, это подтверждает и 
современная наука. Мой эксперимент основан на очень глубоком понимании 
данного процесса. А после ряда открытий в последнее время мои выводы о 
строении вещества во Вселенной у меня не вызывают никаких сомнений. 

Одним из таких является открытие в Гарварде под руководством Михаила 
Лукина о замедлении светового луча в условиях сверхнизких температур и 
замедления его практически до нуля при −273, которая, кстати, входила в мои 
планы экспериментов. Теперь осталось вот это. Как отмечалось в некоторых 
выводах моей теории, при испускании электронами фотонов, геометрические 
кванты, получая энергию от электронов, превращаются в фотоны, перемеща-
ются с данной системы отчета координат со скоростью света. 

Доказать свою теорию и на чем основан принцип ППС, причем мате-
матические доказательства мне не представляются возможными, в связи 
с тем, что не имею ни времени, ни возможностей. Могу лишь сказать, что 
такое явление термоядерный синтез в современных термоядерных уста-
новках (например, ТОКОМАК и т. д.), где на мишень с различных сторон 
воздействуют лазерами с большой мощностью. в мишени (дейтерий) про-
исходит термоядерный синтез, причем образуется чудовищное термиче-
ское давление, которое удерживается, кстати (помимо магнитного поля) 
еще и давлением лазерного излучения. 

Так вот это «давление» лазерного излучения и эксперимент ППС – сто-
роны одной медали. 

При самом глубоком рассмотрении этого явления можно эти явления 
противоположные лишь сказать – электромагнитные силы влияют на 
одну из плоскостей пространство – времени. 
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Причем мощность излучения практически не влияет на изменение 
свойств вакуума. То есть, например: ультрафиолетовый спектр фотона 
равносильно влияет на эти изменения, как и инфракрасный спектр фотона 
(лишь десятые доли процента). 

Прежде всего, влияет на изменение количество фотонов в заданном 
объеме на единицу времени. Чем больше фотонов (яркость), тем больше 
это изменение. 

Хотя геометрические кванты с различными свойствами в пространстве 
имеют наименьшие размеры в пространстве. 

И то количество фотонов, вырабатываемых даже пусть самым мощ-
ным лазером в мире, не достаточно для существенного изменения свойств 
вакуума, все же это изменение существует (после подтверждения экспе-
риментами ППС). 

Можно будет не только влиять на скорость света в вакууме свойств 
материи и пространства, но и замахнуться на такие понятия, как постоян-
ные (Планка и т. д.) и скорость света – это тоже одно из постоянных. Та-
ким образом, можно уже в лабораторных условиях создать в заданном 
объеме пространства свой микромир с другими свойствами, чем это будет 
в обычном пространстве. 

Комментарий 
Данный прибор ППС рассчитан исключительно на исследования в об-

ласти физики. Он является сложной дорогостоящей установкой, поэтому 
рассчитан на крупные исследовательские центры, в которых содержится 
самая передовая аппаратура и имеется возможность на крупную финансо-
вую поддержку. 

ППС рассчитан на целую программу исследований и является лишь 
первым звеном для создания установки с неисчерпаемым источником 
энергии. 

В эту программу входят: 
1. Доказать, что скорость процесса в вакууме не постоянная при изме-

нении свойств вакуума. 
2. Доказать, что физические процессы и явления изменяются при из-

менении свойств вакуума. 
3. Доказать, что третий закон термодинамики (теория Нернста) видо-

изменяется при изменении свойств вакуума. 
Для положительного результата исследований этой программы жела-

тельно возвести ее на государственный уровень. 
Лишь при мощной поддержке государства как финансово, так иными 

способами можно рассчитывать на успех дела. Конечная цель про-
граммы – создание нового источника энергии, как минимум в 100 раз пре-
вышающую ядерную. 

Если это касается военных целей, можно уже сейчас создать оружие 
по мощности в десятки раз более мощное, чем водородная бомба. 

Что же касается мирных целей, такая вполне реальная установка еще 
встречает ряд технических трудностей. Эту программу я разрабатывал в 
течение 15 лет, к ее созданию я пришел случайно, при обобщении всех 
законов физики и создании своих выводов о свойстве материи. эта теория 
не противоречит не одному закону, ни одной теории открытых в области 
физики и естествознания, т. к. основывается на них же самих. Главная 
часть теории (которая выделена) – о геометрическом строении Вселенной, 
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в которой я вкратце изложил четко и понятно строение пространства и 
время. Лишь основываясь на ней можно объяснить все законы природы, 
известные и еще не открытые явления. 

Первое подтверждение является, как уже писалось выше, открытие о 
замедлении светового луча при сверхнизких температурах Лукина, о том, 
что времени не существует, теория подтверждает и дополняет: только для 
нашего пространства. 

Выводы из теории можно сделать поразительные. 
Один из таких выводов касается нового источника энергии. Основы-

ваясь на теории, разработал установку, позволяющую добыть из любого 
вещества ее полную энергию по эйнштейновской формуле: 

Е = м * с2 
путем вынужденного преобразования замкнутой энергии (вещество) в от-
крытую энергию (излучение). 

Но так как на сегодняшний день это очень смелые выводы (слишком 
много будет противников), решил пойти по этапному доказательству пра-
вильности своих выводов. Одним из таких этапов является ППС. Может 
быть, когда-нибудь ее заинтересуются, т. к. она имеет очень заманчивые 
перспективы. 

Практические применения ППС 
Как ни странно, ППС имеет и широкие практические применения, 

начиная от ускорения процессов, например, при помещении радиоактив-
ных элементов в вакуумную трубу (ее можно сделать в форме процессы 
радиоактивности активизируются 6 до выведения космическое шара) (при 
включенном внешнем лазере), пространства установку – фотонный дви-
гатель. Порог скорости процесса увеличен, а значит, и процессы увеличе-
ния скорости двигателей. 

Факторы положительного результата ППС 
1. Маленький объем вакуумной трубки (3). 
2. Большая мощность электромагнитного излучения цилиндрической 

камеры (до ультрафиолетового спектра)!!! 
3. Большая глубина установки от поверхности Земли. 
4. Точность научной аппаратуры. 
5. Большой процент отражения всего электромагнитного отражателя. 
Препятствия на пути ППС 
1. Движения и вращения Земли, Солнца, Галактики и т. д. 
Магнитное поле Земли, приборов и т. д. 
2. Другие факторы. 
P.S. 
Все права защищены. Эксперименты проводить только с согласия автора. 
И самое главное: 
Это только начало! Для Вас мы разработали самый грандиозный про-

ект всех времен и народов! Это 2 способ аннигиляции вещества! Он изме-
нит Вашу жизнь и жизнь Ваших детей кардинальным образом... Спешите! 

Времени до 2036 года осталось не так уж и много. 
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На практике это стимулирует сильного к нарушению международной 
безопасности в пользу собственных интересов. Второй момент – гаранти-
рованное поддержание мира в отношениях между государствами в преде-
лах некого политического пространства. Но при этом почему-то не ставят 
вопрос о том, и как он может быть гарантирован на протяжении длитель-
ного времени. 

В мире непрерывных войн даже несколько лет передышки казалось 
счастьем, а долгий мир – недостижимой мечтой. На сегодняшний день пе-
ред мировым сообществом стоят новые задачи, без эффективного реше-
ния которых международная безопасность не будет ни стабильной, ни 
долговременной. Одна из них – предотвращение распространения оружия 
массового поражения. В связи с этим особое внимание привлекают для 
создания собственного ядерного оружия. Если это произойдет, то будет 
нарушен баланс сил на глобальном уровне. 

Хотя с окончанием холодной войны вероятность крупномасштабного 
военного конфликта с применением ядерного оружия резко снизилось, но 
опасность исходит из самого факта существование такого оружия. Если 
внимательно прочитать международный договор о нераспространении 
ядерного оружия 1968 год «не все страны подписали». Опасность, кото-
рую представляют государства второй группы, заключается в том, что они 
не участвуют в ДНЯО, имеют неопределенный статус по отношению к 
ядерному оружию тем самым в целом расшатывают режим нераспростра-
нения такого вида оружия. Специалисты считают, что наибольшая опас-
ность исходит от третей группы – так называемые пороговые государства. 
В такие государства включили Алжир, Ливия, Иран, Ирак, Северную и 
Южную Корею и целый ряд других государств. В договоре указано о пла-
новой разработке оружия, а некоторые государства, в свое время Дж. Буш-
младший обозначил их как «ось зла» и основную угрозу для стабильности 
и безопасности современного мира. Кроме ядерного к оружию массового 
поражения относится химическое и бактериологическое. К тому же оно 
дешевле, чем ядерное, и доступнее. Но радует одно: они находятся под 
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полным запретом. С 1972 г. Конвенции о запрете разработки, производ-
ства, накопления и производства химического оружия и о его уничтоже-
нии. 

Параллельно начался процесс по сокращению обычных вооруженных 
сил, переговоры были трудными, это было в 1990 году, он длился на про-
тяжении целых 15 лет и был подписан в Вене – этот договор предусмат-
ривал значительное сокращение сухопутных войск, танков, бронирован-
ных машин, артиллерийских систем, самолетов и вертолетов у всех участ-
ников. Этот договор существовал недолго, в это время Советский Союз 
распался. Расширение НАТО наряду с другими геополитическими изме-
нениями стали по-новому рассматривать вопрос о военной безопасности 
России в европейском регионе. Фланговые ограничения в значительной 
степени коснулись Ленинградского и Северо-Кавказского округа, распо-
ложенных в зоне повышенной конфликтности, что требует достаточных 
сил и средств для противодействия любым угрозам, включая угрозу тер-
роризма. 

При разработке концепции были учтены такие фундаментальные фак-
торы, как расширение географии терроризма и интернациональный ха-
рактер террористических организаций, повышение уровня организован-
ности террористической деятельности, создание крупных террористиче-
ских формирований с развитой инфраструктурой. Учитывались также 
стремление террористов завладеть оружием массового поражения, по-
пытки использования терроризма как инструмента вмешательства во 
внутренние дела государств. 

В декабре 2015 года указом президента России была утверждена стра-
тегия национальной безопасности РФ, также вышел президентский указ 
«О мерах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму», которым утверждено новое положение о 
НАК. 

Статья 13. Совет Безопасности 
1. Совет Безопасности является конституционным совещательным ор-

ганом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности, организации обо-
роны, военного строительства, оборонного производства, военно-техни-
ческого сотрудничества Российской Федерации с иностранными государ-
ствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного 
строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, а также по вопросам международного сотрудниче-
ства в области обеспечения безопасности. 

2. Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом Рос-
сийской Федерации. 

3. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации утвер-
ждается Президентом Российской Федерации. 

4. В целях реализации задач и функций Совета Безопасности Прези-
дентом Российской Федерации могут создаваться рабочие органы Совета 
Безопасности и аппарат Совета Безопасности. 

Политическая обстановка в России, рост организованной преступно-
сти и активная деятельность мирового терроризма, обострение межнаци-
ональных и осложнение международных отношений создают широкий 
спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности России. 
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Сегодня эра однополярного мира, которая держалась два с половиной де-
сятилетия, подходит к концу. Процесс формирования новой биполярной 
модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональ-
ной нестабильности. Обостряются противоречия, связанные с неравно-
мерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями 
благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта. Со-
перничество между государствами все больше охватывает ценности и мо-
дели общественного развития, человеческий, научный и технологический 
потенциалы. 

Особое значение в этом процессе приобретает работа в азиатском 
направление: Китай, Индия. В борьбе за влияние на международной арене 
задействован весь спектр политических, финансово-экономических и ин-
формационных инструментов. Все активнее используется потенциал спе-
циальных служб. 

Масштабы терроризма возрастают вследствие зачастую сопровожда-
ющегося конфликтами изменения форм собственности, обострения 
борьбы за власть во всём мировом сообществе. 23 июня 2015 года открыл 
новую страницу в истории терроризма в России. 

В сети распространилось заявление пресс-секретаря ИГИЛ (Ислам-
ское государство Ирака и Леванта) Абу Мухаммада аль-Аднани, в кото-
ром он сообщает о создании нового филиала террористов в России, кото-
рый должен действовать на территории Северного Кавказа. Давние опа-
сения о том, что «Исламское государство» объявит свои претензии на Се-
верный Кавказ, оправдались. 

Многие эксперты не верят в то, что ИГИЛ «пойдет войной» против 
России, однако отдельные случаи терактов вполне возможны. Опасная 
практика – когда бывшие боевики ИГИЛ возвращаются в Россию. Спец-
службы должны обязательно их взять на учет, а еще результативней будет 
всеми способами не допускать отправления россиян в ИГИЛ. Также сей-
час важно пристально следить за ситуацией у ближайших соседей из Цен-
тральной Азии. 

Самая большая опасность кроется именно внутри РФ. Большое коли-
чество вербовщиков и завербованных исламистов ИГИЛ могут стать при-
чиной различного рода терактов. Российскому руководству необходимо 
усилить работу по выявлению террористов и их обезвреживанию, а также 
активизировать свое участие непосредственно в регионе концентрации 
террористов в Сирии, тем самым положить конец страхам россиян и всего 
мира о приближающемся мировом терроризм и подрыве безопасности 
России. Интересы государства состоят в незыблемости конституционного 
строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политиче-
ской, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспе-
чении законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправ-
ного и взаимовыгодного международного сотрудничества. Россия проде-
монстрировала способность к обеспечению суверенитета, независимости, 
государственной и территориальной целостности, защиты прав соотече-
ственников за рубежом. 

Возросла роль Российской Федерации в решении важнейших между-
народных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении 
стратегической стабильности и верховенства международного права в 
межгосударственных отношениях. 



История и политология 
 

27 

Направления и задачи по обеспечению национальной безопасности 
определены в Концепции национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 2015 года №683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации». Под обеспечением национальной безопасности РФ по-
нимается состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достой-
ные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, устойчивое социально-эконо-
мическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации, прежде всего государственную, общественную, инфор-
мационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетиче-
скую безопасность, безопасность личности. 

Государство выступает основным субъектом в силу того, что оно наде-
лено соответственными правами и полномочиями, имеет специальные ин-
ституты, органы и службы, с помощью которых осуществляет деятель-
ность по обеспечению национальной безопасности. Принципиальным по-
ложением нового понимания безопасности являются два момента: поста-
новка в центр безопасности интересов личности, гражданина и понимание 
безопасности как равной, неделимой для всего человеческого сообщества. 
В этом смысле важную роль в обеспечении национальной безопасности 
играют и другие субъекты: человек, гражданин, политические партии, об-
щественные движения, организации и т. д. Такой подход нашел свое от-
ражение в указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации». Однако из такого подхода следует, что все 
субъекты могут и должны принимать решения в области безопасности в 
равной степени и полном объеме. 

Но на практике для принятия эффективных решений необходима со-
ответствующая информация. Некоторые сведения не могут придаваться 
широкой огласке из-за интересов секретности, соблюдения государствен-
ной и иной тайной, следовательно, одни субъекты (Федеральное Собра-
ние РФ или Президент РФ) осуществляют непосредственную деятель-
ность по обеспечению национальной безопасности, а другие (субъекты 
РФ, политические партии, общественные организации или отдельные 
граждане) лишь оказывают влияние на принятие этих решений, т. е. осу-
ществляют опосредованную деятельность. 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации являются: 

 разработка и применение комплекса оперативных и долговременных 
мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 
локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

 подъем экономики страны, проведение независимого и социально 
ориентированного экономического курса; 

 своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 
угроз национальной безопасности Российской Федерации; 
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 разработка, производство и внедрение современных видов вооруже-
ния, военной и специальной техники, а также техники двойного и граж-
данского назначения в целях обеспечения безопасности; 

 совершенствование системы государственной власти Российской 
Федерации, федеративных отношений, местного самоуправления и зако-
нодательства Российской Федерации, формирование гармоничных меж-
национальных отношений, укрепление правопорядка и сохранение соци-
ально политической стабильности общества; 

 организация научной деятельности в области обеспечения безопас-
ности; 

 обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации всеми гражданами, должностными лицами, государ-
ственными органами, политическими партиями, общественными и рели-
гиозными организациями; 

 обеспечение суверенитета и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, безопасности ее пограничного пространства; 

 финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 
целевым расходованием выделенных средств; 

 международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 
 осуществление других мероприятий в области обеспечения безопас-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Современная концепция международной безопасности ориентирует 

мировое сообщество, региональные и национальные субъекты политики 
на приоритетное использование всего арсенала политических, невоенных 
средств и методов защиты от опасностей и угроз. Среди невоенных спо-
собов различают политико-дипломатические и социально-экономиче-
ские: переговоры, сотрудничество, посредничество, арбитраж, эмбарго, 
блокада, санкции, помощь и т. д. В механизме обеспечения национальной 
безопасности определенную роль играют объекты безопасности: лич-
ность, гражданское общество, государство. Процесс формирования лич-
ности не происходит в изолированной узкой среде, он осуществляется в 
контексте более или менее развитого общества. Социальная обусловлен-
ность личности носит конкретно-исторический характер. 
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Аннотация: в статье рассматриваются точки зрения литературы 
русского зарубежья относительно крестьянской политики командую-
щего Русской армии генерала П.Н. Врангеля. Особое внимание уделяется 
анализу концепции аграрной реформы. 
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В отечественной и зарубежной историографии неоднократно указыва-
лось на то, что победа в Гражданской войне зависела от ряда факторов. 
Одним из них являлась поддержка противоборствовавших сил со стороны 
крестьянства. По мнению начальника отдела печати Гражданского управ-
ления Правительства генерала П.Н. Врангеля Г.В. Немировича-Дан-
ченко, это положение объяснялось сельскохозяйственной направленно-
стью экономики России. В данной связи основную часть населения 
страны составляли крестьяне. Поэтому аграрный вопрос, по мнению ука-
занного автора, всегда определял все российские политические и эконо-
мические интересы [8, с. 44]. Что же касается мнений, высказанных в ли-
тературе русского зарубежья, то их анализ, во-первых, позволяет рассмот-
реть точки зрения сторонников антибольшевистского лагеря. Во-вторых, 
часто эмигрантские авторы во имя, как отмечал известный философ, пуб-
лицист, писатель И.А. Ильин, реализации в будущем «белой идеи» 
[6, с. 188], стремились максимально объективно проанализировать все до-
пущенные в период Гражданской войны ошибки. В то же время историо-
графические работы призваны привлечь внимание историков к наиболее 
актуальным проблемам темы. 

В литературе русского зарубежья достаточно распространено мнение 
о том, что в Белом движении не были учтены и реализованы все возмож-
ные способы победы над советской властью. А именно: антибольшевист-
ские лидеры не смогли привлечь на свою сторону широкие крестьянские 
массы из-за отказа от проведения аграрной реформы [5, с. 228, 246; 
4, с. 33, 60; 9, с. 139]. Единственный опыт кардинального решения кре-
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стьянского вопроса в годы Гражданской войны принадлежал Главноко-
мандующему Русской армией, генерал-лейтенанту, барону П.Н. Вран-
гелю. Причем, как указывал ряд эмигрантских авторов, аграрная реформа 
проводилась не только на ограниченной территории, но и в совершенно 
безвыходном для Белого дела положении «крымского сидения» при пол-
ной «стратегической безнадежности» [6, с. 183]. (Точки зрения, высказан-
ные в литературе русского зарубежья относительно возможности продол-
жения борьбы с советской властью, рассматриваются в новейшей исто-
риографии, в том числе и в работах современных отечественных авторов) 
[2, с. 59, 60]. 

Известный русский политический и общественный деятель В.В. Шуль-
гин, исходя из своих бесед в Крыму с руководством Белого движения, от-
метил понимание генералом П.Н. Врангелем безнадежности положения 
южного антибольшевистского лагеря. Тем не менее, новый Главнокоман-
дующий ВСЮР, видимо, считал возможным использовать даже минималь-
ный шанс на успех Белого дела. В данной связи, по впечатле-
ниям В.В. Шульгина, генерал П.Н. Врангель, покончив с «позорищем» и 
«безобразием» (т.е. с грабежами и другими злоупотреблениями – И.Б.) де-
никинского периода, предполагал превратить Крым в «опытное поле» для 
демонстрации «остальной России» созидательной работы белых. Кресть-
яне, сравнив результаты их деятельности с политикой красных («порядок и 
возможная свобода» против «голода и чрезвычайки»), должны были сде-
лать выбор в пользу антибольшевиков. В этом случае, опираясь на широ-
кую поддержку, Русская армия смогла бы, пусть и медленно, «закрепляя за 
собой захваченное», но продвигаться вперед. Причем, это продвижение уже 
было бы освобождением России, а не походом по ее завоеванию, как при 
генерале А.И. Деникине [10, с. 204, 205, 208, 209]. 

В.В. Шульгин отметил, что в 1920г. он увидел в Крыму достаточно не-
типичную для Белого движения картину: грабежи, за исключением от-
дельных случаев, практически полностью прекратились. За притеснение 
крестьян теперь полагались следствие и суд. Хотя в армии и высказыва-
лось мнение, что власти «с мужиком цацкаются», тем не менее, крепло 
понимание необходимости соблюдения норм законности. Поэтому и насе-
ление стало относиться к белым намного лучше [10, с. 195, 200]. Однако 
решающим орудием «психологического воздействия на крестьянские 
массы», которое наносило решающий удар по пропаганде большевиков, 
обвинявших белых в реставрации старого аграрного строя и наказании 
крестьян за захват помещичьей земли, должна была стать, по мнению ге-
нерала П.Н. Врангеля, аграрная реформа [3, с. 5]. На взгляд лидера кон-
ституционно-демократической партии, известного историка П.Н. Милю-
кова, исходным положением всей деятельности Главнокомандующего 
Русской армией, являлась формула: «С кем угодно и какими угодно сред-
ствами, только добиться успеха» [7, с. 222]. В данной связи, гене-
рал П.Н. Врангель, чья политическая линия «шла вправо» [7, с. 212], 
настоял на создании проекта реформы, по оценке Г.В. Немировича-Дан-
ченко, «в духе кадетских и правоэсеровских программ» [8, с. 46]. 

Первый вариант аграрного законопроекта, разработанного комиссией 
под руководством бывшего товарища министра земледелия и начальника 
переселенческого управления еще дореволюционного периода, сена-
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тора Г.В. Глинки, Главнокомандующего не устроил. На взгляд гене-
рала П.Н. Врангеля, в нем не было изложено «общее» решение поставлен-
ного вопроса. Кроме того, разработчики в достаточной степени не учли 
крестьянские требования и свою основную задачу – «поднять» именно 
трудовое крестьянство [3, с. 56]. 

Действительно, первый вариант аграрной реформы мало отличался от 
наработок правительства генерала А.И. Деникина [1, с. 15–16]. Помещи-
чьи хозяйства сохранялись в размерах от двухсот до четырехсот десятин. 
За собственниками оставались также усадебные земли, постройки и пло-
щади ценных культур. Отчуждению подлежали лишь сдававшиеся в 
аренду и не обрабатываемые последние шесть лет пахотные и сенокосные 
земли [3, с. 55, 56, 58]. 

По настоянию генерала П.Н. Врангеля новое аграрное законодатель-
ство подверглось срочной переработке, и уже 25 мая 1920 г. три осново-
полагающих документа были обнародованы. 

Отныне главную роль в распределении земли между крестьянами 
должны были играть волостные советы и утверждавшие их решения уезд-
ные советы. Они формировались благодаря выборам, к участию в которых 
допускались только ведшие свое хозяйство земельные собственники (по-
ловая принадлежность последних не имела значение). Каждое владение 
могло посылать в совет только одного своего представителя. В помощь 
местным «хозяевам» назначались специалисты по землеустройству и ме-
жевому делу [8, с. 47, 48]. 

Распределению между крестьянами подлежали земли «казенных» име-
ний, государственного земельного банка, а также угодья, превосходившие 
«неприкосновенные размеры» частных владений. (Заметим в скобках, что 
размер неотчуждаемой земельной собственности определялся соответству-
ющими советами). «Культурные» хозяйства, пусть это даже совхозы, со-
зданные большевиками, могли сохраняться с передачей в «казенное» 
управление или местному волостному совету. Однако все земли, признан-
ные излишними для существования данной хозяйственной единицы, под-
лежали отчуждению и распределению. Неотчуждаемыми объявлялись 
«усадебные» наделы, леса и др. Но и в этом случае местное население по-
лучало возможность беспрепятственного удовлетворения своих нужд в 
топливе и т.д. [3, с. 60, 61]. В принятом аграрном законодательстве подчер-
кивалось то, что земельные наделы в первую очередь получали люди уже 
имевшие определенное «хозяйственное обзаведение» (т.е. усадьбу, орудия 
труда и т. д.) и, соответственно, трудившиеся в сельском хозяйстве, а также 
участники вооруженной борьбы с большевиками и их семьи [8, с. 49]. 

Эмигрантские авторы указывали на то, что земельные владения кре-
стьяне получали не бесплатно, а за выкуп зерном (в особых случаях – 
деньгами), выплачиваемый государству, которое выступало посредником 
между помещиками и новыми хозяевами. Причем, величина выкупных 
платежей привязывалась к среднему урожаю за последние десять лет с 
«казенной десятины» и рассчитывалось на 25 лет. По мнению Г.В. Неми-
ровича-Данченко, она не была завышена и соответствовала ценам, суще-
ствовавшим до Первой мировой войны [8, с. 46, 49, 50]. 

В целом, на взгляд Г.В. Немировича-Данченко, аграрное законодатель-
ство генерала П.Н. Врангеля находилось «в соответствии со всем ходом 
русского национально-культурного и сельскохозяйственного развития» и, 
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в первую очередь, отвечало «требованиям политического момента» 
[8, с. 46]. Тем не менее, именно данный автор посчитал неправильным огра-
ничение крупных капиталистических хозяйств, которые в значительной 
степени способствовали повышению товарности аграрного производства. 
В данной связи, по мнению Г.В. Немировича-Данченко, наделы должны 
были предоставляться тем землевладельцам, которые могли обеспечить по-
вышение товарности своих хозяйств, а не по принципу «русских знатоков 
аграрного дела» – «земля – малоземельным» [8, с. 50, 51]. 

Известно, что аграрную реформу генерала П.Н. Врангеля российское 
крестьянство не поддержало. Эмигрантские авторы в качестве причин ее 
неудачи, в частности, называли поздние сроки и ограниченность террито-
рии проводимых преобразований [5, с. 252]. Видимо, этим можно объяс-
нить и отсутствие в литературе русского зарубежья значительного инте-
реса к проблематике данной темы. Тем не менее, эмигрантские авторы по-
ставили важные для понимания не только процессов Гражданской войны, 
но и современности, вопросы: о причинах поражения Белого движения, 
особенностях содержания аграрной политики в России, направлений ре-
формирования аграрного сектора. Поэтому их наработки представляют 
значительный интерес для дальнейшего исследования темы. 
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С момента появления на Западном Кавказе Османской империи и фор-
мирования системы крымско-османского вассалитета, кровно-родствен-
ные узы между представителями завоевателей и покоренным населением 
Черкесии стали одним из важнейших инструментов внутренней политики 
Порты в регионе. При этом и османская и крымская знать использовали 
факт родства с адыгской верхушкой как элемент упрочения своего влия-
ния на западных адыгов. 

Используя, как и турки, в качестве инструмента политического влия-
ния на адыгов брачные узы [4, с. 116] крымцы взращивали осведомлен-
ную в черкесских делах элиту [7, с. 104], из среды которой назначались 
кубанские сераскеры, калга – и нуреддин султаны и наконец лояльная Ги-
реям местная знать. При этом, породнившаяся с Джучидами черкесская 
знать, не только объективно была вынуждена координировать свой внут-
риполитический курс и внешнеполитическую ориентацию с интересами 
Крыма, но и руководствуясь родственными обязательствами перед домом 
Гиреев часто выступала против своих же соплеменников. «Черкесия – 
указывает З.А. Цеева – была связана с Османской империей и Крымским 
ханством тысячами нитей – родственными связями по браку, аталыче-
ству, тесными экономическими отношениями. Эти страны – ближайшие 
к Кавказу мусульманские центры, откуда могла идти проповедь ислам-
ского вероучения или его насильственное насаждение». 

Со временем, брачные связи, где черкешенки являлись завидными не-
вестами для представителей крымско-османской верхушки, получили бо-
лее широкое распространение, чему в немалой степени способствовало 
распространение ислама в горской среде. Кровно-родственные узы пред-
ставляли собой своеобразный «социальный лифт», где удачное замуже-
ство черкешенки открывало перспективы роста перед ее родом. Так, свое-
образным фактором инкорпорации адыгов в систему крымско-османского 
вассалитета являлось привлечение горцев на службу к султану [2, с. 193] 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     Приоритетные направления развития образования и науки 

и крымскому хану [6, с. 247], которое благодаря массовому характеру вы-
ходило за рамки простых родственных обязательств черкесов перед сво-
ими зятьями из рода Гиреев. 

Помимо очевидных, политически мотивированных стимулов разви-
тия кровно-родственных уз, которые вплоть до XVII в. являлись отно-
сительно немногочисленными, значимым фактором роста брачных от-
ношений являлось активное распространение ислама у горцев. Статус 
женщины мусульманки, единоверной своему супругу, давал социаль-
ные и бытовые гарантии черкешенкам отправлявшимся в Турцию и 
Крым. В гаремах крымской и османской верхушки наличие черкесских 
жен стало своеобразной модой, признаком престижа и состоятельности. 

На протяжении длительного пребывания Западного Кавказа в со-
ставе Османской империи помимо политического и религиозного вли-
яния на горцев оказывалось огромное культурное влияние. Порта, 
Крым и Черкесия на протяжении значительных эпох образовали единое 
культурное и этнолингвистическое пространство [6, с. 84]. Черкесская 
верхушка под влиянием Крыма и Порты не только восприняла ислам, 
но и освоила тюркский (татарский) язык, который даже в XIX столетии 
служил в качестве средства межэтнического общения и лишь позднее 
был заменен русским [1, с. 177]. Таким образом, для черкесских деву-
шек возможность выйти замуж отправившись в Бахчисарай или Кон-
стантинополь являла собой возможность реализовать честолюбивые 
мечты, увидеть мир и центры цивилизации исламского мира. 

Еще одним фактором стимулирующим рост кровно-родственных 
связей посредством заключения брачных уз являлся демографический 
фактор, обусловленный массовым пребыванием турок и крымцев в Чер-
кесии. На протяжении XVIII – первой трети XIX вв. в крымско-осман-
ских крепостях и торговых пунктах находилось большое число воинов, 
ремесленников, торговцев, чиновников из Турции, которые охотно род-
нились с горцами, рассчитывая на взаимовыгодность родственных уз. 
Так, в период наместничества Феррах-Али-Паши начался процесс 
нового освоения Западного Кавказа выходцами из глубинных районов 
Османской империи. К примеру, в Суджук-кале были направлены пере-
селенцы из Малой Азии [4, с. 225], а в Анапу и ее окрестности прибыло 
150 тимариотов и заимов из Трапезунда, имевших военную челядь и слуг 
[3, с. 51]. Подпитка турецкого населения региона выходцами из других 
районов империи осуществлялась и в первой трети XIX в., когда в 
османские укрепления прибывали многочисленные воинские контин-
генты из Румелии. Этническая политика Порты на Северо-Западном Кав-
казе во многом определялась уровнем социально-политических отно-
шений складывавшихся у западнокавказских горцев. В этой связи, да-
леко не случайно, что после утраты таманских центров, способствовав-
ших «этнической унификации», а в конечном итоге, ассимиляции ады-
гов, Порта приступила к формированию подобных пунктов в ареале рас-
селения так называемых «демократических» племен: натухайцев, шап-
сугов и абадзехов. 

В целом, к концу XVIII – началу XIX вв., этно-конфессиональная по-
литика Порты в отношении так называемых «абазинских народов» 
(Абадзе-чиль) привела к серьезным изменениям в их верованиях, соци-
альных отношениях, этническом составе и численности, что не только 
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«унифицировало», но и обособляло «вольных» черкесов от адыгов пови-
новавшихся княжеским родам. При этом, традиционный для религиозных 
представлений горцев синкретизм, обусловленный как проникновением 
ислама, так и наличием в адыгской среде остаточного христианства и язы-
чества (политеизм), уходил в прошлое, под мощным натиском культиви-
руемого Портой мусульманства суннитского толка [5, с. 292]. 

Таким образом, к XIX в. статус женщины, закрепленный традициями 
жизни по адатам, видоизменялся на семейно-бытовом уровне и регламен-
тировался в большей мере шариатом, что делало кровно-родственные и 
брачные узы элементом внутренней жизни мусульманской общины, а не 
инструментов внутренней политики Порты в регионе. 
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Одной из важнейших тенденций в развитии современного мирового 
политического процесса является политика мультикультурализма, 
направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире 
в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория 
или идеология, заключающаяся в требовании параллельного существова-
ния культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития 
в общечеловеческом русле массовой культуры. 

Критики мультикультурализма утверждают, что светское общество, 
которое основано на таких понятиях, как полная свобода слова и свобода 
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самовыражения, – это то, что ислам категорически отвергает и не прием-
лет. По их мнению, политика мультикультурализма и толерантности в Ев-
ропе давно дала трещину. Эта тенденция ярко проявилась в результатах 
выборов в Европарламент, на которых стали побеждать праворадикаль-
ные политические силы. 

В последнее время все более широкое распространение получают по-
пытки искусственной «милитаризации» Корана, СМИ огульно внушают 
людям мысль о несовместимости мусульманской и западной цивилиза-
ций. В контексте этой поверхностной оценки содержания Корана основ-
ное внимание уделяется критике «джихада», который примитивно пози-
ционируется как «священная война мусульман против неверных», что 
весьма далеко от истины и подлинного содержания джихада и кораниче-
ского учения. 

Аргументами в пользу обвинения ислама в развязывании терроризма 
называются те суры в Коране, которые (при определенном толковании) 
могут быть источниками экстремизма. В частности, в нем написано:  
«... Не берите из них друзей, пока они не выселятся по пути Аллаха; если 
же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их. И 
не берите из них ни друзей, ни помощников»; «... Избивайте многобожни-
ков, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду про-
тив них во всяком скрытом месте!»; «А когда вы встретите тех, которые 
не уверовали, то – ударь мечом по шее; а когда произведете великое из-
биение их, то укрепляйте узы». Одним из главных аргументов является 
упоминаемый в Коране «джихад». 

Однако, следует отметить, что понятие «джихад» является многосо-
ставным, комплексным и включает различные формы служения Аллаху. 
В арабском языке «джихад» означает «усердие», «усилие», «приложение 
всех сил», и имеет в Коране следующее толкование: «усердствовать на 
пути Аллаха своим имуществом и своими душами», трудиться, бороться 
и прилагать усилия на пути Аллаха и во имя Аллаха. В большинстве сти-
хов Корана «джихад» рассматривается в контексте предпочтения Все-
вышним активной, инициативной жизненной позиции мусульман перед 
пассивностью, инертностью: «Не равняются сидящие из верующих, не ис-
пытывающие вреда, и усердствующие на пути Аллаха своим имуществом 
и своими душами. Дал Аллах преимущество усердствующим своим иму-
ществом и своими душами перед сидящими на степень. Всем обещал Ал-
лах благо, а усердствующим Аллах дал преимущество перед сидящими в 
великой награде, в степенях у Него, и прощении, и милости. Поистине, 
Аллах прощающ, милосерд!» 

Таким образом, в соответствии со смыслом коранического учения лю-
бое усердие на пути Аллаха, будь то изучение наук, или забота о старших 
и о собственной семье, или проповедь Корана, или совершение других по-
ощряемых дел вписывается наряду с вооруженной защитой интересов му-
сульман в рамки джихада. Вооруженный джихад является лишь одним из 
его аспектов. В период войны и агрессии против мусульман он является 
высшей формой джихада [2, с. 184], и участвующие в нем могут рассчи-
тывать на то, что Аллах либо дарует им победу, либо вознаградит за му-
ченичество в ином мире: «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, кото-
рые покупают за ближайшую жизнь будущую! И если кто сражается на 
пути Аллаха и будет убит или победит, Мы дадим ему великую награду». 
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Для выделения военного аспекта джихада в Коране состояние войны, во-
енного столкновения, сражения или противостояния передается словами 
«харб» (война) и «киталь» (сражение), или же более конкретно подчерки-
вается соответствующий военный контекст: «Выступайте в поход, легко 
вам будет, или тяжело, и прилагайте все старание в сражении, жертвуя 
достоянием своим и жизнью своей ради Аллаха». Здесь речь идет об усер-
дии, «старании в сражении», то есть именно о вооруженном джихаде. 
Иными словами, в Коране четко прослеживается различие между «усер-
дием на пути Аллаха» и являющимся его частным случаем «старанием» 
или «сражением на пути Аллаха». 

Принципиально важной при оценке сущности джихада, тем более его 
вооруженного аспекта, является понимание того, что Коран не призывает, 
как это нередко пытаются представить, к джихаду «мусульман против не-
верных христиан и иудеев». Он демонстрирует единый подход ко всем 
уверовавшим в единого Бога, рассматривает всех «людей Писания», то 
есть иудеев, христиан и мусульман, получивших откровения через Про-
роков Мусу, Ису и Мухаммеда, мусульманами в широком понимании 
этого слова, то есть «предавшимися Всевышнему», противопоставляя их 
язычникам. В ряде стихов можно найти свидетельства единого подхода 
Корана к людям Писания как к членам единой семьи «предавшихся Все-
вышнему», уважительное отношение к Торе и Евангелию, связанных с 
Кораном единым – божественным – источником и откровением.: Коран 
делит людей не на мусульман и немусульман, а на уверовавших в Единого 
Творца, «людей Писания» и неверующих (а не неверных) в это Писание, 
нарушающих его каноны и предписания, изложенные в дошедшем до нас 
триедином источнике – Торе, Евангелии и Коране, являющемся послед-
ним божественным откровением. Однако даже с учетом вышеизложен-
ного деления, Коран не призывает к вооруженному джихаду против неве-
рующих язычников, а предлагает политику терпимости и справедливости. 
В нем четко определены условия, при которых наступает вооруженный 
джихад – это необходимость обеспечения свободы обращения к Аллаху и 
свободы вероисповедания, сохранения рода, защиты личности и достоин-
ства, установления мира и справедливости: «Не запретил нам Аллах быть 
добрым и поступать по справедливости с теми неверными, что не сража-
лись против вас и не изгоняли из жилищ ваших. Поистине Аллах любит 
проявляющих справедливость в своих деяниях. Аллах запрещает вам 
брать себе в друзья лишь тех, что сражались против вас из-за веры вашей, 
изгнали вас из жилищ ваших, сговорившись о вашем изгнании. Те верую-
щие, что берут себе в друзья подобных, совершают преступление». Му-
сульманам дозволен «джихад меча» в следующих ситуациях: при отраже-
нии агрессии, то есть когда они противоправно подвергаются агрессив-
ным действиям против них и изгнанию из своих домов; когда они защи-
щают от разрушительных действий места поклонения Аллаху; когда осу-
ществляются посягательства на свободу вероисповедания и отправления 
религиозных обрядов [1, с. 68]. Ответный и вынужденный характер во-
оруженного джихада подчеркивается во многих стихах Корана: «И сра-
жайтесь ради Аллаха с теми, что сражаются против вас, но первыми не 
нападайте. Поистине, Аллах не любит тех, что первыми свершают напа-
дение. Убивайте их, где найдете, изгоните оттуда, откуда они вас изгнали, 
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ведь смута язычества хуже убиения. Но не сражайтесь с ними у Священ-
ной Мечети, пока они не станут против вас сражаться. А если они вступят 
в сражение с вами, то убивайте их. Таково неверующим воздаяние... И 
сражайтесь с ними, пока не будет больше смуты язычества, и останется 
лишь вера в Аллаха. А если откажутся они от язычества, то не покушай-
тесь на них, кроме тех, которые совершают преступления». В рамках во-
оруженного джихада не исключается и возможность мирного, компро-
миссного решения конфликтных проблем: «И если склонятся они к миру, 
то склонись и ты к нему и полагайся на Аллаха. Ведь Он – всеслышащий, 
всезнающий». Общий коранический подход в данном вопросе сводится к 
принципу адекватного ответа: «Кто же преступает против вас, – то и вы 
преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас. И 
бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – с богобоязненными», «Если станете 
карать, то карайте как вас карали, а если проявите сдержанность и стер-
пите, то благо будет проявляющим терпение». 

Таким образом, попытки приписать исламу якобы объективно прису-
щую ему нацеленность на насилие и экстремизм, и связанное с этим фор-
мирование таких ярлыков и штампов как «исламский терроризм», «ислам-
ский экстремизм» и «радикальный исламизм» являются, с одной стороны, 
следствием примитивного и невежественного восприятия Корана, а с дру-
гой – вульгарной политизации ислама для достижения целей, весьма да-
леких от борьбы с насилием и террором. Коран не призывает к насилию и 
террору и не содержит норм, которые могли бы даже быть использованы 
для их оправдания. Напротив он призывает к мирному сосуществованию, 
взаимному признанию и взаимодействию между людьми независимо от 
их конфессиональной, национальной и расовой принадлежности: «О 
люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас 
народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитае-
мый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Ал-
лах – Знающий, Ведающий». Коран подчеркивает равенство в рамках ре-
лигиозного и идейного плюрализма («Каждому из вас дали мы собствен-
ный закон и путь, а если бы пожелал Аллах, он сделал бы вас одной об-
щиной и верой, но желал он испытать вас в том, что даровал вам»), при-
зывает к справедливому и терпимому отношению как к верующим, так и 
неверующим («И скажи: «Истина – от вашего Господа: кто хочет, пусть 
верует, а кто хочет, пусть не верует»), категорически запрещает насилие 
в вопросах пропаганды ислама и обращения в ислам («Нет принуждения 
в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения». 
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«…Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим…» 
Эти слова из «Интернационала», ставшего гимном Советской России 

(с 1918 до 1922 г.), а позднее и гимном Советского Союза (с 1922 до 
1944 г.), – наиболее полно отразили процессы, происходившие в России 
после прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. 

Произошел слом старой политической и социально-экономической си-
стемы жизни общества и государства. На смену ей пришла власть Советов 
как органов диктатуры пролетариата. Процесс слома старого и созидания 
нового происходил болезненно, с применением массового насилия со сто-
роны Советского государства и правящей большевистской партии по от-
ношению к своим политическим оппонентам, ко всем, кто, в той или иной 
мере, выражал недовольство новой властью. Противники Советов и боль-
шевиков также не стесняли себя в выборе средств борьбы против новой 
власти, прибегая к крайним мерам политического террора и вооруженной 
борьбы. В результате страна погрузилась в полномасштабную Граждан-
скую войну, которую обострила иностранная интервенция. 

В России 1917 г. проблема противостояния Советов и их противников 
усугублялась масштабами страны, численностью населения (170 млн 
чел.), его многонациональным и много конфессиональным составом, 
наличием разнообразных сословных и классовых, противоречащих друг 
другу, интересов различных слоев населения. Не последнюю роль сыг-
рали милитаризация страны и общества в условиях первой мировой 
войны, а также опыт борьбы общества против власти, накопленный в пе-
риод русских революций. 

Вся внутренняя политика большевиков, захвативших власть в октябре 
1917 г., проходила в условиях «войны» на всех фронтах. На политическом 
фронте – это захват власти и подавление политической оппозиции. На 
фронтах Гражданской войны шла вооруженная борьба с антибольшевист-
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скими силами, как внутренними, так и внешними (иностранная интервен-
ция). На социально-экономическом фронте – осуществление первые ме-
сяцы Советской власти «красногвардейской» атаки на капитал, политика 
«экспроприации экспроприаторов». В годы Гражданской войны проведе-
ние политики «продовольственной диктатуры», политики «военного ком-
мунизма», борьба с голодом и разрухой. В каждом случае остро стоял во-
прос жизни или смерти новой власти. Эта чрезвычайная ситуация в стране 
потребовала и чрезвычайных мер со стороны Советской власти, выразив-
шихся в осуществлении массового террора и применения массового наси-
лия со стороны государства по отношению к обществу. 

Использование массового насилия и террора со стороны правящей 
большевистской партии в значительной степени объясняется отсутствием 
материальных предпосылок перехода к построению социализма в России, 
о чем предупреждали большевиков умеренные социалисты. На I Всерос-
сийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в июне 1917 г. 
Г.В. Плеханов отмечал: «Русская история не смолола той муки, из кото-
рой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма». Это при-
знавал и сам В.И. Ленин: «Россия не достигла такой высоты развития про-
изводительных сил, при которой возможен социализм... Это бесспорное 
положение» [22]. В отличие от Г.В. Плеханова, говорившего о преждевре-
менности социалистической революции, В.И. Ленин делал совершенно 
иной вывод, – взяв власть, использовать ее как инструмент для построе-
ния материальных основ социализма. Таким образом, использование по-
литики репрессий и политического террора большевиками в значитель-
ной степени усиливалось объективной конкретно-исторической ситуа-
цией, которая сложилась в Советской России – острым политическим про-
тивостоянием в обществе и началом Гражданской войны. 

Что касается большевиков как правящей партии, то они во внутренней 
политике сделали ставку на насилие и террор, возведя их в ранг государ-
ственной политики. Как подчеркивал В.И. Ленин, «всякая революция 
только тогда чего-нибудь стоит, если она может защищаться». Во внут-
ренней политике большевиков, провозгласивших власть Советов как ор-
ганов диктатуры пролетариата (диктатура пролетариата вылилась в дик-
татуру партии большевиков), репрессивная линия политики подавления 
своих политических противников воплотилась в годы Гражданской 
войны в политику Красного террора, которая стала ответом на Белый тер-
рор [20; 23]. 

После октябрьского переворота 1917 г. в Петрограде перед большеви-
ками встал ряд задач: распространение власти Советов по всей стране; 
слом старой системы государственного управления и организация новой 
системы управления, подавление сопротивления оппозиции и осуществ-
ление социально-экономических преобразований. Начало решению этих 
вопросов было положено на II Всероссийском съезде Советов рабочих и 
солдатских депутатов (25–26 октября 1917 г.). «Съезд берет власть в свои 
руки. Временное правительство низложено. Вся власть на местах перехо-
дит к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, которые 
и должны обеспечить подлинный революционный порядок» [3]. 

Свержение Временного правительства и переход власти в руки Сове-
тов положил начало формированию аппарата управления государством и 
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распространению Советской власти по территории всей страны. На II Все-
российском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были из-
браны руководящие органы новой власти Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров (СНК). 
В состав нового ВЦИК вошли: 62 большевика и 29 левых эсеров, 6 объ-
единенных социал-демократов интернационалистов, 3 украинских социа-
листа и 1 эсер-максималист. СНК был сформирован из членов больше-
вистской партии. Были упразднены старые органы власти: министерства, 
сенат, синод. Вместо старых министерств были созданы народные комис-
сариаты. Создание и работа новых органов государственного управления 
проходили в условиях саботажа со стороны старого чиновно-бюрократи-
ческого аппарата, что стало еще одним поводом для политики насилия со 
стороны новой власти. 

На руководящую работу в высшие государственные органы власти 
были направлены видные деятели большевистской партии. Председате-
лем ВЦИК был избран Я.М. Свердлов. Председателем СНК стал В.И. Ле-
нин. Наркомом иностранных дел был назначен Л.Д. Троцкий, наркомом 
по делам национальностей стал И.В. Сталин, наркомом финансов – 
В.Р. Менжинский, наркомом просвещения – А.В. Луначарский. Был со-
здан комитет по военным и морским делам в составе В.А. Антонова-Овсе-
енко, Н.В. Крыленко и П.Е. Дыбенко [25]. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов при-
нял Декрет о мире, Декрет о земле, отразившие чаяния миллионов граж-
дан России. 2 ноября 1917 г. СНК была принята Декларация прав народов 
России, провозгласившая право наций на самоопределение, областную 
автономию и равноправие граждан всех наций. Был принят ряд законов 
по демократизации общества: Декрет СНК «О восьмичасовом рабочем 
дне» (29 октября 1917 г.); Декрет ВЦИК «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» (10 ноября 1917 г.); Декрет ВЦИК о рабочем кон-
троле (14 ноября 1917 г.); Декрет СНК «Об уравнении в правах всех воен-
нослужащих» (16 декабря 1917 г.); Декрет «О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов гражданского состояния» (18 декабря 1917 г.); Де-
крет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви (20 ян-
варя 1918 г.). Таким образом, за короткий период новая власть на уровне 
закона оформила основные требования населения России. 

Большевики, во многом, сами способствовали формированию мифов 
вокруг событий, связанных с октябрьским переворотом 1917 г. и станов-
лением Советской власти в России, которые затрудняют понимание при-
чин, вызвавших вал массового насилия и террора со стороны новой власти 
по отношению к обществу. Первый миф о быстром и безболезненном пе-
реходе власти в руки Советов, возглавляемых большевиками. В таком 
случае возникает вопрос, – а зачем «диктатура пролетариата», политика 
насилия и террора? 

Первые месяцы своего существования новая власть пережила три по-
литических кризиса. Первый произошел сразу после захвата власти боль-
шевиками и показал узость социально-политической базы большевист-
ской власти. Причинами кризиса стал однопартийный состав Советского 
правительства, что вызывало протест со стороны других политических 
сил. Правые эсеры и меньшевики выдвинули требование создания социа-
листического коалиционного правительства, о чем большевики говорили 
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еще в сентябре 1917 г. до октябрьского переворота. Требование меньше-
виков и эсеров поддержали ряд массовых профессиональных организаций 
(в частности, Всероссийский исполнительный комитет железнодорожни-
ков (Викжель)). В случае отказа Викжель угрожал парализовать работу 
транспорта. Внутри руководства партии большевиков и в СНК также воз-
никли расхождения по вопросу создания коалиционного правительства с 
меньшевиками и эсерами. Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков, 
А.В. Луначарский, В.П. Милютин, А.Г. Шляпников выступали за согла-
шение с партиями умеренных социалистов. Ряд членов СНК, в знак про-
теста против фактической узурпации власти большевиками, вышли из его 
состава. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, В.И. Ленин предложил 
начать переговоры с эсерами и меньшевиками, затягивая их по мере воз-
можности, для поиска выхода из сложившейся политической ситуации. 
Меньшевики и эсеры выдвинули неприемлемые для большевиков усло-
вия: вывод из состава правительства В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого и пере-
дачу эти партиям двух третей постов в СНК. Выиграв время, большевики 
отразили наступление Керенского-Краснова на Петроград, подавили вос-
стание юнкеров и офицеров внутри города. В ходе переговоров с левыми 
эсерами было достигнуто соглашение о вхождении их представителей в 
состав СНК. На II Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, 
прошедшем в Петрограде 26 ноября – 10 декабря 1917 г., получило одоб-
рение создание коалиционного правительства большевиков и левых эсе-
ров и деятельность СНК. 

Второй политический кризис Советского правительства связан с во-
просом проведения выборов и созывом Учредительного собрания. В при-
нятом на II Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) обраще-
нии «Рабочим, солдатам и крестьянам было подчеркнуто: «Советская 
власть… обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания» [3] 
Учитывая популярность в широких народных массах идеи Учредитель-
ного собрания, большевики пошли на его созыв и получили ошеломляю-
щий отрицательный результат. Выборы в Учредительное собрание прохо-
дили по старым избирательным спискам с 12 ноября 1917 до января 
1918 г. В голосовании участвовало 45 млн. избирателей (по данным 
65 округов). Всего было 79 округов и в них 90 млн избирателей. За эсеров 
проголосовало около 40,4% избирателей, за большевиков – 25%, за каде-
тов – 5%, за меньшевиков – около 3%. 

В заседании Учредительного собрания, открывшегося 5 января 1918 в 
Таврическом дворце в Петрограде, участвовало 410 депутатов, среди ко-
торых преобладали эсеры. Большевики и левые эсеры составляли 
38,5% депутатов. Учредительное Собрание отказалось признать декреты 
II съезда Советов и «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». В знак протеста против решения меньшевистско-эсеровского 
большинства Учредительного собрания, большевики и левые эсеры поки-
нули собрание. В ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял декрет о роспуске 
Учредительного собрания. 

10–18 января 1918 года в Петрограде состоялся III Всероссийский 
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На съезде 
было представлено 317 Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов и 110 армейских, корпусных и дивизионных комитетов. 13 января 
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к съезду присоединились участники III Всероссийского съезда Советов 
крестьянских депутатов. На заключительном заседании съезда присут-
ствовало 1587 делегатов. III Всероссийский съезд Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов одобрил политику ВЦИК и СНК, при-
нял решение о том, что Российская социалистическая республика учре-
ждается на основе добровольного союза народов России как федерация 
советских республик. На съезде был избран новый состав ВЦИК, в кото-
рый вошли 160 большевиков, 125 левых эсеров, 2 социал-демократа ин-
тернационалиста, 3 анархиста-коммуниста, 7 эсеров-максималистов, 
7 правых эсеров и 2 меньшевика. Съезд принял «Декларацию прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа», которая стала основой будущей Кон-
ституции Советского государства. «Россия объявляется республикой Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре 
и на местах принадлежит этим Советам» [2]. 

Третий политический кризис был связан с подписанием Брестского 
мира в марте 1918 г. Его итогом стал разрыв союза большевиков с «ле-
выми эсерами», выход «левых эсеров» из состава Советского правитель-
ства и формирование однопартийного большевистского правительства. В 
июле 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов была принята Конституция РСФСР, которая юри-
дически закрепила власть Советов, как органов диктатуры пролетариата, 
федеративное устройство государства и общественную собственность на 
средства производства [1] Все эти события подготавливали почву для бу-
дущей Гражданской войны. 

Вторым мифом, автором которого был В.И. Ленин, стал тезис о «три-
умфальном шествии» Советской власти по России. Да, быстрая победа 
большевиков в Петрограде не вызывает никакого сомнения. Власть в сто-
лице фактически валялась на земле и большевики, имея гигантский пере-
вес сил, практически бескровно подобрали ее. К концу ноября 1917 г. Со-
ветская власть была установлена в 28 из 49 губернских городов Европей-
ской России. Там, где большевики имели влияние в Советах (Иваново-
Вознесенск, Владимир, Тверь, Тамбов, Тула и др.), Советская власть уста-
навливалась мирным путем. «Многие местные Советы овладели властью 
еще до октябрьского восстания, и после него лишь узаконили свое поло-
жение. Утверждение Советской власти за пределами столиц имело важ-
ные особенности. Она переходила первоначально к многопартийным Со-
ветам, где сотрудничали представители разных социалистических партий, 
что не означало установления большевистской диктатуры. В провинции 
большое распространение получили коалиционные органы власти, в ко-
торые наряду с представителями Советов входили деятели местного са-
моуправления (дум, земств), профсоюзов и кооперативов. В них преобла-
дали умеренно-социалистические элементы, что создавало основу для ко-
алиционной социалистической власти. Однако постепенно ситуация ме-
нялась. Большевистские фракции стали объявлять властью себя; они со-
здавали ревкомы, отстраняли от руководства думы и земства, эсеро-мень-
шевистское большинство в Советах [18]. 

В других городах – Воронеж, Саратов, Калуга, Смоленск, – устанавли-
вать Советскую власть приходилось вооруженным путем. Особенно остро 
противостояние противников и сторонников новой власти происходило в 
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Москве, где в течение двух недель происходили кровопролитные бои, 
приведшие к многочисленным жертвам. 

В сельской местности, где проживала основная масса населения 
страны «руководство сельскими и волостными Советами преимуще-
ственно оставалось у сторонников эсеров. И к весне 1918 г. говорить о 
«победном триумфе большевизма» применительно к деревне было преж-
девременно» [18] Чтобы укрепить позиции большевиков в сельских Сове-
тах потребовался этап пролетарской революции в деревне (май 1918 – 
осень 1918 г.). Разжигание классовой борьбы внутри крестьянства, поли-
тика продовольственной диктатуры способствовали распространению 
Гражданской войны по территории всей России. 

Неоднозначно происходил процесс установления Советской власти на 
национальных окраинах страны, где большевикам и их сторонникам при-
шлось столкнуться не только с противниками Советской власти, но и с 
проявлениями национализма и сепаратизма, подогреваемыми вмешатель-
ством иностранных государств. Ряд национальных окраин в силу внутрен-
них и внешних причин пошли по пути независимости и создания буржу-
азных правительств (Польша, Финляндия, Прибалтика). В других утвер-
ждение Советской власти происходило вооруженным путем (Украина, За-
кавказье, Средняя Азия). Именно на окраинах России происходил процесс 
консолидации антибольшевистских сил в Гражданской войне. Все это го-
ворит о том, что утверждение о «триумфальном шествии» Советской вла-
сти носит условный характер. 

В условиях полномасштабной Гражданской войны в Советской Рос-
сии (весна 1918 – 1920 г.) произошли изменения в системе государствен-
ного управления. Осенью 1918 г. создаются чрезвычайные органы поли-
тического и военного руководства Советской Россией. Декрет ВЦИК от 
2 сентября 1918 г. объявил Советскую Россию военным лагерем. ЦИК по-
становляет: «Советская республика превращается в военный лагерь. Во 
главе всех фронтов и всех военных учреждений республики ставится Ре-
волюционный военный совет» [10] 6 сентября 1918 г. был создан Револю-
ционный военный Совет Республики (до 1925 г. Реввоенсовет возглав-
лял Л.Д. Троцкий). 

Для руководства страной постановлением ВЦИК 30 ноября 1918 г. со-
здается Совет Рабоче-Крестьянской Обороны во главе с В.И. Лениным (в 
апреле1920 г. преобразован в Совет Труда и Обороны). «Советская Рес-
публика провозглашена военным лагерем… Должен быть установлен во-
енный режим. Совету Обороны предоставляется вся полнота прав в деле 
мобилизации сил и средств страны в интересах обороны. Непосредствен-
ное руководство армией и флотом, а также всеми учреждениями военного 
и военно-морского ведомства остается в руках Революционного военного 
совета Республики» [8]. 

В чрезвычайных условиях Гражданской войны шел процесс перерас-
пределения полномочий в советских и партийных органах руководства. С 
конца 1919 г. сессии ВЦИК стали созываться через два месяца. С декабря 
1920 г. Президиум ВЦИК официально наделяется законодательными пра-
вами. В РКП (б) высшая власть на период между партийными съездами 
постепенно стала переходить от ЦК РКП (б) к Политбюро. С учетом мо-
нополии большевиков на власть решения высших партийных органов 
подменяли или предопределяли решения Советских органов власти, 
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т. е. власть Советов постепенно превращалась во власть правящей боль-
шевистской партии. 

Резолюция VIII съезда Советов в декабре 1920 г. «О советском строи-
тельстве», определила организационную структуру губернских и уездных 
исполкомов. В 1920 г ВЦИК принял Положения о сельских Советах и во-
лостных исполнительных комитетах, сформировав низовое звено совет-
ской системы. Наряду с конституционными органами власти на местах 
возникали чрезвычайные органы – революционные комитеты (ревкомы). 
В соответствии с Положением «О революционных комитетах», принятым 
ВЦИК 24 октября 1919 г., «Революционные Комитеты (Ревкомы) образу-
ются для упорной обороны против врага и поддержания революционного 
порядка: 1) в местностях, освобожденных от неприятеля, 2) в прифронто-
вой полосе и 3) в тылу». «Ревкомы» обладали всей полнотой власти. В 
задачи ревкомов входили: организация обороны своих территорий, под-
держание внутреннего порядка, проведение мобилизации [5]. 

Параллельно с утверждением монополии большевистской партии на 
власть, шел процесс формирования однопартийной политической си-
стемы. В конце ноября 1917 г. врагом революции была объявлена партия 
кадетов, фактически поставленная вне закона. В мае 1918 г. аналогичные 
решения были приняты в отношении партий умеренных социалистов 
(меньшевиков и правых эсеров), а в июле 1918 г. их судьбу разделили ле-
вые эсеры и анархисты. Постепенно происходил процесс «выдавливания» 
представителей этих партий из состава Советов всех уровней. В 1919 г., 
после отказа меньшевиков и эсеров от вооруженной борьбы с большеви-
ками, ВЦИК РСФСР разрешил политическую деятельность этих партий и 
участие в работе Советских органов власти. В 1922 г. в результате судеб-
ных процессов партии меньшевиков и эсеров прекратили свое существо-
вание. Таким образом, произошла «зачистка» политического поля в Со-
ветской России, что создавало условия для произвола правящей партии. 
Внутри самой большевистской партии произошло «закручивание гаек» 
внутрипартийной дисциплины, ограничение внутрипартийной демокра-
тии. В итоге, все это вылилось в резолюцию Х съезда РКП (б) в марте 
1921 г. «О единстве партии», запретившую фракции и группировки 
внутри партии и решение о проведении чистки партии. 

В условиях Гражданской войны важное место в формировании госу-
дарственной власти в Советской России занимали вопросы военного стро-
ительства. Старая армия к концу 1917 г. фактически распалась. В декабре 
1917 г. СНК принял декреты «О выборном начале и об организации вла-
сти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих в правах», отменяв-
шие воинские чины, звания, знаки различия. Вся власть передавалась сол-
датским комитетам и советам. Командиры избирались. В январе 
1918 г. СНК издал декрет «О создании Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии» (РККА). «Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наибо-
лее сознательных и организованных элементов трудящихся масс. В Крас-
ную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь 
для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и соци-
ализма» [13] Новая армия формировалась по классовому принципу, на ос-
нове принципа добровольности. 

В условиях полномасштабной гражданской войны, апреле 1918 г. по-
становлением ВЦИК, был осуществлен переход от выборов командиров 
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РККА к их назначению. В мае 1918 г. ВЦИК принял декрет «О введении 
всеобщей воинской повинности»: «переход от добровольческой армии ко 
всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян повелительно дик-
туется всем положением страны, как для борьбы за хлеб, так и для отра-
жения обнаглевшей на почве голода контрреволюции, как внутренней, так 
и внешней» [4] В марте 1919 г. на VIII съезде РКП (б) по «военному» во-
просу принято решение покончить с «пережитками добровольческих ме-
тодов в строительстве Красной Армии, партизанщиной в войсках и фор-
мировать регулярную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию с железной 
дисциплиной» и использованием старых военных специалистов (под 
строгим контролем РКП(б) через систему военных комиссаров) [16] К 
концу гражданской войны Красная армия насчитывала около 5,5 млн чел. 

Декрет СНК от 24 ноября 1917 г. «О суде» ликвидировал старую си-
стему судопроизводства и создал новые структуры революционного суда. 
«Местные судьи избираются впредь на основании прямых демократиче-
ских выборов, а до назначения таковых выборов, – Советами Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов» [12] Дальнейшее развитие совет-
ская система судопроизводства получила в Декрете ВЦИК «О суде», при-
нятом 7 марта 1918 г. В соответствии с Декретом создавались окружные 
народные суды, учреждался верховный судебный контроль. Декрет закре-
пил ведение судопроизводства по гражданским и уголовным делам по 
правилам судебных уставов 1864 года не противоречащим Советской вла-
сти, ввел возрастные ограничения привлечения к судебной ответственно-
сти. Декрет предусматривал возможность «правозаступничества» и право 
народных заседателей участвовать в следствии и принятии судебного ре-
шения [7]. 

10 ноября 1917 года был принят декрет «О рабочей милиции». 21 ок-
тября 1918 г. была утверждена совместная Инструкция Народного комис-
сариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР «Об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции». Руководство ми-
лицией возлагалось на Главное управление милиции. В его подчинении 
находились территориальные подразделения ГУМ НКВД – губернские и 
уездные управления. В крупных городских центрах создавались собствен-
ные организации милиции. Были созданы низовые звенья милицейской 
системы – участки во главе с участковым начальником, в подчинении ко-
торого находились милиционеры. СНК РСФСР 3 апреля 1919 г. опубли-
ковал декрет «О советской рабоче-крестьянской милиции», который вно-
сил корректировки и изменения в деятельность милиции страны. Кроме 
общей милиции, боровшейся с преступностью на местах, создавались спе-
циальные милиции (речная, железнодорожная, промышленная и др.) [24]. 
При Главном управлении милиции создавалось Центральное управление 
уголовного розыска [21]. 

В годы становления Советской власти и Гражданской войны обе про-
тивоборствующие стороны широко использовали террор как средство 
борьбы (красный и белый террор) [20; 23]. «Нет красного и белого боль-
шевизма; есть один большевизм – произвол, озверение, неуважение к лич-
ности, алчность и кровь, кровь, кровь». Все познается в сравнении, по-
этому «надо побыть у белых, чтобы стать красным», – писал участник бе-
лого движения, а позднее «сменовеховец» А.В. Бобрищев-Пушкин [22.] 
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Важное место в борьбе за утверждение новой власти и проведении по-
литики «диктатуры пролетариата» в условиях острого политического про-
тивостояния и Гражданской войны занимали репрессивно-карательные 
органы. Первоначально эти функции выполнял Военно-революционный 
комитет (ВРК), созданный при Петроградском Совете рабочих и солдат-
ских депутатов в период октябрьского переворота. В декабре 1917 г. ВРК, 
«выполнив свои боевые задачи в дни Петроградской революции и считая, 
что дальнейшие работы Военно-революционного комитета должны быть 
переданы Отделу по борьбе с контрреволюцией при Центральном Испол-
нительном Комитете Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов, постановляет ликвидировать все отделы, работающие при 
ВРК» [17]. 

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров 
(СНК) РСФСР 7 (20 по новому стилю) декабря 1917 г. эти полномочия пе-
решли к Всероссийской чрезвычайной Комиссии во главе с Ф.Э. Дзер-
жинским. «Постановили. Назвать комиссию – Всероссийская Чрезвычай-
ная Комиссия при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контррево-
люцией и саботажем и утвердить ее. Задачи Комиссии:1) преследовать и 
ликвидировать все контрреволюционные и саботажные попытки и дей-
ствия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили; 2) предание 
суду Рев. Трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выра-
ботать меры борьбы с ними» [14]. 

В первые два месяца своего существования Чрезвычайная комиссия 
обладала лишь правом предварительного следствия, но постепенно, с 
обострением внутриполитической борьбы, полномочия ВЧК расширя-
лись. С февраля 1918 г., на основании декрета СНК «Социалистическое 
отечество в опасности», сотрудники ВЧК получили чрезвычайные полно-
мочия и право применять высшую меру наказания без суда и следствия 
(вплоть до расстрела на месте), которое было подтверждено Постановле-
нием СНК от 5 сентября 1918 «О красном терроре». «Совет Народных Ко-
миссаров… находит, – при данной ситуации, – обеспечение тыла путем 
террора является прямой необходимостью; необходимо обеспечить Со-
ветскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в кон-
центрационных лагерях, подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к 
белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; необходимо опуб-
ликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к 
ним этой меры» [15]. 

Весной 1918 г. формируются чрезвычайные комиссии на местах, по-
лучившие право на производство арестов, обысков, реквизиции и конфис-
каций. В первой половине 1918 на местах действовало 40 губернских и 
365 уездных ЧК, были сформированы органы ЧК в Красной Армии, на 
транспорте, на государственной границе [19]. По «Положению о ВЧК и 
местных ЧК», утвержденном ВЦИК в октябре 1918 г., члены ЧК назнача-
лись исполкомами местных советов и подчинялись ВЧК. В феврале 
1918 г. ВЦИК принял Положение об особых отделах ВЧК. В период с сен-
тября 1918 г. до февраля 1919 г., известный как период «красного тер-
рора», по окончании следствия ЧК не передавали дела в трибуналы, а 
сами рассматривали их по существу и определяли меры наказания. В фев-
рале 1919 г. право выносить приговоры по делам, проводимым ЧК, предо-
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ставлялось Революционным трибуналам. На них же возлагалась обязан-
ность проверять следственные действия ЧК. Для борьбы с хищениями, 
спекуляцией, подлогами, злоупотреблениями по должности в хозяйствен-
ных и распределительных органах в октябре 1919 г. при ВЧК создается 
Особый Революционный Трибунал. 

Для борьбы с политической оппозицией Декрет СНК «О суде» от 
24 ноября 1917 г. предусматривал создание специальных судов, в виде Ре-
волюционных трибуналов и особых следственных комиссий формируе-
мых Губернскими или Городскими Советами Рабочих, солдатских и Кре-
стьянских депутатов [12] 19 декабря 1917 г. Народный комиссариат юс-
тиции издал «Инструкцию революционному трибуналу», которая опреде-
ляла принципы работы советских органов правосудия и применяемые 
меры наказания – от общественного порицания и денежного штрафа до 
лишения собственности, свободы и «объявления врагом народа». Декрет 
ВЦИК от 12.04.1919 г. утвердил Положение «О революционных трибуна-
лах»: «Революционные трибуналы создаются со специальной целью рас-
смотрения дел о контрреволюционных и других действиях, направленных 
против всех завоеваний Октябрьской революции и ослабления силы и ав-
торитета Советской власти. Трибуналам предоставляется ничем не огра-
ниченное право в определении меры репрессии. Обжалование решений 
Революционного трибунала не допускается» [5]. Для рассмотрения наибо-
лее важных дел, Декретом ВЦИК от 29 мая 1918 года, был создан Рево-
люционный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном 
комитете [9]. Декрет ВЦИК, от 18 марта 1920 года, утвердил новое поло-
жение «О революционных трибуналах» [6]. Таким образом, на этапе ста-
новления Советской власти как органов диктатуры пролетариата, просле-
живается тесная связь и взаимодействие между репрессивно-каратель-
ными органами и системой советского судопроизводства. 

История свидетельствует, что террор и насилие со стороны государ-
ства применялись достаточно часто. Почему же мы так обостренно реаги-
руем на проявление этих процессов в период становления Советского гос-
ударства и Гражданской войны? Однозначно ответить на этот вопрос не-
возможно. Следует отметить масштабность событий того времени, кото-
рые изменили судьбы практически всего населения России, и цену чело-
веческих и материальных потерь, понесенных обществом. Это события 
нашего недавнего прошлого и историческая рана, нанесенная россий-
скому обществу, до конца не зажила, – живы прямые потомки людей, ко-
торые противостояли друг другу в 1917 г. Одновременно это показатель 
того, что тот раскол, который произошел в обществе сто лет назад, в 
1917 г., до конца не преодолен. До сих пор существуют полярные оценки 
событий октября 1917 г., – от признания их Великой Октябрьской социа-
листической революцией, до их полного неприятия, – как заговора, пере-
ворота, узурпации власти большевиками, которые свернули Россию с ма-
гистрального пути развития. К поиску ответа на этот вопрос предстоит 
еще длительный путь. При этом не стоит забывать, что история не прием-
лет сослагательного наклонения, что основными принципами историче-
ского познания являются принцип историзма и объективности в оценке 
процессов, которые происходили в 1917 г. Не стоит забывать и крылатую 
фразу: «История – наставница жизни», для того, чтобы не повторить тра-
гические события 1917 г. 
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Террор, как и экстремизм, есть способ борьбы за навязывание определен-
ных ценностей и идей, и не является чем-то новым и уникальным в мировой 
истории. Данный метод широко использовался радикальными группиров-
ками в России начиная с правления императора Александра II. Радикалы объ-
явили настоящую охоту на высокопоставленных государственных чиновни-
ков, и жертвами пуль террористов стали такие авторитетные фигуры в рос-
сийской истории как сам император Александр II, премьер при Николае II 
П.А. Столыпин и другие. Однако, феномен религиозного террора «взорвал» 
мировое сообщество и является одним из самых серьезных вызовов глобаль-
ной безопасности. Так, ученые выражают тревогу, что «череда революций на 
Ближнем Востоке, которая получила образное определение «Арабская 
Весна», определила кризисное состояние перспектив формирования эффек-
тивной системы безопасности в регионе» [4, с. 350]. 

В связи с этим приходится отмечать, что резкое разочарование западной 
либеральной демократией, низкий уровень светского и религиозного образо-
вания в странах «Большого Ближнего Востока» привели к небывалому при-
току джихадистов в ряды террористических группировок. Более того, добро-
вольцы шли не только из стран, население которых традиционно исповедует 
Ислам, но и из государств Европейского союза и России, где огромное коли-
чество молодых мусульман добровольно последовали на войну. 

Для Российской Федерации данная тенденция – прямая угроза нацио-
нальной безопасности и руководство страны задействует огромные ре-
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сурсы для борьбы с этим вызовом. Необходимо также отметить, что 
огромное влияние на молодежь оказывают высшие учебные заведения, 
которые также противостоят вербовке в ряды запрещенных группировок. 
Посредством качественного просвещения университеты способствуют 
более ясному пониманию различных конфессий и вербовщикам ставится 
намного тяжелее убеждать грамотную молодежь присоединяться к терро-
ристическим группировкам. 

В стенах вузов активно поддерживают сотрудничество с представите-
лями традиционных конфессий, организуют семинары, круглые столы, 
где у студентов есть возможность самим задавать интересующие их во-
просы религиозным деятелям. Отметим, что вузы являются не только цен-
трами светского образования. Современные университеты является цен-
тром научного изучения становления терроризма, его всестороннего ана-
лиза, экспертных выводов и предложений по противодействию  
[1, с. 2311–2319; 2, с. 353–361] и др. 

Как предполагают исследователи, большое значение имеет «подбор и 
подготовка студенческого актива и помощь в его становлении – это важ-
нейшая задача воспитательной структуры университета на первом этапе. 
Затем необходимо обеспечить преемственность в работе студенческого 
самоуправления при смене поколений. При таком подходе студенческое 
самоуправление входит в режим реального самоуправления и самовоспи-
тания, что позволяет ему быть настоящим помощником и опорой ректо-
рата и деканатов университета» [3, с. 48]. 

Необходимо заметить, что большинство вузов в нашей стране являются 
государственными и во многом являются проводниками социальной поли-
тики государства. Они активно разъясняют позицию руководства страны по 
различным аспектам жизни общества, в том числе и антитеррористической 
политике. Данная деятельность крайне важна, так как именного студенческая 
среда способствует распространению и правильному пониманию основных 
положений государственной политики в данной сфере. Более того, учебные 
заведения – великолепная площадка для межэтнического и межрелигиозного 
диалога среди самих студентов, которые посредством общения самосовер-
шенствуются и увеличивают знания о традициях различных этносов и учатся 
с уважением относиться к различным религиям. 

Таким образом, остается актуальной задачей именно в стенах вузов при-
общать студенческую молодежь к цивилизованным нормам поведения, к от-
торжению экстремистских взглядов и террористического поведения. 

Список литературы 
1. Боташева А.К. Современный терроризм: проблемы классификации видов / А.К. Бота-

шева // Право и политика. – 2008. – №10. – С. 2311–2319. 
2. Линец С.И., Сидорова С.В. Политические аспекты современного международного 

терроризма / С.И. Линец, С.В. Сидорова // Вестник Пятигорского государственного лингви-
стического университета. – 2011. – №1. – С. 353–361. 

3. Солонько И.В. Организация деятельности по противодействию терроризму и профи-
лактике распространения идеологии экстремизма в вузах 2015 года / И.В. Солонько // Обзор. 
НЦПТИ. – 2016. – №7. – С. 46–49. 

4. Худяков И.Ф. Внешняя политика США на Ближнем Востоке в контексте политиче-
ской трансформации региона / И.Ф. Худяков, А.К. Боташева, Д.А. Миргород, В.В. Дегоев // 
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2013. – №4. – 
С. 350–353. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Приоритетные направления развития образования и науки 

Шералиева Маъмура Нуралиевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
 университет им. П.Г. Демидова» 

г. Ярославль, Ярославская область 

МИГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ РЕГИОНОВ  
И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ПРИМЕРЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ские, политические и демографические особенности территории, она 
определяет направления миграционных процессов и формирование мигра-
ционных связей. Ярославская область является одним из наиболее благо-
приятных регионов для миграционных потоков, так как обладает всей 
необходимой инфраструктурой, низким уровнем безработицы и нехват-
кой трудоспособного населения. В статье приводятся основные стати-
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рены механизмы стимулирования миграционных процессов в регионе. 
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Под внутренней миграцией населения в России подразумевается тер-
риториальная подвижность граждан России в пределах своей страны, ко-
торая зависит от множества разнообразных факторов и особенностей. На 
миграционные связи регионов могут влиять военно-политические, соци-
альные, природные, экологические и экономические факторы, которые 
способствуют передвижению населения страны. Традиционно миграци-
онные связи могут быть рассмотрены как с внутрирегиональной, так и с 
межрегиональной точки зрения. Российская Федерация является страной, 
в которой наиболее привлекательными для мигрантов оказываются лишь 
7–8 регионов, которые являются экономически благоприятными. Как пра-
вило, к таким регионам относят оба столичных региона, пристоличные 
области, южные регионы, среди которых безусловным лидером является 
Краснодарский край, Севастополь и Республика Крым [6]. 

Понимание особенностей миграционных связей в России является од-
ним из ключевых моментов как в области региональной, так и федераль-
ной политики. Важность вопроса определяется тремя основными причи-
нами. Первая из них заключается в огромном территориальном простран-
стве страны, на котором сосредоточено большое количество природных 
ресурсов. Значительная часть страны остается незаселенной, и миграция 
позволяет охватить те районы, в которых расположены труднодоступные 
сырьевые ресурсы, обеспечивая их необходимой инфраструктурой [5]. 
Вторая причина связана со значительным ослаблением экономических 
межгосударственных и межрегиональных связей, что стало результатом 
снижения интенсивности как внешних, так и внутренних государствен-
ных миграционных процессов. Это оказывает отрицательное влияние на 
социально-экономические развитие страны, так как тормозит важнейшие 
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социальные и бизнес-процессы, не позволяя регионам создавать благо-
приятный инвестиционный климат и конкурентоспособные условия эко-
номической среды [2]. Третья причина важности изучения миграционных 
процессов обусловлена складывающейся в стране демографической ситу-
ацией, которая характеризуется снижением общей численности населе-
ния, нарушением его половозрастной структуры, что, безусловно, также 
влияет на общую трудоспособность населения и его экономический по-
тенциал. Согласно прогнозам экспертов в области демографической по-
литики государства, в ближайшие годы начнется существенное сокраще-
ние трудоспособного населения и увеличение его в возрасте старше тру-
доспособного [2]. Таким образом, вышеизложенные проблемы могут 
быть решены путем корректировки социально-экономической политики 
страны с одной стороны, и разработки активной миграционной политики, 
с другой. 

Миграционная политика в регионах помогает адаптировать основные 
аспекты федеральной миграционной политики к экономическим и соци-
альным условиям, сложившимся в конкретном регионе. Особенность ми-
грационной политики в регионах заключается в том, что она должна тесно 
взаимодействовать не только с демографической политикой, но и с про-
блемой регулирования социально-трудовых отношений [4]. Ее важность 
определяется тем, что в условиях трансформации современного общества 
в противовес требований рыночных отношений внешние и внутренние 
экономические связи нарушились, что одновременно является причиной 
и следствием нарушения миграционных связей [3]. 

Ярославская область имеет значительные социальные преимущества 
для осуществления миграционных связей. Она располагается среди доста-
точно развитых индустриальных регионов и отличается достаточно низ-
ким уровнем безработицы по сравнению с другими регионами Централь-
ного округа (не считая Московской агломерации). Кроме того, Ярослав-
ская область обладает пониженным неравенством по доходу населения и 
невысоким уровнем бедности, кроме того, стоит отметить высокое каче-
ство оказываемых медицинских услуг и образования на разных ступенях 
обучения [5]. 

Однако, также существует ряд недостатков, которые оказывают отри-
цательное воздействие на развитие региона. Так на текущий момент, ре-
гион страдает от депопуляции населения, вымирания сельской периферии 
и дефицита трудовых ресурсов. Однако, эти факторы способствуют уве-
личению миграции в области и укреплению миграционных связей. В 
2016 году в Ярославской области на учет было поставлено 47 708 ино-
странных граждан, что на 23% превышает показатель предыдущего года. 
В большинстве случаев, в Ярославскую область приезжают мигранты из 
стран ближнего зарубежья и бывших советских республик. Их процент от 
общего числа мигрантов составил около 90%. Кроме того, в 2016 году 
2500 граждан Украины попросили миграционную службу области предо-
ставить им временное убежище. В регионе в 2016 году действовали 
15 пунктов временного размещения, в которых в настоящее время пребы-
вает 1300 человек, среди которых 311 детей [8]. 

Миграционная служба Ярославской области оказывает активную по-
мощь мигрантам, как из соседних регионов страны, так и иностранцам. С 
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июня 2016 года на территории области действует информационно-кон-
сультационное сопровождение «Перспектива». В рамках данного проекта 
специалисты оказывают помощь в сфере правовой, социальной и культур-
ной адаптации студентов, получающих образование и занятых трудо-
устройством в России. 

Как правило, в центр иностранцев направляют руководители местных 
национальных общин и этнокультурных организаций. Они отвечают за 
представителей своего народа, которые приехали в Ярославскую область. 

В центр «Перспектива» в 2016 году обратились 316 трудовых мигран-
тов [8]. Каждому из них была оказана помощь в трудовой, социальной и 
культурной адаптации в ярославском обществе. Проект «Центр информа-
ционно-консультационного сопровождения мигрантов «Перспектива» со-
здан при поддержке Ассамблеи народов России и правительства Ярослав-
ской области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Ярославской 
области проводится активная миграционная политика, а сама область яв-
ляется перспективной для привлечения трудоспособного населения. При 
разработке миграционной политики власти региона учли экономические 
особенности территории и наличие устоявшихся миграционных связей, 
которые во многом определяют характер социального развития. 
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Аннотация: по мнению авторов, «серебряный век» сыграл огромную 

роль в истории России. Это время подарило русскому народу множество 
выдающихся людей. Было создано множество новых произведений, новых 
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«Серебряный век» русской культуры – это грань между двумя веками 
в истории России – XIX и XX. Сам термин является условным, и возник 
он во временном промежутке после того, как крепостное право было от-
менено и после знаменитого «золотого века». Такое наименование неда-
ром было связано с таким металлом как «серебро». «Белый, блистающий» 
вот с чем ассоциируется век российской славы предшествующей «золо-
той» эпохи. Время новаторства, расцвета отечественной культуры. Рас-
цвет культуры охватил все виды творческой деятельности. Благодаря 
этому были порождены многие выдающиеся произведения и научные от-
крытия. Особая слава приходит к таким художественным творениям, как 
«Воскресение» и «Живой труп» Л. Толстого, а также произведениям 
А.П. Чехова, В. Короленко, А. Серафимовича, М. Горького, Л. Андреева. 
В свет выходят художественные творения И. Бунина, А. Куприна и В. Ве-
ресаева. Театр прославляют такие фамилии, как К. Станиславский, 
Ф. Шаляпин, М. Ермолаева. Поражают новизной и глубиной музыкаль-
ные творения А. Скрябина и С. Рахманинова, которые говорят о развитии 
международной культуры. Расцветает и российское изобразительное ху-
дожество. 

В эпоху культуры России «серебряного века» понимание мира стано-
вится раскрепощенным, более свободным. Произведения становятся 
вольными, в них всё менее имеет место критический реализм. Революци-
онные события начала ХХ века находят свое отображение в пьесах 
М. Горького, А. Толстого, А. Чехова. «Чайка», «Дети Ванюшина», «Васса 
Железнова», «На дне». В культуре этого времени наиважнейшими явля-
ются проблемы нравственности и морали. В российском художественном 
творчестве появляется новое, ранее никому неизвестное, литературное 
направление – модернизм. Появляется множество произведений этого 
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направления, которые с удовольствием читает как и русская элита обще-
ства так и простой городской рабочий. И здесь мнения русской интелли-
генции разделились. Сторонники одной части интеллигенции предпочи-
тали тихую поэзию, без анализа социальных отношений. Иная часть счи-
тала, что художественный образ в искусстве обязан стать символом. Так 
в российской поэзии появляется символизм. Ярко он проявился в творче-
стве символистов начала XX века. Они были уверены, что материальный 
мир – это всего лишь слой маски, через который можно увидеть совсем 
иной мир духа. Творения символистов отображается как что-то призрач-
ное, беспорядочное, как низшая действительность по отношению к миру 
мыслей. В первом десятилетии XX века, наряду с символизмом, появля-
ется пролетарская поэзия – глобальная, ближайшая к трудящемуся 
народу. Чаще всего люди рабочего класса оказывались авторами многих 
произведений. Их стихи публикуются в различных журналах марксизма, 
например таких как «Жизнь». События 1905 года внесли в российское ху-
дожественное сознание настроение пессимизма. Это можно увидеть в ра-
ботах Л. Андреева. Но понемногу творческие установки теряли смысл. 
Различные формы романтизма изображались в произведениях И. Бунина, 
А. Куприна. Отблеск внутреннего мира человека воплотились в акмеизме 
и футуризме. Поэты, такие как Н. Гумилев, А. Ахматова, Г. Иванов, 
М. Зенькович писали в стиле акмеизма, противопоставляя в своем твор-
честве чувственное восприятие мира и природы, в то время как В. Камен-
ский, А. Крученых, В. Маяковский, являвшиеся футуристами, ориентиро-
вались на городской фольклор и плакат. Их основной задачей являлось 
разрушение преграды между творчеством и жизнью. Они считали себя 
проповедниками нового времени. Без идей символистов не обошлось и в 
живописи. Творчество Михаила Врубеля в это время добивается особого 
расцвета. В его картинах воображение объединено с реальностью. Худож-
ник в розыске правды, красоты, в поисках прекрасного… Иные отображе-
ния были в произведениях художника Валентина Серова, который про-
должал традиции передвижничества. Произведения художников 
М.В. Нестерова, К.А. Коровина, А.П. Ряпушкина, Н.К. Рериха, И. Леви-
тана появляется на границе веков реалистического искусства. Скульптура 
этого периода славится богатством и роскошью. В особенности творче-
ство А.С. Голубкиной, С.Г. Коненкова, П. Трубецкого. 

«Серебряный век» – век духовных противоречий в художественной 
истории культуры. Революционное время повлияло на перемены в твор-
честве России. Русское творчество того времени характеризуется непри-
нятием буржуазии, отрицанием новых порядков, цивилизации и беспо-
койным предчувствием изменений. Культура «серебряного века» отра-
жала сложный и противоречивый нрав ХХ столетия. Революции, мировые 
войны, авторитарный режим в России явились началом последующих ста-
новлений российской культуры. 

Начало XX века стало переломным моментом в психологическом со-
стоянии народа. Промышленная эра устанавливала свои порядки вместо 
общепринятых мерок жизни, разрушая классические. Происходило уни-
чтожение индивидуальности человека. Произошел всеобщий переворот 
ценностей жизни. Пересмотр человеческих проблем охватил многие 
сферы жизнедеятельности, такие как литература, наука, искусство и фи-
лософия. 
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О культуре «серебряного века» можно говорить бесконечно. Это мно-
жество величайших имён, сотни направлений и ассоциаций. В это время 
появились свежие формы проявления интеллекта человека. Люди стали 
покорять невесомое пространство, появился кинематограф. Стремление к 
знаниям, к просвещению способствовало бурному становлению культуры 
этого времени. К огорчению, судьбы многих гениев сложились трагиче-
ски. Те, кто не следовал социалистическим правилам, обязаны были им-
мигрировать, многие были репрессированы, а многим пришлось преда-
вать свои идеалы, изменять своим принципам. 

Серебряный век внёс неоценимый вклад в развитие творческой жизни 
людей, была проведена огромная работа, было создано множество новых 
слов, новых течений, ритмов жизни. Многое из этого положило начало 
дальнейшему развитию русской культуры. Изучение серебряного века по-
могает понять, что свободомыслие и развитие просвещения приводит к 
невиданному развитию гуманизма и творчества. 

Список литературы 
1. Грушевицкая Т.Г. Культурология.  Жанр: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая,  

А.П. Садохин. – 3-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 688 с. 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mudriyfilosof.ru/.html 
3. Лунный календарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abc-

people.com/typework/literature.htm 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/sociolo 

giya.htm 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/culture/.html 
 

Киселева Софья Анатольевна 
руководитель, социальный педагог, 

арт-терапевт, рунолог 
Карпухин Константин Владимирович 

рунолог-консультант 
 

КЦ «Algiz» 
г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/r-129802 

РУНИЧЕСКАЯ ТЕМА В МЕДИАПРОДУКТАХ 
Аннотация: в статье представлены результаты анализа рунической 

тематики в современных медиапродуктах: востребованность тема-
тики, историко-культурологическая достоверность представления ин-
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В последнее время в мире и в России стала популярна руническая тема. 
В 2015–2016 гг. в результате исследования, проведенного КЦ «Аль-

гиз» выявлен высокий интерес к рунической тематике [2]. У клиентов цен-
тра «Аlgiz» отмечено искаженное представление о рунах, своеобразная 
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«информационная свалка» из образов, сформированных медиапродук-
тами. В 2016 году рунологи центра «Аlgiz» провели анализ медиапродук-
тов на предмет достоверности отражения рунической темы. Методом кон-
тент-анализ были проанализированы: 

Компьютерные игры: «Герои Меча и Магии» (Ч. 3, 5), «Эпоха Мифо-
логии», «Тор», «Тор 2», «Князь» (Ч, 1–3), «Властелин Колец», «Куль-
тура», «WarCraft 3», «Тирания», «Diablo 3»; 

Художественные фильмы: «Викинги» (реж. Р. Флейшер, 1958), «По-
лёт ворона» (реж. Х. Гюннлёйгссон, 1983), «И на камнях растут деревья» 
(реж. К. Андерсен, С. Ростоцкий, 1985), «13-й воин» (реж. Дж. МакТир-
нан, М. Крайтон, 1999), «Властелин Колец» (реж. П. Джексон, 2001), 
«Звёздная пыль» (реж. М. Вон, 2007), «Следопыт» (реж. М. Ниспел, 2007), 
«Викинг» (реж. Х. Маккейн, 2008), «Вальгала: Сага о викинге» (реж. 
Н.В. Рефн, 2009), «Тор» (режиссёра К. Бран, 2011), «Мстители» (реж. 
Дж.Уидон, 2012), «Хоббит» (реж. П. Джексон, 2012), «Королевство ви-
кингов» (реж. И. Крю, 2013), «Тор 2» (реж. А. Тейлор, 2013), «Молот Бо-
гов» (реж. Ф. Блэкберн, 2013), «Сумрачные охотники» (реж. Дж.М. Дэйл, 
М.М. Алмас, 2016), «Варкрафт» (реж. Д. Джонс, 2016); 

Сериалы: «Атлантида» (реж. Ф. Фархшатов, К.Н. Захаров, 2007), 
«Мерлин» (реж. Дж. Уэбб, Э. Тротон, 2008–2012) «Викинги» (реж. 
К. Джиротти, К. Доннелли, 2013–2016); «Однажды в сказке» (реж. Р. Хе-
мекер, Р. Андервуд, 2011–2017); 

Мультфильмы: «Как приручить дракона», Ч. 1–3 (реж. Д. ДеБлуа, 
К. Сандерс). 

В ходе исследования сделано несколько выводов. 
Повышение интереса к Рунам в медиакультуре отмечено за последние 

10 лет. 
Авторы многих медиапродуктов не владеют в полной мере знаниями 

о Рунах, Северной Традиции и Пантеоне Скандинавских Богов. Зрителю 
(геймеру) подаётся искаженная или поверхностная информация об исто-
рических образах, мифологии в целом, о Рунах. Из 32 медиапродуктов 
Руны представлены корректно с исторической точки зрения лишь в филь-
мах: «Викинги» (1958), «И на камнях растут деревья» (1985), «Викинги» 
(2013–2016). 

Значительная часть фильмов – экранизации компьютерных игр (напр., 
игра WarCraft 3 и фильм «Варкрафт»). В этой ситуации режиссеры оказы-
ваются в жестких рамках, поскольку в погоне за созданием нового тренда, 
разработчиков компьютерных игр мало заботит историческая достовер-
ность. 

Руническая тема в кинематографе представлена в основном в стиле 
фэнтези, что позволяет вольно обращаться с историко-культурологиче-
ским наследием. Так, например, в сериале «Мерлин», герой Мэрлин вме-
сто Седовласого старца у трона короля Артура, представлен юным слугой, 
чистящим его ботинки, а скандинавский бог Тор в фильме «Тор» ест фаст-
фуд. 

Высокий спрос на руническую тему рождается и подпитывается 
огромным числом медиапродуктов, создание которых осуществляется по 
принципу «я так вижу». Подобный популистский подход формирует у 
подрастающего поколения искаженные представления о мифологии как 
основы мировой культуры: обращается к архетипам, но наполняет их 
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иным, чуждым содержанием. В частности, исследование центра «Альгиз» 
показало: у санкт-петербургских подростков и молодежи наблюдается 
высокий интерес к рунической тематике, сформированный под воздей-
ствием медиапродуктов. Восемь из десяти клиентов, обратившихся в 
центр «Альгиз» к рунологу-консультанту, оперировали образами из филь-
мов и компьютерных игр, но их суждения в области рунологии и сканди-
навской мифологии можно охарактеризовать как «историко-культуроло-
гическая дезориентация». На сегодняшний день, вольное обращение с ми-
фологическими образами привело к появлению феномена «псевдозна-
ния». Фактический мы имеем эффект гигантского сарафанного радио, как 
в игре нашего детства «Глухой телефон», где исконный образ изменен до 
неузнаваемости. 

Руническая тема современных медиапродуктов ограничена сканди-
навской мифологией, тогда как рунические традиции наших славянских 
предков имели не меньшее значение для мировой культуры. Но данный 
аспект, так сказать, замалчивается современными режиссерами и разра-
ботчиками компьютерных игр. 

Увеличение частоты обращения к рунической тематике в медиапро-
дуктах за последние десять лет, и появление востребованности услуг, свя-
занных с социально-психологическим консультированием с опорой на ру-
нические расклады (в том числе и в сети Интернет) [1; 2] свидетельствуют 
от том, что архетипы, связанные с рунами, значимы для нашего подсозна-
ния. И именно поэтому здесь необходима особая осторожность. В этой 
связи, хотелось бы, чтобы режиссеры мультимедиа и разработчики ком-
пьютерных игр обращались за поддержкой к специалистам в области ми-
фологии. Тем более, что сегодня в России доступны работы как зарубеж-
ных специалистов-рунологов, так и действующих отечественных иссле-
дователей, например, А.В. Платова [3; 4], В. Урумийского [5] и др., на ос-
нове материалов которых можно получить исторически достоверные 
представления образов, связанных с Рунами. 
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ОРКЕСТР ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

Аннотация: в статье прослеживается история формирования ор-
кестра Хабаровского краевого музыкального театра. По мнению автора, 
исследование вносит вклад в перспективную для края область музыкаль-
ного краеведения. Материалами послужили архивные документы. В связи 
с этим широко используются методы источниковедения, анализа и ин-
терпретации материалов, на основе которых проводится реконструк-
ция истории развития театрального оркестра. В результате автор при-
ходит к выводу, что в становлении оркестра краевого музыкального те-
атра сыграли определённую роль различные факторы исторического, 
экономического, идеологического характера. Театральный оркестр внёс 
весомый вклад в развитие музыкально-театральной культуры региона в 
целом, а также в его инструментальное исполнительство и музыкальное 
образование. 

Ключевые слова: оркестр, состав оркестра, театр оперетты, музы-
кальная культура, Дальний Восток, музыкальное краеведение. 

Музыкальное краеведение на Дальнем Востоке России сегодня доста-
точно перспективное направление в изучении художественной культуры 
края. Главным образом потому, что нет исчерпывающего исследования 
ни в одной из областей музыкальной культуры, а равно нет и обобщаю-
щего. Основная причина такого положения дел – невыявленность источ-
ников, которые могут дать необходимый материал. История дальнево-
сточного музыкального театра не составляет исключения. В крае нахо-
дятся два крупных архива, в которых сосредоточены документы, относя-
щиеся к развитию театрального дела на российском Дальнем Востоке – 
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 
(РГИА ДВ) и Государственный архив хабаровского края (ГАХК). Работа 
с архивными документами позволила выделить несколько аспектов в изу-
чении музыкально-театрального искусства. Формирование оркестра му-
зыкального театра, ставшего впоследствии Хабаровским театром опе-
ретты (с 2008 г. Хабаровский краевой музыкальный театр), представилось 
нам достаточно интересным, поскольку не только связано с историей му-
зыкального театра г. Хабаровска, но имеет отношение к развитию оркест-
рового исполнительства, а также к истории театрального дела на Дальнем 
Востоке России в целом. В процессе исследования потребовалось решить 
три задачи, обусловившие использование соответствующих методов: вы-
явление архивных источников, их анализ и интерпретация, реконструкция 
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истории оркестра театра на основе выявленных источников и полученной 
информации. 

Активное государственное регулирование театральным делом в Даль-
невосточном крае началось в 1926 г. К этому времени многие частные ан-
трепризы распались и потребовалось решить проблему с безработицей, в 
результате чего были организованы несколько передвижных театральных 
коллективов (и музыкальный в том числе), объединив четыре крупных го-
рода в крае – Хабаровск, Владивосток, Читу и Благовещенск, и замкнув 
их в подчинении Дальневосточному краевому отделу народного образо-
вания (ДалькрайОНО). Вопросы финансирования объединения находи-
лись в ведении Дальневосточного краевого исполнительного комитета 
(Далькрайисполкома). Его объёмы зависели, в свою очередь от количе-
ства штатов, которые утверждались на заседаниях крайисполкома. Пред-
варительно вопрос прорабатывала штатная комиссия и её решение, 
оформленное протоколом, как материал, необходимый для принятия ре-
шения, прилагался к общему протоколу заседания Далькрайисполкома. 

28 мая 1926 г. состоялось заседание штатной комиссии при Дальнево-
сточной краевой ревизионной комиссии исполкома (ДалькрайРКИ). В её 
работе приняли участие представители от финансового, профсоюзного ве-
домств и краевого комитета труда, а также представители от ведомств 
Дальрыба, Краевого театрального объединения (Крайтео) и профсоюза 
работников искусств (Далькрайрабис). Согласно протоколу, на заседании 
были утверждены штаты Крайтео при КрайОНО на сезон 1926/1927 г. в 
количестве 245 штатных единиц, из которых 221 – это был артистический 
персонал, который приглашался на сезон 8 месяцев и 24 единицы посто-
янных работников [4, д. 62, л.77]. По каждому театральному коллективу 
прилагался отдельный штатный список. Для оркестра коллектива комиче-
ской оперы были выделены 11 вакансий. Но на самом деле исполнитель-
ский состав оказался бóльшим – 13 исполнителей: две 1-е скрипки (вклю-
чая концертмейстера), 2-я скрипка, альт, виолончель, контрабас, две вал-
торны, труба, тромбон, флейта, кларнет и исполнитель на ударных  
[4, д. 62, л. 80 об. 81]. Состав штатов был утверждён на очередном заседа-
нии Далькрайисполкома, что зафиксировано в протоколе №16 от 8 июня 
1926 г. [4, д. 62, л. 79]. 

Передвижной трудколлектив безработных артистов комической 
оперы был сформирован раньше, чем было вынесено упомянутое решение 
и начал работу в Хабаровске 2 мая 1926 г. [3, с. 103]. По сохранившимся 
спискам коллектива в период его формирования оркестровая группа ре-
ально включала до 10 человек. На каждую инструментальную партию 
были приглашены по одному исполнителю, но в составе не было альтиста. 
Оркестровый состав в целом выглядел следующим образом: 1-я  
и 2-я скрипки, виолончель, контрабас, флейта, валторна, труба, тромбон, 
кларнет, ударные [6, д. 19, лл. 118, 153]. 

На сезон 1927/1928 г. набирают новую труппу, более многочислен-
ную, потому что коллективу предстояло исполнять оперный и опереточ-
ный репертуар. Состав оркестра, в связи с этим было разрешено набрать 
бóльший – 16 человек: две 1-е скрипки, одна 2-я скрипка, альт, виолон-
чель, контрабас, флейта, гобой, 1-й и 2-й кларнеты, фагот, труба, тром-
бон, 1-я и 2-я валторны и ударные [6, д. 27, л. 66]. Оба сезона отмечены 
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весьма своеобразным составом оркестра, где явный перевес духовых ин-
струментов, в связи с чем возникает вопрос о том, каким образом дирижёр 
добивался баланса общего звучания. К тому же оркестр нёс бóльшую, чем 
весь исполнительский состав нагрузку, поскольку сопровождал и опер-
ные и опереточные спектакли. Помимо этого, у всей труппы, и у оркест-
рантов, в том числе, появилось новое обязательство. В Хабаровске к этому 
времени была выстроена одна из мощных в союзе радиостанций и реше-
нием Президиума Далькрайрабис хабаровский городской театр обязали 
увязать свою работу с её обслуживанием. «В трудовых договорах певцов 
и музыкантов даже появилось новое условие, обязывающее их принимать 
участие в радиоконцертах» [3, с. 104]. С этого времени оркестранты му-
зыкальной труппы начинают привлекаться для сопровождения радиове-
щания и участия в радиопостановках и радиоконцертах. Подобное собы-
тие знаменовало, в свою очередь, начало профессионального инструмен-
тального ансамблево-оркестрового исполнительства на советском Даль-
нем Востоке России. 

Дальнейшее увеличение состава театрального оркестра связано с при-
глашением в сезон 1928/1929 г. нового дирижёра – Г.С. Рейнгард-Шае-
вича. Назначенный, в том числе, заведующим художественной частью, он 
сразу поднял вопрос о невозможности работать «с оркестром домашнего 
характера и хора в 14 человек» [3, с. 105]. К мнению дирижёра, как заслу-
живающего доверие высокого профессионала, уважительно отнеслись 
краевые власти и состав оркестра оперно-опереточной труппы был увели-
чен до 25 человек. В списке оперы-оперетты хабаровского городского те-
атра на сезон 1928/1929 г. приведено следующее распределение количе-
ства исполнителей и его качественный состав: в струнной группе – четыре 
1-х скрипки (включая концертмейстера и его помощника), две  
2-х скрипки, два альта, одна виолончель и один контрабас (всего 10 струн-
ных); деревянные духовые – две флейты, гобой, два кларнета, фагот; мед-
ные – две трубы, три валторны, два тромбона; два исполнителя на удар-
ных – большой барабан и литавры [5, д. 4, л. 6–7]. 

Первое, что обращает на себя внимание – в группе ударных появились 
два исполнителя, при этом для литавриста выделена отдельная вакансия, 
что является общеоркестровой практикой. В группе деревянных духовых 
имеется нововведение: увеличенный оклад и доплата за совмещение видо-
вых инструментов – появилась флейта пикколо и английский рожок. Что 
касается количественного соотношения по группам, то проблема осталась 
такой же, как и в предыдущем сезоне. Если состав духовых был приближен 
к парному, который чаще всего используется в музыкальных театрах с 
XIX века (учитывая, что есть тромбоны, видовые деревянные), то количе-
ственный состав струнных не соответствует даже малому составу симфо-
нического оркестра. А исполняемый репертуар, между тем, был достаточно 
солидный и включал весь отечественный музыкально-драматический ре-
пертуар и достаточно сложный западно-европейский в оперном жанре, а 
также оперетты – классические и венские. Репертуар труппы включал 
также современные европейские и советские новинки: опера – «Князь 
Игорь», «Хованщина», «Сказки Гофмана», «Русалка», «Снегурочка», 
«Аида», «Тоска», «Фра Дьяволо», «Садко», «Дубровский», «Евгений Оне-
гин», «Демон», «Пиковая дама», «Кармен», «Фауст», «Царская невеста», 
«Борис Годунов», «Севильский цирульник»; оперетта – «Прекрасная 
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Елена», «Бокаччо», «Цыганский барон», «Нищий студент», «Орфей в аду», 
«Игра с Джокером», «Чёрный амулет», «Белая моль», «Богдадский вор», 
«Корсиканка», «Сильва», «Баядерка», «Женихи», «Принцесса цирка», 
«Подвязка Лукреция Борджиа», «Свадьба Марион», «Ночь любви», «Ма-
рица», «В волнах страстей», «Коломбина» [5, д. 3, л. 31]. Следует ещё 
иметь в виду, что на спектакли оперы и оперетты могли вызывать различ-
ный состав и на последние он, вероятнее всего, был меньше. Об этом поз-
воляет судить опыт сезона 1926/1927 г., когда исполнялась только опе-
ретта, а также количественный состав труппы, который набирался для 
следующего сезона 1929/1930 г. 

На одном из совещаний при Хабаровском Окружном отделе народного 
образования (ОКРОНО) директор хабаровского городского театра 
П.А. Вознесенский внёс предложение о развитии в крае оперы, оперетты 
и драмы как самостоятельных направлений театрального дела. Предло-
жение было поддержано, хотя целиком и не получило реализации. Но 
следствием стал набор двух музыкальных трупп и оркестровых составов – 
были отдельно набраны штаты для оперы и оперетты при общем худо-
жественно-руководящем составе [5, д. 3, л. 68]. В оркестр оперы пригла-
сили 28 человек. В предварительном составе предполагалось ввести ещё 
одну штатную единицу (29-ю) – второй фагот с совмещением партии ба-
сового кларнета [6, д. 41, л.43], но окончательно утвердили следующий 
состав: партия 1-х скрипок – 4 единицы, 2-е скрипки – 2 единицы, альты – 
2 единицы, 2 виолончели и 2 контрабаса, 2 флейты (первая с совмещением 
пикколо), гобой, 2 кларнета, фагот, 3 валторны, 2 трубы, 2 тромбона, 
2 единицы на ударные инструменты (отдельно литавры и другие ударные) 
и совершенно новая вакансия – арфа. Это был окончательный состав, кото-
рый был утверждён 20.09.1929 г. приказом №9 по Дальневосточному крае-
вому Управлению зрелищных предприятий (ДВК УЗП) [5, д. 8, л. 3 об.]. 
Фактически это уже был полноценный малый симфонический оркестр 
парного состава, состоящий из 5-х групп: струнные, деревянные и мед-
ные духовые, ударные и щипковые. 

В оперетте всё обстояло скромнее. Приказом №35 по ДВК УЗП с 1 мая 
1930 г. были зачислены в штат оркестра оперетты 11 человек: в каждой 
партии по одному человеку – 1-я и 2-я скрипка, альт, виолончель, контра-
бас, кларнет, валторна, труба, тромбон и один исполнитель на ударных 
[5, д. 8, л. 13–14]. 

Следующие два сезона были достаточно сложными. Подробных све-
дений о составе труппы здесь не обнаруживается. Важной датой стал 
1932 г., когда произошло стационирование музыкального театра и местом 
его постоянного нахождения был определён г. Хабаровск. Но сезон 
1932/1933 г. труппа работала в смешанном составе и только осенью 
1933 г. произошла окончательная жанровая специализация театра и он 
стал именоваться Хабаровским краевым театром музыкальной комедии. 
По состоянию на 1 мая 1933 г. состав артистов оркестра включал 20 чело-
век: скрипки – 6 человек, из них трое обозначены как 1-е, альт и виолон-
чель – по одному исполнителю, контрабас – 2 музыканта, по одному ис-
полнителю – флейта, гобой, кларнет, в медной группе – валторна, две 
трубы тромбон, есть ударник. Указан ещё один музыкант как артист опер-
ного оркестра, но инструмент не обозначен [2, д. 8, л. 217–218]. 
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На окончание сезона 1933/1934 г. по состоянию, вероятно, на май 
1934 г. в оркестре числятся 13 человек [5, д. 52, л. 4]. В 1934 г. труппа 
музкомедии пополнилась артистами из южных регионов России. Бóльшая 
часть из них приехала на работу в сезон 1934/1935 г. из Сталинградского 
театра оперетты. В штатном составе Хабаровского музтеатра за 1935 год 
среди артистического персонала указаны 25 человек и 21 из них – это му-
зыканты оркестра. Инструменты приведены следующие: 1-е скрипки – 
5 человек, 2-е – 1, альты – 2, виолончель – 1, контрабасы – 2, флейта – 1, 
гобой – 1, кларнеты – 2, фагот – 1, валторна – 1, трубы – 2, тромбон – 1, 
ударные – 1 человек [5, д. 88, л. 122]. Сезон 1935/1936 г.: состав оркестра 
в среднем колеблется от 19 до 21 человека. В нём полная струнная группа 
(1-е скрипки – 3 + 1 вакансия, 2-е – 1, альт – 1, виолончель и контрабас по 
двое музыкантов), с группой деревянных инструментов без гобоя, но при-
бавился ещё один инструмент – саксофон, а исполнительница – жен-
щина, некто Преображенская, что достаточно необычно для практики 
30-х годов. Медные и ударные – без изменений. В таком составе оркестр 
вместе с труппой возвращается в начале 1936 г. из Владивостока в Хаба-
ровск в мае (1936 г.), и в оркестре числятся 19 человек [5, д. 184, л. 13]. В 
струнной группе 8 музыкантов (по 2 в каждой партии), но нет 2-х скрипок; 
группа медных и ударные без изменений, деревянные духовые также со-
хранили количество в партиях [5, д. 202. л. 7]. 

К концу 30-х гг. с небольшими колебаниями состав оркестра увели-
чился до 26 единиц. Это может быть связано с расширением репертуара, 
куда добавились новые советские оперетты и неизменное обращение к 
венскому и классическому репертуару, что, в свою очередь, потребовало 
приведение состава оркестра в соответствие с требованиями партитуры. 
В составе оркестра увеличилась струнная группа и в целом он прибли-
зился к малому симфоническому оркестру смешанного состава:  
1-е скрипки – 4, 2-е скрипки – 4, альты – 2, виолончели – 2, контрабасы – 
2; флейты (+пикколо) – 2, гобой (+англ. рожок) – 1, кларнеты – 2, фагот – 1; 
валторны – 2, трубы – 2, тромбон – 1; ударные и литавры – 1 [1, д. 9, л. 69]. 

Начиная с 1941 г. информации о качественном составе оркестра театра 
практически нет. Финансовые документы фиксируют только количество 
штатных единиц по артистическому составу с распределением по катего-
риям. Подробные сведения за 1940 г. даны в приказе по театру №95 от 
13.05.1940 г., где штатный состав планируется в 24 единицы, хотя факти-
чески он колеблется от 25 до 20 музыкантов: 1-е скрипки – 3,  
2-е скрипки – 3, альты – 1, виолончель – 2, контрабас – 2; флейта – 2, го-
бой – 1, кларнет – 2, фагот – 1; валторна – 2, труба – 2, тромбон – 1, туба – 
1; литаврист – 1. В составе медной группы впервые появляется туба. Из 
совмещения в 1941 г. указаны по полставки флейта пикколо, английский 
рожок и снова саксофон. 

Наглядную картину штата оркестра удобнее свести в таблицу, кото-
рую мы приводим ниже. При этом будет указано как штатное количество, 
так и фактическое, а также совмещение инструментов. 
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Таблица 1 
 

Год 
Штат-
ные  

единицы

Фактиче-
ское коли-
чество

Совмещение  
вакансий Источник 

1940 г. 

25 
 

 

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 8а – л. 28

24 ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 12 – лл. 7 – 9

 20 (21) ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 12 – л.114

1941 г. 20,5  
флейта пикколо, 
английский рожок, 
саксофон 

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 8а – л. 28 

1942 г. 21,5  
флейта пикколо, 
английский рожок, 
саксофон 

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 18 – л. 10 

1943 г. 30 23 
флейта пикколо, 
английский рожок, 
саксофон 

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 18 – л. 21 

1946 г. 28   ГАХК, Р-772. оп. 2, 
д. 15 – л. 37

1947 г. 23   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 15 – лл. 68, 85–95

1948 г. 18 19 флейта пикколо, 
ударные+литавры

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
Д.30 – л. 17

1949 г. 
18 16 флейта пикколо, 

ударные+литавры/ 
цымбалы 

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 24 – л. 38

16 16 ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 33 – л. 9 об.

1950 г. 17 15  ГАХК, Р-772. оп. 2, 
д. 35 – л. 2, л. 27

1951 г.  17  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 44 – лл. 39–44

1952 г. 
20/19  

 

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 44 – лл. 20–23

21 21 ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 46 – л. 21 об. – 22.

1953 г. 
19 21,5 

 

ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 53 – л. 12

19 18 ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 50 – лл. 10,15

1954 г. 21,5 24  ГАХК, Р-772. оп. 2. 
д. 55 – лл. 2,8

1955 г. 21,5 19  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 55 – лл. 65–66

1956 г. 23,5 25  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 59 – лл. 2, 24
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1957 г. 22,5 21,5  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 63 – л. 6

1958/ 
1959 гг. 

22,5 21,5  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 66 – лл. 39–40, 52

 21  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 67 – л. 120

 

В таблице наглядно заметно волнообразное колебание штатного со-
става: его ощутимое увеличение до 30 единиц в 1943 г. и затем очень 
большое уменьшение к 1950 году. Последнее может быть объяснено об-
щей экономической ситуацией как в стране, так и в крае в послевоенные 
годы. Фактическое состояние оркестрового штата также уменьшилось к 
1950 г. Но уже к концу 50-х гг. ситуация выравнивается и в среднем в ор-
кестре 21,5 штатная единица, куда также следует отнести совмещаемую 
должность инспектора оркестра. По несколько цифр штатного состава, 
приводимые в один и тот же год, свидетельствуют о нестабильности фи-
нансового положения театра и неизбежной текучки кадров. Штат прихо-
дилось пересматривать на конец календарного года и в марте текущего. 

Следующие 30 лет в работе театра наблюдается заметная стабилизация. 
Постепенно штатное расписание оркестра устанавливается в размере 
30 единиц после некоторых колебаний в течение 10 лет с 1967 по 
1977 г. Последняя дата особенно знаменательна для театра. В 1977 г. театр 
переезжает в собственное новое здание по адресу ул. Муравьёва-Амур-
ского, 64. В новом здании, в новых условиях появилась возможность неко-
торого увеличения всего артистического состава. Штат оркестра утвержда-
ется на 30 единицах. Несмотря на это реальное количество музыкантов не-
сколько меньше и оно также нестабильно. Однако это вполне нормальная 
практика для периферийных театров. Небольшая зарплата заставляет музы-
кантов искать дополнительный заработок в симфоническом оркестре, му-
зыкальном училище, институте культуры и филармонии. Поэтому на боль-
ших спектаклях в оркестр всегда приглашают совместителей. 

Как и в предыдущем случае, вновь приведём сводную таблицу по пе-
ремещениям в штате оркестра. 

Таблица 2 
 

Год 
Штат-
ные  

единицы 

Фактиче-
ское коли-
чество

Совмещение  
вакансий Источник 

1960 г. 23,5 22,5  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 76 – лл.1, 9–10

1961 г. 26,5   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 76 – л. 70

1962 г. 30/32   ГАХК, Р-772,
оп. 2, д. 84 – л. 28, 38

1963 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 89 – лл. 18–19

1964 г. 30 

20 чело-
век и 
15,5 еди-
ниц ва-
кансии

 ГАХК, Р-772, оп. 2. 
д. 92 – л. 12 
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1965 г. 30 20,5  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 95 – л. 62, 68

1966 г. 30 
30 

 

ГАХК, Р-772, оп. 2. 
д.100 – лл. 58,123

29,5 ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 100 – л. 143

1967 г. 29,5   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 108 – л.18

1968 г. 
29,5 

  

ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 108 – л.54

23 ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 113 – л. 23

1969 г. 
29,5 

  

ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 108- л. 83

21 ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 115 – л. 41

1970 г. 29,5 
 

 

ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 118 – л. 2

22 ГАХК, Р-772, оп. 2 . 
Д.120 – л. 28

1971 г. 29,5 
28 

 

ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 124 – л. 7

27 ГАХК, Р-772, оп. 2 . 
д. 126 – л. 36

1972 г. 29,5   ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 128 – л. 7

1973 г. 30 
 

 

ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 134 – л. 7

27 ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 136 – л.42

1974 г. 30 (29,5) 38 чело-
век  ГАХК, Р-772, оп. 2 . 

д. 141 – л. 30–31

1975 г. 29,5   ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 144 – л. 31

1976 г. 
29,5  

 

ГАХК, Р-772, оп. 2 . 
д.152 – л.31

29,5 26 ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 152 – лл.34, 64

1977 г. 
29,5  

 

ГАХК, Р-772, оп. 2 . 
д.157 – л. 6

30 22 ГАХК, Р-772, оп. 2 , 
д. 157 – л. 8

1978 г. 30 24  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 165 – лл. 7, 11

1979 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2. 
д. 173 – л. 8
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1981 г. 30 22  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 185 – л. 41

1982 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 192 – л. 3

1983 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 200 – л. 2

1984 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 208 – л.4

1985 г. 30 30  ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 214 – л. 8

1986 г. 30 29  ГАХК, Р-772, оп.2, 
д. 222 – л. 9,11

1987 г. 30   ГАХК, Р-772, оп.2, 
д. 229 – л. 3

1988 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 236 – лл. 1–2

1989 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 244 – л. 3

1990 г. 30   ГАХК, Р-772, оп. 2, 
д. 252 – л. 3

 

В становлении оркестра Хабаровского краевого музыкального театра 
сыграли определённую роль различные факторы исторического, экономи-
ческого, идеологического характера. В приведённом обзоре и сводных 
таблицах хорошо просматривается динамика комплектации коллектива – 
от небольшого ансамбля, с невообразимым соотношением качественного 
и количественного состава, до состава, который может справиться с тре-
бованиями авторской партитуры. Несмотря на возникающие проблемы в 
довоенное и послевоенное время, музыкальный театр Хабаровска всегда 
занимал доминирующее положение в музыкальной культуре края. Нема-
лая заслуга в этом, несомненно, принадлежит руководителям и музыкан-
там оркестрового цеха. При этом следует иметь в виду, что за всё время 
существования театра, в его оркестре служило достаточно большое коли-
чество талантливых и известных в крае музыкантов, внёсших, в том числе, 
существенный вклад в развитие инструментального исполнительства и 
музыкального образования в регионе. 

Примечания: 
1. В РГИА ДВ документы охватывают период с 1920 по 1938 гг. – до 

разделения на Хабаровский и Приморский края. В ГАХК (г. Хабаровск) 
находится архив самого музыкального театра (театра музыкальной коме-
дии) – фонд Р-772. 

2. Подробнее об этом см.: [3]. 
3. В 1929 г. при ДалькрайОНО было создано Управление зрелищными 

предприятиями (позже театрально-зрелищными, ДВК УЗП или УТЗП), в 
ведение которого переходило полностью управление всеми театральными 
предприятиями и коллективами. 

Список литературы 
1. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК), Р-772, оп. 2, д. 9. 
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музыкального театра // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – 
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5. РГИА ДВ, Р-2480, оп. 1, д. 3. 
6. РГИА ДВ, Р-2534, оп. 1, д. 19. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается, что собой пред-
ставляет культура общения, как она влияет на развитие личности в це-
лом, а также какую роль она играет в современном обществе. Авторы 
отмечают важность включения в образовательную программу предме-
тов, связанных с культурным просвещением. 

Ключевые слова: культура общения, коммуникативная толерантность. 
Эта тема актуальна, так как в настоящее время люди не умеют пра-

вильно говорить, общаться, находить общий язык. Отсюда возникает 
много разногласий и конфликтных ситуаций. 

Цель нынешнего образования – сформировать и развить качества лич-
ности, которые потребуются ей и обществу для вступления в обществен-
ные, а также трудовые отношения. 

Умение общения студента – это один из факторов активного развития 
личности в высшем профессиональном образовании. 

В колледжах, университетах, академиях, а также иных учебных заведениях 
культура общения учащихся может быть рассмотрена как важный источник выс-
шего профессионального образования в интеллектуальном развитии личности. 

Культура общения очень тесно взаимосвязана с таким понятием, как 
«коммуникативная толерантность». Коммуникативная толерантность – 
это показатель взаимодействия личности и окружающих её людей, кото-
рая показывает степень восприятия ею неприятных или неприемлемых, 
по ее мнению, внутренних психических состояний, определённых качеств 
и поступков партнеров по взаимодействию [4]. 

С одной стороны, мы можем показать эмоционально что нас что-то не 
устраивает. Сделать замечание или одёрнуть собеседника. С другой сто-
роны, мы можем промолчать, либо иными способами избежать неприем-
лемого взаимодействия. 

Во взаимоотношениях студентов коммуникативная толерантность иг-
рает очень важную роль – направлена на стабилизацию: не допускает воз-
никновение межличностных конфликтов, подавляет степень напряженно-
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сти в группе; благоприятно влияет на сплоченность коллектива, позитив-
ной коммуникации индивидов, благоприятному эмоциональному кли-
мату, преодолению возникших в ходе общения барьеров. 

Общение студентов между собой может не подразумевать культуру 
общения как важный фактор. Так как могут присутствовать жаргонные 
слова и лексика понятная определенному кругу лиц. 

Но если мы обратимся к общению студента с преподавателем, то пра-
вильная манера общения должна выходить на первый план. Студент обя-
зан уважать преподавателя, соблюдать субординацию и не нарушать пра-
вил этикета (в общении). С другой стороны – преподаватель обязан также 
соблюдать правила этикета, относится к студенту с пониманием и уваже-
нием, не выходить за рамки доступного. 

На мой взгляд, будущему специалисту необходимо в совершенстве 
владеть культурой общения. На её основе строятся благоприятные меж-
личностные отношения, растёт вероятность сотрудничества, поднимается 
самооценка личности, увеличивается круг общения, а также растёт соци-
альный статус индивида. 

Нынешний выпускник вуза, освоивший учебную программу, должен 
владеть знаниями, понятиями и умениями в области развитой культуры 
общения. Культуру общения мы можем охарактеризовать как свод опре-
делённых правил, которым должен следовать каждый из нас. Следование 
им показывает насколько образован человек. Без культуры общения 
нельзя полноценно взаимодействовать с обществом, находить и укреп-
лять деловые контакты, а также сотрудничать. 

Культура общения скрывает в себе коммуникацию (взаимодействие) 
двух и более человек, которые адекватно оценивают каковы же рамки доз-
воленного и стараются не нарушать их [3]. 

Культуру общения нельзя отделить от поведения в коммуникациях 
людей в обществе, любой диалог, сообщение, фраза, адресованная кому – 
то, должны быть красиво построенными и правильно сформулирован-
ными, чтобы собеседник понимал всю суть переданной информации. 
Культура общения не должна скрываться только в знаниях правил и прин-
ципов, но должна выражаться в способности понимать собеседника [1]. 

Умение культурно общаться, выражать свои мысли – это главное усло-
вие нахождения индивидом отношений с окружающим его обществом и 
жизнью в общем, одно из главных факторов социального, психического, 
интеллектуального, эмоционального развития личности [2]. 

Поэтому в вузах необходимо включать в образовательную программу 
предметы, связанные с культурным просвещением. Полученные студен-
тами знания пригодятся им в дальнейшем в жизни. Пусть то работа, дело-
вая встреча или какие-либо важные переговоры, образованный (подготов-
ленный) специалист сможет показать свой уровень культуры общения и 
достичь высоких результатов в карьере. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЛИЦ, ЧЬЯ РАБОТА СВЯЗАНА С ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ИХ ЖИЗНИ 

Аннотация: авторами проанализированы литературные данные о 
факторах риска развития заболеваний среди лиц опасных профессий. От-
мечены приоритетные органы и системы, которые при воздействии про-
дуктов горения могут быть повреждены в наибольшей степени. При 
остром ингаляционном воздействии наибольшее влияние оказывалось на 
органы дыхания, сердечно-сосудистую, кроветворную, гепатобилиарную 
и центральную нервную системы. Чаще всего у пожарных наблюдаются 
ингаляционные отравления токсическими веществами, что, возможно, и 
определяет высокую частоту заболеваний органов дыхания. Отмеча-
ется выраженное влияние стажа профессиональной деятельности на 
функциональное состояние. Показана актуальность донозологической 
диагностики у лиц опасных профессий. 

Ключевые слова: лица опасных профессий, заболеваемость, сердечно-
сосудистые заболевания, ожирение. 

Изучив данные литературы, у лица опасных профессий чаще всего бо-
леют заболеваниями органов пищеварения, дыхания, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, системы кровообращения. Показано, 
что уровень заболеваемости среди лиц опасных профессий выше, чем в 
популяции. Выявлено, что заболевания системы кровообращения явля-
ются наиболее частыми причинами, приводящими к инвалидности лиц 
опасных профессий. Установлено, что каждый пятый случай патологии 
эндокринной системы у спасателей – ожирение и у спасателей, страдаю-
щих ожирением, в 100% случаев были диагностированы заболевания ор-
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ганов пищеварения и эндокринной системы, в 76% – болезни костно-мы-
шечной системы. Отмечено увеличение частоты онкологических заболе-
ваний у пожарных. 

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том, что уро-
вень заболеваемости среди лиц опасных профессий выше, чем в популя-
ции. В соответствии с воздействием вредных факторов, среди которых ос-
новными являются продукты горения и воздействие высоких температур, 
чаще всего выявляются заболевания органов дыхания. Так как аэрозоли 
(дым, пыль, газы), образующиеся при горении, вместе со слюной попа-
дают в желудочно-кишечный тракт, то среди данного контингента часто 
выявляются заболевания органов пищеварения, причем преимущественно 
верхних отделов ЖКТ. Однако в настоящий момент, несмотря на несо-
мненную значимость таких заболеваний, как ожирение, практически нет 
работ отечественных авторов по изучению данной патологии у лиц опас-
ных профессий. Необходимо дальнейшее изучение данного заболевания 
у этих специалистов и разработка новых алгоритмов диагностики, профи-
лактики и лечения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕСТРИНСКИХ СЛУЖБ 

Аннотация: как отмечают авторы, важная роль в организации ра-
боты сестринской службы принадлежит руководителям сестринских 
служб на различных уровнях: старшей медицинской сестре, главной ме-
дицинской сестре, менеджерам медицины. Для более эффективной ра-
боты сестринской службы должны существовать тесная профессио-
нальная связь и сотрудничество медицинских сестер с врачами, админи-
стративной частью, другими специалистами и подразделениями. 

Ключевые слова: сестринская служба, управление сестринским пер-
соналом. 

Главным медицинским сестрам отводится одна из ведущих ролей в ре-
шении задач медико-социальной помощи населению и повышении каче-
ства и эффективности медицинских услуг сестринского персонала в ме-
дицинской организации. 

Для осуществления административной работы необходимо обладать 
специальными знаниями. Медицинские работники, имеющие высокую 
квалификацию в области клинических дисциплин, часто занимают адми-
нистративные должности, на которых требуется умение создавать инфра-
структуру медицинского учреждения. Опыт работы в сфере клинической 
медицины не может автоматически трансформироваться в умение управ-
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лять коллективом, распределять бюджетные ресурсы и руководить иссле-
довательской деятельностью, поэтому соответствующая подготовка руко-
водящих работников в этой области необходима. 

Управление сестринским персоналом – это целенаправленная деятель-
ность руководителей сестринских служб медицинских организаций и их 
подразделений, использующих различные механизмы управления и ка-
налы связи для обеспечения слаженной, квалифицированной работы сест-
ринского персонала по оказанию пациентам сестринской помощи соот-
ветствующего количества и качества. И это требует от руководителя сест-
ринской службой специальных знаний в таких областях, как: обществен-
ное здоровье и здравоохранение, психология управления, менеджмент, 
экономика здравоохранения. 

Менеджер по управлению сестринской деятельностью, в рамках своих 
компетенций, вынужден ежедневно принимать решения 1. Это требует 
умения собирать и анализировать необходимые фактические данные. Он 
должен обладать способностью к объективной оценке профессиональных 
и личностных качеств подчинённых, планов работы и других факторов, 
без чего невозможно установить приоритеты в решении стоящих перед 
системой проблем. Глобальное видение проблемы и умение осуществлять 
руководство в соответствии с ним, являются существенным элементом 
административной деятельности. Постоянный контакт с подчиненными и 
внешними организациями входит в число ежедневных обязанностей ад-
министративного работника, которые могут быть как рутинными, так и 
связанными с принятием важнейших решений, сказывающихся на всей 
деятельности учреждения. Возможно, наиболее важной функцией стар-
шей медсестры отделения является постоянный контакт с сотрудниками. 
Устные и письменные распоряжения должны быть сформулированы та-
ким образом, чтобы они были понятны подчиненным и выполнимы. Необ-
ходимо воспринимать ответы подчиненных как составную, и не менее 
важную часть диалога. 

Искусство общения с людьми является существенным условием прак-
тической административной работы главной медсестры медицинской ор-
ганизации. Опытный руководитель умеет общаться с подчиненными на 
любом уровне, в открытой манере и на равных, что находит понимание с 
обеих сторон. Важно добиться того, чтобы у каждого члена коллектива 
появилось ощущение участия в совместной работе, направленной на до-
стижение понятных всем общих целей и задач, и уверенность в том, что 
его усилия важны для выполнения коллективной задачи. Важно также, 
чтобы все члены коллектива имели представление о деятельности учре-
ждения в целом. В то же время руководитель сестринского звена отделе-
ния должен получать всю необходимую информацию, например, знать, 
насколько хорошо организация справляется с выполнением стоящих пе-
ред ней задач. Подобными навыками можно овладеть, хотя следует отме-
тить, что для этого требуются определенные врожденные задатки лидера. 
Умение, при наличии врожденных задатков, достигается в процессе обу-
чения и овладения знаниями и приемами, необходимыми для администра-
тивной работы. Подготовка и опыт развивают навыки определения задач 
и методов работы, получения поддержки сотрудников и обеспечения их 
участия в выполнении поставленных задач. 
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Труд менеджера по управлению сестринской деятельностью нацелен 
на обеспечение эффективных межличностных отношений в процессе до-
стижения целей медицинской организации, а значит, максимальной эф-
фективности деятельности. 

Успех в работе сестринской службы учреждения зависит от всего 
среднего медперсонала, но чрезвычайно велика роль в её эффективном 
функционировании, главной медицинской сестры. От нее требуется не 
только профессионализм, но и высокие моральные качества, знание пси-
хологии и педагогики. Кроме того, она является регулятором микрокли-
мата среднего медицинского персонала, разрешая профессиональные 
споры и конфликты 2. 

Также деятельность главной медицинской сестры направлена на все-
объемлющий контроль работы среднего медицинского персонала и 
оценку качества и обоснованности ухода, медицинских услуг, оказывае-
мых пациентам в медицинской организации. В случае выявления про-
блемы или возможности для улучшения ухода за больными или повыше-
ния клинической эффективности предоставления сестринской помощи, 
предпринимаются действия для решения проблем или улучшения лечения 
и деятельности в целом. 

Крайне важно, чтобы сестры-руководители систематически давали 
оценку эффективности своего управленческого труда. Это позволит им 
своевременно корректировать свою управленческую деятельность. 

Ввиду сказанного выше, целесообразно выделить некоторые практи-
ческие рекомендации для деятельности сестер-руководителей, готовя-
щихся стать современными менеджерами: 

 эффективно управлять собой и своим временем; 
 прояснить свои личностные ценности; 
 четко определять как цели выполняемой работы, так и собственные 

цели; 
 обеспечить профессиональный рост и развитие подчинённым; 
 изобретательно и гибко реагировать на изменение ситуации; 
 использовать влияние на окружающих без прямых приказов; 
 вводить в практику использование новых, более современных управ-

ленческих методов и помогать сотрудникам в их изучении, освоении 
практических навыков. 

Система управления и организации труда медицинских сестер в меди-
цинской организации должна быть построена таким образом, чтобы 
можно было максимально использовать их профессиональный потенциал, 
повысить авторитет у пациентов, сделать сотрудников среднего звена от-
ветственными за организацию лечебно-диагностического процесса 
наравне с врачами, повысить качество ухода за пациентами. 

Все изменения в российском здравоохранении послужат укреплению 
позиций среднего медицинского персонала. Известно, что верно разрабо-
танная программа, правильно подобранные пути ее реализации и точная 
организация работы дают хорошие результаты, но во многом эти резуль-
таты зависят от нашей активной позиции и желания работать в этом 
направлении. Необходимо быть не просто руководителем сестринской 
службы по должности, а именно менеджером – значит целенаправленно 
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воздействовать на людей и управлять ими для достижения целей меди-
цинской организации. 
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КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В УПРАВЛЕНИИ СЕСТРИНСКИМИ КАДРАМИ 

Аннотация: в представленной статье авторами раскрываются не-
которые результаты опытно-экспериментальной работы по выявлению 
педагогических условий эффективной мотивации среднего медицинского 
персонала к труду в условиях лечебно-профилактического учреждения. 
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сестра. 

Искусство управления является решающим фактором, обеспечиваю-
щим стабильность учреждения и его конкурентоспособность. Руководи-
тели задумываются о потребностях вверенного персонала, о внутренних 
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ценностях, традициях, позволяющих закрепить сотрудников на рабочем 
месте и усилить стабилизационные процессы внутри самого учреждения. 
Возникший дефицит компетентных кадров в различных сферах эконо-
мики и обслуживания актуализирует проблему изучения корпоративной 
культуры и мотивации персонала, в том числе в медицинском учрежде-
нии. 

Инновации в управлении медицинским учреждением необходимы так 
же, как и в любой другой сфере деятельности, поскольку функции управ-
ленческого цикла «работают» на эффективность результата, в котором за-
интересованы все субъекты лечебного и сестринского процесса. Нами вы-
явлены условия, при которых инновации в управлении медицинским пер-
соналом медицинского учреждения создают долгосрочные преимуще-
ства: базирование инноваций на новых принципах, «бросающих вызов» 
традиционному управлению; системность инноваций, включающая ши-
рокий спектр средств и приемов управления; непрерывность процесса но-
вовведений; модернизации деятельности всех структурных подразделе-
ний учреждения. 

Для получения оптимального результата деятельности каждого под-
разделения медицинского учреждения, руководители стремятся макси-
мально использовать потенциал своих сотрудников, однако для формиро-
вания творческого отношения к труду в коллективе необходимо, в первую 
очередь, создать благоприятный микроклимат. Заслуживает внимания ру-
ководителя знание мотивационных установок каждого работника, умение 
их формировать и направлять в соответствии со стратегическими и такти-
ческими задачами учреждения, ведь мотивация как процесс побуждения 
к деятельности является внутренней энергией, включающей активность и 
в профессиональной деятельности, и в быту. Проведенный нами опрос по-
казал, что мотивированный сотрудник – тот, у которого «горят глаза», ко-
торый идет на работу «как на праздник», внутренне нуждается в произ-
водственном процессе, привязан к нему и получает от него удовлетворе-
ние. Такой работник способен увеличивать производительность не только 
своей работы, но и своих коллег. 

Несмотря на то, что медсестринский персонал является самой много-
численной группой сотрудников лечебно-профилактических учреждений, 
к сожалению, текучесть кадров по-прежнему остается актуальной пробле-
мой для многих руководителей сестринских служб. Наблюдения пока-
зали, что даже в случаях, когда медицинские сестры не торопятся менять 
место работы, профессиональный интерес все же имеет тенденцию к сни-
жению, чему способствует недостаточно высокая оплата труда, невоз-
можность карьерного роста, низкий престиж профессии в обществе, от-
сутствие перспектив творческой самореализации и личностного роста, не-
внимательность со стороны администрации и коллег – врачей и др. 3. 
Процесс демотивации остается незамеченным до тех пор, пока не проис-
ходят серьезные срывы в работе, или когда медицинская сестра решит 
уволиться. 

Разработка методических рекомендаций по проектированию и внедре-
нию системы формирования мотивации персонала в структуре управле-
ния медицинским учреждением вызвана задачей предотвращения и смяг-
чения возможных факторов демотивации. 
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Демотивация в своем развитии проходит несколько последовательных 
стадий: 1) «растерянность и настороженность» (дискомфорт или легкий 
стресс); 2) «неосознанный саботаж» (чувство собственного бессилия, не-
осознанное уклонение от выполнения заданий, сокрытие служебной ин-
формации, избегание встреч с начальством); 3) «открытое недовольство» 
(игнорирование рекомендаций руководства, осознанное уклонение от вы-
полнения заданий, демонстративная агрессивность); 4) «полное разочаро-
вание» (в учреждении и в своей работе постоянное подчеркивание сотруд-
ником круга своих обязанностей и сведение их до минимума, открытый 
поиск новой работы); 5) «забастовка» (формальное присутствие на рабо-
чем месте, игнорирование плановых мероприятий) [3]. 

Теоретический анализ проблемы мотивации и наш практический опыт 
работы в лечебно-профилактическом учреждении позволил определить 
(методом ранжирования) наиболее значимые факторы, влияющие на мо-
тивацию персонала: достижение успеха, ориентация на результат, полу-
чение вознаграждения за труд, получение морального удовлетворения, 
значимость содержания / удовлетворенность самим процессом. Исследо-
вание показало, что оплата труда является важным, но далеко не опреде-
ляющим фактором, что подтверждает мнение А. Морита, основателя кор-
порации «Sony», который говорил: «Считаю большой ошибкой мнение о 
том, что деньги – единственный способ вознаграждения за труд. Людям 
нужны деньги как блага, но они хотят, прежде всего, получать удоволь-
ствие от своей работы и гордиться ею» [2]. 

Мы выделяем два непременных правила результативного мотивирова-
ния: системность и управленческая грамотность руководителя, где си-
стемный подход подразумевает программу мотивации, в которой имеется 
«свой пряник» для каждой группы персонала. Управленческая грамот-
ность руководителя имеет решающее значение в решении проблемы мо-
тивации персонала, в структуре которой значительное место имеет нема-
териальная мотивация как искусство «зажигать» людей, которому необ-
ходимо обучать. Также имеется потребность развивать у руководителей 
медицинских учреждений и их структурных подразделений умение нахо-
дить тонкие «инструменты» управления персоналом. 

Независимо от вида учреждения, наличия материальных ресурсов и 
характера интересов персонала целесообразно использование двух уни-
версальных «инструментов» мотивации – грамотная постановка цели и 
внимательное отношение к сотрудникам. Грамотная постановка цели по-
вышает эффективность труда, задает рациональную технологию ее дости-
жения и исключает возможные ошибки. Корректно поставленная цель 
должна быть достижимой, измеримой и ограниченной по срокам. Внима-
тельное отношение к сотрудникам со стороны руководителя часто начи-
нается с элементарного приветствия. Уместно использование регулярных 
встреч руководства ЛПУ с персоналом, выпуск специальной газеты, нали-
чие своеобразной обратной связи – «ящиков доверия», с помощью кото-
рых сотрудники могут донести свои мысли до руководителя и обяза-
тельно получить ответ. Для того чтобы мотивация дала ожидаемые ре-
зультаты, необходимы системность, адресность, гибкость, прозрачность. 

В процессе экспериментального исследования нами построена модель 
индивидуальной и групповой мотивации, адаптированная и апробирован-
ная в структурном подразделении анестезиологии-реанимации №3 ГУЗ 
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«Областная клиническая больница Святителя Иоасафа» г. Белгорода и 
операционного отделения операционного блока №1 БУЗ ВО «ВГКБСМП 
№1». Проведенный опрос персонала с целью выявления уровня мотива-
ции показал, что любые действия администрации должны быть осмыслен-
ными. Большинство медицинских сестер (64%) испытывают радость от 
исполнения своих служебных обязанностей, удовлетворяя свою потреб-
ность в личной причастности к результатам деятельности, к работе с 
людьми (коллегами, пациентами). Они хотят, чтобы их действия были 
важны для кого-то конкретно. Почти каждый сотрудник на своем рабочем 
месте желает показать, на что он способен, продемонстрировать свою зна-
чимость. Многие стремятся выразить себя в порученном деле, иметь до-
казательство того, что он может сделать что-то полезное, и это «что-то» 
желает иметь имя своего создателя. Треть сотрудников (34%) имеют соб-
ственную точку зрения на то, как можно улучшить качество труда и его 
производительность, желают реализовать свои цели и не боятся санкций, 
рассчитывая на то, что их идеи встретят заинтересованность. Медицин-
ским сестрам приятно ощущать собственную значимость. Многие из них 
уверены, что без признания успеха со стороны других и особенно руко-
водства, может посетить разочарование, поэтому сотрудники рассчиты-
вают на признание и поощрение – материальное или моральное. Все со-
трудники пожелали, чтобы информация о качестве их труда была опера-
тивной в целях своевременного внесения корректив в свои действия. От-
мечают, что если доступ к информации затруднен, или информация по-
ступает с опозданием, они чувствуют себя приниженными, в результате 
ослабляется мотивационная готовность к труду. Сотрудники не желают, 
чтобы решения об изменениях в их работе, даже если они позитивные, 
принимались без их участия. Абсолютное большинство медицинских се-
стер отметили, что контроль им неприятен, при этом никто не исключил 
самоконтроль и постоянное стремление к самосовершенствованию. 

Нами выявлены условия, необходимые для успешной мотивации, воз-
можного личностного и профессионального роста персонала медицин-
ского учреждения: возможность открытого общения с руководителями на 
всех уровнях управления; регулярная информированность о результатах 
профессиональной деятельности; отчетность; искреннее убеждение каж-
дого сотрудника в его значимости и важности для общего дела 1. С этого 
начинается восхождение к вершинам внутренней мотивации для персо-
нала, новые возможности управления для руководителя. 
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Аннотация: в работе представлено такое заболевание, как хрониче-
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Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – есть многофакторное 
расстройство гомеостаза, проявляющееся в терминальной стадии пораже-
нием всех органов и систем организма. Это распространенная патология, 
которая в той или иной степени встречается у 10% популяции [7]. ХПН 
закономерным образом сопровождается развитием анемического син-
дрома, что в первую очередь ведет к поражению сердечно-сосудистой си-
стемы. Вследствие гипоксии и метаболических нарушений формируется 
комплекс патогенетических механизмов, ведущих к гиперактивности 
симпатической нервной системы [11]. Гиперсимпатикотония во многом 
ответственна за неблагоприятный прогноз и способствует развитию це-
лого ряда патологических процессов: ремоделированию миокарда [5], 
сердечной недостаточности [2], нарушений сердечного ритма [13], неэф-
фективности проводимой терапии [3]. По этой причине смертность от ин-
фаркта миокарда, сердечной недостаточности, нарушений ритма и гипер-
трофии миокарда у пациентов с ХПН в 10–20 раз выше, нежели в общей 
популяции [9]. 

Последствия формирования анемии при ХПН не ограничивается пато-
логией сердечно-сосудистой системы. Серьезным изменениям подверга-
ется центральные и периферические отделы нервной системы. О тяжести 
подобных осложнений свидетельствует тот факт, что летальность среди 
таких больных с развившимся инсультом может достигать 80–90% [12]. 

Введение в клиническую практику препаратов эритропоэтинового 
ряда в конце 80х годов прошлого века произвело настоящий переворот в 
лечении пациентов, страдающих ХПН [4]. Эти препараты оказываются 
эффективными не менее чем у 80% больных [8]. Возможность нормали-
зовать число эритроцитов, гемоглобин и показатели гематокрита не при-
бегая к многократным повторным переливаниям крови, значительно про-
длило сроки жизни больных и снизило риски заражения парентеральными 
инфекциями [1]. 

Помимо позитивного влияния на показатели красного листка крове-
творения, снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосуди-
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стых и инфекционных осложнений, эритропоэтины существенно улуч-
шают качество жизни. Это проявляется в виде нормализации общего со-
стояния пациентов, сна, аппетита и половой функции, увеличении толе-
рантности к физической нагрузке и т.д [10]. Более того, эритропоэтины 
вероятно способны оказывать нейропротекторное, нейротрофическое, ан-
тиапоптическое действие, обладают возможностями ингибировать проти-
вовоспалительные цитокины, активировать эндотелиальную NO синте-
тазу и устанять церебральный вазоспазм [6]. Это открывает дополнитель-
ные возможности применения эритропоэтинов не только в терапии ане-
мического синдрома, но и в терапии неврологических заболеваний. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Аннотация: в статье изучено состояние гормонального и энергети-
ческого статуса у 168 больных с гиперпластическими процессами и ра-
ком эндометрия. Проведена сравнительная характеристика гормональ-
ного статуса (ЛГ, ФСГ, эстроген, прогестерон, тестостерон, пролак-
тин, SHBG), энергетического статуса (лептин, грелин, инсулин), состо-
яния углеводного и липидного обменов у больных с пролиферативными 
процессами в эндометрии на фоне метаболического синдрома и без него. 
У больных с метаболическим синдромом изменения гормонального ста-
туса характеризуются высокой частотой нарушений с развитием гипе-
рэстрогении (72%), гипертестостеронемии (65%), гиперинсулинемии 
(81%), гиперлептинемии (68%). Отмечается повышение базального 
уровня ЛГ, индекса ЛГ\ФСГ, снижение содержания ФСГ и прогестерона. 
Выявлены значительные изменения углеводного и липидного обменов. 
Описаны возможные механизмы гормональных воздействий, лежащих в 
основе патологических процессов эндометрия. 

Ключевые слова: эндометрий, рак, гиперплазия, инсулинорезистент-
ность, лептин, гормональный баланс, энергетический обмен. 

Рак эндометрия занимает первое место по частоте среди опухолей жен-
ских половых органов в развитых странах и второе место в развивающихся 
странах. Основной задачей клиницистов является выявление и своевремен-
ное лечение фоновых, предраковых состояний и начальных форм РТМ, так 
как, по сводным данным F IGO, при лечении больных с уже установленным 
РЭ только около 60% доживают до 5-летнего срока наблюдения, а не менее 
30% умирают от рецидива и метастазов [1; 3; 5; 9; 16]. С целью раннего 
выявления рака эндометрия следует использовать патогенетический под-
ход к оценке факторов и формированию групп риска. В настоящей работе 
проанализированы результаты обследования 138 пациенток, в первую 
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группу вошли 78 пациенток с гистологически верифицированным диагно-
зом аденокарциномы эндометрия. Вторую группу составили 60 пациенток 
с гиперпластическими изменениями в эндометрии. Для изучения особен-
ностей рака эндометрия у больных с метаболическим синдромом паци-
ентки 1 и 2 групп были разделены на 2 подгруппы: с наличием метаболи-
ческого синдрома и без него. 

Возраст пациенток во всех трех группах значительно не различался и 
составил 52, 12 ± 0,64 и 54,21 ± 0,89 года (р = 0,072). Iа группу составили 
52 пациентки больных раком эндометрия на фоне метаболического син-
дрома, среднее значение ИМТ составило 36,8 + 0,45 кг/м, в Iб группе 
(больные раком эндометрия без метаболического синдрома) среднее зна-
чение ИМТ составило 27,5 + 21 кг/м. Во 2а группе – 39,1 + 0,78; во 2б – 
25,9 + 0,54. 

При анализе метаболического статуса у пациенток исследуемых групп 
было выявлено, что содержание холестерина у пациенток с метаболиче-
ским синдромом в 1а и 2а группах было достоверно выше, чем в группах 
без метаболического синдрома. 

Таким образом, для больных раком эндометрия и гиперпластическими 
процессами на фоне метаболического синдрома характерны значитель-
ные нарушения липидного обмена, которые характеризуются более высо-
кими показателями содержания в сыворотке крови атерогенных фракций 
липидов (холестерин, ХС-ЛПНП) и низкими показателями антиатероген-
ных фракций (ХС-ЛПВП). Увеличение уровня гликемии натощак в иссле-
дуемых группах является серьезным фактором риска развития нарушений 
углеводного обмена. 

Анализ особенностей гормонального статуса выявил высокую частоту 
нарушений у пациенток с пролиферативными процессами на фоне мета-
болического синдрома относительно групп сравнения (1б и 2б), отмеча-
лась гиперэстрогенемия (за счет Е1 и Е2) в 72%, гипертестостеронемия в 
65%, гиперпрогестеронемия в 71%, гиперпролактинемия в 58%, повыше-
ние базального уровня ЛГ, индекса ЛГ/ФСГ, снижение уровня SHBG и 
ФСГ. 

Таким образом, для больных раком эндометрия и гиперпластическими 
процессами на фоне метаболического синдрома характерна высокая ча-
стота гиперинсулинемии, гиперлептинемии, тогда как показатели грелина 
во всех группах были в среднем идентичны. 

Согласно полученным данным, показатели гормонального статуса у 
пациенток с гиперпластическими процессами и раком эндометрия на 
фоне метаболического синдрома значительно отличаются от аналогичных 
показателей в случае отсутствия метаболического синдрома. Изменения 
гормонального статуса характеризуются высокой частотой нарушений с 
развитием состояния гиперэстрогенемии (как за счет эстрона, так и эстра-
диола), гипертестостеронемии, гиперинсулинемии, гиперлептинемии. 

Исследования последних лет позволили идентифицировать инсулиноза-
висимый гормон – лептин, динамика его уровня в значительной степени кор-
релирует с тяжестью метаболических расстройств и с концентрацией в орга-
низме СТГ [8; 10; 12; 15]. В настоящее время исследуются механизмы влия-
ния лептина (через белковые онкорасполагающие посредники) на формиро-
вание пролиферативных процессов в эндометрии [2; 6; 13; 19]. 
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Результаты являются основой для дальнейших исследований, посвящен-
ных индивидуальному прогнозированию течения рака эндометрия и форми-
рованию группы повышенного риска на основании оценки состояния гормо-
нального и энергетического балансов, а также определение необходимости 
своевременной коррекции метаболических нарушений у пациенток, как с ги-
перпластическими процессами, так и раком эндометрия [4; 7; 17; 18]. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: данная статья посвящена изложению имеющихся в ли-
тературе сведений об этиологических и предрасполагающих факторов, 
клинической картине, а также представлены результаты наблюдения и 
течения пневмоний у детей раннего возраста. Анализ полученных сведе-
ний поможет врачам общей практики в постановке правильного диа-
гноза и назначении адекватной терапии и ранней профилактики болезни. 

Ключевые слова: пневмония, дети, причина, экология, лихорадка, ка-
шель, одышка, осложнение. 

Актуальность проблемы. Несмотря на большие достижения в профи-
лактике и лечении этого заболевания оно и сегодня значительно распро-
странено среди детей и является одной из основных причин детской 
смертности. Проблема пневмоний у детей раннего возраста по-прежнему 
остается одной из самых актуальных в педиатрии [1, с. 51–53]. 

Пневмония (греч. pneumon – легкое; синоним: воспаление легких) – 
острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностируе-
мое при наличии синдрома дыхательных расстройств и физикальных дан-
ных, а также инфильтративных изменений на рентгенограмме [2, с. 77]. 

По условиям инфицирования пневмонии делят на внебольничные (до-
машние) и нозокомиальные (госпитальные, внутрибольничные), у ново-
рожденных – на внутриутробные (врожденные), интранатальные и пост-
натальные(приобретенные), последние также могут быть внебольнич-
ными и нозокомиальными [2, с. 78]. Вентиляционные пневмонии – пнев-
монии, развивающиеся у лиц, находящихся на искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), – делят на ранние (первые 4 суток на ИВЛ) и поздние (бо-
лее 4 суток на ИВЛ). Выделяют также пневмонии при иммунодефицит-
ных состояниях [3, с. 899]. Под внебольничными понимают пневмонии, 
возникающие у ребенка в обычных домашних условиях, под нозокоми-
альными – пневмонии, развившиеся после 48 ч. пребывания ребенка в ста-
ционаре или в течение 48 ч. после выписки. Очаговые пневмонии (брон-
хопневмонии) чаще отмечаются у детей раннего возраста и внастоящее 
время составляют 30–40% от общего числа пневмоний. 

Цель исследования. Изучение характерных клинико-анамнестических 
проявлений пневмонии у детей раннего возраста. 

Материалы и методы исследование. Исследование проводилась в кли-
нику №1 Ташкентской медицинской академии, с ноября 2015 г. по 2016 года 
до октября месяцев в отделение детской пульмонологии. В основу исследо-
вания положены данные обследования 26 детей больных с очаговой пневмо-
нией, возраст детей варьировал от 1 до 3 лет. Всего обследовано 26 детей в 
частности дети от 1 года до 2-х лет – 8, 2–3 года – 18 детей. 

Диагноз устанавливался на основании жалоб больных, анамнеза жизни 
и заболевания, лабораторных данных и рентгенографии грудной клетки. 
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Результаты исследования 
Всего обследовано 26 детей до 3лет. Из них – для очаговой пневмонии 

характерным являлось влажный кашель. Интоксикация выраженная, по-
вышение температуры тела отмечалось до 38˚С у 18 больных 18(69%), вя-
лость и беспокойство 26 (100%), бледность кожных покровов, умеренный 
цианоз носогубного треугольника 12 (46%), учащение дыхания с втяже-
нием межреберных промежутков и напряжением крыльев носа 8 (31%), 
одышка смешанного генеза 12 (46%). При перкуссии грудной клетки вы-
являли укорочение легочного звука. Важным диагностическим признаком 
очаговой пневмонии является характерная клиническая картина в легких: 
на фоне жесткого дыхание выслушивалось стойкие локальные мелкопу-
зырчатые хрипы и крепитация. Большую помощь в диагностике очаговой 
пневмонии оказывалось рентгенологическое обследование. Всем боль-
ным проводилось рентгенография грудной клетке, при этом выявлялось 
инфильтративные тени, гомогенные, в виде очагов различной величины. 

В периферической крови при острой пневмонии определили умеренная 
гипохромная анемия 9 (34%), а также лейкоцитоз. Наиболее часто имело ме-
сто высокий лейкоцитоз со сдвигом формулы влево (до миелоцитов и юных 
форм), токсическая зернистость нейтрофилов. У ряда больных обнаружива-
лось лейкопения со сдвигом формулы влево 3(12%). А также выявилось уско-
рение СОЭ 15 (57,6%), но не у всех детей. При исследовании биохимического 
анализа крови определяли гипопротеинемия (до 65г/л белка) 11 (42,3%), по-
вышение уровней серомукоида, серореактивного протеина 6 (23%). Впервые 
дни от начала болезни кислотно-основное состояние, характеризуется нали-
чием ацидоза, чаще респираторного 21 (80,7%), реже метаболического 5 
(19,3%). Метаболический и респираторный алкалоз развивалось в более позд-
ние сроки болезни. Характерны для детей раннего возраста и нарушения 
водно-электролитного обмена. Выраженность их зависило в значительной 
степени от периода заболевания, наличия осложнений и диспепсических рас-
стройств. Гипокалиемия клинически отмечалось вялостью, мышечной гипо-
тонией, резкой тахикардией (до 140–180 ударов в 1 минуту). 

Содержание натрия в сыворотке крови остается более стабильным не-
значительной гипонатриемией с колебаниями от 130 до 145 ммоль/л. У 
многих детей в первые дни заболевания на фоне токсикоза и лихорадки 
отмечалось уменьшение диуреза. При исследовании мочи определяли не-
большая протеинурия, цилиндрурия. 

Заключение 
Таким образом, острая пневмония у детей раннего возраста протекает 

более тяжело, имеют полиморфизм клинической картине болезни. При 
постановке диагноза врачи общей практики, на амбулаторном приеме 
несомненно надо учитывать особенности органов дыхание у детей ран-
него возраста. Пневмония у детей раннего возраста при свое временном 
диагностики и лечение протекают без осложнения. 
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ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ  

С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  
И РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ 

Аннотация: в данной статье изучено состояние гормонального и 
энергетического статуса у 168 больных с гиперпластическими процес-
сами и раком эндометрия. Проведена сравнительная характеристика 
гормонального статуса (ЛГ, ФСГ, эстроген, прогестерон, тестостерон, 
пролактин, SHBG), энергетического статуса (лептин, грелин, инсулин), 
состояния углеводного и липидного обменов у больных с пролифератив-
ными процессами в эндометрии на фоне метаболического синдрома и без 
него. У больных с метаболическим синдромом изменения гормонального 
статуса характеризуются высокой частотой нарушений с развитием 
гиперэстрогении (72%), гипертестостеронемии (65%), гиперинсулине-
мии (81%), гиперлептинемии (68%). Отмечается повышение базального 
уровня ЛГ, индекса ЛГ\ФСГ, снижение содержания ФСГ и прогестерона. 
Выявлены значительные изменения углеводного и липидного обменов. 
Описаны возможные механизмы гормональных воздействий, лежащих в 
основе патологических процессов эндометрия. 

Ключевые слова: эндометрий, гиперплазия, инсулинорезистент-
ность, лептин, гормональный баланс, энергетический обмен. 

В течение последних двух десятилетий во всем мире отмечается отчет-
ливая тенденция к увеличению частоты развития гормонозависимых опу-
холей, что в первую очередь, относится к раку эндометрия (РЭ) [1; 2; 20]. 
За последние 20 лет заболеваемость РЭ в России увеличилась в 2 раза и 
составляет 28,5 случая на 100 тыс. населения [3; 6; 8; 16]. Вопрос о частоте 
МС у больных РЭ смыкается с целым рядом чисто практических проблем: 
вопросов диагностики, особенностей клинического течения рака тела 
матки (рецидивирование, выживаемость), влияние на выбор тактики и эф-
фективность лечения. По данным ряда авторов у больных с пролифера-
тивными процессами тела матки с МС отмечается менее благоприятная 
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реакция на гормонотерапию за счет изменений в рецепторном статусе  
[4; 10; 12; 13]. В связи с этим целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей гормонального и энергетического статуса у боль-
ных с пролиферативными процессами в эндометрии на фоне метаболиче-
ского синдрома. 

В настоящей работе проанализированы результаты обследования  
168 пациенток с пролиферативными процессами в эндометрии. В первую 
группу вошли 88 пациенток с гистологически верифицированным диагно-
зом аденокарциномы эндометрия. Вторую группу составили 80 пациенток 
с гиперпластическими изменениями в эндометрии. Для изучения особен-
ностей рака эндометрия у больных с метаболическим синдромом паци-
ентки 1 и 2 групп были разделены на 2 подгруппы: с наличием метаболи-
ческого синдрома (1а и 2а) и без него (1б и 2б). 

Средний возраст больных в группах значительно не различался и со-
ставил 52,12 ± 0,64 и 54,21 ± 0,89 года соответственно. Первую «а» группу 
составили 57 больные раком эндометрия с метаболическим синдромом, 
среднее значение ИМТ составило 36,8 + 0,45 кг\м, Iб группу – 31 больных 
раком эндометрия без метаболического синдрома, среднее значение 
ИМТ – 27,5 + 21 кг\м. Во 2а группе ИМТ составил 39,1 + 0,78, во 2б – 
25,9 + 0,54 соответственно. Анализ метаболического статуса у пациенток 
исследуемых групп показал, что для больных РЭ и ГП на фоне метаболи-
ческого синдрома характерны значительные нарушения липидного об-
мена, которые характеризуются более высокими показателями содержа-
ния в сыворотке крови атерогенных фракций липидов (холестерин, ХС-
ЛПНП) и низкими показателями антиатерогенных фракций (ХС-ЛПВП). 
Увеличение уровня гликемии натощак в исследуемых группах является 
серьезным фактором риска развития нарушений углеводного обмена. У 
больных с ГП на фоне метаболического синдрома выявлены аналогичные, 
но менее выраженные изменения. Анализ особенностей гормонального 
статуса выявил, что у больных РЭ и ГП с метаболическим синдромом от-
мечалась гипертестостеронемия в 65%, гипопрогестеронемия в 71%, ги-
перпролактинемия в 58% случаев, а также повышение базального уровня 
ЛГ, индекса ЛГ/ФСГ, снижение уровня SHBG и ФСГ по сравнению с 
больными без МС. Анализ уровня гормонов энергетического статуса вы-
явил, что уровень инсулина был в 2,5 раза больше в группе больных раком 
эндометрия на фоне метаболического синдрома по сравнению с РЭ без 
метаболических нарушений, а у пациенток с ГП на фоне МС в 2 раза 
выше, чем в группе ГП без метаболического синдрома. 

Согласно полученным данным, показатели гормонального статуса у па-
циенток с гиперпластическими процессами и раком эндометрия на фоне ме-
таболического синдрома значительно отличаются от аналогичных показа-
телей в случае отсутствия метаболического синдрома [5; 7; 9; 15]. Получен-
ные данные свидетельствуют, что у пациенток с пролиферативными про-
цессами на фоне МС отмечается значительное повышение уровня атероген-
ных фракций липидов (холестерина, ХС-ЛПНП) [11; 18; 19]. 

Таким образом, состояние гормонального фона и энергетического ба-
ланса у больных раком эндометрия и гиперпластическими процессами на 
фоне метаболического синдрома характеризуется высокой частотой наруше-
ний с развитием состояния гипертестостеронемии, гипопрогестеронемии, ги-
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перинсулинемии, гиперлептинемии, инсулинорезистентности, гиперхолесте-
ринемии, гипертриглицеридемии, что свидетельствует о наличии гормо-
нально-метаболических параллелей у больных с пролиферативными процес-
сами эндометрия на фоне метаболического синдрома [12; 13; 17]. 

Список литературы 
1. Белобородова Э.И. Структурно-функциональное поражение миокарда у больных хро-

ническим вирусным гепатитом / Э.И. Белобородова, И.П. Челнова, Е.В. Белобородова,  
В.Г. Челнов, Л.И. Тюкалова [и др.] // Сибирский медицинский журнал. – Томск, 2010. –  
Т. 25. – №3–1. – С. 33–38. 

2. Берштейн Л.М. Гормональный канцерогенез. – СПб.:Наука, 2000. – 199 с. 
3. Бочкарева Н.В. Нужна ли реабилитация больным с гиперпластическими процессами 

и раком эндометрия на фоне метаболического синдрома? / Н.В. Бочкарева, Л.А. Коломиец, 
А.Л. Чернышова // Сибирский онкологический журнал. – 2010. – №5. – С. 71–77. 

4. Бочкарева Н.В. Инсулиноподобные факторы роста и связывающие их белки в патоге-
незе рака эндометрия / Н.В. Бочкарева, И.В. Кондакова, Л.А. Коломиец, А.Л. Чернышова // 
Сибирский онкологический журнал. – 2008. – №3. – С. 86–93. 

5. Вершинина Е.О. Качество жизни пациентов с электрокардиостимуляторами, имплан-
тированными по поводу брадиаритмий / Е.О. Вершинина, А.Н. Репин, С.В. Попов, Л.И. Тю-
калова // Вестник аритмологии. – 2010. – №60. – С. 54–58. 

6. Кравец Е.Б. Метаболический синдром – взгляд эндокринолога / Е.Б. Кравец, Л.И. Тю-
калова, Н.П. Гарганеева, Ю.Г. Самойлова, В.А. Столярова [и др.]. – Томск, 2008. 

7. Кобалава Ж.Д. Результаты Российской научно-практической программы Аргус 2: воз-
можности улучшения контроля артериальной гипертонии путем рационального использова-
ния диуретиков. Лечебное дело / Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, С.В. Виллевальде,  
Е.И. Баранова, Р.С. Богачев [и др.]. – 2007. – №3. – С. 60–67. 

8. Коломиец Л.А. Клинико-морфо-биохимические аспекты гиперпластических процес-
сов и рака эндометрия / Л.А. Коломиец, А.Л. Чернышова, Н.Г. Крицкая, Н.В. Бочкарева. – 
Томск, 2003. 

9. Коломиец Л.А. Рак эндометрия и метаболический синдром / Л.А. Коломиец, 
Н.В. Бочкарева, А.Л. Чернышова; Российская академия медицинских наук, Сибирское отде-
ление, Научно-исследовательский институт онкологии. – Томск, 2010. 

10. Кондакова И.В. Химотрипсинподобная активность и субъединичный состав протеасом в 
злокачественных опухолях человека. Молекулярная биология / И.В. Кондакова, Л.В. Спирина, 
В.Д. Коваль, Е.Е. Шашова, Е.Л. Чойнзонов [и др.]. – 2014. – Т. 48. – №3. – С. 444. 

11. Мамонтова Н.С. Определение активности каталазы у больных хроническим алкого-
лизмом. Терапевтический архив / Н.С. Мамонтова, Э.И. Белобородова, Л.И. Тюкалова. – 
1994. – Т. 66. – №2. – С. 60–63. 

12. Посохов И.Н. Вероятность тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с имплан-
тированными электрокардиостимуляторами по ретроспективной клинической оценке /  
И.Н. Посохов, Л.И. Тюкалова, Е.Е. Васильченко, О.Н. Видишева, Е.Р. Джураева, С.В. По-
пов // Сибирский научный медицинский журнал. – 2005. – Т. 25. – №3. – С. 14–17. 

13. Спирина Л.В. Активность протеасом и содержание ростовых факторов при раке 
почки, мочевого пузыря и эндометрия / Л.В. Спирина, И.В. Кондакова, Е.А. Усынин,  
Л.А. Коломиец, С.И. Винтизенко [и др.] // Российский онкологический журнал. – 2010. – 
№1. – С. 23–25. 

14. Спирина Л.В. Регуляция инсулиноподобных факторов роста и NF-k и в протеа-
сомной системой при раке эндометрия Молекулярная биология / Л.В. Спирина, Н.В. Бочка-
рева, И.В. Кондакова, Л.А. Коломиец, Е.Е. Шашова [и др.] – 2012. – Т. 46. – №3. – С. 452. 

15. Спирина Л.В. Активность протеасом и содержание ростовых факторов при раке почки, 
мочевого пузыря и эндометрия / Л.В. Спирина, И.В. Кондакова, Е.А. Усынин,  
Л.А. Коломиец, С.И. Винтизенко и [и др.] // Российский онкологический журнал. – 2010. – №1. – 
С. 23–25. 



Медицинские науки 
 

91 

16. Спирина Л.В. Активность протеасом и их субъединичный состав при гиперпласти-
ческих процессах и раке эндометрия. Опухоли женской репродуктивной системы / Л.В. Спи-
рина, И.В. Кондакова, Л.А. Коломиец, А.Л. Чернышова, О.Н. Асадчикова [и др.]. – 2011. – 
№4. – С. 64–68. 

17. Спирина Л.В. Активность протеасом и их субъединичный состав при гиперпласти-
ческих процессах и раке эндометрия. Опухоли женской репродуктивной системы / Л.В. Спи-
рина, И.В. Кондакова, Л.А. Коломиец, А.Л. Чернышова, О.Н. Асадчикова [и др.] – 2011. – 
№4. – С. 64–68. 

18. Тюкалова Л.И. Роль описторхоза в развитии вторичной нейроциркуляторной дисто-
нии и метаболических изменений миокарда. Терапевтический архив / Л.И. Тюкалова, И.Н. 
Посохов, Э.И. Белобородова, А.С. Алексеева. – 2001. – Т. 73. – №11. – С. 81–83. 

19. Тюкалова Л.И. Структурно-функциональное поражение сердечно-сосудистой си-
стемы при хроническом описторхозе: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – Томск, 1999. 

20. Чернышова А.Л. Метаболический синдром, взаимосвязь с процессами канцероге-
неза эндометрия / А.Л. Чернышова, Л.А. Коломиец, Н.В. Бочкарева, О.Н. Асадчикова // Си-
бирский онкологический журнал. – 2008. – №5. – С. 68–74. 

21. Чернышева А.Л. Прогностические критерии онкологического риска при пролифера-
тивных процессах эндометрия / А.Л. Чернышева, Л.А. Коломиец, Н.Г. Крицкая, И.В. Сухо-
доло // Российский онкологический журнал. – 2005. – №3. – С. 22–25. 

22. Чернышова А.Л. Апудоциты при пролиферативных процессах эндометрия /  
А.Л. Чернышова, Л.А. Коломиец, Н.Г. Крицкая, И.В. Суходоло // Сибирский научный меди-
цинский журнал. – 2005. – Т. 25. – №3. – С. 37–40. 

23. Чернышова А.Л. Прогноз и особенности клинического течения рака эндометрия на 
фоне метаболического синдрома: Автореф. дис. … д-ра мед. наук / Научно-исследователь-
ский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской ака-
демии медицинских наук. – Томск, 2009. 

24. Чернышова А.Л. Органосохраняющее лечение при инвазивном раке шейки матки / 
А.Л. Чернышова, Л.А. Коломиец, С.Э. Красильников // Сибирский онкологический жур-
нал. – 2011. – №2. – С. 72–78. 

25. Чернышова А.Л. Определение сторожевых лимфатических узлов при хирургиче-
ском лечении рака шейки матки / А.Л. Чернышова, А.Ю. Ляпунов, Л.А. Коломиец, В.И. Чер-
нов, И.Г.  Синилкин // Сибирский онкологический журнал. – 2012. – №3. – С. 28–33. 

26. Чернышова А.Л. Прогноз и особенности клинического течения рака эндометрия на 
фоне метаболического синдрома: Дис. … д-ра мед. наук. – Томск: ГУ «Научно-исследова-
тельский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения РАМН», 
2009. 

27. Чернышова А.Л. Иммуногистохимические критерии прогноза при раке эндометрия / 
А.Л. Чернышова, Л.А. Коломиец, Н.В. Бочкарева, Н.Г. Крицкая // Сибирский онкологиче-
ский журнал. – 2010. – №1. – С. 79–84. 

28. Чернышова А.Л. Апудоциты при пролиферативных процессах эндометрия / 
А.Л. Чернышова, Л.А. Коломиец, Н.Г. Крицкая, И.В. Суходоло // Сибирский научный меди-
цинский журнал. – 2005. – Т. 25. – №3. – С. 37–40. 

29. Чернышова А.Л. Роль опухолевого маркера СА-125 в выявлении рецидива рака яич-
ников и определения тактики лечения / А.Л. Чернышова, О.Н. Чуруксаева // Сибирский он-
кологический журнал. – 2010. – №3. – С. 34–37. 

30. Чернышова А.Л., Старцева Ж.А., Затолокина А.А. Оптимизация выбора адъювант-
ной лучевой терапии у больных раком тела матки I стадии А.Л. Чернышова, Ж.А. Старцева, 
А.А. Затолокина // Сибирский онкологический журнал. – 2014. – №6. – С. 54–59. 

31. Чернышова А.Л. Выбор адъювантной лучевой терапии у больных раком тела матки 
I стадии / А.Л. Чернышова, Ж.А. Старцева, А.А. Затолокина // Сибирский научный меди-
цинский журнал. – 2014. – Т. 34. – №5. – С. 67–72. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Приоритетные направления развития образования и науки 

ПЕДАГОГИКА 

Абдыхалыкова Жазира Есенкелдиевна 
д-р философии, доцент 

Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева 
г. Астана, Республика Казахстан 

ТЬЮТОРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются технологии реализа-
ции тьюторского сопровождения в вузе, позволяющего решать задачи 
индивидуализации образовательного процесса. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, индивидуализация. 
Актуальность задачи формирования полноценного человеческого капи-

тала страны, претендующей не на последнее место в конкурентно-ориенти-
рованной рейтинговой системе политической картины ближайшего завтраш-
него дня мира, побуждает теоретиков и практиков образования Республики 
Казахстан искать пути позитивного преобразования системных образова-
тельных процессов, предлагать и апробировать инновационные подходы к 
организации учебно-воспитательного процесса в школах, колледжах, вузах. 
Одним из таких подходов, получивших уже широкое распространение, явля-
ется организация тьюторского сопровождения адекватно подготовленным 
профессионалом-тьютором. 

Тьюторство как оригинальная философия образования и ведущий способ 
организации образовательной системы берёт начало в средневековых евро-
пейских университетах 12–14 веков. В качестве же особой педагогической 
позиции, а затем и должности, оно зародилось и оформилось в известнейших 
древнейших университетах-городах Великобритании: сначала в Оксфорде, 
чуть позже в Кембридже. С этого времени под тьюторством понимают сло-
жившуюся форму университетского наставничества. 

Анализ научно-педагогической литературы позволяет говорить о том, что 
существенный вклад в разработку проблемы научного осмысления категории 
тьюторства внесли зарубежные исследователи А. Белл, Г. Биерс, К. Блекбурн, 
Д. Бушсел, Р. Веджери, Э. Гордон, Л. Дейви, Г. Кавелти, Р.Дж. Марцано, 
Д. Макконнел, Дж. Миллер, Д. Палфрейман, Д. Пиккеринг, Дж. Поллак,  
Д. Раунтри, С.Е. Рим-Кауфман, М. Сойби, Э. Финберг, Н. Фурбанк, В. Фьюэу, 
JI. Харасим, Дж. Хэуитт, Д. Эллсон, а также российские ученые JI.В. Бендова, 
Г.М. Беспалова, Н. В. Борисова, Е. Волошина, Л.M. Долгова, Т.М. Ковалёва, 
Е.Б. Колосова, М.К. Мамардашвили, С.Г. Мануйлова, A.A. Попов, Н.В. Ры-
балкина, А.Н. Тубельский, Г.П. Щедровицкий, С.А. Щенников, М.П. Черем-
ных, Е.А. Челнокова и др. 

Технологии тьюторского сопровождения позволяют решать задачи по-
стоянного обновления, индивидуализацию спроса и возможностей его удо-
влетворения. При этом ключевой характеристикой такого образования стано-
вится не только передача знаний и технологий, но и формирование творче-
ских компетентностей, готовности к переобучению, умение обучаться в те-
чение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь. Виды тью-
торства различны по направленности предоставляемого сопровождения, спо-
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собу взаимодействия участников образовательного процесса и роду деятель-
ности вовлеченных: онлайн-тьюторство, стратегическое, тактическое, сту-
денческое тьюторство, тьюторство группы, индивидуальное тьюторство, до-
машнее, частное тьюторство. Дополнительное пространство для тьютор-
ского сопровождения: сопровождение индивидуальных проектов учащихся, 
индивидуальных образовательных маршрутов, дополнительное образование, 
деятельностные пробы [1]. 

Существуют следующие формы тьюторского сопровождения: 
 индивидуальная тьюторская консультация (беседа) – индивидуальная 

организационная форма тьюторского сопровождения, представляет собой 
обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных с личным развитием 
и образованием каждого учащегося; 

 групповая тьюторская консультация. На этих занятиях, реализуется 
тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ 
студентов с похожими познавательными интересами. Педагог – тьютор од-
новременно осуществляет несколько видов работы: мотивационную, комму-
никативную и рефлексивную. Тематику предстоящей тьюторской консульта-
ции желательно обсуждать вместе со всеми тьюторантами в группе. С одной 
стороны, это создает атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и со-
трудничества во время проведения самой консультации, а с другой, обеспе-
чивает продуктивность консультации; 

 тьюториал (учебный тьюторский семинар). Тьюториал это активное 
групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, коммуника-
тивных и рефлексивных способностей студентов. Это открытое учебное за-
нятие с применением методов интерактивного и интенсивного обучения. 
Тьюториал также имеет своей целью оживить и разнообразить процесс обу-
чения, активизировать познавательную деятельность студентов, вызвать про-
явление творческих способностей, побудить к применению теоретических 
знаний на практике. В роли ведущих тьюториала выступают тьюторы или 
преподаватели, осуществляющие тьюторское сопровождение студентов; 

 тренинг. В последнее время тренинги всё активнее применяются и пре-
подавателями, и тьюторами как одна из эффективных форм организации тью-
торского сопровождения. Освоение необходимых умений и навыков во 
время тренинга предполагает не только их запоминание, но и непосредствен-
ное использование на практике сразу же, в ходе тренинговой работы. В тре-
нингах, так же как и в тьюториалах, но только в гораздо более интенсивной 
форме широко используются различные методы и техники активного обуче-
ния: деловые, ролевые и имитационные игры, работа с электронными опре-
делителями и определителями на печатной основе, моделирование, разбор 
конкретных ситуаций и групповые дискуссии [2]. 

Тьютор, владеющий разными формами индивидуальной работы, такими 
как наставничество, обучение, коучинг, психологическое консультирование, 
должен четко понимать, что тьюторское сопровождение – это особого рода 
педагогическая деятельность, в основе которой лежит ориентация на «част-
ный, внутренний и осознанный заказ студента на собственный процесс обра-
зования». На наш взгляд, из вышеперечисленных форматов индивидуальной 
работы наиболее близким для такого рода деятельности является коучинг. 
Одним из основных инструментов коучинга является диалог в форме после-
довательной постановки коучем перед своим клиентом вопросов, позволяю-
щих второму самостоятельно, «здесь и сейчас», находить решения на тех или 
иных проблем. Отсюда и появляется задача для тьютора: развитие своего 
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подопечного до готовности брать на себя ответственность за процесс своего 
становления и обучения. Задача тьютора – перевод отношений педагога и 
студента из категории «субъект – объект» в категорию «субъект – субъект». 

В последние годы педагоги и ученые расширили сферу исследования, рас-
сматривая разнообразные предметы различных областей знания с изменением 
возрастных групп студентов, чтобы выявить специфическое воздействие тью-
торства на процесс и результат образования. В итоге было отмечено, что данная 
система соответствует практически всем запросам современной образователь-
ной ситуации, формируя у учащихся универсальные способы деятельности, 
способы решения проблем в различных сферах, помогая в нахождении меж-
предметных связей до полного осознания связи между содержанием учебного 
процесса и профессиональной деятельностью в их динамическом контексте, 
способствуя самообразованию и саморазвитию, что в совокупности положи-
тельно влияет на качество образования подрастающего поколения. 
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Аннотация: в данной статье представлен мониторинг использова-
ния интерактивных технологий в процессе обучения студентов среднего 
звена. На основе анализа педагогической литературы и современных Фе-
деральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования выявлено противоречие между необходимо-
стью использования интерактивных технологий в процессе обучения для 
профессиональной подготовки студентов и отсутствием их эффектив-
ного применения. В статье выдвинуто теоретическое обоснование и 
проведена экспериментально проверка по использованию интерактивных 
технологий в формировании профессиональных компетенций обучаю-
щихся среднего профессионального образования. 
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В современной России качественному образованию с каждым годом 
всё больше и больше отдаются приоритеты. Обучение становится более 
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разнообразным и ориентированным на развитие личности, его способно-
стей и творческого мышления. 

В 2014 году официально утверждены и вступили в силу с соответству-
ющими изменениями Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО), кото-
рые представляют собой совокупность требований, обязательных для 
профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, имеющих право на реализацию про-
грамм подготовки специалистов среднего звена по данной специальности 
с государственной аккредитацией, на территории Российской Федерации. 

Согласно требованиям ФГОС СПО к условиям реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена образовательные учреждения 
должны предусматривать использование в образовательном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-
ляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и т. д.) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций обучающихся [7]. 

Обновление современного профессионального образования сопро-
вождается разработкой интерактивных технологий обучения. Однако, в 
образовательной практике эти технологии еще не сменили традиционные 
методы обучения. Исходя из сказанного, становится очевидной актуаль-
ность данной проблемы и необходимость ее решения, что определило вы-
бор темы исследования: «Мониторинг использования интерактивных тех-
нологий в процессе обучения на ступени среднего профессионального об-
разования». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 
проверить использование интерактивных технологий в формировании 
профессиональных компетенций обучающихся среднего звена. 

Объект исследования – мониторинг использования интерактивных 
технологий в процессе обучения. 

Предмет исследования – интерактивные технологии как средство фор-
мирования профессиональных компетенций студентов. 

Задачи исследования: 
1) проанализировать требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования к ре-
зультатам освоения образовательной программы; 

2) провести анализ педагогической литературы для установления сущ-
ности понятия «интерактивность»; 

3) обосновать роль интерактивных технологий в формировании про-
фессиональных компетенций студентов; 

4) провести исследование с целью выявления степени применения ин-
терактивных технологий в учебном процессе. 

С появлением компьютерных технологий в педагогику приходят по-
нятия «интерактивность», «интерактивное обучение», «интерактивные 
методы». 

Этимология слова «интерактивность»: от лат. inter – взаимно, между 
собой + activus – деятельный, энергичный. Interaction (англ.) – взаимодей-
ствие, воздействие друг на друга [6]. 
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В справочно-энциклопедической литературе можно обнаружить опре-
деления интерактивности в контексте обучения – непосредственное вза-
имодействие обучающегося с учебным окружением, учебной средой, ко-
торая служит областью осваиваемого опыта [4]. 

Последние десятилетия характеризуются широкой артикуляцией тер-
мина «интерактивные технологии». По словам Н. Суворовой [5], «интер-
активные технологии – это такая организация процесса обучения, в кото-
ром невозможно неучастие учащегося в коллективном, взаимодополняю-
щем, основанном на взаимодействии всех его участников процессе позна-
ния». Педагог утверждает, что основная задача интерактивных техноло-
гий состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при кото-
рых обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную состо-
ятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Белорусский исследователь С.С. Кашлев в книге «Технология интерак-
тивного обучения» определяет интерактивные технологии как «способы 
целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога 
и учащихся по созданию оптимальных условий своего развития» 2]. 

По мнению М.В. Кларина [3], обучение с использованием интерактив-
ных технологий – это обучение, основанное на прямом взаимодействии 
учащихся с учебным окружением, с целью получения нового опыта. 

Современные компьютерные телекоммуникации позволяют участни-
кам вступать в «живой» интерактивный диалог, письменный или устный, 
с реальным партнером, а так же делают возможным «активный обмен со-
общениями между пользователем и информационной системой в режиме 
реального времени». Компьютерные обучающие программы с помощью 
интерактивных средств и устройств обеспечивают непрерывное диалого-
вое взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют учащимся 
управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения материала, 
возвращаться на более ранние этапы и т.п. [1]. 

С целью рассмотрения субъективного взгляда преподавателей на про-
блему использования интерактивных технологий был проведен опрос. 
Для этого была разработана анкета «Исследование опыта применения ин-
терактивных технологий на учебных занятиях». В опросе приняло уча-
стие 30 преподавателей Ставропольского государственного педагогиче-
ского института. 

Результаты опроса показали, что на вопрос «Как часто Вы используете 
интерактивные технологии на занятиях?» 8 преподавателей (27%) отве-
тили, что используют интерактивные технологии на каждом занятии, у 
15 человек (50%) на использование интерактивных технологий уходит 
примерно 50% учебного времени, 5 преподавателей (17%) не часто при-
меняют интерактивные технологии в учебном процессе и 2 человека (6%) 
указали, что используют интерактивные технологии крайне редко. 

Анализ ответов на вопрос «В ходе каких занятий эффективнее всего, 
на Ваш взгляд, использовать интерактивные технологии?» показал, что от 
23% до 27% преподавателей считает целесообразным использовать ин-
терактивные технологии как на лекционных занятиях, так и на семинарах 
и практических работах, 50% опрошенных преподавателей применяют 
интерактивные технологии при выполнении лабораторных работ. 
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Анализ ответов на вопрос «Какие интерактивные технологии чаще 
всего Вы применяете на своих занятиях?» показал, что наиболее популяр-
ными интерактивными технологиями являются эвристическая беседа, 
дискуссия, мозговой штурм и тренинги (71% опрошенных). Помимо 
этого, преподавателями часто используются такие интерактивные техно-
логии, как «мозговой штурм» и метод проектов. Кейс-технология и дру-
гие разновидности интерактивных технологий используются реже. 

 

Таблица 
Результаты опроса по теме «Исследование опыта применения  

интерактивных технологий на учебных занятиях» 
 

Вопросы Варианты ответов
1. «Как 
часто Вы 
использу-
ете интер-
активные 
техноло-
гии на за-
нятиях?» 

на каж-
дом за-
нятии

примерно 50% 
учебного вре-
мени

нечасто (менее 
50% учебного 
времени) 

крайне редко 
не ис-
пользую 

8 чел. – 
27% 15 чел. – 50% 5 чел. – 17% 2 чел. – 6% – 

2. «В ходе 
каких за-
нятий эф-
фектив-
нее всего, 
на Ваш 
взгляд, 
использо-
вать ин-
терактив-
ные тех-
ноло-
гии?» 

лекции 
семинарские, 
практические ра-
боты

лабораторные 
работы 

все перечислен-
ное другое 

7 чел. – 
23% 8 чел. – 27% 15 чел. – 50% – – 

3. «Какие 
интерак-
тивные 
техноло-
гии чаще 
всего вы 
применя-
ете на 
своих за-
нятиях?» 

дискус-
сии 

эври-
стиче-
ская 
беседа 

мозго-
вой 
штурм 

роле-
вые, 
дело-
вые 
игры

тре-
нинги 

кейс-
метод 

метод 
проек-
тов 

другое 

5 чел. – 
17% 

6 чел. – 
20% 

5 чел. – 
17% 

3 чел. – 
10% 

5 чел. – 
17% 

2 чел. – 
6% 

3 чел. – 
10% 

1 чел. – 
3% 

 

Большинство преподавателей отметили такие преимущества интерак-
тивных технологий, как «активизация познавательного интереса обучаю-
щих» и «улучшение качества усвоения материала». Основным недостат-
ком использования интерактивных технологий, по их мнению, является 
затрата большого количества времени на подготовку к занятиям. При 
этом, 100% преподавателей согласились с утверждениями: «Интерактив-
ные технологии способствуют развитию творческого мышления обучаю-
щихся» и «Интерактивные технологии способствуют эффективному фор-
мированию знаний». 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о том, что боль-
шая часть преподавателей считает эффективным использование интерак-
тивных технологий, и активно применяет их в учебном процессе. В ходе 
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опроса было выявлено, что чаще всего используются дискуссии и эври-
стическая беседа. По их мнению, использование интерактивных техноло-
гий способствует эффективному формированию знаний и развитию твор-
ческого мышления обучающихся. 
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В век бурно развивающихся информационных технологий школьное 
образование не должно стоять на месте. С введением ФГОСС ОО меня-
ются не только принципы и постулаты современного образования, но и 
инструменты, с помощью которых педагог осуществляет образователь-
ный процесс. Плюс не стоит забывать о введении профессионального 
стандарта педагога, согласно которому педагог должен владеть обще-
пользовательской, общепедагогической, предметно-педагогической 
ИКТ-компетентностями. 

Средства обучения – обязательный элемент оснащения образователь-
ного процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обу-
чения средства обучения являются одним из главных компонентов дидак-
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тической системы. Главная задача учителя заключается в том, чтобы сде-
лать предмет интересным для ребенка, заставить его увидеть за форму-
лами и теоремами настоящие живые явления природы. 

Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффектив-
ных технических средств обучения. Кроме компьютеров, которые дают 
возможность смоделировать многие процессы и тем самым позволяет на 
практике реализовать знания учащихся, это: цифровые проекторы – для 
отображения компьютерной информации и видео; проекционные 
экраны – разнообразных моделей; оверхед-проекторы; слайд-проекторы; 
копи-доски – для тиражирования записанного на доске; интерактивные 
доски – возможность прямо на доске изменять демонстрационные элек-
тронные материалы; документ-камеры – настольные видеокамеры для де-
монстрации объектов и слайдов с помощью цифрового проектора; ви-
деоконференционные системы – для эффективного общения на расстоя-
нии; маркерные и текстильные доски; проекционные столики и т. д. 

Как правило, в наших школах работают опытные педагоги старой за-
калки. И, к сожалению, им сложно перестроиться на новые образователь-
ные и профессиональные стандарты, отбросив многолетний опыт и педа-
гогическую практику. Однако молодое поколение учителей способно по-
мочь хотя бы в освоении новых современных средств обучения. 

Итак, представьте. Вы – высококвалифицированный педагог с боль-
шим стажем, с весомым опытом, много чего знаете и умеете. И вы дума-
ете: «Чему могут научить меня молодые специалисты?». И мы ответим 
Вам: «Всему тому, что называется информационно-коммуникационными 
технологиями в образовании». И пусть вам не кажется наш ответ голо-
словным. 

На сегодняшний день мы часто сталкиваемся с проблемой ИКТ-ком-
петентности педагогов. Вот некоторые из них: 

1. Недостаточный уровень ИКТ-компетентности педагогов. 
С момента появления медиаоборудования в школе, все учителя осво-

или работу с компьютером и программным обеспечением на уровне базо-
вого пользователя, но порой этого бывает недостаточно. Современные 
стандарты требуют от педагога выхода на технологический уровень, а в 
идеале на практический. Но проблема в том, что учителя не хотят совер-
шенствоваться. Например, освоив программу MS Office Power Point на 
уровне начинающего пользователя, учителя не хотят задействовать весь 
спектр возможностей этой программы, чтобы сделать презентацию более 
интересной и интерактивной. Решение данной проблемы мы видим в сле-
дующем: в школе мы организовываем небольшие занятия, семинары, на 
которых делимся опытом работы с программными средствами MS Office, 
а также со специальным оборудование. И здесь немаловажным остается 
внутренняя мотивация педагога, его стремление к совершенству, самоор-
ганизации, самовоспитанию и самообразованию. 

2. Отторжение современных интерактивных средств обучения. 
Многие педагоги не могут привыкнуть к мысли, что в их кабинете 

обычный белый экран, на который можно было проецировать презента-
цию или фото и видеоматериалы, заменили на полноценное медиасред-
ство с обратной связью – интерактивную доску. Педагог рассуждает: 
«Только я все уроки из лекций перевел в презентации, теперь я должен 
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все перевести в интерактивные уроки?». И продолжают использовать ин-
терактивную доску только для демонстрации изображения. Но не стоит 
забывать о том, что из презентации тоже можно сделать интерактив. А 
здесь, как говорится, смотри проблему №1. 

В большинстве кабинетов для успешной организации учебного про-
цесса установлены интерактивные доски Smart Board. Вместе с коллегами 
на семинарах мы учимся работать с программным обеспечением 
Smartnotebook, использовать галерею Lesson Activity Toolkit для создания 
интересных интерактивных медиауроков. 

3. Применение ЭОР. 
По старинке, привыкли учителя давать тесты на бумаге. Бесконечная 

череда листочков, тетрадочек, бумажек атакует учительские столы. А 
сколько времени уходит на проверку всех работ. Мы предлагаем учителям 
использовать простейшие сетевые сервисы для создания электронных те-
стов такие как: Твой тест, Банк Тестов, Мастер-тест. Также для создания 
теста можно воспользоваться программой MS Office Excel или сред-
ствами Google Form. 

Кроме того, мы предлагаем педагогам проводить некоторые свои за-
нятия в компьютерном классе с использованием специального программ-
ного обеспечения либо уже готового онлайн-сервиса, подходящего 
именно для их предмета. Более того, мы рекомендуем педагогам задей-
ствовать планшетные компьютеры обучающихся, ведь почти у каждого 
ребенка есть современный гаджет. И при правильном построении учеб-
ного процесса, можно грамотно организовать работу класса, например в 
группах, что существенно повысит интерес детей к изучаемому матери-
алу. 

4. Слабая компьютерная база. 
Есть мнение, что как только мы покупаем компьютер, в ту же секунду 

он устаревает. В большинстве школ процесс модернизации компьютер-
ного и сопутствующего оборудования проводится крайне медленно и до-
статочно редко. Что в корне неправильно. Так как устаревшая техника не 
дает в полной мере реализовать все возможности программного обеспе-
чения. Регулярно необходимо следить за исправностью оборудования, 
проводить диагностику, модернизировать программное обеспечение и ап-
паратную часть компьютеров. 

5. Интеграция предметных областей. 
Все чаще мы сталкиваемся с проблемой интеграции нескольких пред-

метных областей. И педагогам на своих уроках необходимо все больше 
акцентировать внимание на различные источники информации, различ-
ные предметные области. Не формировать у детей восприятие о том, что 
только один конкретный предмет важен, а остальные – нет. А показать, 
что только при знании различных наук можно добиться правильного ми-
ровосприятия, стать эрудированным и образованным человеком. 

Сегодня внедрение и реализация ФГОС ООО требует от образовательных 
учреждений идти по пути всецелой информатизации школы, создание ИКТ-
насыщенной среды, формирования ИКТ-компетентности педагогов. Однако 
на этом пути немало преград и проблем, с которыми школа должна спра-
виться в одиночку. И нам, педагогам, не стоит отчаиваться. Ведь мы – про-
фессионалы своего дела и готовы учиться, совершенствоваться и отвечать 
требованиям образовательных и профессиональных стандартов. 
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В настоящее время имеются различные рейтинги университетов. 
Прежде чем доверять тому или иному рейтингу, нужно четко разобраться, 
на основе каких критерий он составлен. Ниже представлен список крите-
рий рейтингов вузов. Источником которых являлись данные опроса ака-
демических округов, данные опроса компаний-работодателей, сведения 
из опросного листа для студентов и выпускников, данные опроса науч-
ного сообщества. Рейтинг составляют такие критерии как [6]: 

1. Условия для получения качественного образования. 
2. Уровень востребованности выпускников работодателями. 
3. Уровень научно-исследовательской деятельности. 
4. Количество студентов. 
5. Оценка качества преподавания самими выпускниками. 
6. Мнение о выпускниках работодателей. 
7. Средний уровень поступающих (на основе ЕГЭ). 
Рассмотрим каждый из них. На качество образования напрямую вли-

яют условия для его получения. Перечислим эти условия: уровень препо-
давания в университетах, уровень международной интеграции, уровень 
ресурсного обеспечения образовательного процесса [3]. Уровень препо-
давания в университете полностью зависит от качества подачи знаний 
преподавательского состава. Вуз должен гарантировать, что преподава-
тели действительно обладают полноценными знаниями и современной 
методикой преподавания в соответствии своей квалификации. Уровень 
международной интеграции – показатель современной политики универ-
ситета. А именно получение и обмен опытом, знаниями, умениями в пре-
делах и за пределами России благотворно влияет на качество образования 
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студентов. Ресурсное обеспечение также является условием, влияющим 
на высокий уровень знаний студентов. Высокий уровень материально-
технической и социально-культурной базы, безусловно, влияет на подго-
товку будущих специалистов. Поэтому этот критерий является объектив-
ным при составлении рейтинга вузов. 

Второй критерий – уровень востребованности выпускников работода-
телями [4]. Высокий уровень означает, что знания, полученные студен-
тами в вузе будут действительно использоваться на работе, а значит вы-
пускник сможет найти достойную работу. И выпускники не просто вос-
требованы, а прошли и выдержали конкуренцию на рынке труда. 

Третий критерий – уровень научно-исследовательской деятельности. 
Научно-исследовательская деятельность студентов позволяет проявить 
индивидуальность, творческие способности, готовность к самоорганиза-
ции личности [3]. Научно-исследовательская работа включает в себя: обу-
чение элементам исследовательского труда, привитие навыков труда, соб-
ственного научного исследования, проводимые студентами под руковод-
ством научных руководителей [1]. В последнее время большой интерес у 
студентов, аспирантов и преподавателей вызывает участие в конкурсах, 
которые имеют финансовую поддержку со стороны государства. Их цель: 
широкая пропаганда интеллектуальной культуры, знаний, умения пользо-
ваться знаниями как средством творческой адаптации. Поэтому данный 
критерий эффективен для рейтинга вуза. 

Следующий критерий – количество студентов. Количество суще-
ственно влияет на качество образования [6]. Обучение в многочисленных 
группах менее результативно и вызывает трудности у студентов при усво-
ении лекционного материала и практических умений. Поэтому с точки 
зрения качества подачи знаний и их усвоения этот критерий не может 
быть малоэффективным для оценивания вуза при составлении рейтинга. 
Так же стоит отметить, что значительное число абитуриентов являются 
приезжими и им требуется наличие общежития. Некоторые вузы не 
имеют общежитий или общежития достаточно далеко расположены от 
учебных корпусов [2]. 

Критерий «Оценка качества преподавания самими выпускниками». 
Студенты – основная составляющая высшего учебного заведения. 
Именно уровень знаний студентов, которые впоследствии станут выпуск-
никами, может дать объективную оценку качества преподавания. Оценка 
качества преподавания характеризует успешность выпускников, которая 
заключается в нахождении их в бизнес-элите [1]. На данный критерий 
стоит обратить внимание при составлении рейтинга вуза. 

Критерий «Мнение о выпускниках работодателей». Добиться уваже-
ния работодателя и сложить о себе достойное мнение – не простая задача 
для выпускника, который не имеет опыта работы по специальности [3]. 
Качество подготовки выпускников – это не только знания, полученные в 
вузе, но и самоподготовка и самосовершенствование студентов в про-
цессе получения образования. Мнение о выпускниках складывается не 
только по известности вуза, но и прежде всего по умениям выпускников 
качественно выполнять поставленные руководством задачи [5]. Такой 
критерий представляет объективную оценку деятельности вуза. 
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Критерий «Средний уровень поступающих (на основе баллов ЕГЭ)». 
Рассмотрим случай, когда два абитуриента поступают в вуз, имея одина-
ковое количество баллов ЕГЭ по различным наборам предметов (матема-
тика + русский язык + физика и математика + русский язык + общество-
знание) [3]. Шансы на поступление у каждого различны, так как один из 
абитуриентов сдавал экзамен по физике, как сотни других школьников, а 
второй поступающий сдавал экзамен по обществознанию, как тысячи дру-
гих учеников. Следует отметить, что изучение физики, труднее дается 
школьникам, поэтому количество выпускников школ, сдающих экзамен 
по физике, гораздо меньше, чем по обществознанию. А значит, балл, со-
ответствующий оценке «хорошо», полученный по физике гораздо труднее 
получить, чем по обществознанию. Поэтому количество выпускников, 
набравших такой балл, гораздо меньше, нежели сдавших обществознание. 
Из этого следует, что первый студент лучше подготовлен к дальнейшему 
обучению, так как баллов ЕГЭ по физике намного сложнее набрать, чем 
по обществознанию [4]. 

Как мы видим, существуют множество критерий рейтинга вузов. При 
поступлении в университет, абитуриенту не стоит полностью опираться 
на рейтинг. Большинство рейтингов составлены лишь для просмотра ста-
туса конкретного университета относительно других подобных образова-
тельных учреждений, и носят лишь рекомендательный характер. Поэтому 
абитуриенту стоит заранее определиться с будущей профессией, оценить 
свои умственные способности и материальные ресурсы, а также все воз-
можности, которые предоставляет студентам вуз. Если вуз не будет обла-
дать хорошей материально-технической базой, квалифицированным в 
своей области профессорско-преподавательским составом, достаточными 
учебными площадями, оснащен современным оборудованием, разви-
ваться в условиях рыночной экономике, обладать хорошо развитой ин-
фраструктурой, то он не сможет воспитать высококвалифицированных 
специалистов. 
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Современный мир существенно раздвигает рамки образовательного 
пространства. Традиционный урок перестает быть основным и единствен-
ным источником информации для ребенка. Вместе с тем такое образова-
тельное поле, как изучение родного края, содержит огромный потенциал 
в реализации государственного образовательного стандарта. Основной 
целью обучения в начальной школе является овладение учащимися ком-
муникативными навыками во всех видах учебной деятельности и разви-
тие личностных качеств школьников. 

Именно в младшем школьном возрасте закладывается привязанность 
к культуре своего народа, развитие национальной гордости, чтобы воспи-
тывать у ребенка не ложное понимание своего превосходства над другими 
народами, а неповторимость каждой национальной культуры. 

Важным элементом содержания компонента, формируемого участни-
ками образовательного процесса, является краеведение. В основе реали-
зации работы по краеведению лежит системно-деятельностный подход. 
Он осуществляется через организацию систематической проектно-иссле-
довательской деятельности младших школьников, которая ценна тем, что 
создаёт условия для успешной реализации задач ФГОС НОО (Второго по-
коления) и помогает ребёнку в освоении различных видов УУД. 

Вот уже несколько лет в нашей школе работает кружок краеведческого 
направления «Юный исследователь». На этом кружке мы готовим проектные 
работы к региональным, республиканским и муниципальным конкурсам. 
Один, из которых вот уже четвёртый год, проводится на базе нашей школы и 
называется «Край родной, навек любимый, где найдёшь ещё такой!». Работы 
многих наших воспитанников включены в сборники материалов разных кон-
курсов. Огромную роль играет правильная подготовка и оформление работ. У 
наших юных краеведов и педагогов возникает масса вопросов, связанных с ме-
тодикой написания, правилами оформления исследовательских работ. Задача 
настоящих рекомендаций – помочь найти ответы на эти вопросы. Исследова-
тельская работа принципиально отличается от реферата. 

Реферат – это или краткое изложение содержания книги, статьи, или до-
клад (сообщение) по определенной теме. Исследовательская работа значи-
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тельно глубже и шире, чем реферативная, так как она предполагает поста-
новку более серьезных целей, применение широкого спектра методов ис-
следования, например, работу с источниками, интервьюирование и др. 

Исследовательская работа – это самостоятельное произведение, свиде-
тельствующее о знании литературы по избранной теме, ее основной пробле-
матике. Вместе с тем она должна отражать точку зрения автора на данную 
проблему и показывать умения и навыки исследовательской деятельности 
учащихся. Использовать все возможности краеведения удается только при 
взаимодействии педагога и ребенка. Конечно же, огромную помощь оказы-
вают и родители. Проведение простейшего краеведческого исследования 
требует не только усилий юного исследователя, но и серьезного педагогиче-
ского руководства. Необходимо помочь юному краеведу с выбором темы, 
формы и методов исследования так, чтобы выбор соответствовал возрасту 
учащегося, уровню его знаний. Опасно как занизить, так и завысить уровень 
сложности исследования, обусловленный избранной темой. Кроме этого, 
тема краеведческой работы должна быть избрана с учетом возрастной психо-
логии подростка, соответствовать его интересам. Научный руководитель вы-
полняет роль ведущего, более опытного участника совместной с учащимся 
исследовательской работы. Очень важно научить ребенка работать с библио-
графией по теме, быстрому просмотру научной литературы, умению выде-
лять главное; постоянно контролировать выполнение всех требований к 
учебно-исследовательской работе, в том числе, к ее оформлению и защите; 
четкости формулировок, завершенности в работе, умению правильно распре-
делять свое время. Свою работу мы начинаем с выбора темы проекта. Выби-
рать тему следует в соответствии со способностями учащегося. Возможно со-
единение несколько видов деятельности в одной работе. Очень важно точно 
сформулировать название и выбрать оптимальную структуру конкурсной ра-
боты. Формулировка темы исследования – очень важный этап работы. Тема 
должна быть актуальной, значимой, перспективной с точки зрения её иссле-
дования. Поэтому, окончательное название рекомендуется формулировать, 
когда работа уже написана. На начальном этапе формулируется предвари-
тельная тема. Выбирая объект исследования, полезно (если есть такая воз-
можность) проконсультироваться с местными краеведами, местными старо-
жилами и т. д. Второй этап нашей работы – поиск литературы по теме. Необ-
ходимо просмотреть в библиотеке картотеки и каталоги по истории и куль-
туре края, краеведческие сборники, справочные и периодические издания. 
Проводить опросы учащихся и местных жителей. Собирать данные по вы-
бранной теме. Необходимо полистать семейный альбом с фотографиями – 
возможно, темой исследования станет история жизни семьи учащегося или 
отдельных её представителей. Интереснее и познавательнее будет рассмат-
ривать старинные фото, знакомиться с документами, семейными реликвиями 
вместе с людьми старшего поколения. Современная наука не может продви-
гаться вперед без применения новейших технологий. Следует проверить 
наличие интересующей информации в Интернете, при необходимости разме-
стить в сети свою информацию или организовать форум по изучаемой про-
блеме. После работы в библиотеке, бесед с людьми, посещения места иссле-
дования можно приступать к написанию самой работы. Правильно построен-
ный план работы служит организующим началом, помогает систематизиро-
вать материал, обеспечивает последовательность его изложения. Все пункты 
плана должны быть дословно повторены в тексте работы в качестве заголов-
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ков разделов. Обязательно нужно поставить перед собой цель. Она должна 
быть только одна. А вот задачи, которыми вы добиваетесь этой цели, может 
быть несколько. При всем многообразии индивидуальных подходов к плану 
традиционным является следующий план: Введение; Глава 1 (полное наиме-
нование главы); Глава 2 (полное наименование главы); Глава 3 (полное 
наименование главы); Заключение Список использованной литературы и ис-
точников; Приложения (по усмотрению автора). Основная часть исследова-
ния, как правило, состоит из 2–3 глав, раскрывающих тему. Следует следить 
за стилем изложения, писать просто и понятно, не строить сложных, запутан-
ных предложений, избегать обширных цитат, если они не из собранных уст-
ных источников. В конце каждой главы обычно делают краткие выводы, а в 
заключении подводят итоги и показывают историко-культурную ценность 
приведенных данных, делают выводы о роли изучаемого события, памятника 
для истории края, города, села. Завершает работу список используемой лите-
ратуры и источников – обязательный элемент любой исследовательской ра-
боты. Список источников помещается в конце работы перед приложением. 
Вся использованная литература, документальные источники перечисляются 
в алфавитном порядке и нумеруются. 

Обычно исследовательские работы бывают объёмными, более 10 стра-
ниц. В этом случае работы для сборника оформляется в виде тезисов. 

Объем тезисов должен составлять не более 2 страниц. Тезисы содер-
жат только текст (графики, таблицы, формулы не включаются). В тезисах 
обязательно должны быть отражены: 

1. Тематика работы. 
2. Название работы. 
3. Фамилия, имя, отчество автора. 
4. Название образовательной организации, класс. 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя с указанием должности. 
6. Цели и задачи работы. 
7. Актуальность темы. 
8. Краткое содержание работы. 
9. Выводы. Приложение. 
С этими рекомендациями, по оформлению проектных работ наши уче-

ники знакомятся с первых занятий кружка «Юный исследователь». 
Огромную помощь в оформлении нам оказывают родители учащихся. Эти 
рекомендации они получают на родительских собраниях. 

Известный педагог Януш Корчак говорил своим воспитанникам: «Мы не 
даем вам Бога, ибо каждый из вас должен найти его в себе, мы не даем вам 
Родины, ибо её должен каждый обрести трудом своего сердца и ума». 

Мы очень надеемся, что наши рекомендации помогут учителям и воспита-
телям в оформлении проектно-исследовательских работ своих воспитанников. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСОВ WEB 2.0  

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО 
Аннотация: в статье рассматривается организация проектной дея-

тельности на уроках с использованием сервисов Web 2.0, обеспечивающая 
реализацию требований ФГОС, позволяющая организовать эффективное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, спланиро-
вать совместную работу и грамотно распределить ресурсы, обеспечить 
необходимыми инструментами решение различных учебных задач. 

Ключевые слова: проектная деятельность, сетевые сервисы, сервисы 
Web 2, требования ФГОС, современный ребёнок. 

Введение новых ФГОС является одним из приоритетных направлений 
для формирования всесторонне развитой личности, самоопределения в 
старшей школе, основная функция которого заключается в подготовке к 
дальнейшему освоению выбранной профессии и успешной сдаче итого-
вого экзамена в форме ЕГЭ [1–2]. 

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется 
и роль учителя в информационной культуре – он должен стать координа-
тором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо 
владеть современными методиками и новыми образовательными техно-
логиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. 

Проблема: На сегодняшнем этапе развития общества необходимо в 
школах создавать образовательное пространство, в котором происходит 
формирование у детей качеств и умений XXI века, такие как медиаграмот-
ность, критическое мышление, способность к решению творческих задач, 
умение мыслить глобально, готовность работать в команде и гражданское 
сознание – всего, что так необходимо современному человеку [3–5]. 
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Решение: Для того чтобы ученики приобщились к самым инновационным 
образовательным и информационным технологиям и научились эффективно 
комплексно использовать, необходимо внедрять учебные проекты, создан-
ные по новым стандартам свою образовательную деятельность. 

Проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в 
структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует заложен-
ному в нем основному подходу. 

К тому же новым стандартом предполагается обязательная подготовка 
и защита итогового проекта за курс основной школы предметного или ме-
тапредметного характера. Данное требование ФГОС ОО предполагает 
определённую последовательность деятельности всех участников образо-
вательного процесса [6–10]. 

Цель: Организация проектной деятельности на уроках с использова-
нием сервисов Web 2.0, обеспечивающая реализацию требований ФГОС, 
позволяющая организовать эффективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, спланировать совместную работу и грамотно 
распределить ресурсы, обеспечить необходимыми инструментами реше-
ние различных учебных задач. 

Задачи: 
1) информационно-методическая поддержка образовательного про-

цесса в условиях внедрения ФГОС за счет использования учителями 
набора эффективных, безопасных, бесплатных инструментов облачных 
технологий; 

2) организация сетевой проектной деятельности; 
3) создание банка эффективных педагогических практик; 
4) повышение сетевой компетентности педагогов и обучающихся. 
Используя оценивание и стандарты как ориентиры обучения, проводить 

сетевые учебные проекты, чтобы вовлечь учеников в содержательную дея-
тельность и помочь им выработать необходимые для сегодняшнего дня 
навыки совместной работы, решения проблем и критического мышления. На 
базе хорошо структурированного плана учебного проекта ученики могут по-
лучить результаты высокого уровня, а учителя полезный опыт [11–15]. 

План учебного проекта в свете требований ФГОС ООО: 
I этап: Подготовительный 

1. Согласование темы учебного проекта с государственным образова-
тельным стандартом. 

2. Определение дидактических целей и методических задач проекта. 
3. Разработка направляющих вопросов учебного проекта: 
 основополагающий вопрос – это вопрос самого высокого уровня в 

цепочке вопросов, наиболее общий, абстрактный, «философский», не 
имеющий определенного ответа. Этот вопрос задается всему классу, на 
который нужно будет ответить в конце проектной деятельности. Пример: 
Как эффективно решать проблемы; 

 проблемный вопрос – это вопрос для группы (команды). Опти-
мально создавать группу не более 4–5 человек по интересам. Каждая из 
этих групп будет работать над одним из подвопросов, так называемым 
«проблемным вопросом». Этот вопрос словно гипотеза, только в отличие 
от гипотезы он имеет другую структуру. Гипотеза имеет вид «если… то», 
а проблемный вопрос не может содержать в себе предполагаемого ответа 
или новых терминов. Но он сужает рамки проекта для данной группы до 
размеров их части работы. Пример: Как проходило становление логики? 
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 учебные вопросы – это несколько вопросов к группе, ответив на ко-
торые, учащиеся смогут найти решение проблемы. Пример: в чем состоит 
предмет математической логики? Кто из ученых внес наиболее значитель-
ный вклад в развитие математической логики? 

4. Создание публикации учителя в виде буклета для учащихся и роди-
телей, с целью ознакомления с проектом. 

5. Создание интернет странички, где будет «жить» наш проект. При 
выборе сайта нужно руководствоваться тем, что сайт должен быть в сов-
местном редактировании. (Google – сайт, Wix.com). 

6. Разработка материалов для оценивания: 
 мотивирующее оценивание – это оценивание первоначальных зна-

ний учеников, их умений, понимание предстоящей деятельности и выяв-
ление потребностей и интересов. Пример: google-анкета для выявления 
интересов учащихся и распределение на группы; 

 формирующее – «обратная связь» для учащихся, позволяющая им 
уяснить, какие шаги им необходимо предпринять для улучшения своих 
результатов. Цель формирующей оценки – способствовать улучшению 
результатов каждого отдельно взятого ученика. Пример: Google-таблица 
«Журнал продвижения групп по проекту»; 

 итоговое оценивание – направлено, в первую очередь, на умения со-
относить проблемные вопросы с целями исследований, аргументацию вы-
водов, рассказать об организации взаимодействия учеников в группе, по-
казать уровень успешности каждого ученика. Пример: Google-таблица 
«Критерии оценивания работы групп в ходе проекта «Мир Логики». 

7. Разработка примерного графика оценивания (Google-календарь). 
8. Формирование ресурсов и подбор сервисов Web 2.0 по сопровожде-

нию и поддержке учащихся при работе над проектом. 
II этап: Основной 

1. Знакомство с вводной презентации учителя (Google-презентация, 
prezi.com, slideshare). В процессе обсуждения презентации выявляются: 

 видение проблемы учащимися их интересы и потребности; 
 осуждаются вопросы, направляющие проект, и их потребности; 
 в ходе презентации предполагается обсуждение плана работы и фор-

мирование групп для работы над проектом; 
 обсуждаются возможные формы представления результатов с помо-

щью сервисов 2.0 и требования к продуктам проектной/исследователь-
ской деятельности учащихся; 

 учащиеся знакомятся с процедурой и инструментами оценивания их 
деятельности. 

2. Прохождение учащимися анкеты для выявления интересов и рас-
пределение на группы (Google-анкета). 

3. Определение учащимися, на какие проблемные и учебные вопросы 
проекта будет отвечать исследование. 

4. Выбор формы выполнения работы учащимися: 
 презентация (prezi.com, powtoon.com, zentation.com); 
 блог (wordpress.com, blogger.com, typepad.com); 
 ментальная карта (bubbl.us, mindomo.com, spiderscribe.net); 
 лента времени (meograph.com, timetoast.com, dipity.com). 
5. Создание совместного продукта проектной деятельности в группе с 

помощью сервисов Web 2.0. 
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6. Заполнение журнала продвижения по проекту (Google-таблица). 
III этап: Заключительный 

1. Защита проектов. 
2. Обсуждение проектов учащихся и критериев их оценивания. 
3. Итоговое оценивание проекта. 
4. Выдача сертификатов участникам проекта. 
При внедрении нового ФГОС ООО в школы, функция учителя видоиз-

меняется, помимо образовательной функции учитель должен на своем 
уроке развить у учащегося различные учения, которые пригодятся ему в 
дальнейшей жизни. Это в основном УУД (универсальные учебные дей-
ствия), которые при использовании метода проектов с использованием 
сервисов Web 2.0 развивают в учащихся различные умения [16–18]. 

Любой инновационный проект требует анализа его результатов. Сегодня 
введение Федеральных государственных образовательных стандартов тре-
бует ситуативной, ретроспективной и перспективной рефлексии педагогов. 

Ситуативная рефлексия проводится непосредственно в ходе образова-
тельного процесса. Ретроспективная рефлексия служит для анализа и оцени-
вания результатов уже выполненной деятельности. Этот вид рефлексии 
направлен на более полное осознание, понимание, обобщение и структури-
рование полученного профессионального опыта. И тот, и другой вид рефлек-
сии позволяет внести в образовательный процесс коррективы. Все это создает 
почву для осознанного планирования дальнейшей деятельности, перспектив-
ной рефлексии. Все эти виды рефлексии используются в представляемом 
проекте. И для такой рефлексии имеется большое количество всевозможных 
аналитических инструментов в облачных технологиях [19; 20]. 
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готовки студентов по дисциплине «Управление проектами». Приведены 
направления взаимодействия бизнеса и образования в рамках развития 
данной дисциплины. Обоснована важность качественной подготовки 
студентов к реальному рабочему процессу в связи с развитием компе-
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«Управление проектами» является одной из основополагающих учебных 
дисциплин направления подготовки «Прикладная информатика» СПбГЭУ. 
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В процессе обучения по данной дисциплине преподавателями исполь-
зуются как классические, так и инновационные методики, в том числе: 

 лабораторные работы, позволяющие досконально, в индивидуаль-
ном темпе освоить программный продукт; 

 ситуационные задания, позволяющие развить навыки логического 
мышления, принятия решений в условиях неопределенности, коммуника-
ционные навыки; 

 игровые методики [1], основанные на упрощенном варианте кейсо-
вого метода: студентам предлагается комплексное задание, содержащее 
шаги решения по стадиям жизненного цикла проекта. Проводится как ра-
бота с документационным, организационным обеспечением проекта, так 
и непосредственно работа с информационными системами управления 
проектами (далее – ИСУП). 

В качестве примера деловой игры можно привести следующий: сту-
денты разбиваются на группы, каждая из которых получает одинаковые ис-
ходные данные. Группы самоорганизуются в проектные команды – распре-
деляют роли, используя матрицу RACI, готовят устав проекта, проводят со-
вещания по согласованию этапов. Далее ведется разработка плана-графика 
в ИСУП [2;3] с указанием используемых ресурсов, ведется подсчет стоимо-
сти проекта. Как правило, рассматриваемые проекты – это внедрение или 
разработка информационных систем [4], что позволяет не только получить 
навыки работы в проекте, но и отражает реалии будущей профессиональ-
ной среды. В качестве заказчика выступает преподаватель дисциплины. К 
защите проекта готовятся презентации, а результаты принимает комиссия в 
составе приглашенных специалистов (как правило, это приглашенные спе-
циалисты из числа выпускников направления подготовки). 

Опыт использования подобных деловых игр показывает следующие 
результаты: 

 увеличение вовлеченности студентов в учебный процесс, что отра-
зилось на повышенной посещаемости и более успешном выполнении за-
даний рубежного контроля; 

 повышенный интерес к дисциплине «Управление проектами» сти-
мулирует процесс самообразования; 

 развитие презентационных навыков: умение преподнести информа-
цию грамотно и уверенно, умение дать достойный отпор оппонентам, 
навыки убеждения и отстаивания собственного мнения в команде. 

В ходе обучения студентами изучается комплекс программных про-
дуктов: MS Project, Oracle Primavera, Astapowerproject. В нынешних реа-
лиях требования к компетенциям выпускников диктует работодатель: 
именно поэтому преподаватели кафедры информатики стараются внед-
рять в учебный процесс трендовые программные продукты и методики. 
Соответствие компетентностного портрета выпускника с требованиями 
профессиональных стандартов выходит на первый план: отставание ква-
лификационного уровня вчерашних студентов от требований бизнеса яв-
ляется глобальной проблемой образования. 

В качестве направлений развития дисциплины «Управление проек-
тами» выделяются следующие: 

 расширенное использование кейсовых методик в процессе обучения: 
управление проектом не сводится к освоению программного продукта; 
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 создание единых сквозных обучающих кейсов на основе нескольких 
дисциплин ООП; 

 изучение новых программных продуктов и издание учебной литера-
туры; 

 добавление новых дисциплин, связанных с менеджментом стартапов 
и «гибкими» проектными методиками; 

 активное участие студентов в отраслевых конкурсах в сфере проект-
ного управления; 

 дальнейшее развитие сотрудничества с бизнесом. 
В настоящий момент, благодаря бизнес-партнерам вуза, в рамках дис-

циплины «Управление проектами»: 
 проводится сертификация студентов по базовому курсу Oracle 

Primavera; 
 предоставляется программное обеспечение для образовательных це-

лей; 
 организуются мероприятия и гостевые лекции; 
 издается учебная и бизнес литература в соавторстве с преподавате-

лями кафедры информатики. 
В ближайших планах – создание Центра Компетенций по управлению 

проектами на базе кафедры информатики СПбГЭУ. Основные цели созда-
ния Центра Компетенций: 

 популяризация сферы проектного управления среди студентов; 
 развитие корпоративной культуры проектного управления. 
Почему это представляется важным? 
Только постоянное взаимодействие бизнеса и образования, фундамен-

тальный подход к формированию компетенций будущего специалиста в 
сфере управления проектами дает максимальный синергетический эф-
фект и позволяет учитывать требования деловой среды в процессе обуче-
ния (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие бизнеса и образования  
при подготовке компетентного специалиста 
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В заключении стоит еще раз отметить, что бесспорным преимуще-
ством данного взаимодействия становятся грамотные специалисты, под-
готовленные к реальному рабочему процессу в проектной команде, напол-
ненные необходимыми компетенциями и не требующие дополнительных 
затрат на обучение, что становится неоспоримым конкурентным преиму-
ществом на рынке труда. 
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Перед современной общеобразовательной школой выдвинута задача 
совершенствования процесса обучения в направлении его большего вли-
яния на развитие учащихся. От того, каким образом осуществляется обу-
чение, зависят особенности мышления учащегося, тип личности в целом. 
На данный момент именно школе принадлежит ведущая роль в развитии 
учащихся, в формировании и развитии духовных, нравственных, физиче-
ских и интеллектуальных сил. Поэтому задача развивающего обучения 
стала в центре внимания психологов, методистов и лингвистов. 

Одни считают, что всякое обучение развивает, так как действительно 
в процессе обучения происходит и развитие, и совершенствование спо-
собностей, заложенных в человеке природой. Но следует ли идти вслед за 
стихийным процессом развития или же взять этот процесс под контроль 
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и управлять им. Или, может быть, подчиниться неуправляемому процессу 
саморазвития и удовлетвориться результатами обучения, обратив все вни-
мание на выполнение программы и выработку умений и навыков. Пред-
ставители этой точки зрения на обучение и развитие не учитывают тех 
многочисленных фактов, которые свидетельствуют о неравномерности 
развития учащихся в процессе обучения, в том числе и русскому языку. 
Поэтому в последнее время так много внимания уделяется психологами, 
дидактами, методистами и учителями-практиками проблемам индивиду-
ального подхода и дифференциального обучения. Недаром учет индиви-
дуальных особенностей личности является не только дидактическим 
принципом обучения, но и психологическим принципом развивающего 
обучения, сформулированным З.И. Калмыковой. 

Другая группа ученых рассматривает развитие учащихся как посте-
пенный процесс накопления и развития знаний, его количественное уве-
личение приводит к качественному изменению структуры мышления. Од-
нако современные исследования свидетельствуют о том, что изменение 
содержания обучения в эпоху бурного развития знаний должно подчи-
ниться принципу обобщенности знаний в интересах овладения системой 
знаний, чтобы преодолеть диспропорцию роста знаний и роста возможно-
стей их усвоения. С другой стороны, характер усвоения знаний опреде-
ляет развивающие возможности обучения (Л.B. Занков, В.В. Давыдов). 
Именно поэтому развивающий характер обучения требует решения во-
проса соотношения содержания и методов его присвоения учащимися. 

Широко распространена точка зрения, что развивающее обучение свя-
зано с развитием мышления учащихся в процессе обучения. Считаем, что 
это сужение проблемы, так как в свете системного подхода к развитию 
личности ребенка обучение и развитие органически связано с развитием 
эмоциональной и волевой сфер, поскольку мы говорим о развитии позна-
вательной активности детей в процессе обучения, о развитии интеллекту-
альных, эмоциональных потребностей в знаниях. 

Видимо, эти взгляды на развивающее обучение могли возникнуть по-
тому, что очень долго процесс обучения рассматривался как односторон-
ний процесс, связанный с активностью учителя, а субъект обучения – уче-
ник – рассматривался с точки зрения осуществления двусторонней связи 
между учителем и учеником и активной деятельности субъекта обуче-
ния – ученика. 

Среди многочисленных проблем развивающего обучения можно вы-
делить как основную проблему соотношения обучения и развития. Раскры-
тие характера объективной связи между построением обучения и продвиже-
нием школьников в их развитии позволило бы существенно повысить эф-
фективность работы школы [1]. 

Первая и наиболее распространенная точка зрения заключается в том, 
что обучение и развитие мыслятся как два независимых друг от друга про-
цесса, обучение как бы надстраивается над сознанием, обучение понима-
ется как чисто внешнее использование возможностей, которые возникают 
в процессе развития. Авторы, придерживающиеся второй точки зрения, 
«сливают обучение и развитие, отождествляют тот и другой процесс» [2]. 

Третья группа теорий приводит к объединению упомянутых двух то-
чек зрения, но дополняет их чем-то существенно новым: обучение может 
идти не только вслед за развитием, не только нога в ногу с ним, но может 
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идти впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новообра-
зования. 

По мнению Л.С. Выготского, обучение идет впереди развития, так как 
в школьном возрасте возникает и развивается осознанность и произволь-
ность собственных психических процессов. Например, в школе ребенка 
начинают обучать письму и грамматике, когда у него еще не сложились 
все те психические функции, которые обеспечивают овладение письмен-
ной речью и грамматикой. Но поскольку овладение письменной речью 
требует сознательности и произвольности его речевой деятельности, а 
изучение грамматики знакомит его с закономерностями языка, ребенок, 
обучаясь, значительно продвигается в своем умственном развитии. 

Представление о пути воздействия обучения на развитие ребенка рас-
крывается благодаря введенному Л.С. Выготским различению двух уров-
ней развития ребенка. 

Первый – это уровень актуального развития. Он сложился в результате 
уже завершившихся циклов развития и находит свое выражение в само-
стоятельном решении ребенком интеллектуальных задач. 

Второй уровень Л.С. Выготский назвал зоной ближайшего развития. 
Наличие этой зоны предполагает формирование у ребенка еще отсутству-
ющих у него психических возможностей. Данный уровень обнаружива-
ется в решении тех задач, с которыми ребенок не может справиться само-
стоятельно, но оказывается в состоянии решить с помощью взрослого, в 
коллективной деятельности по подражанию. Задачи и действия, выполня-
емые ребенком первоначально под руководством и в сотрудничестве, как 
раз и составляют «зону» его ближайшего развития, поскольку затем они 
будут выполняться им вполне самостоятельно. «…у ребенка развитие из 
сотрудничества… развитие из обучения – основной факт. На этом осно-
вано все значение обучения для развития, а это, собственно, и составляет 
содержание понятия зоны ближайшего развития» [2]. 

Вместе с тем обучение и воспитание, согласно Л.С. Выготскому, сами 
по себе не тождественны процессам психического развития. Од-
нако Л.С. Выготский писал, что «правильно организованное обучение ре-
бенка ведет за собой детское умственное развитие, вызывает в жизни це-
лый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще сдела-
лись бы невозможными. Обучение есть, таким образом, внутренне необ-
ходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природ-
ных, но исторических особенностей человека» [2]. Подытоживая свои 
мысли по проблеме обучения и развития, Л.С. Выготский писал: «Педа-
гогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 
детского развития» [2], то есть обучение только тогда является хорошим, 
когда оно идет впереди развития. 

В современных условиях нельзя относиться к обучению только как 
формированию у школьников определенной суммы знаний, умений и 
навыков. Ставится задача организовать обучение таким образом, чтобы 
оно максимально обеспечивало умственное развитие учащихся, «поэтому 
речь идет не просто об обучении, а о развивающем обучении, связанном 
с интенсивным умственным развитием, с формированием способностей к 
самообучению, самообразованию. 

Таким образом, на первый план в развивающем обучении выдвигается 
проблема умственного развития учащихся в учебном процессе. 
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А.И. Власенков и М. Скаткин предлагают комплексный подход к все-
стороннему обучению и развитию учащихся: «…всестороннее развитие че-
ловека обеспечивается путем умственного воспитания, воспитания направ-
ленности личности, трудового, эстетического, физического воспитания, 
воспитания коммуникативности. Необходимым компонентом всесторон-
него развития личности является также развитие ее индивидуальных спо-
собностей, интересов и склонностей» [3, с. 18]. А. И. Власенков подчерки-
вает, что интеллектуальное развитие человека должно развертываться в не-
скольких направлениях: «…как развитие внимания, памяти, воображения; 
как накопление знаний, умений, навыков; как развитие способности к аб-
страгированию и конкретизации, к обобщению и переносу, к само-
контролю; как повышение критичности и самокритичности суждений; как 
формирование положительного отношения к знаниям, к учению, к школе; 
как развитие творческого начала и целеустремленности» [3, с. 17–18]. 

Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Т.Г. Рамзаева и другие ис-
следователи предлагают повысить теоретический уровень содержания 
обучения. 

При разработке проблемы развивающего обучения Д.Б. Эльконин 
опирается на следующее положение: основой развивающего обучения 
служит его содержание, от которого производны методы (или способы) 
организации обучения. Учебная деятельность школьников должна стро-
иться в соответствии со способом изложения научных знаний, со спосо-
бом восхождения от абстрактного к конкретному. Эту точку зрения раз-
деляет и В.В. Давыдов: «…мышление школьников в процессе учебной де-
ятельности имеет нечто общее с мышлением ученых, излагающих резуль-
таты своих исследований посредством содержательных абстракций, об-
щений и теоретических понятий, функционирующих в процессе восхож-
дения от абстрактного к конкретному» [4, с. 146]. Однако В.В. Давыдов 
уточняет, обучение в школе всем предметам необходимо строить так, 
чтобы оно «…в сжатой форме воспроизводило действительный историче-
ский процесс рождения и развития… знаний» [4, с. 147]. 

Индивидуализация и дифференциация обучения будут способствовать 
повышению его эффективности развивающего обучения. Такой точки 
зрения придерживается З.И. Калмыкова, где под обучаемостью исследо-
ватель понимает совокупность интеллектуальных свойств человека, от ко-
торых – при наличии и относительном равенстве других необходимых 
условий (исходного минимума знаний, положительного отношения к уче-
нию и т. д.) – зависит продуктивность учебной деятельности. По мне-
нию З.И. Калмыковой, неравномерность развития детей, которая является 
закономерностью психического развития, заключается в том, что при лю-
бых (даже самых благоприятных) условиях обучения и воспитания пси-
хологические свойства личности не находятся на одном и том же уровне. 
Это требует от учителя внимания к индивидуальным особенностям 
школьников, к поискам предупредительных мер, направленных на пре-
одоление временного отставания учащихся и развития у них слабых пси-
хических функций на данном этапе обучения. 

Индивидуализация и дифференциация обучения основаны на пластич-
ности нервной системы, которая открывает возможность и компенсации: 
при слабости или дефектности развития одной психической функции уси-
ленно развиваются другие функции, например, слабую память можно 
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компенсировать большой организованностью и четкостью деятельности, 
развитием логического мышления, обучением мнемоническим приемам 
запоминания, развитием ассоциативного мышления и т. п. 

Школьный курс, например при изучении русского языка, содержит в 
себе сведения, формирующие у учеников не только языковую, но и элемен-
тарную лингвистическую, межпредметную компетенции, поэтому получе-
ние знаний в современной школе должно ориентироваться на индивидуаль-
ное, дифференцированное обучение. Такое изучение предметов должно но-
сить научный характер, осуществляться в историческом плане [5, с. 45]. 

Таким образом, индивидуализация и дифференциация обучения явля-
ются условиями оптимизации школьного образовательного процесса, ин-
дивидуальный и дифференцированный подходы способствуют повыше-
нию эффективности развивающего обучения с целью интеграции знаний 
и умений на современном уровне теоретических исследований. 
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Аннотация: по мнению автора, изучая историю частной школы 
можно увидеть, что не все учебные заведения Урала имели свои помеще-
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Одной из статьей наибольших расходов частных гимназий можно счи-
тать траты на содержание училищных зданий. В расходах казенных гим-
назий эта статья также стоит на втором месте, правда с тем отличаем, что 
казенные гимназии имели свои собственные помещения и деньги шли 
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лишь на ремонт и оплату за отопление, освещение и т. д. Частные же гим-
назии, в большинстве своем, вынуждены были арендовать помещения за 
довольно высокую цену. Так, Пермская частная женская гимна-
зия М.Н. Зиновьевой за аренду помещений платила ежегодно 5 700 руб-
лей. В одном из докладов городской управы от 1913 года отмечалось, что 
«уплачивая такую крупную сумму за наем помещения, гимназия далеко 
не пользовалась теми удобствами, которые свойственны учебным заведе-
ниям, поставленным в нормальные квартирные условия» [1]. Вообще в 
городе Перми было четыре частных гимназии: частные женские гимна-
зии Л.В. Барбатенко, А.И. Дрекслер-Голынец, М.Н. Зиновьевой и частная 
мужская гимназия О.В. Циммерман. Все эти гимназии находились в арен-
дованных помещениях и с увеличением числа учащихся они все менее 
удовлетворяли потребностям этих учебных заведений. Поэтому в 
1913 году попечительские советы женских гимназий и заведующая хозяй-
ственной частью мужской гимназии О.В. Циммерман обратились в город-
скую управу с ходатайством об отводе им усадебных мест для постройки 
зданий [2]. Понимая насколько необходимы новые здания частным учеб-
ным заведениям, городская управа бесплатно выделила им места под по-
стройку при условии, что строительство будет закончено в три года. Ми-
нистерство народного просвещения в 1914 году даже признало возмож-
ным отпустить попечительскому совету гимназии А.И. Дрекслер-Голы-
нец на постройку здания 125 000 рублей [3]. Но этим планам не суждено 
было осуществиться. По условиям военного времени выдача денег, и по-
стройка новых зданий частных гимназий была приостановлена. С началом 
войны квартирные условия частных гимназий еще больше ухудшились. В 
одном из писем в канцелярию попечителя Оренбургского учебного округа 
председатель педагогического совета частной женской гимназии М.Н. Зи-
новьевой писал о том, что все помещения учебного заведения были за-
няты под военный постой и потому занятия начались с опозданием [4]. 

Более удачно закончилась постройка собственного здания Малмыж-
ского частного мужского учебного заведения 1 разряда. Уже при откры-
тии этого учебного заведения город выделил место для постройки учи-
лищного здания, а общественность и органы местного самоуправления со-
брали необходимую сумму. Свое здание имела и такая школа, как Вот-
кинское частное учебное заведение 2 разряда В.Н. Смирнова. Это было 
новое специально отстроенное двухэтажное каменное здание стоимостью 
в 18 500 рублей. 5 000 рублей на постройку этого здания были отпущены 
уездным и губернским земством, а остальные суммы были набраны за 
счет пожертвований, платы за обучение и личных средств содержателя. 
Помещение состояло из 5 классных комнат, коридора и учительской, 
находившихся в верхнем этаже, остальные три классные комнаты, рекре-
ационный зал, второй коридор и служительская находились в нижнем 
этаже. Для раздевалки было приспособлено полуподвальное помещение. 
При здании были устроены и уборные для учащихся. Здание этого част-
ного заведения было выстроено на собственной усадьбе [5]. 

Хорошие собственные помещения имели Елизаветинская рукодельная 
школа и Кунгурское техническое училище, созданные на сред-
ства А.С. Губкина. В общей сложности на их постройку было потрачено 
около миллиона рублей. К сожалению, эти случаи можно считать исклю-
чением из правил. В основном частные учебные заведения находились в 
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нанимаемых помещениях, но даже если им и передавали или жертвовали 
в собственность дома, то они редко были приспособлены для нужд обра-
зовательного учреждения. Но самой худшей была ситуация, когда частная 
школа помещалась в квартире самого учредителя. В первую очередь это 
касается частных учебных заведений 3 разряда. Проверявшие частные 
учебные заведения 3 разряда инспектора почти повсеместно отмечали 
тесноту в помещениях учебных заведений, недостаточную освещенность 
и недостаточный доступ воздуха [6; 7]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные вариации 

использования здоровьсберегающих технологий как средства развития и 
коррекции речевых процессов. Авторами освещены реализуемые техноло-
гии здоровьесбережения в специализированном детском саду. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, речь, оздоровление. 

Одной из ведущих задач программ дошкольных образовательных 
учреждений, в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом, является охрана и укрепление физического и психи-
ческого здоровья детей. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), как правило, соматически ослаблены, поэтому необходимо ис-
пользование комплекса системы мер, направленных на укрепление и со-
хранения здоровья, то есть технологий здоровьесбережения. Помимо 
ослабленного иммунитета и общего состояния здоровья у детей, посеща-
ющих специализированные образовательные учреждения, основной про-
блемой является стойкое, системное недоразвитие речи, а также задержка 



Педагогика 
 

121 

психического развития. Все вышесказанное затрудняет процесс усвоение 
программы соответствующего возраста, формирования знаний, умений, 
навыков, и как следствие, становление полноценной личности в целом. 
Поэтому, использование здоровьесберегающих технологий, как в непо-
средственно – образовательной деятельности, так и в режимных моментах 
и самостоятельной деятельности, как средства развития и коррекции, име-
ющихся нарушений у детей, на основе оздоровления всего организма и в 
соответствии с возрастными, и индивидуальными особенностями и воз-
можностями детей с нарушениями в развитии, является актуальным для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии здоровьесбережения, реализуемые в специализированном 
дошкольном образовательном учреждении для развития и коррекции ре-
чевых процессов, включают в себя динамические паузы, упражнения для 
глаз, кинезиотерапию, пальчиковую, дыхательную, артикуляционную 
гимнастики, самомассаж, музыкальную терапию, сказкотерапию, песоч-
ную терапию, Су-Джок терапию, литотерапию. 

Динамические паузы, упражнения для глаз, кинезиотерапия, пальчи-
ковая гимнастика, проводятся для удовлетворения потребности детей в 
двигательной активности, снятия эмоционального напряжения, смены ви-
дов деятельности и предполагают выполнение определенных движений 
всем телом, руками, пальцами и сопровождаются определенным, специ-
ально подготовленным речевым материалом (чистоговорками, стихотво-
рениями, скороговорками). 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика являются неотъемлемой 
составляющей в работе с детьми с нарушением речи и необходимы с од-
ной стороны для обогащения головного мозга кислородом, его активиза-
ции, укрепления дыхательной мускулатуры, с другой стороны для подго-
товки органов артикуляции к вызыванию звуков речи. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребенком. Ребенка с нару-
шениями в развитии необходимо заблаговременно подготовить к усвоению 
приемов самомассажа, отработать необходимые упражнения. Самомассаж 
способствует улучшению кровообращения, повышению функциональной дея-
тельности головного мозга, нормализации эмоционального состояния. 

Музыкальная терапия предполагает восстановление, сбережение, со-
хранение устойчивого эмоционального состояния ребенка, развитие речи, 
творческих способностей, стремления к оздоровлению, посредством ис-
пользования различных музыкальных средств. Лечебно-оздоровительные 
свойства музыки напрямую связаны с частотой звуковых колебаний и их 
влиянием на физиологические и психические процессы в организме. 

Еще одним компонентом здоровьесберегающих технологий является 
сказкотерапия. Сказкотерапия предполагает воздействие на ребенка, на 
его самосознание, взаимоотношения с внешним миром, посредством ис-
пользования сказки. 

Песочная терапия предполагает различную деятельность с песком. Пе-
сок служит инструментом воздействия на развитие высших психических 
функций. Песочная терапия в развитии речи предполагает перенос тради-
ционной подачи учебного материала на пространства песочницы, что уве-
личивает уровень мотивации детей к усвоению учебной информации, 
опираясь на тактильную чувствительность рук и пальцев. 
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Су-Джок терапия предполагает воздействие на активные точки кистей 
рук и стоп, специальными шариками или различным природным матери-
алом, что способствует общему оздоровлению организма и стимуляции 
речевой деятельности от импульсов, поступающих в кору головного 
мозга. Для развития способности координировать речь и движения, дея-
тельность с шариками необходимо сопровождать речевым материалом. 

Также одной из используемых здоровьесберегающих технологий в работе 
с детьми с ОВЗ является литотерапия. Литотерапия – это система мероприя-
тий по оздоровлению организма с использованием природных камней. Для 
использования камней для самомассажа и развития мелкой моторики, необ-
ходимо подбирать округлые, гладкие камни, во избежание травм у детей. В 
коррекции речевых процессов литотерапия используется для отработки про-
изношения звуков речи, развития психологической базы речи. 

Все вышеперечисленные технологии являются эффективными, так как 
позволяют достичь максимально возможных успехов в общем оздоровлении 
организма детей с ОВЗ, способствуют повышению качества коррекционно-
развивающей помощи, оказываемой детям, предоставляют возможность осу-
ществлять комплексным подход к коррекции речей патологии. 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: в данной статье проанализирован вопрос, связанный с 

проблемой развития математической одаренности подростков. В ра-
боте рассмотрена возможность создания благоприятных условий для 
развития талантливых подростков. 

Ключевые слова: способности, одаренность, внеклассная работа. 
Проблема развития одаренных детей в условиях массового обучения 

всегда была актуальной для учителя. От того, какой учитель будет рабо-
тать в школе, зависит будущее нашей страны. Считаю, что решающая 
роль в воспитании подрастающего поколения принадлежит педагогу. 
Наша профессия требует огромной ответственности перед будущим по-
колением. Задача учителя – помочь ребенку освоить окружающий мир и 
найти место в этом мире. Многие проблемы решаются учителями. Основ-
ное на уроке – это сотрудничество учителя и ученика, а во внеклассной 
работе должен состояться диалог, через который осуществляется обога-
щение мира подростка и учителя. 

Целями моей работы является: 
1. Формировать саморазвивающуюся и самосовершенствующуюся 

личность. 
2. Выявлять одаренных и способных детей, создавать условия для их 

развития. 
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3. Организовывать учебно-воспитательный процесс на принципах гу-
манизма. 

4. Повышать мотивацию обучения. 
5. Повышать уровень зрелости, уровень самооценки, общекультурный 

кругозор. 
6. Формировать у учащихся нравственные качества. 
Опираясь на психологические особенности у учащихся определенного 

возраста, последовательно формирую у них системное мышление, позна-
вательный интерес к учебе, учу их самостоятельно находить разные спо-
собы решения задач. 

Проблема одаренности – это проблема личности. Если ребенок отли-
чается от сверстников богатством своих эмоциональных состояний, не-
управляемостью, повышенной любознательностью, неусидчивостью и 
бунтарством, независимостью поведения, честолюбием и усиленной по-
требностью в самовыражении, на него необходимо обратить внимание. 

Не существует стандартной технологии, которая бы развивала ре-
бенка. В обучении есть общая цель, но у каждого ученика есть и частная 
цель обучения. Вера учителя в ученика раскрывает в последнем множе-
ство возможностей. Равнодушие и невнимание – самое большое зло для 
всех детей. Помочь ребенку найти себя, а потом всячески поддерживать 
его – великая миссия настоящего учителя. Необходимо создать условия, 
в которых все дети могли бы реализоваться. 

И вот эта-то задача, пожалуй, самая трудная для взрослых. Я бы 
назвала ее даже не задачей, а мечтой – той самой мечтой, без воплощения 
которой жизнь не может стать счастливой 

Стараюсь детей учить работать быстро, рационально, успешно справ-
ляться с решениями задач, рассматриваю разные варианты решения задач. На 
своих уроках использую учебные материалы, выходящие за рамки школьной 
программы. При объяснении нового материала, учитываю уровень подготов-
ленности учащихся. Осуществляю повторение пройденного устно и пись-
менно, для этого использую накопленный дидактический материал по ал-
гебре и геометрии (5–11 класс). Стараюсь повышать познавательную актив-
ность, которая способствует умственному развитию учеников, поощрять за 
усердие в работе, учитываю личностные особенности учащихся. Использую 
три вида мотивации: социальную, прагматическую (развиваю особенности 
тех учащихся, которые будут поступать в вуз), содержательную, уделяю вни-
мание одаренным и сильным ученикам при изучении предмета. 

Стараюсь помочь организовать на уроке: 
1. Самостоятельно мыслить. 
2. Развивать речь, обогащать словарный запас. 
3. Развивать воображение, память, внимание. 
4. Учиться преодолевать трудности, закалять волю. 
5. Применять свои знания для приобретения новых. 
Провожу уроки-практикумы, уроки-семинары, осуществляю закреп-

ление изученного материала. Это усиливает мотивацию в обучении, по-
вышает интерес к изучению темы, максимально включает в работу боль-
шую часть учащихся. Ученики погружаются в изучаемый материал, опре-
деляют свой путь познания, изучают материал с помощью учителя, само-
стоятельно или в группе с другими учениками. 

В своей практике применяю целый ряд технологий. Разнообразие тех-
нологий позволяет повышать качество образования: создать среду, в ко-
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торой есть стремление к успеху и творчеству. На уроках стараюсь чере-
довать индивидуальную и групповую работу, создаю атмосферу. 

Ежегодно провожу факультативные занятия по углубленному изуче-
нию математики с учащимися 9 классов. 40% учащихся посещают этот 
факультатив. Это позволяет моим ученикам успешно обучаться и гото-
виться к экзаменам. Программа факультативных занятий направлена на 
формирование культуры познавательной компетентности школьников; 
создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 
способностей одаренных детей. Уроки и факультативные занятия ориен-
тируют школьников на расширение кругозора. 

Дополнительные занятия, кружки развивают представление у ребенка 
о законах математики, показывают связь математики с другими предме-
тами, повышают мотивацию обучения, активизируют творческую дея-
тельность, воспитывают эстетический вкус при решении задач. Дети лю-
бят красивое, увлекательное. Всем этим богата математика. Нужно пра-
вильно, умело преподать предмет. 
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Ключевые слова: взаимодействие, ранний возраст, адаптация, со-
трудничество. 

В данное время надобность в общественном воспитании детей раннего 
возраста не только не утратила своей актуальности, но и возросла. Но прежде 
чем ребёнок начнёт нормально жить и развиваться, в условиях детского сада 
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ему необходимо побороть тяжелый этап в своей жизни – привыкание к дет-
скому саду, так как определено, что именно в раннем возрасте адаптация де-
тей к ДОО проходит дольше и трудней, чаще сопутствует болезнями. Педа-
гогически грамотный подход поможет решить эту проблему. 

«Адаптацию в условиях детского сада нужно рассматривать как про-
цесс вхождения ребёнка в новую для него среду детского сада и болезнен-
ное привыкание к её условиям. На характер привыкания ребёнка к усло-
виям детского сада влияет ряд факторов: возраст ребёнка, состояние здо-
ровья, родительской опеки» [1; с. 46]. 

Проблемы адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада рас-
сматриваются в педагогических работах Н.М. Аксариной [2], Н.Д. Ватути-
ной [3], Р.В. Тонковой-Ямпольской [5], Е.В. Соловьевой [4] и многих других. 

Авторы утверждают, что важная роль в период адаптации детей к дет-
скому саду отводится воспитателю и его совместной работе с семьей ребенка. 

Проблема нашего исследования состоит из разрешения противоречия, 
связанного с необходимостью активного участия родителей в процессе 
адаптации детей раннего возраста к ДОО, и недостаточной разработанно-
стью педагогических условий обеспечения благоприятной адаптации де-
тей раннего возраста к детскому саду. 

В исследовании участвовали 20 детей. 
Мы определили начальный уровень готовности детей к поступлению в 

ДОО. На основании полученных результатов мы составили прогноз адаптации. 
Далее были реализованы педагогические условия с целью обеспечения 

успешной адаптации детей к ДОО. 
Согласно им нами была проведена предадаптационная работа с роди-

телями детей поступающих в детский сад, а именно: проведено групповое 
собрание, на котором родителям был предложен ряд необходимых реко-
мендаций. Воспитатель провела индивидуальные беседы с родителями по 
поводу выявления особенностей семейного воспитания ребёнка. 

Таким образом, совокупность полученных данных о ребёнке помогла 
построить работу с каждым вновь пришедшим воспитанником на основе 
учёта его личностных особенностей, опыта и привычек. 

Для реализации второго условия мы организовали сотрудничество 
воспитателя и родителей в обогащении предметно-игровой среды, обес-
печения её приближенности к домашним условиям. 

Родители принимали участие в оформлении групповых помещений. 
Руками родителей был создан передвижной домик – любимое место игр детей. 

С помощью Домика можно организовать вместе с детьми увлекательные игры. 
Далее родители украсили приемную, спальню, туалет. Более-менее 

приближенное к домашнему стилю. 
Третье условие мы привлекли родителей к участию в педагогическом 

процессе в период адаптации. 
В период адаптации проводилась серия встреч с детьми и взрослыми: «Да-

вайте познакомимся!», «Поиграем?», «Мы рады вас видеть!», «Добро пожало-
вать!», направленных на создание объединения детей, родителей, педагогов. 

Также нами был предложен такой вариант формы работы, как «Вечер 
маминых сказок». Каждый день одна из мам приходила пораньше в дет-
ский садик, чтобы после ужина почитать детям, а еще лучше, проиграть. 

Но не только мам мы привлекали, но и конечно же пап тоже. 
Для обеспечения общения детей друг с другом и взрослыми родители 

помогли организовать специальные игры, которые помогали детям спра-
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виться с напряженной, стрессовой ситуацией в период привыкания к дет-
скому саду, наладить контакт с окружающими: игры с песком и водой, 
сухой бассейн, нанизывание шариков на шнур, резиновые игрушки-пи-
щалки, крупные детали, игрушки-забавы. 

По окончании адаптационного периода была проведена оценка эмоци-
онального состояния, деятельности детей, навыков взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками, сна, речи детей. 

Итак, взаимодействие педагога с родителями в период адаптации детей 
раннего возраста к ДОО позволило повысить уровень психолого-педагоги-
ческих знаний о возрастных особенностях детей раннего возраста, законо-
мерностях и принципах воспитания и обучения, установить психологиче-
ский контакт с семьей, объединить процесс адаптации малыша в ДОО. 

Таким образом, применены педагогические условия обеспечения бла-
гоприятной адаптации детей раннего возраста к ДОО, через взаимодей-
ствие педагога с родителями. 
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Cоздание условий для развития у детей навыков безопасного поведе-
ния, систематическая воспитательно-образовательная работа по ознаком-
лению их с правилами такого поведения особенно актуальны в связи с 
введением во ФГОС ДО в качестве одного из целевых ориентиров до-
школьного образования способности ребенка соблюдать данные правила. 

Необходимость формировать культуру безопасного поведения у детей 
обусловлена тем, что, как отмечает Н.А. Чипеева, дети-дошкольники не 
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могут реально оценить степень угрозы возникающей опасности, и тем бо-
лее своевременно предотвратить причины ее возникновения [3]. 

Поэтому, по мнению Ю.Н. Васильевой, задача взрослых – подгото-
вить ребенка к встрече с различными жизненными обстоятельствами, обу-
чению адекватным, осознанным действиям в разных ситуациях. 

За основу своего исследования мы берем понятие Т.Г. Храмцовой, ко-
торая рассматривает опыт безопасного поведения в быту как совокуп-
ность знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, умение обра-
щаться с потенциально опасными предметами домашнего обихода, а 
также переживаний, определяющих мотивы поведения ребенка [2]. 

Проблемой развития опыта безопасного поведения в быту занимались 
многие современные исследователи: 

1) Л.А. Григорович предлагает содержание работы с педагогами и ро-
дителями по формированию опыта безопасного поведения в быту; 

2) С.А. Мартынов разработал принципы, соблюдение которых преду-
преждает бытовой травматизм; 

3) К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина разработали подробные рекомендации для 
педагогов и родителей по развитию опыта безопасного поведения в быту; 

4) Т.Г. Храмцова разработала педагогические условия, направленные 
на развитие опыта безопасного поведения в быту. 

Но так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является 
игра, то дети легко усваивают знания, получают представление об окружаю-
щем мире, если процесс обучения сопровождается игрой (К.Д. Ушинский, 
А.С. Макаренко, Р.И. Жуковская). Играя, дети учатся применять свои знания 
и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях. 

Для того чтобы сделать ребенка активным в приобретении знаний, их 
накопление, углубление и систематизацию предлагается осуществлять в 
основном с помощью дидактических игр. 

Преимущество дидактических игр в обогащении знаний о правилах без-
опасности жизнедеятельности как компонента опыта безопасного поведения 
в быту проявляется в том, что каждый ребенок максимально активен; имеется 
возможность дифференцированно осуществлять уточнение и систематиза-
цию знаний детей; поддерживаются устойчивый интерес дошкольников к 
данной деятельности и положительный эмоциональный фон [1]. 

В нашем исследовании мы определили критерии и диагностические 
методики, направленные на изучение опыта безопасного поведения у де-
тей старшего дошкольного возраста в быту. 

Таблица 1 
Критерии и диагностические методики изучения опыта 

 безопасного поведения в быту у дошкольников 
 

Критерий Методика

знания детей об источниках опасности Беседа «Исключение лишнего» 
(Т.Г. Храмцова)

умения обращаться с потенциально опасными 
предметами домашнего обихода

Проблемные ситуации предметно-прак-
тического характера (Т.Г.Храмцова)

отношение к необходимости соблюдения мер 
предосторожности в различных ситуациях Анализ поведения детей (Т.Г. Храмцова) 

 

В исследовании приняли участие 30 детей 5–6 лет. Проанализировав 
ответы и действия детей в ходе выполнения предложенных заданий нами 
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были получены следующие результаты: на высоком уровне находится 
13% детей, на среднем 40% детей, на низком уровне 44% детей. 

В ходе экспериментального изучения развития опыта безопасного по-
ведения в быту у детей старшего дошкольного возраста нами были выяв-
лены следующие особенности: дети называют лишь отдельные источники 
опасности в быту; не знают меры предосторожности и действия в случае 
опасности; выполняют предложенные действия практического характера 
с осторожностью, неуверенно, обращаются за помощью к воспитателю, 
сверстникам, а также отказываются от выполнения действий. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о преобладании среднего и низкого уровня развития опыта безопасного по-
ведения в быту, что обуславливает необходимость проведения целенаправ-
ленной работы по обогащению их информационного поля в области безопас-
ного поведения в быту, а именно подборе дидактических игр, содержание ко-
торых отражает развитие опыта безопасного поведения в быту. 
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«Жизненный путь от детства к отрочеству должен быть путем радости, 
бодрости – это одно из самых важных правил всей системы нашей воспита-
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тельной работы. Радость как источник оптимистической уверенности ре-
бенка в своих силах является условием того богатства действительных отно-
шений к окружающему миру, без которого не может быть духовного разви-
тия». Так писал великий педагог, мыслитель и гуманист В.А. Сухомлинский 
[1]. Действительно, интенсивное развитие информационных технологий при-
вело к тому, что современная молодежь заменила реальный мир виртуаль-
ным, их жизненный путь потерял радость, ценность для них самих, что при-
вело к социально-значимым проблем в обществе: взаимоотношение моло-
дого и старшего поколения, суицид, вредные привычки и т. д. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в обществе, современные тенден-
ции образовательного процесса стали направлены на воспитание духовно-
нравственной личности учащегося. По стратегии развития образования 
2025 в РФ приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспи-
тания детей является развитие высоконравственной личности, разделя-
ющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-
щите Родины [3]. Особое внимание уделяется обеспечению поддержки 
семейного воспитания, содействие формированию ответственного отно-
шения родителей или законных представителей к воспитанию детей. Хо-
телось бы обратить внимание на особую группу учащихся, инклюзивный 
класс, где дети с ОВЗ тоже имеют право на обучение и участие в обще-
ственно-значимой деятельности. Одним из основных факторов творче-
ского, интеллектуального, умственного, духовно-нравственного разви-
тия личности учащихся с ОВЗ является грамотно выстроенное психо-
лого-педагогическое сопровождение. В рамках гуманистической пара-
дигмы образовательного процесса современный педагог, работающий в 
сфере инклюзивного образования, должен обладать такими качествами 
как: педагогическая наблюдательность, педагогический оптимизм (жела-
ние видеть сильные стороны ребенка), педагогическая ответственность 
(умение понимать индивидуальные проявления), педагогическая настой-
чивость (потребность определять и отстаивать интересы ребенка в различ-
ных жизненных ситуациях). 

Современный школьник должен быть готов к «обучению в течение 
всей жизни», к обучению через открытия. Важно применять в образова-
тельном процессе компетентностно-ориентированные технологии, для 
того, чтобы создать условия для воспитания здоровой, счастливой, сво-
бодной, ориентированной на труд личности и сформировать внутрен-
нюю позицию учащегося по отношению к окружающей социальной дей-
ствительности и по отношению к самому себе. Одной из таких компе-
тентностно-ориентированных технологий является кейс-технология. 

Кейс-технологии (Сase-study) – технологии, основанные на комплек-
товании наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов по 
какой-то выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации 
в ней, и передачи их обучающимся для самостоятельного изучения (с воз-
можностью консультации у преподавателя) и решения задания с последу-
ющим коллективным обсуждением темы и вариантов для выработки 
наиболее рациональных и творческих предложений [2]. 
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Метод развивает следующие навыки: 
1. «Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информа-
цию, анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски ин-
формации и уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично. 

2. Практические навыки: пониженный специально по сравнению с ре-
альной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кейсе 
способствует более легкому формированию на практике навыков исполь-
зования теории, методов и принципов, позволяет преодолевать барьер 
трудности теории. 

3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, ситуацию не ре-
шить. Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных ре-
шений, которые нельзя найти логическим путем. 

4. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать 
окружающих. Использовать наглядный материал и ИКТ-средства, коопе-
рироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оп-
понентов, составлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные навыки: умение слушать, поддерживать в дискуссии или 
аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т. д. 

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и 
анализу мнения других и своего собственного. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя сле-
дующие этапы: 

1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами 
кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтерна-
тив, предложение решения или рекомендуемого действия); 

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой про-
блемы и ее решений; 

3) презентация, экспертиза результатов малых групп на общей дискус-
сии [2]. 

В связи с этим авторы данного проекта предлагают, в рамках лич-
ностно-ориентированного подхода в образовании, разработку внеуроч-
ного мероприятия с применением технологии кейс для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и их родителей по теме: «Человек как выс-
шая ценность в современном мире. Пример героя в историческом и куль-
турном фоне событий нашей жизни». Цель данного проекта – обратить 
внимание родителей и детей на одну из актуальных проблем нашего вре-
мени – суицид среди взрослых и подростков. 

На начальном этапе организации мероприятия, необходимо учителю 
известить учащихся, родителей, администрацию школы о планируемом 
мероприятии. Кейс содержит примеры статистики суицида по годам в 
России и статьи из журналов по причинам его возникновения у взрослых 
и подростков. На данном этапе следует обратить внимание учителя на со-
держание и эмоциональный фон выступление перед аудиторией. Актуаль-
ность проблемы должна быть представлена так, чтобы не травмировать 
душу детей, чтобы замотивировать их решать данную проблему, ведь мо-
жет оказаться, что не все дети могут найти смысл жизни для себя и готовы 
над этим думать (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

В задании кейса предлагается родителям и детям создать совместно 
социально-значимые проекты по теме: «Человек как высшая ценность в 
современном мире. Пример героя в историческом и культурном фоне со-
бытий нашей жизни». Предлагается включить в содержание проектов 
свои решения по проблеме смысла жизни в современном обществе, отве-
чая на вопрос: «Что бы я изменил в обществе, чтобы решить проблему 
утраты смысла и ценности жизни в мировоззрении человека?». На наш 
взгляд, такая формулировка вопроса поможет учащимся признать свою 
роль в обществе, обрести уверенность в себе, почувствовать радость и 
гордость за себя, свою семью, ведь они смогут помочь себе и другим лю-
дям вместе! (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

На втором этапе необходимо провести беседу с участниками проекта, 
выслушать, если есть предложения или пожелания детей и родителей по 
организации мероприятия. Учитывая психологическую сложность вос-
приятия темы, состояние здоровья учащихся, мы предлагаем задания и 
направления в кейсе, которые иллюстрируют литературные, культурные, 
творческие, исторические моменты нашей жизни, где человек проявляет 
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себя как герой, который ценит и любит жизнь, обладает духовно-нрав-
ственными качествами и является примером для будущего поколения, 
особенно для детей с ОВЗ. Им будет представлена возможность внести 
свой вклад в развитие и становление современного общества. Учащимся 
предлагается разделиться на 2 группы. Первая группа работает по зада-
ниям в направлении: «Человек как высшая ценность в современном 
мире», а вторая группа: «Человеческая жизнь, как культурная ценность и 
фон истории в развитии и становлении общества». В конце мероприятия 
мы предлагаем дискуссию в форме беседы по проведенному мероприя-
тию, презентацию проектов. На этом этапе учитель проявляет психолого-
педагогическое сопровождение и обратить внимание, на желание самих 
учащихся, какое направление им ближе в душе (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

На данном этапе, учащиеся смогут увидеть на примерах людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, как важно не сдаваться, и жить! В 
жизни можно заниматься разными направлениями искусства и культуры, 
спорта, науки и стать образцом для молодого поколения в развитии куль-
турных ценностей страны в целом, ведь жизнь прекрасна и многогранна 
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для проявления своих творческих способностей, чтобы подарить радость 
другим людям. На этом этапе учащиеся откроют для себя новое понима-
ние высказывания «фон истории», которое означает, что человеческая 
жизнь – это фон определенного события прошлого. Например, в кейсе 
представлены подвиги летчиков времен ВОВ и жизнь людей в это слож-
ное время, а в настоящем, это уже «фон истории» для будущего поколения 
(рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

 

На данном этапе психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
может проходить на уроках, а также при подготовке к мероприятию. По-
скольку организация мероприятия требует определенного промежутка 
времени, то учитель может позитивно и интересно рассказать ребятам 
особенности выбранных ими направлений, содержание и цели, а также 
разъяснить учащимся, что такое «фон культуры» или поддержать их доб-
рым словом дать совет, помочь при подготовке презентации. 

На третьем этапе проводится мероприятие. Учитель берет на себя 
роль ведущего и составляет программу выступлений, ведет обсуждение 
выполненных заданий в форме дискуссии, создает непринужденную ат-
мосферу творческого настроя и психологического комфорта. 
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Можно к каждому выступлению прочитать несколько строчек из поэ-
зии или произведений литературы, тем самым объявить участников и под-
вести к результатам и содержанию их проекта. В мероприятии также мо-
гут принимать участие творческие коллективы, спортсмены, артисты те-
атра и пр. Детям будет приятно внимание творческих коллективов и учи-
теля, который их сопровождает в школе и находится всегда рядом, если 
нужна помощь. Все участники мероприятия награждаются дипломами. На 
данном этапе учитель должен определить для себя, какие результаты ме-
роприятия оказались достигнуты, выслушав мнение участников и гостей. 
Это результаты по формированию у учащихся духовно-нравственных 
ценностей по отношению к себе и людям, приобретение социального 
опыта и знаний по актуальным проблемам общества и самое главное – это 
совместная работа с родителями над проектом, объединение семейного 
воспитания и школьного. Учителю предлагается устроить чаепитие в про-
цессе, которого будет проходить мини-дискуссия по проблеме, затрону-
той в мероприятии, все смогут высказаться, а также провести рефлексию 
по мероприятию, что понравилось, что нет, пожелания по дальнейшей ор-
ганизации различных мероприятий. После проведения мероприятия 
можно сделать сборник проектов детей и их родителей и разместить на 
сайте школы, а также подарить на память участникам мероприятия. Тех-
ническое оснащение и результаты мероприятия мы представили на слай-
дах 7–8 (рис. 7, 8). 

 

 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8 
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В заключение хотелось бы отметить, что применение компетент-
ностно-ориентированной технологии кейс в учебно-воспитательном про-
цессе дает возможность проводить социально-значимые и полезные ме-
роприятия для детей и взрослых. Дети с особыми образовательными воз-
можностями почувствуют себя частью общества и смогут проявить твор-
ческие, интеллектуальные и организаторские способности в решении ак-
туальных проблем современного общества. Таким образом, совместно с 
родителями мы можем способствовать воспитанию духовно-нравствен-
ной личности учащегося, который будет посвящать свою жизнь развитию 
культурных ценностей современного, гражданского общества, найдет 
свой смысл в жизни. 
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Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и предполагает 
особо благоприятные внутренние предпосылки развития. Главная задача 
педагога – разглядеть в ребенке признаки одаренности, помочь развить 
свой талант, оградить от негативных последствий неадекватной оценки 
собственной личности. 

Оборотной стороной медали при этом становится излишняя воспри-
имчивость ребенка и его повышенная чувствительность ко всему, что его 
окружает. Поэтому духовно-нравственному воспитанию одаренных детей 
уделяется большое внимание. 

В воспитании должны оптимально сочетаться интересы личности, об-
щества и государства. Интерес личности состоит в свободном саморазви-
тии и сохранении своей индивидуальности, интерес общества, – чтобы 
это саморазвитие осуществлялось на нравственной основе. Интерес же 
государства состоит в том, чтобы все дети стали достойными гражданами 
своего Отечества. 
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Духовно-нравственное воспитание одаренных детей должно произво-
диться комплексно – это формирование морально-нравственных соци-
ально-значимых качеств в семье и в школе. Именно семья является важ-
ным социальным институтом на пути духовно-нравственного становле-
ния личности. Родители первыми увидят проявления одаренности детей в 
раннем возрасте, которая обычно, проявляется способностью к творче-
ству. На первом родительском собрании родители заполняют анкету, вы-
являющую интересы, увлечения детей. 

Проанализировав данные анкет, составляем план работы по формиро-
ванию нравственных качеств при реализации образовательного процесса. 
Проводим тематические классные часы, беседы, совместные творческие 
проекты с детьми; осуществляем педагогическое сопровождение родите-
лей, организуя заседания родительского клуба. 

Огромное значение, при формировании духовно-нравственных ценно-
стей одаренных детей, уделяем творческой деятельности, например, про-
ектной, дающей возможность ребенку рассуждать, экспериментировать, 
иметь собственное мнение и право на ошибку. 

Сегодня в обществе происходит устойчивое возрождение религиоз-
ного мировоззрения, способствующего поддержанию стабильности об-
щества и стимулирующего нравственное развитие современного человека 
в том числе, и в большей степени – одаренной молодежи. 

В нашей школе успешно ведется работа по такому предмету как 
ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики), где дети имеют 
возможность проявить себя, создавая эти творческие проекты. 

В заключении хочется отметить, что духовно-нравственное воспита-
ние будет способствовать развитию одаренности детей при тесном со-
трудничестве таких социальных институтов как семья и школа. 
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ценной реализации общей линии развития воспитанников как юных субъ-
ектов социального творчества в условиях становления толерантного со-
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Начиная обучение в школе, ребенок вступает в один из самых ответ-
ственных и сложных моментов своей жизни, поскольку школа уже с пер-
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вых дней обучения ставит перед ним ряд задач, которые не связаны напря-
мую с имеющимся у него опытом и требует от нового ученика наиболь-
шей мобилизации физических и интеллектуальных сил. Психологи и пе-
дагоги-исследователи считают, что возраст 5–10 лет с этой точки зрения 
следует считать критическим. Сказанное определяет актуальность во-
проса преемственности (непрерывности) образования на этапах «детский 
сад – школа». 

Данная проблема не нова. Так еще В.А. Сухомлинский считал, что 
школьное образование не должно вносить резких переломов в жизнь уча-
щихся и, став учеником школы, ребенок должен делать сегодня то, что он 
делал и вчера. Новое в его жизни, по мнению великого педагога, обязано 
появляться постепенно и не должно ошеломлять маленького человека 
«лавиной впечатлений» [1]. 

Новые ФГОСы общего образования, призванные в том числе решить 
и проблему преемственности на разных ступенях обучения, предполагают 
значительные изменения в структуре и содержании, целях и задачах об-
разования. И сегодня общеизвестно, что существует некий «особый» тип 
образовательных результатов, предполагаемых стандартами, который 
напрямую связан с социализацией обучающихся. 

Зачастую выпускники ДОУ, имея хорошие стартовые условия (уро-
вень ЗУН), теряются в школе именно по причине слабой социальной зре-
лости. Да и вне школы – на улице – воспитанники ДОУ нередко уступают 
«детям улицы» в плане социального развития. 

Решению обозначенной нами проблемы служит разработанная авто-
ром данной статьи рабочая программа внеурочной деятельности (соци-
ально-преобразующей добровольческой деятельности) «Мы тоже были 
малышами», основная задача которой – не вооружить вчерашних воспи-
танников ДОУ знаниями на школьном пороге, а с помощью имеющихся у 
них знаний заложить фундамент активной жизненной позиции. Говоря 
иными словами, мы ведем речь о формировании с ее помощью юного 
субъекта в социальном творчестве. 

Социальное творчество учащихся – это их добровольное и посильное 
участие в совершенствовании и улучшении общественных отношений, в 
преобразовании ситуации, которая складывается в окружающем уча-
щихся социуме. Подобная деятельность обычно сопряжена как с личной 
инициативой учащегося, так и с поиском им нестандартных, креативных 
решений, с риском выбора и с персональной ответственностью за резуль-
тат перед коллективом сверстников, общественностью и педагогом. 

Каким же образом создать условия для подобного творчества? На этот 
вопрос отвечает наша программа, которая прежде всего предлагает разра-
ботать комплекс совместных мероприятий «ДОУ – школа», которые поз-
волят максимально благоприятно адаптировать выпускников ДОУ к 
школе. Согласно нашей программе, школа и ДОУ выстраивают свою де-
ятельность в рамках трех основных направлений: методическая работа пе-
дагогических коллективов, работа с родительской общественностью, ра-
бота с воспитанниками. 

Наша программа раскрывает в первую очередь такое из предложенных 
направлений, как «Работа с детьми». 

Наша программа «Мы тоже были малышами» базируется на ФГОС ДО 
и НОО, ООП МОУ «СОШ» пгт Кожва и методических рекомендациях по 
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составлению программ внеурочной деятельности, удовлетворяя требова-
ниям указанных документов и структуре программ данного вида. Про-
грамма носит авторский характер и апробируется на базе МОУ «СОШ» 
пгт Кожва. 

Наша программа решает одну из ключевых педагогических задач обу-
чения и воспитания – задачу создания на этапах дошкольного и началь-
ного школьного образования условий для полноценной реализации общей 
линии развития воспитанников как юных субъектов социального творче-
ства в условиях становления толерантного сознания и толерантных отно-
шений, в чем нам видится несомненная новизна и актуальность про-
граммы. 

В содержании нашей программы учтена специфика учебного заведе-
ния (МОУ «СОШ» пгт Кожва) и отражена практическая направленность 
данного курса внеурочной деятельности. Содержание программы «Мы 
тоже были малышами» построено таким образом, что реализация всех по-
следующих тем обеспечивается предыдущими знаниями и направлена на 
достижение общей цели. 

Все условия, необходимые для получения образовательного резуль-
тата, были нами учтены; при реализации основных принципов мы опира-
емся на зону ближайшего развития, стимулируем познавательную дея-
тельность обучающихся, поддерживаем стремление к образованию и са-
мообразованию. 

Авторская программа «Мы тоже были малышами» прошла экспертизу 
в ряде сетевых педагогических сообществ и была рекомендована к публи-
кации. Программа – призер многочисленных педагогических конкурсов, 
конкурсов методических разработок. 

Список литературы 
1. Майданкина И.В. Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста // Образование и воспитание. – 2015. – №5. – С. 23–27. 
 

Монахова Маргарита Алексеевна 
магистрант 

Институт культуры и искусств 
ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
г. Москва 
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ной живописи на пленэре, что активизирует формирование творческих 
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Непосредственное общение с природой пробуждает образное воспри-
ятие, эмоциональный отклик, проявление творческих способностей. По-
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этому каждый художник тяготеет запечатлеть всю красоту окружающей 
нас природы. Живопись на открытом воздухе, при непосредственном кон-
такте с природой называется пленэрной. Сталкиваясь с вопросом о вы-
боре художественного материала, особое внимание стоит уделить па-
стели. Работая пастелью на пленэре, художник наблюдает окружающую 
действительность на открытом воздухе при воздействии постоянно меня-
ющего освещения. Изучив историю возникновения и потребности худож-
ника в пленэрной живописи, можно сделать вывод: пленэр, способствует 
формированию творческих навыков изобразительной деятельности в не-
стандартных условиях, позволяет импровизировать художнику. «Импро-
визация рождает свободную непринужденную стилистику. Непринуж-
денное и нетрадиционное использование разных материалов, знание их 
особенностей является профессиональной чертой, расширяющей творче-
ский и технический диапазон студентов» [4, с. 135]. 

Еще в XVIII веке, благодаря звучности цветов и легкости в использо-
вании, пастель приобрела широкое распространение и популярность. Для 
быстрого выполнения хорошего цветного или тонального наброска на 
природе молодые художники брали в путешествие именно этот материал. 
Пастель легкая, в отличие от масляных красок, не требует растворителя, 
кисточек, тряпочек, которые необходимо брать с собой, для удачного 
изображения понравившегося мотива. Вместо тяжелого холста на под-
рамнике. Для выполнения работы в технике пастельной живописи исполь-
зуется картон или бумага. 

Первыми стали писать на открытом воздухе картины художники-им-
прессионисты. Свои работы они стремились закончить быстро, прямо на 
природе, запечатлев впечатление от окружающей среды. Свое название 
они получили от французского слова impression – впечатление. Стремле-
ние зафиксировать момент жизни во всей его изменчивой красоте, под-
талкивало художников к использованию новых техник и материалов для 
письма. «Изобразительное, художественное творчество невозможно без 
овладения материалом как средством творческого выражения» [7, с. 24]. 
Пастель отвечала всем поставленным задачам, для живописи с натуры, 
поэтому импрессионисты часто использовали именно ее. 

В стремлении передачи свежести впечатления и прозрачности цвета, к 
технике пастельной живописи обращались многие художники. Выдающи-
еся мастера импрессионизма Эдгар Дега, Клод Моне, Эдуар Мане, Берта 
Моризо, Мэри Кэссет и Камиль Писсарро, писали пастелью, как на пле-
нэре, так и в художественных мастерских. Эжен Делакруа использовал 
пастель для краткосрочных пленэрных зарисовок и длительных картин. 
Эдгар Дега внес значительный вклад в развитие пастельной техники, по-
святив этой уникальной технике всю свою жизнь. 

Пленэр способствует формированию навыков изобразительной дея-
тельности в условиях открытого пространства природы. «Развитие уме-
ния мыслить, наблюдать, сравнивать, как и умения настраиваться на ра-
боту важны для становления …художника» [6]. Работая на пленэре, ху-
дожник наблюдает окружающую действительность на открытом воздухе 
при воздействии постоянно меняющего освещения, попадает в нестан-
дартные ситуации, усложняющие работу (изменчивое освещение, ветер, 
дождь, облака). Организация живописной и практической работы на пле-
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нэре напрямую связана с созданием творческой среды на занятии. «Поня-
тие творческой среды состоит из совокупности педагогических условий 
обучения и воспитания ребенка, его творческой личности и художествен-
ной индивидуальности» [8, с. 31]. Недостаточное количество часов в обу-
чении для практической работы на пленэре, в изучении техники пастель-
ной живописи в современном образовании, приводит к низкой заинтере-
сованности этой областью художественной культуры. Пленэр как нестан-
дартный метод проведения урока живописи подходит ученикам любого 
возраста. Целенаправленное обучение различным методам изобразитель-
ной деятельности на пленэре благотворно влияет на развитие творческих 
способностей. «Выполнение на пленэре набросков, зарисовок, акварель-
ных этюдов рассматривается в качестве эффективных форм повышения 
уровня развития художественно-творческих способностей, образного 
мышления, овладения специальными навыками» [9, с. 72]. Изучение жи-
вописных технологий разными материалами, а также их возможное объ-
единение в одном произведении, дает возможность к проявлению не 
только творческого воображения и фантазии, но и поиск новых средств 
исполнения в художественном произведении. Лежащие в основе пастель-
ной живописи неограниченные возможности этого материала, показы-
вают, как по-разному его можно использовать и какие разнообразные эф-
фекты получаются. Преимущества пастельной живописи состоят в боль-
шой свободе действий для художника. Картина может быть готова уже на 
первом этапе выполнения, в любой момент можно прекратить или возоб-
новить работу над произведением. Также пастель, как богатый художе-
ственный материал, привлекает мастеров живописи чистотой и свеже-
стью цвета, живостью, и богатыми возможностями штриха. Благодаря 
этому, является незаменимым материалом при работе на пленэре. Худож-
ник, познавший принципы работы пастелью, навсегда останется неравно-
душным к этой удивительной технике. 
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В современных условиях этнокультурной диверсификации задачи эт-
нокультурного образования представляются особо актуальными. Сохра-
нение самобытности и уникальности национальных культур, создание об-
щего культурного пространства, в котором могли бы комфортно разви-
ваться и взаимодействовать разные народы, являются приоритетными 
направлениями в решении этих задач. 

Республика Хакасия является одним из уникальных средоточий этно-
культур в составе многонациональной России, обладающих собственной 
ментальностью, культурной средой и богатыми традициями. Хакасская 
культура, взаимодействуя с различными национальными группами, по-
стоянно обогащается, сохраняя при этом свою самобытность. 

Вопросы сохранения и передачи подрастающему поколению культур-
ного наследия этническими группами рассмотрены рядом отечественных 
ученых. Так, Г.Н. Волковым выделена специальная область научного зна-
ния «этнопедагогика». В своих трудах он определяет её как отрасль эмпи-
рических педагогических знаний, которые передаются от поколения к по-
колению, будучи аккумулированы в фольклоре, этнографических матери-
алах, народных воспитательных традициях, играх и игрушках, народных 
праздниках и т. д. В концепции Г.Н. Волков народная педагогики опреде-
лена как предмет этнопедагогики [1, с. 8]. 

На важность задач российского образования, применительно к Хака-
сии, указывал один из первых хакасских ученых-педагогов Н.Ф. Катанов. 
Всю свою жизнь он посвятил служению дела просвещения хакасского 
народа. Как отмечают его современники, Н.Ф. Катанов был «последова-
тельным учеником и проводником» гуманных педагогических принци-
пов Н.И. Ильминского, который являлся в свою очередь ревностным про-
водником взглядов К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского и других пере-
довых мыслителей того времени. Катанов, вслед за другими учениками и 
последователями Ильминского, ставил в основу просвещения бережное 
отношение к национальным особенностям народа [4, с. 28]. 

Н.Ф. Катановым был собран богатейший этнографический материал 
по фольклору хакасского народа, который имеет большое значение для 
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реализации этнокультурного образования младших школьников. Он при-
зывал в своих научных трудах изучать родной край с юного возраста. Его 
рекомендации не утратили актуальности по сегодняшний день. 

Исследователь этнопедагогики хакасского народа Б.М. Ховратович, 
изучая педагогические традиции хакасского народа, выделил в них идеи 
трудового воспитания как стержень системы воспитания. Речь шла о та-
ких традициях, как коллективные сезонные работы (сенокос, уборка уро-
жая), добровольная помощь, бескорыстный труд имели нравственный ха-
рактер. 

При рассмотрении вопросов этнокультурного образования следует от-
метить, что «этнопедагогика» и «народная педагогика» не являются тож-
дественными понятиями. Народная педагогика представляет собой накоп-
ленный опыт воспитания и обучения в одной этнической группе. Часто 
народная педагогика излишне эгоцентрична в рамках отдельного этноса, 
что предполагает риск воспитания нетолерантной молодежи в духе наци-
онализма. Несомненно, что накопленный многовековой опыт имеет 
огромный воспитательный потенциал, и, безусловно, является частью эт-
нокультурного образования, но последнее представляется более сложным 
и многогранным явлением. 

Этнокультурное образование – это целенаправленный непрерывный 
педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре в 
образовательных учреждениях, на основе взаимодействия с семьей, учре-
ждениями культуры и средствами массовой информации [5, с. 7]. 

Умелое использование опыта народной педагогики для приобщения 
подрастающего поколения к культурному наследию своей этнической 
группы позволяет формировать чувства любви, уважения, а также стрем-
ление сохранять, развивать и оберегать свою культуру, что и является це-
лью этнокультурного образования. 

Народная педагогика в Республике Хакасия имеет глубоко гуманный, 
основанный на идеях социальной справедливости характер взаимоотно-
шений, которых придерживались в течение всей жизни представители ко-
ренной национальности. 

Основным педагогическим идеалом в хакасской народной педагогике 
было стремление воспитать высоконравственного человека. В древне-
тюркской терминологии используется термин «сын кiзi» или «кiзi jurnai», 
что в переводе означает «настоящий человек». Примечательно то, что 
даже сам термин «воспитание» в дословном переводе с общеупотреби-
тельной хакасской «кiзi идерге» передается словосочетанием «сделать че-
ловека человеком». Человечность является базовым качеством совершен-
ной личности в народной хакасской педагогике. 

Воплощение идеальной личности в народном понимании мы находим 
в героических сказаниях, легендах, сказках и пословицах. В образах бога-
тырей, по-хакасски алыпов, сконцентрированы совершенные нравствен-
ные образцы и примеры, которые в народной педагогике хакасского 
народа являются наиболее значимыми при воспитании подрастающего 
поколения. 

Неотъемлемыми качествами, воспитываемыми в юной личности по 
преданию народной педагогики хакасов, являются забота о родном крае и 
народе, трудолюбие, доброта, ясный ум, выносливость, мужество и бла-



Педагогика 
 

143 

городство. В первую очередь ответственность за детей в духе нрав-
ственно-идеальных требований в хакасской народной педагогике несут их 
родители. Ближайшее окружение, пример существующих взаимоотноше-
ний в семье, условия, в которых растет ребенок должны способствовать 
поддержанию народного идеала воспитания. 

Уровень воспитания детей в семье являлся показателем положения ро-
дителей в обществе. Это связь и отношение общества к этому явлению 
отражена в пословице хакасского народа «Идi хай даfнын – мунi андаf, 
улии хайдаfнын – толи андаг» – «Какое мясо, такой товар, какие родители, 
такие и дети». 

Большое значение для хакасской семьи имела их принадлежность к 
роду. Позор за плохо воспитанных детей ложился на плечи не только их 
родителей, но и осквернял всю родовую фамилию. Таким образом, к вос-
питанию подрастающего поколения в хакасском народе предъявлялась 
высокая требовательность, а также наблюдается проявление заботы и бе-
режного отношения к престижу своего рода. 

Основным принципом, которого придерживалась хакасская народная 
педагогика, является воспитание детей для жизни, где сама жизнь явля-
ется основным средством воспитания. Ранее приобщение детей к трудо-
вой деятельности связано в первую очередь с кочевым образом жизни ха-
касского народа и скотоводством, как основным родом деятельности. 
Младшим необходимо было помогать родителям по хозяйству и, соответ-
ственно, овладевать различными трудовыми навыками. Таким путем до-
стигалась неразрывность и зависимость процесса воспитания и жизнеде-
ятельностью юного поколения с их повседневной жизнью и обязанно-
стями. В народной педагогике нет ссылок на какие-либо конкретные пе-
дагогические действия и приемы. Предлагалось воспитывать ребенка на 
положительных примерах и образцах поведения, демонстрируемых в по-
вседневной жизни. Так, многие идеальные примеры и образцы окружали 
ребенка в самой жизни и обретали для него еще большую ценность и при-
влекательность. Следовательно, представления об идеальных качествах 
человека, которые одобрялись родителями, старшими и близкими 
людьми, были не в форме устных наставлений, приходили к детям не 
лишь умозрительно, а были самостоятельно получены ими из личного 
опыта жизненного общения. 

В фольклоре хакасского народа отмечается польза труда и значение 
трудового воспитания детей: «Чахсы атты чорiзiнен пiлчелер, часхы кiзiнi 
тогызынан корчелер» – Хорошего скакуна на бегу видно, доброго чело-
века по работе видно»; «Тосханча азыран,тирлеенче тогын» – Тех, кто ра-
ботает до пота, кормит досыта работа; «Холл поста – харын пос» – Сво-
бодны руки, брюхо пусто. 

Не следует, однако, идеализировать установки народной педагогики. 
Доминантная направленность в изучении хакасской культуры влечет 

за собой «возвышение» в сознании воспитанников своей этнокультурной 
группы над остальными. Такая абсолютизация в этнокультурном образо-
вании ведет к враждебно настроенным представителям подрастающего 
поколения к культурам других этнических групп, агрессии и национа-
лизму в обществе. В этой связи необходимо менять направление этно-
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культурного образования, где основой изучения будет являться этнокуль-
тура своего народа – и далее, оттолкнувшись от этого знания, будет про-
исходить изучение других культур. 

В современном мире наблюдается массовая иммиграция. Вследствие 
этого различные этносы перестают существовать в рамках исторически 
привычных территорий проживания. Республика Хакасия также затро-
нута этим явлением, на территории Республики проживает более  
100 национальностей. Различные этнические группы смешиваются, взаи-
модействуют друг с другом, обогащая культуры друг друга. Таким обра-
зом, можно говорить о создавшейся в современных условиях многонаци-
ональной республике, что в свою очередь требует преобразования целей, 
задач, содержания воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Многонациональность современной Республики Хакасия в рамках 
этой проблемы требует осмысления вопроса взаимодействия различных 
этнических групп в аспекте воспитания и обучения. Поэтому этнокуль-
турное образование должно органично сочетаться с концепцией поли-
культурного образования. Существование этих двух концепций, исклю-
чая друг друга, представляется нам менее эффективным. 

При взаимодействии концепций этнокультурного и поликультурного 
образования возникает перспектива воспитания личности, гармонично су-
ществующей в многонациональном обществе, не теряющей своего этни-
ческого своеобразия. 

В современных условиях учителя Республики Хакасия должны работать, 
учитывая сложные переплетения культур русского и хакасского народа, а 
также влияние других восточных и западных культур. При умелом использо-
вании идей этнопедагогики и поликультурного образования возникает воз-
можность воспитании личности, знающей и уважающей не только культуру 
своего народа, но и представителей других этнических групп. Взаимодей-
ствие этнокультурного и поликультурного позволит избежать ассимиляции 
малочисленных этносов, ощутить через «диалог культур» своеобразие малых 
субкультур, сохранить их уникальность и своеобразие. 

Для успешной реализации этнокультурного образования в Республике 
Хакасия целесообразно: 

 использование материалов народной педагогики для приобщения 
подрастающего поколения к национальному наследию своей этнической 
группы, формированию чувства гордости за свой народ; 

 уход от моноэтнического похода в этнокультурном образовании, орга-
ничное сочетание этнокультурного образования и поликультурного образо-
вания, воспитание подрастающего поколения через «диалог культур». 
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Подготовке детей к школе посвящено огромное количество программ 
и методических разработок, существуют разнообразные тесты россий-
ских и зарубежных психологов. Подготовкой к школе занимаются все 
слои населения: от домохозяек, полагающих, что обладают необходи-
мыми знаниями за курс начальной школы, до подрабатывающих на жизнь 
студентов. 

Более того, в социальных сетях среди людей, занимающихся образо-
вательными услугами, упорно пропагандируется мнение, что для занятия 
бизнесом в области образования (открытия центра, клуба, организации 
мастер-класса) специальное педагогическое образование совершенно не-
обязательно, достаточно приобрести конспекты занятий на сайтах или в 
сети. 

В некоторые частные сады и клубы не принимают учителей и педаго-
гов дополнительного образования, стаж работы которых в государствен-
ном образовательном учреждении более пяти лет, объясняя это косностью 
и авторитарностью таких педагогов. 

Словом, огромное количество предложений на рынке образователь-
ных услуг не приводит к такому же росту качества предоставляемых 
услуг, а только придает лоск и заинтригованность спецкурсам и мастер-
классам. Не знакомые с педагогикой и методикой начального образования 
люди под подготовкой к школе понимают приобретение навыков чтения, 
письма и счета, а также, заучивание английских слов по темам «Счет», 
«Игрушки», «Семья». Забывая, что в школе ребенок попадает в новый не-
знакомый мир, развивающийся по своим законам, ему предъявляются но-
вые требования, новые задачи требуют принятия осознанных решений, 
которые в дальнейшем в учебной деятельности отнимают много сил и 
энергии. 

Как результат, современные дети, прекрасно управляясь с компьюте-
ром, не владеют связной речью, не могут строить распространенные пред-
ложения, употребляют огромное количество слов-паразитов, не знают 
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значения слов не бытового уровня, не могут при поступлении в школу 
развернуто ответить на вопрос «Почему ты пошел в школу?» Появляется 
«трудный ребенок». 

«Трудный ребенок, по определению Сухомлинского, которому все 
трудно, все, что посильно другим людям, ему непосильно. Трудными дети 
становятся не в школе, а до поступления в нее, в возрасте от года до семи – 
восьми лет» Это еще раз подтверждает, что подготовкой ребенка в школу 
нужно заниматься не за год до школы, а с раннего детства. 

«Все больше проникает в сознание родителей совет, что проявлять за-
боту о здоровье ребенка нужно задолго до его рождения. Также бесспорно 
утверждение, что воспитывать ребенка нужно с первых дней жизни. С са-
мого рождения начинается процесс подготовки к школе, к дальнейшей 
жизни» [1]. 

Ученые считают, что 50% интеллекта закладывается к трем годам, 
75% – к семи годам, остальные 25% мы добираем в течении всей жизни. 
То, что не заложено в ребенке до трех лет, уже потеряно навсегда, нельзя 
наверстать упущенное. 

Что подразумевают под такой ранней подготовкой к школе педагоги и 
психологи? Чему нужно учить с пеленок маленьких детей? 

С самого раннего детства нужно учить ребенка чувствовать радость 
жизни, свободно выражать себя. Необходимо предоставлять детям опре-
деленную свободу, возможность принятия самостоятельных решений. 
Жизнь не делает скидок слабеньким и болезненным, а также тем, кто при-
вык, что за них все решают родители. Надо учить детей мыслить, искать 
выход из неожиданных ситуаций. 

Г.В. Милосердова в своей книге «Готов ли ваш ребенок к школе» об-
ращает внимание на проблему «Хочу» и «Надо». С целью воспитания от-
ветственности и дисциплинированности она предлагает изобразить цвет-
ными карандашами график в виде лесенки и повесить в комнате ребенка, 
чтобы он был всегда перед глазами. Теперь на каждое «Хочу» можно 
спрашивать: «А что для этого нужно?» 

Еще один дельный совет предложенный педагогами это – с должным 
вниманием относиться к загадкам, они заставляют логически мыслить, 
тренируют память, развивают воображение. хочется добавить, что неко-
торые загадки -это просто мини-энциклопедии, которые в доступной и 
грамотной форме предъявляют информацию детям. 

Вот пример: 
Плаваю под мостиком 
И виляю хвостиком. 
По земле не хожу, 
Рот есть, да не говорю, 
Глаза есть – не мигаю, 
Крылья есть – не летаю. 

(Рыба) 
Хорошим педагогическим потенциалом обладают игры, которые раз-

вивают восприятие цвета, формы и величины. Изучая фигуры, нужно 
находить их среди окружающих ребенка вещей. Когда ребенок освоил 
геометрические фигуры можно переходить к аппликациям. Начинать 
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нужно с самого простого: с чередования бусинок в виде кругов и квадра-
тов. С возрастом необходимо усложнять задания. (Продолжение сле-
дует.) 
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турных занятий, прогулок, спортивных игр и развлечений, развитие 
творческих способностей. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, педагог, дошкольник, до-
школьная образовательная организация. 

В настоящее время все большее значение приобретает проблема вос-
питания здорового поколения. Интерес к здоровью подрастающего поко-
ления в большинстве своем обусловлен, тем что у дошкольников отмеча-
ется снижение темпов физического развития. Все это ведет к росту забо-
леваемости и снижением функциональных способностей дошкольников. 
Дошкольное детство является основным периодом жизни, когда у детей 
начинают формироваться все функциональные структуры, которые опре-
деляют потенциальные возможности человека. Поэтому на этапе до-
школьного возраста, когда жизненные установки дошкольников еще не-
достаточно прочны и нервная система выделяется особой пластичностью, 
необходимо формировать мотивацию здоровью и организацию их жиз-
ненных интересов на здоровый образ жизни. 

Ребенок не может развиваться, не зная цели и смысла своего существо-
вания, не имея представления о себе и своих возможностей. Понимание 
себя, своих жизненных потребностей необходимо понимать и чувствовать 
других детей. Поэтому формирование у детей ответственности за свое 
здоровье – это педагогическая проблема. 
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Сегодня проблема формирования представлений о здоровом образе 
жизни рассматриваются на государственном уровне в связи с негативной 
тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социальных групп насе-
ления и особенно детей дошкольного возраста. Многообразие примеров об-
раза жизни человека в современном обществе, с которыми постоянно стал-
киваются дети не всегда является образцовым, в результате у формирую-
щейся личности могут сложиться неверные представления о здоровом об-
разе жизни или разрушиться уже сложившиеся представления. 

Работа педагогов дошкольного образовательного учреждения в 
направлении на стимулирование дошкольников на здоровый образ жизни 
должна строиться из комплекса оздоровительных мер, таких как: физ-
культурные занятия, привитие гигиенических навыков, также лечебно-
профилактической и психолого-педагогической работе, а также в сочета-
нии с образованием дошкольников по вопросам укрепления и сохранения 
здоровья. Именно этому проблема организации и методики стимулирова-
ния педагога и воспитанников в формировании здорового образа жизни 
остается актуальной. 

Целью психолого-педагогического сопровождения в формировании 
здорового образа жизни является обеспечение нормального психического 
и физического развития ребенка. Именно поэтому детский сад носит оздо-
ровительно-педагогическую направленность и должен способствовать 
воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к здоровому образу 
жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в от-
ношении поддержания и укрепления своего здоровья. Вокруг детей с са-
мого раннего детства необходимо создавать такую учебно-воспитатель-
ную работу, где бы присутствовали атрибуты, ритуалы, символики, тер-
минологии и знания по здоровому образу жизни. Формирование культуры 
здорового образа жизни является главным рычагом первичной профилак-
тики в укреплении здоровья населения через изменение уклада и стиля 
жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в 
борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблаго-
приятных сторон, связанных с жизненными ситуациями. 

Процесс обучения здоровому образу жизни неразрывно должен быть 
связан с двигательной активностью, то есть с использованием физкуль-
турно-оздоровительных занятий, как мощным и стимулирующим факто-
ром интеллектуального и эмоционального созревания дошкольника. 
Именно на основе заинтересованности детей к физкультурно-оздорови-
тельным занятиям, будут формироваться познания и умения, обеспечения 
здоровой жизнедеятельности, то есть мотивацию на здоровье. Формиро-
вание знаний дошкольников о здоровом образе жизни будет успешным, 
если деятельность педагога и дошкольников будет носить целенаправлен-
ный, целостный и систематический характер. Положительным моментом 
является то, что педагог своей деятельностью будет способствовать фор-
мированию интереса дошкольников к собственному здоровью, а также 
умения и знания дошкольников будут способствовать их творческой реа-
лизации отвечающей за позиции субъекта своей жизнедеятельности в со-
ответствии с принципами здорового образа жизни. 

Также хотелось бы сказать, что главной задачей педагога в стимули-
ровании дошкольников к здоровому образу жизни – это не только дать 
детям знания, а главное воспитать в них желание быть здоровым и 



Педагогика 
 

149 

научить умению, при необходимости, помогать себе и другим детям. При 
разъяснении материала нельзя ограничиваться только его словесным из-
ложением. Рекомендуется употреблять приемы, стимулирующие ребенка 
к действию: наглядные, практические, проблемные ситуации, экспери-
ментирование. Вместе с тем надо помнить, что эти приемы надо сопро-
вождать ненавязчивым словом. Кроме картинок, фотографий, фильмов, 
слайдов целесообразно в качестве наглядного материала использовать 
предметы гигиены, продукты питания. Успех занятий будет зависеть не 
столько от специально организованных занятий, сколько от умело исполь-
зованных и спонтанно возникающих педагогических ситуаций, в которых 
дошкольники могут наблюдать, сравнивать и действовать. 

Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников должно 
проводиться постоянно без выходных и праздничных дней. Ребенок с 
младенчества должен усвоить, что здоровым быть хорошо, а болеть 
плохо. Чтобы всегда быть здоровым он должен соблюдать определенные 
правила и не делать того, что может привести к болезням и травмам. Ма-
лыш всегда следует образу жизни старших, мамы и папы. Поэтому роди-
тели, в первую очередь сами должны вести здоровый образ жизни и не 
подавать плохой пример своему чаду. 
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Реформирование отечественной системы образования, связанное 
прежде всего с изменением образовательной парадигмы, направлено на 
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вхождение в мировое образовательное пространство. Современному учи-
телю необходимо постоянно овладевать новыми методиками и техноло-
гиями, способствующими развитию у учащихся активности, ответствен-
ности, умения взаимодействовать в коллективе, анализировать опыт, 
т.е. реализовывать ключевые компетенции. В современном подходе зна-
ния, умения и навыки деятельности педагога являются средствами и ре-
зультатами развития и саморазвития ученика. Сейчас ученик должен сам 
пройти интеллектуальный и духовный путь, познать мир через рефлек-
сивное осмысление себя, окружающего мира, своей деятельности. 

Решение этой задачи требует активизации инновационных процессов 
в современной системе образования. Успешность функционирования со-
временной образовательной организации теперь напрямую зависит от 
овладения педагогическими работниками инновационной деятельности, 
новыми формами и методами организации образовательного процесса, 
т.е. овладения педагогами инновационного мышления. 

Инновационная деятельность неразрывно связана с понятием «инно-
вация». 

За прошедшее столетие инновации рассматривались в рамках различ-
ных отраслей наук, выработав при этом собственное понятие данного фе-
номена. Впервые об инновациях как обозначении новшеств заговорили 
уже с 30-х годов ХХ века в связи с изменениями социально-экономиче-
ской потребности общества. Инновацией в то время называлось все, что 
противопоставлялось обычаям, традиционным формам деятельности. 

В отечественной педагогике термин «инновация» появился с середины 
80-х годов ХХ века как обозначение перестройки российской системы об-
разования. Тектонические сдвиги в системе образовании потребовали 
смену приоритетов в организации и наполнении учебной деятельности, 
изменении целей, содержания и функций образования. В это время про-
водятся различные исследования в области применения инноваций, апро-
бации и обобщение инноваций, которые были разработаны педагогами. 
Любой новый элемент, метод, проект, который вводился в традиционную 
систему образования, назывался инновацией. 

Обычно понятие «инновация» трактуется как «нововведение». В этой 
связи следует провести водораздел также между понятиями «новация» и 
«инновация», «новшество». 

«Новация» в научной литературе представляет собой средство (напри-
мер, новую методику, технологии, метода и т. д.), инновацией является 
процесс освоения этого средства. Близким по смысловому наполнению к 
понятию «новация» стоит понятие «новшество». 

Термин «новшество» Загвязинский стр. 16 трактует как «… система 
или элемент педагогической системы, позволяющие эффективнее решать 
поставленные задачи, отвечающие прогрессивным тенденциям развития 
общества. Педагогическое нововведение – введение новшеств в практику 
работы». 

На данные момент существует достаточно много попыток раскрытия 
содержания понятий «инновация» и «инновационный процесс». 

В самом общем смысле, по Хуторскому, инновацией является «конеч-
ный результат инновационной деятельности, воплощенный в виде нового 
или усовершенствованного продукта; нового или усовершенствованного 
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технологического процесса; нового подхода к социальным или образова-
тельным услугам» [1, с. 298]. 

Сластенин применительно к педагогическому процессу считал инно-
вацией «введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 
и воспитания, в организацию совместной деятельности учителя и учаще-
гося» (Сластенин Общая педагогика: учебное пособие). В данном контек-
сте термин «инновация» тождественен понятиям «новизна», «новшество» 
и основной акцент в понятии «инновация» перемещается на преобразова-
ние действительности, распространению новшеств. 

По мнению Загвязинского, «педагогическая инновация чаще всего по-
нимается как проникновение новвоведений в более широкую практику 
(приставка «ин» означает проникновение внутрь определенной среды. 
Инновационные процессы в образовании – это процессы возникновения, 
развития, проникновения в широкую практику педагогических нововве-
дений» [2, с.18]. 

Исходя из понимания роли инноваций в обществе, обозначилось два 
подхода к понятию «инновация». Первый представлен в трудах М.М. По-
ташника, В.А. Сластенина и др. рассматривающих инновации как про-
цесс. Второй представлен в работах К. Ангеловски, А.Ф. Балакирева и др. 
с точки зрения которых инновация может рассматриваться как новшество. 

Что же касается инновационной деятельности, то Хуторской опреде-
ляет ее как «комплекс принимаемых мер по обеспечению инновационного 
процесса на том или ином уровне образования, а также сам процесс. К 
основным функциям инновационной деятельности относятся изменения 
компонентов педагогического процесса: смысла, целей, содержания обра-
зования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управле-
ния и т. п.» [1, с. 297]. 

Инновационные процессы изучаются на всех уровнях образователь-
ной системы. Так, инновационным изменениям в системе высшего обра-
зования посвящены работы А.А. Бологова, Е.В. Сайфулиной, Т.Б. Жаку-
лова.  В системе общего образования инновационные процессы рассмат-
риваются в работах С.В. Иванова, Т.А. Аристовой, Г. Имашева, Е.В. Чер-
ных. 

Нормативно-правовым основанием развития инновационной деятель-
ности в системе образования являются ФЗ №273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». В частности ст. 20 п. 3 гласит о том, что «инноваци-
онная деятельность организуется и реализуется организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность и ориентирована на совер-
шенствование: научно-педагогического; учебно-методического; органи-
зационного; правового; финансово-экономического; кадрового; матери-
ально-технического обеспечения системы образовании…», Распоряжение 
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227-р «О Стратегии инноваци-
онного развития РФ на период до 2020 г.» и Приказ Министерства обра-
зования и науки РФ от 23 июля 2013 г. №611 «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования». 

В Саратовском регионе инновационная деятельность регулируется 
Постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 
2013 года №643-П «О государственной программе Саратовской области 
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«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» и Постанов-
лением Правительства Саратовской области от 25 сентября 2013 года 
№500-П «Об утверждении Положения о порядке признания региональ-
ными инновационными площадками в сфере образования Саратовской 
области». 

Региональная модель инновационной деятельности представлена се-
тью различных образовательных организаций, имеющих свои конкретные 
задачи в решении вопросов инновационного развития. Сопровождение 
инновационных площадок осуществляет ГАУ ДПО «СОИРО». 

Таблица 1 
Типы образовательных организаций, претендующих на статус РИП 
 

Вид образовательных организаций 
Количество

образовательных 
организаций

средние общеобразовательные учреждения (школы) 50
учреждения профессионального образовательного 1
дошкольные образовательные учреждения 7
учреждения дополнительного образования детей 5
начальная общеобразовательная школа 1

 

Данные таблицы показывают, что основные заявки распределились по 
следующим направлениям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Увеличение числа инновационных площадок говорит о росте творче-
ской инициативы педагогов, стремлении к саморазвитию и повышению 
профессиональной компетентности. 
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Аннотация: в статье описаны типы, модели организации процесса 
обучения, которые развивались по мере развития общества. Обоснована 
взаимосвязь представленных моделей с получаемыми образовательными 
результатами. Представлены требования к современным образователь-
ным результатам и обоснована их взаимосвязь с современным состоя-
нием развития общества. 

Ключевые слова: модели, способы, методы организации процесса обу-
чения, образовательный результат, репродуктивные методы обучения, 
продуктивные методы обучения, личностные образовательные резуль-
таты, предметные образовательные результаты, метапредпредмет-
ные образовательные результаты. 

Совсем недавно безусловными ориентирами образования были форми-
рование знаний, умений, навыков, обеспечивающих адаптацию личности 
к достаточно стабильным условиям общественной жизни. Теперь образо-
вание все более ориентируется на создание таких моделей, технологий и 
способов влияния на личность, которые обеспечивают ее способность к 
саморазвитию в условиях постоянно изменяющегося общества. 

Качество, структура и содержание образовательных результатов нераз-
рывно связаны с тем, с помощью каких моделей обучения (способов, ме-
тодов, форм) организуется образовательный процесс, процесс обучения. 

Способы организации процесса обучения развивались по мере разви-
тия общества. К основным моделям можно отнести [3]: индивидуальное 
обучение; индивидуально-групповое обучение; групповое обучение. 

Первой моделью организации процесса обучения было индивидуаль-
ное обучение. Суть заключалась в том, что ученики общались с учителем 
один на один и выполняли все задания индивидуально. Например, ремес-
ленник или служащий брали себе в обучение ученика, который, живя в их 
доме, обучался ремеслу или грамоте. Или обеспеченные родители нани-
мали учителей для индивидуального обучения своих детей. 

Вслед за индивидуальным обучением появилось индивидуально-груп-
повое обучение. Учитель занимался с группой детей, однако учебная ра-
бота по-прежнему носила преимущественно индивидуальный характер, 
так как дети были разного возраста и различной подготовки. Учитель вел 
учебную работу с каждым учеником отдельно, поочередно спрашивая у 
каждого ученика пройденный материал, объясняя новое, давая индивиду-
альное задание. В это время остальные занимались своими заданиями. 

Уже к концу XVI – началу XVII века как индивидуальное, так и инди-
видуально-групповое обучение не отвечали потребностям общества. 
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Быстрое развитие производства повлекло за собой необходимость созда-
ния такой модели обучения, которая позволяла бы передавать достаточно 
большие объемы знаний, умений очень большому количеству детей. Так 
возникла классно-урочная система и вместе с ней групповой способ обу-
чения. 

Теоретическую разработку классно-урочной системы обучения бле-
стяще провел Ян Амос Коменский (XVII век) [2]. 

Для этой системы обучения характерны следующие элементы: объеди-
нение в классы учащихся одинакового уровня подготовки (распределение 
учащихся в классы по возрастам); постоянный состав класса на весь пе-
риод обучения; работа всех учащихся класса по одному плану одновре-
менно; обязательность занятий для всех; основной единицей занятий яв-
ляется урок; наличие расписания занятий, перемен, учебного года, кани-
кул. 

Несмотря на широкое признание в мире, классно-урочная форма обу-
чения не лишена ряда недостатков. Наиболее существенные из них следу-
ющие: большая наполняемость классов (30–36 детей в одном классе); ори-
ентированность в основном на среднего ученика; высокая трудность обу-
чения для слабого ученика; торможение развития более сильного учаще-
гося. 

Другими словами, главным недостатком классно-урочной системы 
была невозможность учета, реализации, развития в образовательном про-
цессе индивидуальных особенностей учащихся. 

Долгие годы классно-урочная система эффективно решала основную 
социально-экономическую задачу: дать знания как можно большему коли-
честву детей. Но сегодняшние изменения в развитии социума поставили 
новые задачи. Основное противоречие в современном мире – это противо-
речие между огромным объемом накопленных знаний во всех предметных 
сферах и невозможностью освоения даже половины их них современным 
человеком за более чем 10–15 летний период обучения в школе, в учре-
ждениях профессионального образования – колледжах, техникумах, ву-
зах. Соответственно, знания и связанные с этими знаниями умения, 
навыки не могут быть главным результатом образовательного процесса 
сегодня. 

Тогда возникает вопрос – что можно и нужно считать главным образо-
вательным результатом сегодня и как его достигать? 

Основные требования и к результату, и к организации процесса обуче-
ния, и к структуре образовательной программы обозначены в Федераль-
ных государственных образовательных стандартах (ФГОС) разных уров-
ней образования (дошкольного, школьного, среднего профессионального, 
высшего). В основу ФГОС на всех его уровнях положена новая идеология. 
Перед образовательными учреждениями (детские сады, школы, училища, 
колледжи, техникумы, ВУЗы) поставлена главная цель – развитие лично-
сти обучающегося, воспитанника как активного субъекта собственной по-
знавательной деятельности, способного самостоятельно находить и осва-
ивать новые знания, опираясь на базовые знания и на сформированные 
личностные качества. Современное образование отказывается от тради-
ционного представления результатов обучения в виде только знаний, уме-
ний и навыков. Современный стандарт выдвигает на первый план еще 
один результат – уровень развитости личностных качеств обучающихся. 
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Требования к образовательным результатам сегодня сформулированы 
в виде личностных, метапредметных и предметных результатов [1]. 

Личностные результаты 
Основное содержание оценки личностных результатов строится во-

круг оценки: сформированности основ гражданской идентичности (чув-
ства гордости за свою Родину, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопере-
живанию чувствам других людей и пр.); сформированности самооценки, 
включая осознание своих возможностей, способности адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и не-
достатки; сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, интерес к но-
вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений; знаний моральных норм и сформированности морально-
этических суждений, способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Другими словами, речь идет о потребностно-мотивационной, цен-
ностно-целевой сфере современного обучающегося: Какие потребности у 
него есть? Какие из потребностей наиболее актуальны и почему? Какие 
цели он ставит? Есть ли вообще у обучающегося цели, побуждающие его 
действовать? Как он планирует достигать эти цели? 

Предметные результаты 
Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний 

и систему предметных действий, которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний (другими словами, речь 
идет о знаниях, умениях, навыках). В системе предметных знаний можно 
выделить базовые знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-
ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие базовую систему зна-
ний. 

Предметные результаты преимущественно формируются в рамках 
объяснительно-иллюстративного и алгоритмического методов, которые 
являются преимущественно репродуктивными. А вот метапредметные ре-
зультаты формируются преимущественно в рамках проблемно-эвристи-
ческого и проектно-исследовательского методов обучения, которые явля-
ются продуктивными. 

Метапредметные результаты 
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться, способности к непрерывному самообразованию. 
Формирование метапредметных результатов проводится в ходе различ-
ных процедур, таких, как решение задач творческого и поискового харак-
тера, учебное проектирование, исследовательские работы и пр. Здесь ак-
цент переносится на умения применять знания, на знания как средство 
развития личности. Основной задачей и критерием оценки метапредмет-
ных результатов выступает уже не освоение обязательного минимума со-
держания образования, а овладение системой интегративных качеств в 
детском саду, универсальных учебных действий в школе, компетенций в 
техникуме, колледже, вузе. 
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Задача развития личностных, предметных и метапредметных резуль-
татов требует перехода к новой деятельностной, личностно-ориентиро-
ванной образовательной парадигме, где значимое и преимущественное 
место займут продуктивные методы, модели обучения, которые ориенти-
рованы не только, и не столько на воспроизведение опыта, сколько на 
творческий поиск решений на основе имеющегося опыта и на непрерыв-
ное обогащение опыта. 
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Каждый из нас сталкивается с конфликтными ситуациями. Конфликты 
несут как негативный (разрыв отношений), так и позитивный характер 
(улучшают результаты работы, учету чужих интересов). Отсюда возни-
кает много разногласий и конфликтных ситуаций. 

Спорные вопросы – это споры (разногласия) индивидов в процессе их 
общей деятельности, направленной на достижение определенного резуль-
тата. Причины таких конфликтов могут быть различные: личная непри-
язнь, непонимание собеседника, отсутствие интереса дела и др. [1]. 

Личностные конфликты могут возникнуть из-за оценки аморального 
поведения индивида; отсутствия психологической устойчивости; низкого 
умения к эмпатии; определённого вида темперамента (холерик), а также 
ярко выраженных отдельных черт характера личности [4]. 

Среди первокурсников протекает процесс самоутверждения и выраже-
ние своего «Я» среди одногруппников. 

В данный момент на их поведение влияет воспитанность, определен-
ное проявление характера и нрав. На этом этапе первокурсников характе-
ризует экстремальность, решительность, острое чувство собственного до-
стоинства, а также другие черты, присущие каждому из них. На старших 
курсах контакты студентов набирают осознанный характер, формируются 
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микрогруппы, в которых конфликты случаются редко и имеют слабовы-
раженный характер. Такие конфликты студенты могут решить сами. Если 
решения нет, то количество людей микрогруппы сокращается [3]. 

Рассмотрим другой случай, когда конфликт возникает между разными 
уровнями – это разногласия преподавателя и студента. В основном они 
возникают из-за неадекватной оценки уровня знаний студентов. Субъек-
тивная сторона студента – претензии по поводу максимально правильном 
оценивании его знаний, а субъективность преподавателя – занижение 
оценки студента. 

Есть преподаватели, считающие, что свою дисциплину знают в идеале 
только они сами. Работать с такими преподавателями очень трудно. По 
этой причине довольно-таки часто возникают конфликты студентов и 
преподавателей. В данном случае студент может проявить себя и до-
биться желаемого результата (спорить с преподавателем по теме лекции, 
активно работать на лекциях и практиках, а также готовиться полноценно 
к семинарам). 

Студенты, которые считают, что преподаватель оценил их не до-
стойно, часто скрывают свои эмоции: обижаются, «опускают руки» в изу-
чении данного предмета, теряют доверие к преподавателю и др. Однако 
есть случаи, когда студент в открытой форме выражает свое недоволь-
ство, стараясь отстоять свою позицию. 

Основную роль в предвидении споров и их решении играет препода-
ватель. При отчёте студента он может расположить его к правильному от-
вету, исключить возможность появления стрессовой ситуации, если сту-
дент ответил неправильно, его ни в коем случае нельзя оскорблять, а 
нужно дать понять требования учебной программы. 

На сегодняшний день наблюдается рост конфликтов вида «преподава-
тель – студент». Студент может написать жалобу на него в любой отдел 
по работе со студентами (это может быть деканат, ректорат и другие от-
делы), а также просить заменить его другим преподавателем. 

Подводя итог можем сказать, что для студента обучение в вузе – это 
одна из сторон его формирования как личности. 

Учебную деятельность студента мы можем рассматривать, как целена-
правленный процесс усвоения образовательной программы, навыков и 
умений, а также развития личности в целом. 

Большое воздействие на студента оказывают преподаватели. В част-
ности, от них зависит каким выйдет студент из стен вуза, какой багаж зна-
ний, навыков и умений будет в его голове. Сами студенты также являются 
«штурманами» своего образования. Как каждый из них определит свои 
цели, заставит себя заниматься, освоит программу – отсюда будет зави-
сеть его дальнейшее трудоустройство, карьера и жизнь в целом. 

Главной задачей студента и преподавателя – это найти «золотую» се-
редину в своем взаимодействии, чтобы дальнейшие труды складывались 
ёмко, успешно и плодотворно. 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЗНАНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА ПРИМЕРЕ  
АВТОРСКИХ ИГРОВЫХ МЕТОДИК 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы применения 
авторских игровых методик в сенсорном развитии детей младшего до-
школьного возраста и познании окружающего мира. Каждый компонент 
коррекционно-педагогической работы включает использование специ-
ально подобранных методов обучения (словесных, наглядных, практиче-
ских). 

Ключевые слова: сенсорное развитие, младший дошкольный возраст, 
авторские игровые методики. 

Проблема сенсорного развития детей – одна из самых актуальных и 
интересных проблем современной педагогики. Развитие человека пред-
ставляет собой процесс физического, психического и социального созре-
вания и охватывает все количественные и качественные изменения врож-
денных и приобретенных средств, происходящие под воздействием окру-
жающей действительности. 

В настоящее время существует множество технологий по сенсорному 
развитию детей младшего дошкольного возраста. Однако учебно-воспи-
тательный процесс недостаточно уделяет внимание тому, что сенсорное 
развитие детей младшего дошкольного возраста можно формировать с по-
мощью авторских игровых методик (занятия, различного рода упражне-
ния, игры, воспитательные мероприятия, в основе которых лежат эле-
менты авторских игровых методик). 

Проанализировав труды Ш.А. Абдуллаевой, Н.А. Агеносовой, Л.А. Вен-
гера, Е.Б. Давидович, О. Декорли, А.В. Запорожца, М.Ю. Кистяковской, 
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М. Монтессори, С.Л. Новоселовой, Е.А. Радиной, С.В. Фонаревой, А.П. Усо-
вой, мы пришли к выводу о необходимости проведения целенаправленной и 
систематичной работы по сенсорному развитию с детьми младшего до-
школьного возраста. Для этого было организовано и проведено исследование 
на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад общеразвивающего вида №11» города Нижнекамска. В 
эксперименте участвовали дети младшего дошкольного возраста в возрасте 
2–3 лет в количестве 36 человек: 18 детей – из первой младшей группы 
№1 (из них 10 девочек и 8 мальчиков) и 18 детей – из первой младшей группы 
№2 (из них 9 девочек 9 мальчиков), что является вполне достаточным для 
репрезентативности результатов и обеспечения применимости использован-
ных в работе статистических методов. 

Для реализации цели и задач исследования была сформирована экспе-
риментальная группа, в которую вошли воспитанники группы №2 (18 де-
тей), в образовательный процесс которой в течение учебного года на ряду 
с основной образовательной программой внедрялась коррекционно-раз-
вивающая программа, направленная на сенсорное развитие детей млад-
шего дошкольного возраста средствами авторских игровых методик. 

Кроме того, группа №1 была определена в качестве контрольной, в ко-
торую также вошли 18 детей, в работе с которыми внедрялись лишь от-
дельные элементы авторских игровых методик направленных на сенсор-
ное развитие детей младшего дошкольного возраста, предусмотренных 
основной образовательной программой ДОУ №11 – «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Данное исследование исходного уровня сенсорного развития подтвер-
дило теоретическое изучение психолого-педагогической литературы о 
сформированности восприятия детьми третьего года сенсорных эталонов. 

Для выявления начального уровня сформированности восприятия 
детьми третьего года сенсорных эталонов были использованы методики 
М. Монтессори «Цветные таблички» на выявление умений соотносить 
называть и различать предметы по цвету, «Розовая башня» методика на 
выявление умение детей соотносить предметы по размеру; умение назы-
вать «большой» – «маленький»; умение различать «большой» – «малень-
кий», «Геометрический комод» выявление умения узнавать геометриче-
ские фигуры (упрощенный вариант). 

Уровень сенсорного развития детей экспериментальной и контроль-
ной группы находятся в основном на низком уровне: дошкольники испы-
тывали трудности при восприятии синего и зелёного цветов. В области 
форм особое затруднение вызывали овал и прямоугольник. Область вели-
чины особой проблемы не представляет. 

В основу формирующего эксперимента легло следующее предположе-
ние о том, что на формирование представлений о сенсорных эталонах ока-
жет влияние систематизированная коррекционно-педагогическая работа с 
компонентами сенсорного развития детей младшего дошкольного воз-
раста средствами авторских игровых методик. Каждый компонент кор-
рекционно-педагогической работы включает использование специально 
подобранных методов обучения (словесных, наглядных, практических). 
Особенностью наглядных и практических методов обучения являлось 
внедрение авторских игровых методик. 
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По итогам эксперимента, мы можем считать, что проведенная коррекци-
онно-педагогическая работа оказывает влияние не только на формирование о 
сенсорных эталонах цвета, величины и формы у детей третьего года жизни, а 
также на развитие личности в целом, но и на формирование познавательных 
психических процессов у детей младшего дошкольного возраста. 

Список литературы 
1. Монтессори М. Мой метод. – М.: АСТ, 2006. – 352 с. 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Аннотация: новые требования к процессу обучения в вузах приводят к 
необходимости разработки новых форм приема итогового экзамена, чтобы 
наиболее полно проверить полученные знания согласно ранее заявленных ком-
петенций дисциплины. В статье рассмотрен практический опыт применения 
метода защиты проектов в качестве итоговой оценки знаний студентов. 

Ключевые слова: оценка знаний, критерии оценки знаний, защита 
проектов, мудл. 

В настоящее время в условиях постоянных изменений и нововведений 
в системе образования, а также внедрения различного рода технологий 
непосредственно в учебный процесс все более актуальным становится во-
прос эффективной оценки результатов обучения. 

До недавнего времени основным итоговой оценки знаний являлась те-
стовая форма приема экзаменов. Обобщив мнения авторов относительно 
тестирования, можно отметить основные преимущества и недостатки дан-
ной формы приема экзамена (таблица 1). 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки тестовой формы 

 

Преимущества Недостатки
Объективный способ оценивания, как 
правило, сегодня тестовая форма при-
ема экзамена автоматизирована

Не позволяет оценивать действитель-
ные знания, поскольку всегда присут-
ствует риск отметить вопрос «наугад»

Объёмный инструмент, поскольку те-
стирование может включать в себя за-
дания по всем темам курса 1 

Не позволяет оценить более глубинные 
знания, отражающие такие компетен-
ции как понимание, применение, ана-
лиз и т. д. 

Более точный инструмент 2 Трудоемкий процесс
Затраты же на проведение теста значи-
тельно ниже, чем при письменном или 
устном контроле 3 

Присутствует риск того, что обучаю-
щиеся передают вопросы друг другу 

Используется единая процедура и еди-
ные критерии оценки 4

Не позволяют оценить знания индиви-
дуально каждого
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Учитывая недостатки тестовой формы, по результатам обучения по 
дисциплине «Рынок ценных бумаг» было предложено проведение экза-
мена в форме защиты проектов на тему «Формирование инвестиционного 
портфеля в …». Инвестора студенты выбирали самостоятельно из числа 
реально функционирующих финансовых институтов или компаний в Рес-
публике Казахстан. Проект осуществлялся подгруппами по 3 человека, 
что позволило также развить у студентов коммуникационные навыки. 

Проект отражал всю работу, которая проводилась в период обучения 
данной дисциплины: цель формирования портфеля, инвестиционная стра-
тегия, оценка доходности и риска ценных бумаг в портфеле, определение 
структуры портфеля и т. д. Все проекты уникальны и не могут быть по-
хоже на других, что исключает возможность списывания и передачи ин-
формации (как в тестовой форме). Кроме того, до защиты проектов были 
четко определены критерии оценки (таблица 2), чтобы обучающиеся 
знали, на чем именно им акцентировать внимание, а также четко иметь 
представление о том, какие баллы и за что именно будут ими получены 
по результатам защиты проектов. 

Таблица 2 
Критерии оценки проектов и их защиты 

 

Пункт 
оценки 

Структура 
оценки Критерий Баллы 

Проект 

Структура про-
екта 

Проект состоит из подразделов 5
Проект без подразделов –

Цель и обосно-
вание проекта 

Цель и обоснование проекта четко 
прописаны 5 

Цель и обоснование проекта не ука-
заны – 

Правильность 
расчетов 

Оценка ценных бумаг и портфеля в 
целом проведены верно (имеется 
файл расчетов в Excel)

35 

Имеются ошибки в расчетах –

Выводы по про-
екту 

Результат соответствует цели, вы-
воды четкие и ясные 10 

Выводы нечеткие и неясные 5
Выводы отсутствуют –

Оформление 
проекта 

Оформление по требованиям 5

Оформление отсутствует – 

Итого Максимум 60

Презента-
ция про-
екта 

Презентация в PowerPoint 8
Презентация в Prezi 10
Видео-презентация 10
Презентация отсутствует 0

Итого Максимум 10
Доклад 
студентов 

Четкое изложение материала, выводы по подразделам, 
студент говорит сам 10 
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Студент читает с листа монотонно и непонятно 0

Итого Максимум 10 

Ответы на 
вопросы 

Краткие и четкие ответы на поставленные вопросы 20
Студент «плавает» в ответах, не может дать четкого и 
ясного ответа на поставленный вопрос 0 

Итого Максимум 20
Итого 100

 

Процедура проведения экзамена в форме защиты проектов была сле-
дующей: 

1. Доклад студентов (5–7 минут). 
2. Вопросы экзаменаторов (5–7 минут). 
3. Объявление итогов экзамена. 
В пакет подтверждающих материалов после проведения экзамена 

были включены: проекты студентов, видеозапись проведения экзамена, 
которые хранятся на кафедре. Прием экзамена осуществляли лектор и де-
журный преподаватель. На защите проектов могут присутствовать все же-
лающие ППС. 

Таким образом, проведение экзамена в форме защиты проектов позво-
лило получить следующие преимущества по сравнению с тестированием: 

1. Работа осуществлялась группой студентов (по 3 человека), что поз-
воляет развить навыки коллективной работы, распределения обязанно-
стей внутри группы, способствует развитию коммуникативных навыков. 

2. Итоговая работа объединяет все составляющие тех навыков и зна-
ний, которые отрабатывались в период обучения по данной дисциплине. 
Иными словами, все полученные знания и навыки воплощаются в единую 
работу. 

3. Проекты не повторяются (это просто невозможно), они по-своему 
уникальны и зависят от целей инвестора, выбранного студентами. В ре-
зультате, проектная работа исключает наличие плагиата. 

4. В период выполнения работы студенты смогут закрепить получен-
ные знания и навыки, выложив свои мнения и выводы в работе. 

5. Защита работы позволит подготовить студента к предстоящей за-
щите дипломных проектов, студенты учатся выражать свои мысли и идеи. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье представлен методический материал по совер-

шенствованию профессиональной компетентности будущих бакалавров 
физической культуры. Разработаны методики обучения, обеспечиваю-
щие межпредметные связи иностранного языка с профильной дисципли-
ной «Фитнес». 

Ключевые слова: фитнес, английский язык, компетентность. 
Актуальность: совершенствование подготовки высококвалифицирован-

ных кадров в сфере физической культуры и спорта является задачей огром-
ной социальной важности. Решающее значение в совершенствовании си-
стемы подготовки бакалавров с высшим физкультурным образованием имеет 
разработка новых подходов к содержанию и организации учебного процесса, 
предполагающих и стимулирующих активность обучающихся физкультур-
ных вузов к повышению качества профессиональной подготовки [3]. 

Прошедшие за последнее время изменения в нашей стране, опреде-
лили значимую потребность в изучении иностранных языков [1; 2], осо-
бенно английского, что связано с такими факторами, как, например, обу-
чение и профессиональная практика за границей; повышение квалифика-
ции, овладение новыми профессиями за границей; работа в учреждениях 
спортивного профиля, фитнес клубах [5]. 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности будущих 
бакалавров физической культуры. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе ФГБОУ 
ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» в пе-
риод с 2016–2017 гг., контингент – обучающиеся профиля «физкуль-
турно-оздоровительные технологии» Исследование организовано в рам-
ках изучения дисциплины «Фитнес». Теоретическая часть преподавалась 
уже начиная с первого курса (дисциплина иностранный язык), практиче-
ский курс состоял из 4 основных тем (Power training, fitball gymnastic, 
yoga, aerobics) которые содержали по 5 занятий (словарь содержал от 25–
38 новых и уже пройденных слов) в каждой теме. Дисциплина «Фитнес» 
дает возможность сформировать у будущих бакалавров профиля «физ-
культурно-оздоровительные технологии» специальные профессиональ-
ные компетенции, необходимые для осуществления деятельности в сфере 
фитнеса в период получения ими высшего образования, а также, дает воз-
можность будущим выпускникам работать за границей [4]. 

Результаты исследования: количество усвоенных слов по теме «Power 
training» увеличилось на 18%, по теме «Yoga» на 10%, по теме «Fitball 
gymnastics» на 27%, по теме «Aerobics» на 50%. 
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Рис. 1. Динамика показателей 
по теме «Power training» 

 

Рис. 2. Динамика показателей 
по теме «Yoga» 

 

Рис. 3. Динамика показателей 
по теме «Fitball gymnastics»

Рис. 4. Динамика показателей 
по теме «Aerobics»

 

Выводы: представлены результаты проведенного педагогического ис-
следования, свидетельствуют о том, что цель достигнута, поставленные 
задачи решены. Студенты 4 курса профиля «физкультурно-оздоровитель-
ные технологии» не только научились применять на практике теоретиче-
ские знания, полученные на дисциплине английский язык, овладели сче-
том и базовыми командами, а также проявили интерес к самостоятель-
ному поиску необходимой англоязычной информации. Разработанные ме-
тодики преподавания дисциплины «Фитнес», обеспечивающие межпред-
метные связи иностранного языка и фитнес-технологий, позволяют акти-
визировать учебную деятельность студентов, направленную на формиро-
вание и совершенствование их профессиональных умений и навыков. Та-
ким образом, можно констатировать, что преподавание дисциплины 
«Фитнес» на английском языке, является приоритетным направлением 
при подготовке будущих бакалавров физической культуры. 
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Развитие речи – одна из основных проблем воспитания и обучения де-
тей дошкольного возраста. Родной язык является средством овладения 
знаниями и необходим в последующем школьном обучении. Воспитание 
звуковой культуры речи не следует сводить только к формированию пра-
вильного произношения звуков, необходима специальная работа по вос-
питанию всех ее составных частей: по формированию чистого и ясного 
произношения слов в соответствии с языковыми нормами, развитию го-
лосового аппарата, выработке умеренного темпа речи, правильного дыха-
ния, навыков умелого использования интонационных средств вырази-
тельности, развитию слухового внимания и речевого слуха. Существует 
много средств воспитания звуковой культуры речи, дидактические игры 
являются одними из таких средств. Данная игра может успешно исполь-
зоваться и как форма обучения, и как самостоятельная игровая деятель-
ность, и как средство воспитания различных сторон личности ребёнка. На 
всех этапах обучения правильному произношению целесообразно также 
использовать упражнения в форме игр: с картинками, игрушками, звуко-
подражанием, с элементами движений, с пением; чтение и заучивание 
стихов, прибауток, чистоговорок. На каждом этапе обучения правиль-
ному звукопроизношению необходимо использовать специальную си-
стему таких игр и упражнений. В работе с детьми по воспитанию звуковой 
культуры речи можно применять следующие игры: 

1. Игры, направленные на развитие познавательных процессов: па-
мяти, внимания, мышления, воображения – «Узнай, что изменилось?», 
«Кто ты?», «Наоборот», «Кто больше знает?» и другие. 
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2. Игры, направленные на различение неречевых звуков: «Угадай, где 
звенит?», «Угадай, какая погремушка» и другие. 

3. Игры, направленные на различение звуков речи: «Маленькие и 
большие колокольчики», «Скажи слово с нужным звуком», «Назови 
братца» и другие. 

4. Игры, направленные на автоматизацию звуков: «Разложи кар-
тинки», «Разложи и назови», «Где живёт звук?». 

5. Игры, направленные на дифференциацию звуков: «Назови пра-
вильно», «В каком домике нам жить?», «Рассади пассажиров по вагонам», 
«Что лишнее?» и др. Игры дошкольникам предлагаются в данной после-
довательности с постепенным усложнением. Самыми простыми играми 
являются игры первого периода. Наибольшую трудность вызывают игры 
последней группы, которые требуют активизации собственного опыта и 
реализации сформированных навыков у дошкольников. Данные группы 
игр развивают фонематические процессы. 

Но решение задачи по воспитанию звуковой культуры речи и разви-
тию фонематического слуха в частности требует и дополнительной ра-
боты с родителями воспитанников. Во взаимодействии с семьями необхо-
димо решать следующие задачи: 

 обогащение педагогического опыта родителей в сфере воспитания 
звуковой культуры речи детей; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 
 введение домашних традиций «Совместных игр». Совместная ра-

бота с родителями по воспитанию звуковой культуры речи детей дает по-
ложительную динамику в данном направлении. 

Однако, несмотря на столь очевидное значение этого раздела работы, 
детские сады не используют все возможности для того, чтобы каждый ре-
бенок уходил в школу с чистой речью. По материалам обследования, 15–
20% детей поступают в школу из детского сада с несовершенным произ-
ношением звуков, таких детей в пятилетнем возрасте около 50%. Про-
блема формирования звуковой стороны речи не потеряла своей актуаль-
ности и практической значимости в настоящее время. 
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Педагогику в деятельности сотрудников ОВД можно рассматривать 
как раздел профессиональной педагогики. Профессиональная педаго-
гика – область педагогической науки, в которой рассматриваются законо-
мерности профессионального роста в системе начального, среднего и выс-
шего профессионального образования; содержание, формы и методы под-
готовки и повышения квалификации служащих [2]. 

1. Объектом профессиональной педагогики выступает сфера специ-
альной (профессиональной) подготовки человека к труду. Предметом 
профессиональной педагогики является процесс формирования профес-
сионально значимых качеств личности и педагогическая система, задаю-
щая этот процесс формирования [1]. 

2. Мы будем придерживаться мнения, согласно которому педагогика в 
деятельности сотрудников ОВД – наука, изучающая педагогические явле-
ния в сфере деятельности сотрудников ОВД, а именно: 

а) закономерности воспитания, образования и обучения профессионала; 
б) педагогические явления и закономерности, которые учитывает и ис-

пользует в своей деятельности сам специалист (например, методы педа-
гогического воздействия руководителя на подчиненных, сотрудника ОВД 
на различные категории граждан). 

Среди частных задач педагогики в ОВД можно назвать следующие: 
 определение содержания обучения и воспитания сотрудников ОВД; 
 разработка методики самообразования и самовоспитания сотрудни-

ков ОВД; 
 разработка методов педагогического воздействия, используемых сотруд-

никами ОВД при выполнении профессиональной (служебной) деятельности. 
Как отмечается в современной литературе [3], педагогическая функ-

ция является важнейшей в деятельности сотрудников ОВД. В целом 
можно проследить пять направлений взаимодействия педагогики и орга-
нов внутренних дел: 

 проявление в деятельности сотрудника его собственных педагогиче-
ских особенностей общей и профессиональной воспитанности, образо-
ванности, обученности, развитости, профессионального мастерства, 
опыта. Чем более совершенны качества, способности, привычки, навыки 
сотрудника, тем выше достигаемые им результаты; 
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 зависимость служебной карьеры сотрудника от непрерывного само-
совершенствования. Надо сознательно и педагогически компетентно, це-
леустремленно обогащать себя новыми знаниями, навыками и умениями, 
совершенствовать нужные для профессиональной деятельности и жизни 
качества, развивать способности, преодолевать личные кризисы; 

 влияние на служебный рост и жизненные успехи сотрудника воспитан-
ности, образованности и развитости других людей. Нельзя быть среди людей 
и не меняться под их влиянием. В этом отношении важны состав и атмосфера 
в коллективе подразделения органа внутренних дел, отношения в семье; 

 связь между решением определенных профессиональных проблем и необ-
ходимостью использования сотрудником рекомендаций педагогики. Есть два ос-
новных типа профессиональных, педагогически различающихся проблем: 

а) в кадровом обеспечении деятельности органов внутренних дел; 
б) в оперативно-служебной деятельности, включающей нередко необ-

ходимость пользоваться рекомендациями педагогики (при обеспечении 
общественной безопасности, профилактике правонарушений, работе с 
несовершеннолетними, в конфиденциальной работе оперативных служб 
и др.) для повышения ее эффективности. 

Выделяются три основные группы специалистов и служб, которые по 
характеру своей деятельности в разной степени связаны с необходимо-
стью пользоваться рекомендациями педагогики и поэтому отличаются по 
требованиям к уровню своей педагогической подготовленности [3]. 

Первая группа связана с осуществлением одной из разновидностей педа-
гогической деятельности, а именно юридическо-педагогической. Для нее ха-
рактерно наличие подлинно педагогических задач, форм, методов, условий и 
методических приемов работы, имеющих приоритетное значение и опреде-
ляющих главные показатели ее успешности. Это деятельность сотрудников 
кадровых аппаратов, ответственных за социальную и воспитательную работу 
с персоналом, сотрудников отделов профессиональной подготовки, инспек-
торов по профилактике преступлений несовершеннолетних, преподавателей 
юридических образовательных учреждений и учебных центров, руководите-
лей факультетов и курсов, учебных отделов. 

Для второй группы специалистов, должностных лиц и служб органов внут-
ренних дел характерно наличие отчетливо выраженной педагогической функ-
ции, существующей наряду с другими: юридическими, управленческими, ор-
ганизаторскими, техническими и пр. У них решение педагогических задач 
имеет параллельный характер, обслуживающий достижение главной профес-
сиональной цели. Это деятельность всех категорий руководителей (начальни-
ков, командиров), сотрудников управленческих аппаратов, участковых упол-
номоченных милиции, сотрудников профилактических структур, работников 
оперативных служб, служб по связям с населением и средствами массовой ин-
формации, сотрудников Госавтоинспекции, следователей. 

Третья группа сотрудников отличается присутствием в ней преимуще-
ственно социально-педагогических влияний (о которых говорилось 
выше) и частичным использованием педагогических воздействий. Это 
влияния внешнего вида самих сотрудников на граждан, их поведения, 
действий, общения, решений, применяемых санкций, а также педагогиче-
ски направленных мер разъяснения, убеждения, требования. К таким со-
трудникам относятся сотрудники патрульно-постовой службы, дежурных 
частей, спецподразделений, которым необходима соответствующая педа-
гогическая осведомленность. 
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Таким образом, деятельность органов внутренних дел имеет много-
численные связи с педагогикой, с решением педагогических задач. Пол-
ное использование знаний юридической педагогики и ее рекомендаций 
как в подготовке кадров, так и в практической правоохранительной дея-
тельности выступает сегодня потенциалом повышения качества и эффек-
тивности их работы. 

Сотрудники ОВД, таким образом, постоянно оказывают более или ме-
нее выраженное педагогическое воздействие на объект труда, хотя и не 
всегда осознают осуществляемую ими педагогическую функцию. 
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игры Воскобовича, игры Никитина, способствующие развитию различ-
ных навыков детей. 

Ключевые слова: игры, игровые технологии, инновационные техноло-
гии, интеллект, интеллектуально развитие, дети дошкольного возраста, 
дошкольное образование. 

Истоки способностей и дарований 
детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончай-
шие нити – ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Другими 
словами, чем больше мастерства в 
детской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 
Интеллектуальные игры в работе с дошкольниками всегда имели зна-

чение для познавательного развития детей. Они дают мощный толчок раз-
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вития как в интеллектуальном, так и в личностном плане. У ребенка ак-
тивно развивается мышление, воображение, концентрация внимания, 
улучшается память, формируются такие важные черты характера, как 
эмоциональная устойчивость, решимость и стремление к победе. Ориен-
тировка в обучении дошкольников только на конкретные предметные 
способы действий затрудняет дальнейшее обучение, когда приходится 
действовать на уровне абстрактных понятий. В настоящее время педагоги 
решают проблему поиска эффективных средств и способов интеллекту-
ального развития ребенка. Расширение спектра интеллектуальных игр в 
работе с дошкольниками позволит разнообразить игровую деятельность 
ребенка и повысить эффективность познавательного развития. Таким 
средством могут выступать всемирные интеллектуальные игры «Блоки 
Дьенеша», «Бизиборд», шашки, шахматы, игры Воскобовича, игры Ники-
тина и др. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 
педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использо-
вания новых технологий, при которых синтезировались бы элементы по-
знавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия в про-
цессе интеллектуального развития дошкольников. 

Педагоги и психологи утверждают, что интеллектуальное развитие че-
ловека на половину завершается уже к четырем годам, а к восьми – еще 
на треть. Доказано, что интенсивное развитие интеллекта в дошкольном 
возрасте повышает процент обучаемости детей в школе. Ведь важно не 
только, какими знаниями владеет ребенок к поступлению в образователь-
ное учреждение, а готов ли он к их получению, умению рассуждать, де-
лать выводы, системно мыслить, понимать происходящие закономерно-
сти. 

Создание условий, обеспечивающих развитие умственных способно-
стей детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной 
из приоритетных задач педагогики и психологии. Практика дошкольного 
образования показывает, что на успешность обучения влияет не только 
содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи, которая 
способна вызывать заинтересованность ребенка и его познавательную ак-
тивность. 

А для создания такой развивающей среды необходимо внедрять в вос-
питательно-образовательный процесс ДОУ игровые педагогические тех-
нологии, имеющие интерактивный характер, обеспечивающие самостоя-
тельную деятельность ребенка. 

В настоящее время повышается актуальность игры из-за перенасы-
щенности современного ребенка информацией. Телевидение, видео, ра-
дио, интернет увеличили и разнообразили поток получаемой информа-
ции. Но поскольку эти источники представляют в основном материал для 
пассивного восприятия – важной задачей обучения дошкольников явля-
ется развитие умений самостоятельной оценки и отбора получаемой ин-
формации, то есть мыслительных операций, гибкости мышления. Разви-
вать подобные умения помогает игра, служащая своеобразной практикой 
использования знаний, полученных детьми в образовательной деятельно-
сти и в свободной деятельности. 
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В современном образовательном процессе на первый план выдвига-
ется идея саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной дея-
тельности. Меняются функции педагога. Теперь он организатор интеллек-
туального поиска, эмоционального переживания и практического дей-
ствия. Для этого необходимо осваивать новые педагогические техноло-
гии, формирующие активную роль обучаемого. 

Игры – занятия с блоками Дьенеша позволяют ребенку овладеть спосо-
бами действий, необходимых для возникновения у детей элементарных ма-
тематических представлений, а также развивают творческие способности, во-
ображение, фантазию, способность к моделированию и конструированию, 
развивают логическое мышление, внимание, память, воспитывают самостоя-
тельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. В методической и 
научно-популярной литературе этот материал можно встретить под разными 
названиями: «логические фигуры» (М. Фидлер), «логические кубики» (Г. Ко-
пылов), «логические блоки» (А. Столяр). Но в каждом из названий подчёрки-
вается направленность на развитие логического мышления. 

Особенности содержания данной технологии в развитии детей до-
школьного возраста: 

1. Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с формой 
предметов и геометрическими фигурами. 

2. Формирование у детей мыслительных умений: умения анализа, аб-
страгирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-де-
кодирования, а также логические операции «не», «и», «или». 

3. Развитие элементарных навыков алгоритмической культуры мыш-
ления, способности производить действия в уме. 

4. Развитие у детей внимания, памяти, восприятия. 
5. Развитие у детей способности к моделированию и замещению 

свойств. 
Следующей современной игровой технологией является Педагогиче-

ская технология интенсивного развития интеллектуальных способно-
стей. Авторы: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая 

В основу технологии положена идея направленности интеллекту-
ально-игровой деятельности дошкольников на результат, который полу-
чается при решении проблемных и творческих задач. 

Следовательно, цель технологии – развитие интеллектуальных спо-
собностей детей. 

Характеристика развивающих игр Воскобовича: 
1. Многофунциональность. 
В каждой игре можно решать большое количество образовательных и 

воспитательных задач. Незаметно для себя малыш осваивает цифры или 
буквы; узнает и запоминает цвет, форму; тренирует мелкую моторику 
рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. 

2. Широкий возрастной диапазон участников игр. 
Одна и та же игра привлекает детей и трех, и семи лет, а иногда даже 

учеников средней школы. Это возможно потому, что в ней есть как упраж-
нения в одно-два действия для малышей, так и сложные многоступенча-
тые задачи для старших детей. 

3. Сказочная «огранка». 
Сказочный сюжет для детей – это и дополнительная мотивация, и мо-

дель опосредованного обучения. Ребята с удовольствием играют не с 
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квадратами, треугольниками и трапециями, а с Нетающими Льдинками 
Озера Айс и разноцветными паутинками Паука Юка, не осваивают отно-
шения целого и части, а разгадывают вместе с Малышом Гео секреты 
Чудо-Цветика. Новое, необычное всегда привлекает внимание малышей и 
лучше запоминается. 

4. Творческий потенциал. 
Игры дают ребенку возможность воплощать задуманное в действи-

тельность. Много интересного можно сделать из деталей «Чудо-голово-
ломок», разноцветных «паутинок» «Геоконта», гибкого «Игрового квад-
рата». Машины, самолеты, корабли, бабочки и птицы, рыцари и прин-
цессы – целый сказочный мир! Игры дают возможность проявлять твор-
чество не только детям, но и взрослым. 

5. Конструктивные элементы. 
Каждая игра отличается своеобразными конструктивными элемен-

тами. В «Геоконте» – это динамичная «резинка», в «Игровом квадрате» – 
жесткость и гибкость одновременно, в «Прозрачном квадрате» – прозрач-
ная пластинка с непрозрачной частью, а в «Шнуре-затейнике» – шнурок 
и блочка. 

Для ребенка нет большей радости, чем играть предметами, которые 
взрослые запрещают ему трогать ради безопасности. Но с бизибордом ска-
зать «можно» вместо бесконечных «нельзя» – это просто. Кроме того, та-
кая игрушка развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие, логику и 
воображение малыша. 

К числу самых эффективных методик развития детей относится уни-
кальная разработка, придуманная известным педагогом и психологом Ма-
рией Монтессори. 

В чем заключаются преимущества бизиборда. 
Во-первых, он позволяет тренировать моторику, поскольку сосредото-

ченные манипуляции развивают столь важные в жизни навыки сенсорной 
и моторной координации. 

Благодаря использованию бизиборда движения пальцев рук младенца 
становятся уверенными, четкими и точными. А это – подготовительный 
этап к письму и рисованию на бумаге. 

Самостоятельно изготовленный или приобретенный в магазине бизи-
борд для детей, кроме того, положительно влияет на мыслительные спо-
собности и воображение. 

Помимо этого, совсем еще юный пользователь увлекательного стенда 
получает шанс легко и быстро расширить представления об окружающем 
его мире. 

Игра с бизибордом стимулирует познавательную деятельность ре-
бенка и развивает его творческий потенциал. 

А также в процессе использования доски бизиборд улучшается дет-
ское восприятие, поскольку карапуз теперь может адекватно различать 
цвета и размещенные на доске предметы. 

Еще один важный плюс оригинальной разработки заключается в удоб-
ной и доступной каждому тренировке концентрации внимания. Мальчик 
или девочка, играя с мелкими предметами, научится хорошо сосредота-
чиваться, не отвлекаться на посторонние звуки и шумы. А это – весьма 
ценный навык для современной жизни, насыщенной самыми разными со-
бытиями. 
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Аннотация: статья посвящена педагогической деятельности в обла-
сти изобразительного искусства на примере ученого и педагога С.В. Ку-
зина. Авторами отображена научная и педагогическая деятельность из-
вестного ученого. 
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На каждом этапе развития общества воспитание и образование направ-
лено на совершенствование личности подрастающего поколения. Воспи-
тание является видом педагогической деятельности и включает в себя об-
разование и воспитание человека. Цель воспитания – всесторонне разви-
тая гармоническая личность. Сам процесс воспитания и образования изу-
чает практическая педагогика. На сегодняшний день актуальной является 
проблема взаимоотношения педагога и обучающегося. Преподаватель-
ская работа является живой и творческой деятельностью. Важнейшим 
средством эстетического воспитания является искусство. «Педагогу 
нужно в достаточном объеме использовать не только наглядные матери-
алы по детальному рассматриванию произведений искусства, но и гра-
мотно излагать материал. Информация должна быть доступной по содер-
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жанию и давать возможность размышлять» [1]. В процессе смены худо-
жественных направлений, изменения методов и принципов обучения, ме-
тодика преподавания рисования проходила долгий и сложный путь разви-
тия. В решении современных задач художественного образования, для 
успешного овладения методами изобразительной деятельности активно 
используется опыт предыдущих эпох, выявляются как положительные, 
так и отрицательные стороны обучения. 

Развитию методики преподавания изобразительного искусства в об-
щеобразовательных учреждениях посвятили свои работы: Л.А. Буров-
кина, Н.Н. Волков, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин, Б.М. Не-
менский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Е.В. Шорохов. Этими уче-
ными созданы наглядные пособия и учебно-методическая литература по 
живописи, рисунку, композиции, декоративно-прикладному искусству, 
выпущены учебники по изобразительному искусству для начальной 
школы. Над созданием каждой программы по обучению изобразитель-
ному искусству в общеобразовательной школе в течении многих лет тру-
дились авторские коллективы педагогов. Они разрабатывали теоретиче-
ские положения и проверяли их на практике. Существует несколько про-
грамм на основе которых осуществляется обучение изобразительному ис-
кусству. Среди них: «Изобразительное искусство 1–9 классы» (авторский 
коллектив под руководством В.С.Кузина), «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1–9 классы» (авторский коллектив под руковод-
ством Б.М. Неменского) и «Изобразительное искусство. Основы народ-
ного и декоративно-прикладного искусства 1–8 классы» (авторский кол-
лектив под руководством Т.Я. Шпикаловой). 

Рисованию с натуры, реалистическому видению предметов и явлений 
основное место отводится в программе В.С. Кузина «Изобразительное ис-
кусство 1–9 классы», который являлся руководителем группы авторов 
государственной программы по изобразительному искусству. Владимир 
Сергеевич Кузин – академик РАО, доктор педагогических наук, профес-
сор, лауреат государственных премий СССР и России, заслуженный дея-
тель науки РСФСР. Программа под руководством В.С. Кузина постоянно 
изменялась, усовершенствовалась, было выпущено несколько изданий. 
Основной целью этой программы является формирование духовной куль-
туры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 
национальным культурным наследием. Практическая художественная де-
ятельность обучающихся и их эстетическое восприятие действительности 
входят в содержание данной программы. Преподавание изобразительного 
искусства включает в себя такие задачи как: а) овладение знаниями основ 
реалистического, декоративно-прикладного искусства, лепки, апплика-
ции, б) развитие творческого воображения, художественного вкуса, про-
странственного мышления, любви к искусству. В программу обучения 
входят занятия по рисунку, живописи, рисование на темы и иллюстриро-
вание (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элемен-
тами дизайна и беседы об изобразительном искусстве. На занятиях изоб-
разительным искусством обучающиеся получают необходимые знания о 
законах линейной и воздушной перспективы, композиции, цветоведению, 
правилах рисования и лепки, истории искусства. Специалисты различного 
уровня профессиональной подготовки могут участвовать в реализации 
данной программы. 
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Как крупный ученый в области педагогики и психологии, В.С. Кузин 
широко известен в нашей стране и за рубежом. Он является автором более 
трехсот научных работ, методических пособий, учебников, монографий, 
программ по предметам изобразительного искусства для образовательных 
школ, художественных и педагогических колледжей, училищ и вузов. Его 
основные труды: «Рисунок. Наброски и зарисовки», «Изобразительное 
искусство» 1 класс, «Психология», «Изобразительное искусство» 1–
4 классы, «Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
школе». В.С. Кузин являлся членом творческого союза художников Рос-
сии, участвовал в региональных, республиканских художественных вы-
ставках и организовывал выставки творческих работ преподавателей и 
обучающихся школ, педагогических училищ и вузов. 

В своей книге «Изобразительное искусство и методика его преподава-
ния в школе» Кузин пишет: «Велика роль изобразительного искусства в 
идейном, нравственном и эстетическом воспитании студентов, в познании 
ими действительности. Занятия изобразительным искусством выступают 
как действенное средство развития творческого воображения и зритель-
ной памяти, пространственных представлений, художественных способ-
ностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств 
личности студента, его индивидуальности» [2]. В данном учебнике рас-
сматриваются такие вопросы как: изобразительная грамота (рисунок, жи-
вопись, композиция), история изобразительного искусства, декоративно-
оформительская работа, методика преподавания изобразительного искус-
ства в школе и методы развития средствами изобразительного искусства 
художественных способностей, познавательной активности, эстетиче-
ского восприятия и воображения обучающихся. Задачами курса являются: 
эстетическое воспитание обучающихся, обучение основам изобразитель-
ной грамоты, эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 
искусства, развитие творческого воображения, формирование у обучаю-
щихся педагогических способностей, раскрытие основ методики обуче-
ния и воспитания школьников на уроках изобразительного искусства. 

В учебнике В.С. Кузина «Психология» включены современные дости-
жения в психологической науке. Особое внимание уделяется вопросам пе-
дагогической и детской психологии, психологии художественного твор-
чества и изобразительного искусства, методам развития изобразительных 
способностей детей и формирования их творческого воображения. Это из-
дание предназначено для подготовки будущих преподавателей изобрази-
тельного искусства, черчения и начальных классов. Проблема личности в 
деятельности является центральной проблемой, которая освещена в этом 
труде. Важное место отводится роли учителя в воспитании обучающихся, 
формировании у них способностей, интересов, убеждений. «Творчески 
преподавать-это значит постоянно искать новые пути активизации дея-
тельности учащихся на всех этапах учебной работы…» [3]. 

В.С. Кузин внес огромный фундаментальный вклад в развитие худо-
жественной педагогики. По его программам и учебникам учатся студенты 
педагогических заведений и школьники. Он подготовил много препода-
вателей по изобразительному искусству, многие из его учеников стали 
учеными, заслуженными художниками, руководителями. 
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Экономистом можно назвать специалиста в области экономики, он яв-
ляется экспертом по экономическим вопросам. 

В наше время профессия «экономист» очень актуальна. Каждый вто-
рой абитуриент поступает на экономические специальности. И не важно, 
что их и так уже развелось очень много, он все равно берет и поступает 
именно туда. 

В принципе каждое предприятие или государственная структура непо-
средственно должны иметь в своем штате персонала экономиста, по-
скольку лишь только он может направить в нужное русло деятельность 
структуры любого предприятия. Благодаря хорошим экономистам, кото-
рые хорошо мыслят и ведут правильные стратегии, любое предприятие 
развивается довольно неплохо, они не дают предприятию упасть вниз, они 
делают все чтобы предотвратить этой ситуации. 

У каждого экономиста должен быть свой успех деятельности, от кото-
рого зависит его желания и способности идти на риск, ведь он берет на 
себя очень большую ответственность, выдвигая любую стратегию и со-
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вершенствуя её. Так же зависит от готовности к использованию возмож-
ностей, предоставляемых рынком, можно отнести нацеленность на поиск 
новых путей расширения масштабов деятельности. 

Если выразиться другими словами, то его личностное и профессио-
нальное саморазвитие является обязательным условием эффективной 
профессиональной деятельности. 

Личностное и профессиональное саморазвитие экономиста представ-
ляет собой процесс формирования личности и ее профессионализма в са-
моразвитии, обучении, профессиональной деятельности и взаимодей-
ствиях. 

Причем личностные качества экономиста формируются не сразу, а 
только на протяжении всей его жизни. К требованиям профессии «эконо-
мист» выделяют те качества, которые определяют успех их профессио-
нальной деятельности. 

Как было сказано выше, что к требованиям профессии выделяют каче-
ства только те, которые определяют успех. У экономистов профессио-
нально-важными качествами являются: инициативность, самодостаточ-
ность, способность к переключениям с одной деятельности на другую, вни-
мание к деталям, способность к образному представлению целей, аналити-
ческое и математическое мышления, также стратегическое мышление, уме-
ние быстро приспосабливаться в окружающей обстановке, способность к 
анализу и систематизации большого количества информации, умение пра-
вильно и эффективно распределять время своей работы, умение предвидеть 
результат и будущее предприятия, умение работать в команде. 

Благодаря таким качествам, которые присущие экономистам, пред-
приятие должно быть стабильным на рынке, то есть у него все должно 
идти как надо – ни лучше и не хуже, может и будет предприятие как-то 
расти, но явно не падать. Но бывают и исключения. Некоторые экономи-
сты делают все грамотно, но при этом могут где-то прогореть. 

Саморазвитие профессиональных и личностных качеств начинается с 
младших курсов. Тем временем его стимуляция невозможна без четкого 
педагогического руководства, направленного на формирование опреде-
ленных ценностных установок, мотивации саморазвития профессиональ-
ной компетенции, знаний технологии саморазвития и умений реализовать 
эти знания в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Таким образом, личностное и профессиональное саморазвитие буду-
щего экономиста развивается постепенно на протяжении всей его жизни. 
Чем больше качеств у экономиста, тем лучше. Им будут заинтересованы 
многие предприятия. Для успешного формирования готовности к само-
развитию у студентов необходимо определить некоторые педагогические 
условия, которые будут содействовать этому процессу и тем самым обес-
печивать повышение качества их подготовки. 
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Российская Федерация провозглашает область образования приори-
тетной. Учитель выполняет почётную и ответственную государственную 
задачу обучения и воспитания подрастающего поколения. Как указы-
вает А.В. Петровский, нет такой другой области человеческой деятельно-
сти, кроме педагогической, где бы на результатах работы так сильно ска-
зывались качества самого учителя, его мировоззрение, убеждения, умение 
влиять на коллектив [6]. 

В психологической литературе выделяют следующие четыре основ-
ные характеристики личности учителя: педагогическая направленность, 
знания педагога, умения педагога, профессионально важные качества пе-
дагога [1]. 

Профессиональная направленность проявляется в сферах разных про-
фессий и в зависимости от особенностей профессии имеет соответствую-
щие характеристики. Так, одна профессиональная область отличается от 
другой своими объектно-предметными характеристиками. Е.А. Климо-
вым (1984, 1996) была разработана схема характеристик профессий. Со-
гласно этой схеме объектом педагогической профессии является человек, 
а предметом – деятельность его развития, воспитания, обучения. Таким 
образом, педагогическая направленность, являясь разновидностью про-
фессиональной направленности, отличается от других ее видов своим 
объектно-предметным содержанием [4]. 

Педагогическая направленность (по Е.П. Ильину) – это устойчивое 
стремление человека заниматься педагогической деятельностью. Струк-
тура педагогической направленности формируется на базе мотивацион-
ных образований – так называемой «любви к детям» и интереса к той или 
иной сфере знаний – физике, математике, литературе, физкультуре 
и др. [1]. 

Н.В. Кузьмина (1984, 1985) понимает педагогическую направленность 
как стойкий интерес к учащимся, к творчеству, к педагогической профес-
сии, склонность заниматься ею, осознание своих способностей [2]. 
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А.И. Щербаков (1980) связывает понимание сущности педагогической 
направленности с комплексом профессионально-значимых качеств учи-
теля (общегражданских, нравственно-педагогических, социально-перцеп-
тивных, индивидуально-психологических качеств, а также умений и 
навыков) [13]. 

Л.М. Митина (1998) в более узком смысле определяет педагогическую 
направленность как профессионально-значимое качество, которое зани-
мает центральное место в структуре личности учителя и обусловливает 
его индивидуальное и типическое своеобразие. В более широком смысле 
(в плане интегральной характеристики труда) ученая определяет педаго-
гическую направленность как систему эмоционально-ценностных отно-
шений, задающую иерархическую структуру доминирующих мотивов 
личности учителя, побуждающих учителя к ее утверждению в педагоги-
ческой деятельности и общении [4]. 

Знания – один из факторов, определяющих возможности учителя в его 
педагогической деятельности. А.С. Макаренко говорил, что ученики про-
стят свои учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не 
простят плохого знания своего дела. Особенно это касается старшекласс-
ников, которые оценивают учителя не только и не столько по его комму-
никативным (умению общаться, входить в контакт с людьми), сколько по 
профессиональным качествам. Эрудиция учителя складывается из общих 
и специальных знаний. Общие знания (общественно-политические, а 
также по литературе, искусству, истории и т. д.) характеризуют мировоз-
зрение и общую культуру учителя. Специальные знания, необходимые 
для преподавания своего предмета, можно разделить на психолого-педа-
гогические, медико-биологические и знания по своему предмету [1]. 

Е.П. Ильин отмечает, что специальные знания, которыми обладает 
учитель, можно разделить на теоретические, практические и методиче-
ские. Теоретические знания касаются истории науки, закономерностей ра-
боты организма и психики человека, принципов воспитания и обучения 
и т. д. Это знания, которые нужны для объяснения, они связаны с вопро-
сом «почему?». 

Практические знания учителя касаются прежде всего знаний о том, как 
нужно выполнять то или иное упражнение, как провести тот или иной экс-
перимент по физике, химии, биологии. Это основные знания, которые 
приобретаются на практических занятиях во время обучения в педагоги-
ческом учебном заведении. Методические знания также дают возмож-
ность ответить на вопрос, как нужно выполнять упражнение или делать 
лабораторную работу и как научить этому учащихся [1]. 

Умение – это практическое владение способами выполнения отдель-
ных действий или деятельностью в целом в соответствии с правилами и 
целью деятельности. Если умения касаются отдельных действий, то их 
целесообразно называть операциональными. Операциональные умения 
учителя делятся на конструктивные, организаторские, коммуникативные 
(включая дидактические и ораторские), гностические (в том числе пер-
цептивные), двигательные (включая прикладные) [1]. 

А.В. Петровский (1973) выделяет четыре группы общепедагогических 
умений и навыков: информационные умения и навыки; мобилизационные 
умения и навыки; развивающие умения и навыки; ориентационные уме-
ния и навыки [6]. 
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А.И. Щербаков выделяет следующие функции педагогического труда; 
информационные, мобилизационные, развивающие, ориентационные, 
конструктивные, коммуникативные, организаторские и исследователь-
ские [13]. 

Е.П. Ильин классифицирует педагогические умения по следующим 
группам. Конструктивные умения помогают учителю конструировать, 
планировать деятельность. К ним относятся: умение отбирать и компози-
ционно строить учебный материал; умение осуществлять перспективное 
и текущее планирование; умение планировать приобретение и ремонт 
учебного инвентаря и оборудования; умение корректировать планы. 

Организаторские умения связаны с реализацией учителем намеченных 
планов. Например, учитель может составить хороший конспект урока, но 
провести его плохо, так как не смог организовать работу в классе. Учитель 
должен уметь организовывать как свою деятельность, так и деятельность 
учащихся. У разных учителей это получается неодинаково. Учителя с 
инертностью нервных процессов, медленно переключающиеся с одной 
ситуации на другую, отличаются высоким уровнем личной организован-
ности. Они умеют хорошо организовывать свое рабочее время, умеют ис-
пользовать в качестве помощников хорошо подготовленных учеников. У 
учителей с подвижностью нервных процессов диапазон организаторских 
умений более широкий, они проявляют большую активность в организа-
ции деятельности учащихся, хорошо организует работу кружков в школе, 
соревнования и праздники, подвижные игры на уроке. 

Коммуникативные умения связаны с общением учителя с обучающи-
мися, коллегами по работе, с родителями, шефами. Их можно разделить 
на три группы: собственно коммуникативные умения, дидактические 
(хотя они и выходят за рамки чисто коммуникативных умений, но их ос-
новное ядро составляют умения по передаче знаний учащимся) и оратор-
ские умения. Собственно коммуникативные умения выражаются в уме-
нии учителя вступать в контакт с людьми, строить деловые и личностно-
эмоциональные отношения. От этих умений во многом зависят организа-
торские возможности учителя, в частности, при установлении в классе 
или в кружке нормального психологического климата, в сплочении 
класса, в привлечении школьников к занятиям в кружках [1]. 

Дидактические умения связаны с умением учителя ясно и доходчиво 
доносить до сознания учащихся учебный материал. К дидактическим уме-
ниям относятся также: умение управлять вниманием класса; умение про-
гнозировать последствия своих педагогических воздействий на учеников, 
способности учеников и потенциал их развития (а это служит базой для 
осуществления учителем профориентационной работы с обучающимися, 
их ориентации на различные профессии). К дидактическим умениям от-
носят умение учителя пробудить интерес к своему предмету, передать 
учащимся свою увлеченность им. Все эти умения, хотя и не являются чи-
сто коммуникативными, базируются на умении учителя общаться со 
школьниками. Ораторские умения необходимы учителю для осуществле-
ния прежде всего образовательно-просветительной функции. Для этого 
учитель должен обладать большой эрудицией и культурой речи. 

Гностические умения связаны с познанием учителем как отдельных 
учеников, так и коллектива класса в целом, с анализом педагогических 
ситуаций и результатов своей деятельности. Гностические умения, следо-
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вательно, тесно связаны с процессами восприятия (перцепцией) и базиру-
ются на перцептивных умениях, т.е. умениях учителя наблюдать, подме-
чать ошибки учащихся при выполнении упражнений. 

Двигательные умения отражают прежде всего технику выполнения 
двигательных навыков. К ним относятся многие прикладные навыки, про-
являемые учителями труда, физкультуры, ОБЖ. Двигательные умения 
нужны и другим учителям при ремонте оборудования и инвентаря в тури-
стических походах. Правильный их показ во многом определяет эффек-
тивность обучения школьников [1]. 

Все коммуникативные умения тесно связаны с уровнем развития социо-
эмоционального интеллекта учителей. Социоэмоциональный интеллект рас-
сматривается В.Ю. Семеновым (2016) как способность индивида понимать 
когнитивные, эмоциональные, мотивационные и интенциональные аспекты 
собственного поведения и поведения других индивидов в процессе актуаль-
ного взаимодействия с ними [9]. Владение учителем организаторскими, ком-
муникативными, дидактическими, ораторскими, гностическими умениями 
подразумевает, во-первых, понимание им особенностей когнитивного и пси-
хосоциального развития обучающихся в целом. Во-вторых, в частности, пе-
дагогу необходимо знать особенности развития социоэмоционального интел-
лекта младших школьников и подростков, а также иметь возможность пси-
ходиагностировать уровень развития отдельных компонентов этой способно-
сти. В современной психологической литературе уже существует ряд работ, 
посвященных данной проблеме [5; 8–12]. 

Л.А. Регуш (1989) выделяет еще одну из важнейших профессиональных 
способностей и умений учителя – способность к прогнозированию. Практика 
учителей, и теоретический анализ обучения и воспитания как управления или 
рефлексирования, как системы профессиональных функций убеждают в том, 
что труд учителя включает прогнозирование, составляющее необходимый, 
обязательный ее компонент. Развитие прогностических способностей учителей 
можно рассматривать как одно из направлений повышения эффективности их 
профессиональной подготовки. Во-первых, способность прогнозировать обес-
печивает учителю опережающий подход в его работе с детьми. Благодаря этой 
способности становится реальным обоснование методов воспитания и обуче-
ния, принимаемых решений, педагогических воздействий и, следовательно, 
уменьшение ошибок. Во-вторых, способность учителя прогнозировать обяза-
тельно окажет влияние на развитие соответствующих свойств личности уча-
щихся (как и любая другая способность). Обладая этой способностью, он будет 
создавать условия, которые помогут школьникам понимать не только цели от-
дельных уроков, но и перспективы овладения предметом в целом, оценивать 
последствия своих поступков, видеть перспективы своего развития [7]. 

В структуре личности учителя складываются определенные професси-
онально важные качества, которые непосредственно влияют на форми-
рование личности учителя, на развитие ее ценностных ориентаций и пси-
хических проявлений, определяющих ее активность и самостоятельность 
в осуществлении учебно-воспитательного процесса [6]. 

Мастерство учителя, пишет Е.П. Ильин, во многом определяется его ка-
чествами, которые придают своеобразие его общению с учащимися, опре-
деляют быстроту и степень овладения им различным умениями. Автор раз-
деляет профессионально важные качества учителя на следующие группы: 

 мировоззренческие; 
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 нравственные; 
 коммуникативные (включая педагогический такт); 
 волевые; 
 интеллектуальные, включая перцептивные, аттенционные (качества 

внимания); 
 мнемические (качества памяти); 
 двигательные (психомоторные) [1]. 
А.Н. Маркова к профессионально важным качествам педагога отно-

сит: педагогическую эрудицию, педагогическое целеполагание, педагоги-
ческое мышление, педагогическую интуицию, педагогическую импрови-
зацию, педагогическую наблюдательность, педагогический оптимизм, пе-
дагогическую находчивость, педагогическое предвидение и педагогиче-
скую рефлексию [3]. 

А.В. Петровский (1973) подчеркивает, что в практической деятельно-
сти учитель всегда выступает как целостная личность, как сознательный 
субъект и активный деятель социального прогресса. Поэтому исключи-
тельно велико значение его личных качеств, его способностей, нравствен-
ности, убежденности, его такта и черт характера [6]. 

Таким образом, учитель как субъект профессиональной деятельности 
обладает комплексом индивидуальных, личностных, собственно-субъек-
тивных качеств, адекватность которых требованиям профессии обеспечи-
вает эффективность его труда. 
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Аннотация: в статье обсуждается проблема агрессивного поведе-

ния подростков; раскрыто понятие агрессии; описаны теоретические 
основы изучения психологических особенностей подростков, перенесших 
насилие. Изложены основные последствия пережитого насилия. 
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Введение. Проблема сексуального насилия до недавнего времени оста-
валась закрытой в нашей стране, и тем более было не принято обсуждать 
сексуальные злоупотребления, совершаемые в отношении детей. Хотя, по 
некоторым данным, наиболее часто жертвами сексуального насилия ста-
новятся несовершеннолетние. Дети и подростки относятся к группе повы-
шенного риска в силу таких возрастных особенностей психики, как под-
чиняемость, внушаемость, слабость оценки и прогноза, незрелость, недо-
статочность жизненного опыта. В то же время дети наиболее ранимы и 
чувствительны, поэтому пережитое злоупотребление приводит к серьез-
ным последствиям, оказывающим воздействие на психическое состояние 
и дальнейшее развитие ребенка. Сексуальное насилие является серьезной 
проблемой для здравоохранения и определяется как любое сексуальное 
действие, совершаемое против чьей-то воли (Базиль & Зальцман, 2002). 
По данным «Международной амнистии», по крайней мере, 30% девочек и 
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женщин в мире являются жертвами сексуального насилия, физического 
насилия или обоих видов насилия одновременно в какой-то момент ее 
жизни. В некоторых странах показатели насилия в отношении женщин 
доходят до 70%. 

Формулировка цели статьи. Насилие, пережитое в детстве, может 
приводить к долгосрочным последствиям, зачастую влияющим на всю 
дальнейшую жизнь. Оно может способствовать формированию специфи-
ческих семейных отношений, особых жизненных сценариев. Люди, кото-
рые подвергались насилию в детстве, обычно приобретают склонность к 
агрессии и проявлению насилия в своей семье по отношению к близким. 
Таким образом, своевременное проведение мероприятий по предупрежде-
нию жестокого обращения с детьми, а при необходимости, коррекцион-
ное, реабилитационное вмешательство с целью преодоления последствий 
жестокого обращения с детьми может значительно снизить уровень агрес-
сивного поведения подростков. 

Изложение основного материала статьи. Одно из первых определе-
ний сексуального злоупотребления в отношении детей рассматривает его 
как «вовлечение зависимых, неразвитых детей и подростков в сексуаль-
ную активность, сущности которой они полностью неспособны понять и 
на которое они неспособны дать согласие». Американский врач С. Кемпе 
(1961) определил сексуальное насилие над детьми как «вовлечение функ-
ционально незрелых детей и подростков в сексуальные действия, которые 
они совершают, полностью их не понимая, на которые они не способны 
дать согласие или которые нарушают социальные табу семейных ролей». 
Таким образом, насилие не есть обязательно принуждение детей угрозами 
или силой к выполнению сексуальных действий, но сам факт сексуальных 
действий с ними. 

Как отмечает английский психоаналитик, специалист по проблеме 
насилия, С. Палмер [5, с. 98], до этого времени существование феноменов 
инцеста и изнасилования фактически отрицалось, и сопротивление веду-
щимся исследованиям было огромно. Кроме того, отсроченные послед-
ствия насилия, пережитого в детстве, лишь в последнее время становятся 
объектом эмпирических исследований в психологии. Большая часть пуб-
ликаций по этой тематике представляет собой описание психотерапевти-
ческих клинических случаев, отсутствует корреляционный анализ, недо-
статочно статистических данных [2]. 

Традиционно основное внимание уделяется паттерну «отец-дочь», ко-
торый описан и исследован наиболее полно. Сравнительно мало работ ка-
сающихся иных форм сексуального насилия, в частности, плохо изучены 
последствия сексуального насилия для мальчиков, а также другие виды 
насилия, такие как физическое и эмоциональное. 

Разноречивость исследовательских данных, в том числе и статистиче-
ских, обусловлена также и отсутствием универсального представления о 
том, что считать насилием. Исследования, базирующиеся на различных 
критериях, дают чрезвычайно широкий разброс результатов относи-
тельно распространенности сексуального насилия в семье. В последние 
годы эти цифры колеблются от 6 до 62% у женщин и от 3 до 31% у мужчин 
в Европе [3, с. 78]. 

Существуют также данные о том, что «группой риска» в отношении 
сексуального насилия являются усыновленные или взятые на воспитание 
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дети. Как указывает Дж.Макнамара [3, с. 67], к моменту достижения 
школьного возраста, который в Европе равняется шести годам, трое из че-
тырех таких детей приобретают травматический сексуальный опыт. 

По утверждению известного российского сексолога И.С. Кона  
[5, с. 56], криминальная статистика по проблеме сексуального насилия в 
отношении несовершеннолетних не заслуживает доверия, так как при-
уменьшает реальные цифры до 5–7%. При использовании анонимных 
опросов эти цифры возрастают до 15–17%. Опросы подростков, живущих 
в крупных российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, 
Нижний Новгород), проводившиеся в 1993–95 гг., показали, что жертвами 
сексуального насилия стали 22% девочек и 2% мальчиков. 

Еще более угрожающие цифры приводит Н.Б. Морозова [7, с. 83–89], 
сотрудник ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. 
По ее данным, почти 86% девочек на территории нашей страны начинают 
половую жизнь с сексуального насилия, каждая третья их них становится 
проституткой под непосредственным руководством взрослых, в том числе 
и прямо ответственных за ее воспитание. 

Сексуальное насилие в отношении детей включает большое количе-
ство действий и дополняется такими из них, как принуждение или поощ-
рение ребенка совершать сексуально окрашенные прикосновения к телу 
взрослого или ребенка, принуждение ребенка к обнажению, вовлечение в 
оргии и ритуалы, сопровождаемые сексуальными действиями. Не все сек-
суальные насильственные действия включают раздевание и прикоснове-
ния. 

Американский врач С. Кемпе [11, с. 33] определил сексуальное наси-
лие над детьми как «вовлечение функционально незрелых детей и под-
ростков в сексуальные действия, которые они совершают, полностью их 
не понимая, на которые они не способны дать согласие или которые нару-
шают социальные табу семейных ролей». 

Психологи выделяют несколько стадий переживания ребенком сексу-
ального насилия, которые являются психологическими признаками совер-
шенного в отношении ребенка сексуального злоупотребления: 

1-я стадия – первичная реакция: бессонница, утрата аппетита, паниче-
ский страх, ночные кошмары, тревожность, нарушения концентрации 
внимания, восприятия, провалы в памяти, депрессия, отношение к себе 
как к грязному, ущербному, резкая смена поведения. 

2-я стадия – аккомодация: обеспечение максимальной безопасности 
(нежелание ложиться спать, оставаться наедине с насильником), исполь-
зование определенного положения тела для уменьшения болевых ощуще-
ний, повышение температуры, рвота, различные приступы и болезненные 
состояния (без подтверждения этих состояний клиническими исследова-
ниями), неадекватная реакция на подарки, сладости. 

3-я стадия – отдаленные последствия: эмоциональные расстройства, 
которые включают беспокойства и страхи, панику, ночные кошмары, де-
прессивные состояния, неконтролируемые вспышки агрессии и гнева, 
направленного на более слабых, на животных, на самого себя; посттрав-
матические стрессовые расстройства, при которых наблюдаются нервоз-
ность, бессонница, плохая концентрация внимания, различные фобии, 
оцепенелость, «провалы в памяти», спонтанные сенсорные ощущения 
(визуальные, слуховые, тактильные), связанные с сексуальным насилием 
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(запах одеколона, музыка, холодные влажные пальцы, цвет обоев и др.), 
вызывающие картину насилия, ночные кошмары, навязчивые мысли; ко-
гнитивные расстройства, выражающиеся в низкой самооценке, самообви-
нении, восприятии себя как уродливого, беспомощного, нарушении меж-
личностных контактов, замкнутости, пассивности, регрессе в развитии. 

Как правило, у жертв сексуального насилия формируется специфиче-
ская модель поведения – сексуализированное поведение. Девочки, пере-
жившие сексуальное насилие, приобретают несвойственные возрасту по-
знания о сексуальных взаимоотношениях, что проявляется в их поведе-
нии, в играх с другими детьми или с игрушками. 

Пережив насилие, дети испытывают гнев, который чаще всего изли-
вают на более слабых: младших по возрасту детей, на животных. Часто их 
агрессивность проявляется в игре, порой вспышки их гнева не имеют ви-
димой причины. Даже маленькие, не достигшие школьного возраста дети, 
пострадавшие от сексуального насилия, впоследствии сами могут стать 
инициаторами развратных действий и втягивать в них большое число 
участников. 

Дети начинают употреблять алкоголь и наркотики, уходят из дома, не-
редко совершают попытки суицида. У подростков формируются защит-
ные механизмы: беспорядочные половые связи (чаще у девочек), иденти-
фикация себя с насильником (чаще у мальчиков). 

Перенесшие сексуальное насилие дети часто не способны наладить 
нормальные взаимоотношения со сверстниками. Насилие, особенно если 
оно было совершено человеком, которому ребенок доверял, глубоко пе-
реживается им как предательство. В результате ребенок замыкается в себе 
и не идет на близкие и доверительные отношения с другими. Кроме того, 
чувство вины и стыда, обычно возникающее у детей – жертв сексуального 
насилия, мешает установлению дружеских отношений, ведет к изолиро-
ванности. Многие жертвы сексуального злоупотребления не умеют ува-
жать права других людей, у них не формируется адекватное представле-
ние о нормах допустимого поведения. Нередко их попытки избавиться от 
чувства собственной беспомощности и обрести уверенность в себе при-
нимают форму агрессии и даже сексуальной эксплуатации других. В осо-
бенности это актуально для мальчиков. На фоне глубокого переживания 
собственного позора и вины они остро испытывают потребность доказать 
свою мужественность с помощью агрессивных форм поведения. 

Подросток ощущает себя незащищенным, сомневающимся в своей 
идентичности и автономности, он лишен чувства последовательности и 
связанности своих действий. Это приводит к тому, что его жизнь направ-
лена на самосохранение себя, а обстоятельства жизни воспринимаются 
как угрожающие его существованию. 

Субъективно тягостное ощущение внутреннего разлада, изменености 
собственного Я, своей идентичности, составляющие ядро деперсонализа-
ции, смешиваются с чувством дискомфорта, снижением аффективного 
настроя к окружающему, трудностью сосредоточения внимания, рефлек-
сией. Вытекающие из измененного чувства самосознания и эмоциональ-
ного фона установки, мотивы и ориентации обусловливают нарушения 
поведения и деятельности личности. 
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Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, 
который чаще всего изливают на более слабых: младших по возрасту де-
тей, на животных. Часто их агрессивность проявляется в игре, порой 
вспышки их гнева не имеют видимой причины. 

Испытав на себе жестокое обращение и насилие, девочки- подростки 
сами совершают насилие, им свойственна агрессия, антисоциальное и не-
контролируемое поведение, и как результат – они сами оказываются на 
скамье подсудимых. 

Результаты исследования Кочетковой С. В [6, с. 114] вынуждают сде-
лать не очень утешительный прогноз развития ситуации на ближайшее 
будущее. В связи с ухудшением социально-экономической обстановки в 
стране практически неизбежен рост числа семейно-бытовых конфликтов 
и как следствие этого – проявление различных видов насилия в семье 
Причем значительная часть правонарушений, связанных с насилием и 
направленных на членов семьи, может носить скрытый характер. «На по-
верхности», скорее всего, будут наиболее тяжкие из них, то есть преступ-
ления против жизни и здоровья, требующие вмешательства правоохрани-
тельных органов. Такой вид насилия в семье, как эмоциональное (психо-
логическое) насилие, труднее выявить. 

Пострадавшие от насилия дети рано приобщаются к употреблению ал-
коголя и наркотиков, легко становятся участниками криминальных акций. 
Бывшие жертвы превращаются в насильников, и происходит процесс вос-
производства жестокости. Данные зарубежных исследований показы-
вают, что 90% заключенных, осужденных за насильственные преступле-
ния, подвергались в детском возрасте различным формам жестокого об-
ращения. 

Выводы. Таким образом, рассмотрев проблему насилия в подростко-
вом возрасте и его последствия, а также влияние этих последствий на со-
циализацию личности подростка, мы приходим к выводу, что любая си-
туация насилия над подростком носит полифакторный характер и пере-
живается в дальнейшем как психологическая травма. На это влияют ин-
дивидуальные особенности подростка, условия, в которых протекает его 
развитие, характер негативных воздействий и другие факторы. Дальней-
шие исследования и изучение последствий различных видов насилия у 
подростков, соотношение насилия и этапов личностного развития инди-
вида, поможет специалистам в решении проблемы оказания полноценной 
помощи подросткам – жертвам насилия. 
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Аннотация: в данной статье обосновывается актуальность изуче-
ния и формирования коммуникативной компетентности детей подрост-
кового возраста в свете инновационных тенденций современного образо-
вания, в том числе распространения практики инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Подчеркивается осо-
бая значимость формирования коммуникативной компетентности под-
ростков с задержкой психического как фактора их социальной адапта-
ции и интеграции. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, коммуникативная компе-
тентность, компетентностный подход в образовании, социальная адап-
тация, подростки, задержка психического развития. 

Одной из актуальных проблем психолого-педагогических исследова-
ний является проблема социальной адаптации, выявление личностных 
факторов, обусловливающих процесс приспособления человека к проис-
ходящим в обществе социокультурным изменениям. В качестве одного из 
значимых критериев адаптированности личности рассматривается уро-
вень развития коммуникативной сферы личности, ее коммуникативная 
компетентность. С одной стороны, особое внимание к проблеме форми-
рования коммуникативной компетентности подрастающего поколения в 
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психолого-педагогических исследованиях обусловлено процессами мо-
дернизации российского образования. Сегодня компетентностный подход 
является основным принципом построения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, с другой стороны, изучение компетент-
ности личности актуализируется в связи с распространением практики ин-
клюзивного образования. В многочисленных психолого-педагогических 
исследованиях рассматриваются сущностные характеристики понятия 
«компетентность», разные виды компетенций [3; 10]. Коммуникативная 
компетентность учащихся рассматривается как одна из главных задач 
учебно-воспитательного процесса, неотъемлемый компонент развития и 
становления личности, позволяющей полноценно реализовывать свои 
способности, знания, умения и навыки, полученные в школе, как ресурс 
эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования должны отражать: формирование 
коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-
цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, творческой и других видов деятельности (ФГОС основного общего 
образования; утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. №1897). 

Коммуникативная компетентность – это интегральное личностное ка-
чество, обеспечивающее ситуационную адаптивность и свободу владения 
вербальными и невербальными средствами общения, возможность адек-
ватного отражения психических состояний и личностного склада другого 
человека, верной оценки его поступков, прогнозирование на их основе 
особенностей поведения воспринимаемого лица [10]. 

Трудности коммуникации, связанные с наличием дефектов физиче-
ского и психического развития, могут существенно осложнять процесс со-
циальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Наличие физических и психических дефектов «не только изменяет отно-
шение ребенка к миру, но, прежде всего, сказываются на отношениях с 
людьми. Органический дефект реализуется как «социальная ненормаль-
ность поведения» [2]. Задержка психического развития (ЗПР) является од-
ной из наиболее распространенных форм психического дизонтогенеза. 
Распространенность задержек психического развития среди детского 
населения (как самостоятельной группы состояний) составляет 8–10% в 
общей структуре психических заболеваний [5]. 

Особенностью развития детей с ЗПР является не только нарушение 
нормального темпа психического развития, познавательной деятельно-
сти, недостатки развития речи, мышления, внимания. Задержка психиче-
ского развития проявляется в эмоционально-волевой незрелости, снижен-
ной активности во всех видах деятельности, в том числе, и в недостаточ-
ном уровне развития коммуникативных способностей, владения соци-
ально-коммуникативными навыками и умениями по сравнению с нор-
мально развивающимися сверстниками [9]. Трудности коммуникации де-
тей с ЗПР могут существенно приводить к социальной дезадаптации, что 
обусловливает необходимость комплексного сопровождения данной ка-
тегории детей с ограниченными возможностями в процессе их обучения 
и воспитания. 
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Особое внимание исследователи уделяют детям подросткового воз-
раста. В данном возрасте возникает особый риск эмоциональной неста-
бильности, связанной как с изменением в социальной ситуации развития, 
так и с биологическими изменениями. Наличие физических и психиче-
ских недостатков могут в существенной мере усугубить проявления воз-
растного кризиса и в конечном итоге, приводить к социально-психологи-
ческой дезадаптации [11]. Подросток сталкивается с новыми социаль-
ными требованиями и ролями, входит в новые системы социальных свя-
зей и взаимоотношений. Активное освоение социального пространства 
требует наличия умений и навыков, помогающих адаптироваться и функ-
ционировать в нем. Именно в подростковом возрасте закладываются лич-
ностные особенности, связанные с ответственностью, рефлексивностью, 
целостностью Я – концепции, как важные качества зрелой личности. От 
развития коммуникативной сферы в подростковом периоде зависит даль-
нейшая социализация подростка и интеграция его в современном обще-
стве [2]. Коммуникативная компетентность в подростковом возрасте 
предполагает знание о ролевых требованиях и ожиданиях, владение навы-
ками ролевого поведения и взаимодействия, общения и взаимопонима-
ния. Все это в условиях нестабильной социальной среды должно способ-
ствовать успешной социальной адаптации подростков. 

Происходящие общественные изменение, реформирование современ-
ной школы, расширение практики инклюзивного образования определя-
ется наличием противоречий между: 

1) потребностью современной системы образования в повышении 
уровня сформированности коммуникативной компетентности личности и 
недостаточной изученностью особенностей коммуникативной компе-
тентности подростков с ЗПР, ее влияния на процесс их социальной адап-
тации; 

2) потребностью психологов, педагогов, родителей в повышении 
уровня коммуникативной компетентности и недостаточной разработан-
ностью диагностического инструментария; 

3) выявлением уровня сформированности коммуникативной компе-
тентности и технологий ее формирования. 

Таким образом, вопрос, рассмотренный в данной статье, актуален и 
требует дальнейших исследований для разработки оптимального пути по 
формированию коммуникативной компетентности у подростков с за-
держкой психического развития. 
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АГРЕССИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема наличия агрессивности 
как одного из важных и обязательных качеств личности профессионального 
спортсмена. Авторами также проанализировано понятие «агрессия». 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, спорт. 

Агрессия – это поведение, содержащее угрозу, целью которого явля-
ется причинение физического или морального ущерба. В рамках теорети-
ческого изучения истоков агрессивного поведения существует несколько 
направлений по рассмотрению данной проблемы: теория инстинктов; тео-
рии фрустрации; теории социального научения; мотивационная теория и 
когнитивный подход. 

В общей сложности агрессию разделяют на конструктивную и де-
структивную или, другими словами, – полезная и враждебная. Конструк-
тивная агрессия представляет собой защиту, способность к достижению 
целей, адаптационные способности; любопытство, настойчивость входят 
в это понятие. Агрессия, связанная с целями нанесения ущерба, может 
быть прямой физической, прямой вербальной, косвенной физической (вы-
плеск агрессии на предметы) и косвенной вербальной (неодобрительные 
высказывания спортсмена в адрес тренера за его спиной). По факторам 
возникновения агрессия бывает преднамеренной (умышленной) и спрово-
цированной (ответная реакция на акт нападения) [2]. 

С подобной точки зрения спортивная деятельность со своей состяза-
тельной стороны может считаться агрессивной, где борьба спортсменов 
за победу часто выходит за рамки мирного соблюдения правил. Согласно 
мнению исследователей, соревнованием считается мероприятие, где со-
гласно правилам агрессивность выражается в социально-неопасной 
форме. Нередко термин «агрессивность» может замещаться таким поня-
тием, как «спортивная злость». 
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Спортивная деятельность из всего многообразия человеческой дея-
тельности имеет ряд отличий. Прежде всего, это мотивация, служащая 
двигателем многолетней ежедневной разносторонней подготовки, физи-
ческой и психологической. Так же, специфика спорта заключается в вы-
соких требованиях к волевым качествам, способностям преодолевать воз-
никающие трудности, постоянная стрессовая борьба. И на результаты 
этой подготовки помимо эмоциональной и физической составляющей, 
огромное значение будет играть агрессивность [2]. 

Психология спорта занялась активно рассматривать понятие агрессии 
с начала XX века. При исследовании влияния на достижения высоких 
спортивных результатов эмоциональной составляющей стороны учеными 
были отмечены такие положительные критерии, как уверенность, самооб-
ладание и отрицательные – агрессивность. Агрессивность, как свойство 
личности, проявляется в стремлении и предпочтении объекта разрешать 
возникающие конфликты, прибегая к агрессивным средствам. Это не бу-
дет означать, что спортсмен с высоким показателем уровня агрессивности 
всегда будет это проявлять, но границы сдерживания подобных реакций 
у него будет значительно ниже, что будет сказываться на нестабильности 
эмоционального состояния при наличии раздражающих факторов [3]. 

В своих исследованиях С.В. Афиногена указывает, что такие проявле-
ния, как конфликтность и агрессивность будут выше у спортсменов, чем 
у тех, кто к спорту отношения не имеет.  Наиболее ярко это выражено по 
такому качеству, как напористость. Однако, у женщин-спортсменок, при 
условии занятости «женскими» видами спорта, это различие практически 
не выражается в сравнении с не спортсменками [1]. 

Установлена взаимосвязь между занятиями разными видами спорта и 
проявлениями агрессивности занимающимися. Те, кто отдает предпочте-
ние единоборствам (вольная борьба, дзюдо, каратэ и др.), будут склоны к 
агрессивности в большей степени, чем, например, легкоатлеты и лыж-
ники. Женщины, участвующие в «мужских» видах спорта (борьба, бокс, 
футбол и др.), будут так же в большей степени склоны к агрессивным про-
явлениям по сравнению с представительницами фигурного катания, худо-
жественной гимнастики. 

Агрессивность, как свойство личности проявляет себя в склонности 
часто и глубоко переживать чувство гнева, вражды, желании причинить 
кому-либо физический или моральный ущерб. Ряд психологов, работаю-
щих в сфере спортивной деятельности, указывают на характерное присут-
ствие у спортсменов высокого класса повышенного уровня агрессивно-
сти, что направляет агрессивность в ряд спортивно важных качеств [3]. 

Исходя из вышеизложенного, возможно полагать, что агрессивность 
как одно из свойств имеет место быть в структуре личности профессио-
нального спортсмена и в данной области и положении требуется ее даль-
нейшее изучение. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ВЫГОРАНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
Аннотация: возникновение профессионального выгорания у педагогов 

обусловлено системой взаимосвязанных и взаимодополняющих факторов, 
относящихся к различным уровням организации личности: на индивиду-
ально-психологическом уровне это психодинамические особенности субъ-
екта, характеристики ценностно-мотивационной сферы и сформиро-
ванность умений и навыков саморегуляции; на социально-психологиче-
ском уровне – особенности организации деятельности и межличност-
ного взаимодействия педагога. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагог. 

«Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения 
эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмиру-
ющие воздействия». Эмоциональное выгорание представляет собой при-
обретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, 
поведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку 
позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические 
ресурсы. Симптомы профессионального выгорания указывают на харак-
терные черты длительного стресса и психической перегрузки, которые 
приводят или могут приводить к полной дезинтеграции различных психи-
ческих сфер и прежде всего – эмоциональной. Развитие синдрома носит 
стадиальный характер. Сначала наблюдаются значительные энергетиче-
ские затраты – следствие экстремально высокой положительной уста-
новки на выполнение профессиональной деятельности. По мере развития 
синдрома появляется чувство усталости, которое постепенно сменяемся 
разочарованием, снижением интереса к своей работе. 

Приспособительным назначением «выгорания» является возможность 
снижать расходование энергетических ресурсов и предохранять тем са-
мым организм от угрозы истощения. Согласно современным данным, под 
«эмоциональным выгоранием» понимается состояние физического, эмо-
ционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях со-
циальной сферы. Этот синдром включает в себя три основные составляю-
щие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и ре-
дукцию профессиональных достижений. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194     Приоритетные направления развития образования и науки 

В настоящее время, под психическим выгоранием понимается профес-
сиональный кризис, связанный с работой в целом. Педагогическая дея-
тельность, как и любая другая, характеризуется определенным стилем, ко-
торый обеспечивается как спецификой самой деятельности, так и индиви-
дуально-психологическими особенностями ее субъекта. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности формируют три 
основных фактора: индивидуально-психологические особенности педа-
гога; особенности педагогической деятельности; особенности обучаю-
щихся. 

Индивидуально-психологические особенности учителя, формирую-
щие стиль педагогической деятельности, включают индивидуально-типо-
логические особенности, личностные и поведенческие особенности. 

В последнее время проблема исследования синдрома профессиональ-
ного выгорания встала особенно остро. Многочисленные исследования 
показывают, что педагогическая профессия – одна из тех, которые в боль-
шей степени подвержены влиянию феномена профессионального выгора-
ния. Это связано с тем, что профессиональную деятельность педагога от-
личает очень высокая эмоциональная и коммуникативная загруженность. 
Коммуникативная деятельность педагога характеризуется высокой интен-
сивностью и напряжённостью общения, широкой сетью контактов раз-
ного уровня. Ответственный характер деятельности педагогов обусловли-
вает различные стрессогенные ситуации, которые создают предпосылки 
для возникновения синдрома профессионального выгорания. 

Важно помнить, что положительные эмоции менее устойчивы и более 
затратны в плане психологической энергии. Негативные эмоции подпи-
тывают сами себя, и чем больше мы в них погружаемся, тем дольше они 
будут длиться и могут постепенно перейти в негативное мировосприятие. 

Поэтому каждый человек может осознанно выбрать – будет ли он вы-
горать под напором внешних обстоятельств, иногда действительно очень 
неблагоприятных, или прилагать энергию для поиска новых ресурсов 
своей личности через нахождение новых смыслов, позитивных моментов 
и просто через переживание сиюминутных приятных ощущений. 
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Актуальность проблемы застенчивости в подростковом возрасте за-
ключается в том, что именно данный возрастной период характеризуется 
повышенным уровнем застенчивости. В этом возрасте усиливается склон-
ность к самонаблюдению, застенчивость, эгоцентризм, снижается устой-
чивость образов «Я», общее самоуважение и существенно изменяется са-
мооценка некоторых качеств. Подросткам значительно чаще, нежели де-
тям младшего возраста, кажется, что родители учителя и сверстники о них 
дурного мнения. Они чаще испытывают депрессивные состояния. Между 
тем, развитие личности в подростковом возрасте предполагает расшире-
ние круга общения, кругозора и поведение застенчивого подростка ли-
шает его самого главного и необходимого в жизни – это социального и 
межличностного общения. А это ведет к замкнутости и одиночеству. Что 
в свою очередь повышает уровень тревожности и приводит к развитию 
неврозов и т. д. 

Застенчивость и порожденные ею трудности общения являются одной 
из главных психологических проблем современности в связи с тем, что 
все большее количество людей проживает концентрировано в городах, 
где необходимость взаимодействия особенно актуальна. При этом 
нагрузка на психику в настоящее время определяется высоким ритмом 
жизни, обилием информации, своеобразием способов ее приобретения и 
многими другими обстоятельствами. В неблагоприятных условиях глу-
боко личностные свойства, такие как застенчивость, аутистичность, ин-
тровертированность, могут обостряться и из субъективно ощущаемых 
трудностей превращаться в объективное препятствие для полноценных 
личностных контактов. 

Как отдельное самостоятельное свойство личности, застенчивость в 
отечественной психологии практически не изучалась, за исключением не-
скольких работ И.С. Кона, А.Б. Добровича, В.Н. Кунициной, Н.В. Шинга-
ева, Е.Н. Бойцовой, Л.H. Галигузовой. В зарубежной психологии следует 
особо отметить исследования Ф. Зимбардо. Несмотря на разное понима-
ние застенчивости различными авторами, можно выделить общие харак-
теристики в понимании ее генезиса. Это связь застенчивости с самоува-
жением и самосознанием, эмоциональное переживание собственного сму-
щения и возникновение затруднений при установлении контактов и про-
цессе общения в целом [3, c. 108–121]. 
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Обнаружена также неоднородность проявления застенчивости в раз-
личные возрастные периоды. Это связано с тем, что в разные возрастные 
периоды застенчивость негативно сказывается на формировании возраст-
ных психологических новообразований, вызывая стагнацию их развития. 
Особо негативно застенчивость влияет на личность в процессе взросле-
ния, когда формируется подлинная самостоятельность, аутентичность, 
способность нести ответственность за свои поступки и свою жизнь в це-
лом [2, c. 120–121]. 

Таким образом, рассмотрение особенностей застенчивости в подрост-
ковом возрасте приобретает особую значимость в теоретическом и прак-
тическом планах. 

Экспериментальное исследование личностных особенностей подрост-
ков с различным уровнем застенчивости было проведено на базе 
МБОУ «СОШ» с. Майское Пригородного района РСО – Алания. 

Цель исследования: выявление личностных особенностей подростков 
с различным уровнем застенчивости. 

В исследовании приняло участие 111 человек в возрасте от 13 до 
16 лет, проживающих в одном населенном пункте в сходных социально-
бытовых условиях. Все участники исследования обучаются в одной 
школе и являются учащимися седьмых – девятых классов школы. Гендер-
ное распределение составило 49,5% мальчиков и 50,5% девочек. При этом 
48,6% участников это дети в возрасте 13 лет и 30,6% в возрасте 15 лет. 

Участники исследования по результатам теста «Застенчивость» рас-
пределились на четыре группы в зависимости от уровня застенчивости на 
детей с низким, ниже среднего, средним и выше среднего уровня застен-
чивости. 

Таблица 1 
Распределение участников исследования  

по полу и уровню застенчивости 
 

Показатель 

Уровень застенчивости

ИтогоНиз.
уровень 
застенч.

Ниже 
среднего 
ур. заст.

Средний 
уровень 
застенч.

Выше средн. 
уров.  

застенч.

Высокий 
уровень 
застенч.

Мальчики 3,6% 18% 20,7% 7,2% 0% 49,5%
Девочки 0,9% 15,3% 21,6% 12,6% 0% 50,5%
Всего 4,5% 33,3% 42,3% 19,8% 0% 100%

 

Стоит отметить, что подростков с высоким уровнем застенчивости вы-
явлено не было. Согласно полученным данным 42,3% исследуемых пока-
зали средний уровень застенчивости. У 37,8% подростков обнаружились 
низкий и ниже среднего уровни застенчивости при 19,8% с высоким и 
выше среднего уровнями. Полученные данные занесены в таблицу 1. 

Для дальнейшего исследования средний уровень застенчивости был 
принят за норму, а подростки со средним уровнем застенчивости отне-
сены к контрольной группе. Подростков, которые имели высокий и выше 
среднего уровни застенчивости, отнесли к застенчивым. Согласно полу-
ченным данным, застенчивость для девушек присуща в большей степени. 
Так, доля застенчивых девочек составила 12,6% против 7,2% у мальчиков. 



Психология 
 

197 

Эти результаты мы можем объяснить тем, что типичная женская роль мо-
жет предполагать наличие таких особенностей как скромность, застенчи-
вость и пр., что обусловлено общественными нормами и культурой дан-
ного региона. Так же это может быть обусловлено тем, что скорость раз-
вития у девочек и мальчиков различна. У девочек скачок роста и другие 
биологические изменения происходят раньше чем у мальчиков. В иссле-
дуемой группе проявилась тенденция к увеличению уровня застенчивости 
с увеличением возраста от 13 до 16 лет. Тренд среднего значения показа-
телей полученных по результатам теста «Застенчивость» имеет положи-
тельную направленность от 7,09 к 9,33 балла. Далее был проведен срав-
нительный анализ результатов тестирования застенчивых детей с кон-
трольной группой. Из данной таблицы видно, что уровень застенчивости 
повышается с возрастом и, согласно полученным данным, пик застенчи-
вости приходится на 14 лет, после чего она начинает снижаться и в 16 лет 
застенчивость снова приобретает свою актуальность. Мы можем предпо-
ложить что в первом случае (в 14 лет) повышенный уровень застенчиво-
сти объясняется особенностями возраста. А во втором случае окончанием 
школы, т.е. изменением социальной ситуации, стремлением приобщиться 
к миру взрослых. В этот период растет чувство социальной ответственно-
сти. Этот возраст характеризуется противоречивостью подростков в 
своих настроениях: с одной стороны их уверенность в своих силах иногда 
большая, чем это отвечает объективному положению вещей и он борется 
за то, что ему не под силу. С другой стороны, у него часто возникает со-
стояние неуверенности в себе, и это связано с тяжелыми переживаниями. 
Все эти обстоятельства заставляют «замкнуться», сделать подростка стес-
нительным. 

Зависимость уровня застенчивости от самооценки проверялась мето-
дикой Столина. Рис. 1. В результате чего мы видим снижение устойчиво-
сти образа «Я», и то, что «застенчивые» подростки имеют более низкий 
уровень самоуважения, аутосимпатии, ожидания отношения других, са-
моуверенности, самопринятия, саморуководства, самоинтереса и самопо-
нимания, чем дети из контрольной группы. И напротив – значительно 
выше уровень самообвинения. 

 

 
Рис. 1. Зависимость показателей методики самоотношения 

от уровня застенчивости 
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Таблица 2 
Зависимость показателей тестов тревожности, общительности 

и мотивации одобрения от уровня застенчивости 
 

 
Личност.

проявл. тревоги  
(Дж. Тейлор)

Уров. 
общительн.  
(Ряховский)

Шкала 
оценки мотивац.  

одобрения (Д. Краун)
Средн. уров.  
застенч. 24,4 14,1 11,6 

Выше среднего 
уров. застенч. 28,2 16,5 11,0 

 

По результатам теста личностного проявления тревоги у исследуемых 
по методике Дж. Тейлора установлено, что у застенчивых подростков тре-
вожность выше (28,2 балла), чем у подростков со средним уровнем застен-
чивости. Таким образом, застенчивость можно охарактеризовать как 
черту характера, проявляющуюся в смущении, тревожности, нерешитель-
ности. Интересным оказалось то, что при практически равной мотивации 
к одобрению, уровень общительности у «застенчивых» оказался выше, 
несмотря на то, что застенчивость обусловлена интроверсией. Так как за-
стенчивые часто погружены в себя и необщительны, можно предполо-
жить, что в данном случае это своеобразная защитная форма поведения. 
И это дает повод для дальнейшего исследования этой проблемы. 

В целом, проведенные исследования позволили уточнить феноменоло-
гию застенчивости у школьников-подростков, выделить наиболее значи-
мые области, в которых она проявляется. На основе полученных данных 
можно описать обобщенный портрет застенчивого подростка. Как пра-
вило, застенчивость сопровождается тревожностью, депрессией, мотива-
цией к одобрению. 

В результате исследования, гипотеза о том, что «застенчивые» имеют 
более низкий уровень самоуважения, аутосимпатии, ожидания отношения 
других, самоуверенности, самопринятия, саморуководства, самоинтереса 
и самопонимания, и напротив, значительно выше уровень самообвинения, 
нашла подтверждение. Подтвердилось и то, что застенчивость свой-
ственна больше девочкам, чем мальчикам, а так же, что уровень застенчи-
вости увеличивается с возрастом. Однако, застенчивость является не 
только чреватая проблемами, у нее есть немало положительных сторон. 
Застенчивость помогает самоусовершенствоваться, облегчает развитие 
самостоятельности и индивидуальности. Застенчивый человек произво-
дит впечатление человека осмотрительного, серьезного. Человека, кото-
рый анализирует свои поступки. 
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Характерными чертами технологии современного высокоинтенсив-
ного товарного рыбоводства являются чрезвычайно высокие плотности 
посадки, интенсивное кормление искусственными кормами и снижением 
в рационе доли естественной пищи. В таких условиях первостепенной за-
дачей стоит получение посадочного материала, адаптированного к усло-
виям резко отличных от природных, с высокой продуктивностью. Реше-
ние этой задачи требует преобразования наследственных свойств объек-
тов рыбоводства путем формирования ремонтно-маточных стад в усло-
виях интенсивных хозяйств и получением собственного посадочного ма-
териала от этих стад. Исследования по данному направлению проводи-
лись в южно-казахстанской области, в статье приведены результаты вы-
ращивания молоди сибирского осетра в условиях УЗВ от стадии икры и 
до 3-граммовой молоди, полученной от РМС сформированного методом 
«от икры» в условиях установки с замкнутым водообеспечением (УЗВ). 

Методика исследования. Объект исследования – икра, личинки и мо-
лодь сибирского осетра, полученные и выращенные в условиях УЗВ. По-
садочный материал был получен от производителей сибирского осетра, из 
РМС сформированного методом «от икры». Получение половых продук-
тов проводилось в стандартные сроки, для стимуляции нереста произво-
дителей инъецировали карповым гипофизом (для самок инъекция дроб-
ная, при расчете гипофиза был введен коэффициент для тощих рыб и доза 
составила 2,125 мг/кг). Отбор овулировавшей икры производилось мето-
дом, предложенным С.Б. Подушкой при помощи надреза яйцевода с по-
следующим сцеживанием. Для определения качества икры ежедневно от-
бирались пробы заложенной икры и оценивались под микроскопом на 
наличие патологий развития, синхронность развития и соответствие эм-
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бриональной стадии. Для оценки темпа роста молоди периодически про-
водили контрольный облов, определяли размерно-весовые показатели и 
высчитывали коэффициент упитанности по Фультону [1]. Определение 
выживаемости проводилось методом прямого учета, а также учетом от-
хода рыб. 

Расчет суточного рациона кормления выращиваемого посадочного ма-
териала проводили по общепринятым в рыбоводстве методикам [2; 3]. 
Корректировку количества вносимых в бассейны кормов проводили по 
результатам контрольных обловов. 

Результаты и их обсуждение. Подготовка производителей включала 
в себя процессы бонитировки, зимовки, преднерестового содержания и 
гипофизарного инъецирования. Процент созревания самок – 63% (все 
самки впервые нерестующие), процент созревания самцов – 79%. Полу-
ченная икра была заложена на инкубацию в аппараты Макдональда. В 
процессе инкубации велось ежедневное наблюдение за синхронностью и 
соответствием норме эмбрионального развития: 

 окраска икринок; 
 процент оплодотворения икры; 
 размер желточной пробки на 16–17 стадиях; 
 этап формирования зачатков сердца [4; 5]. 
Окраска икринок соответствовала норме [6], икринки имели чистые 

прозрачные оболочки, процент оплодотворения – 95% (определено на ста-
дии 6–8 бластомеров). Выход предличинок от заложенной икры – 
88% (рисунок 1). 

Последствия полиспермного оплодотворения, проявляющиеся в обра-
зовании большого количества бластомеров на 2–4 стадии наблюдались 
очень редко (менее 6%), что связано с правильной дозировкой спермы при 
процессе оплодотворения. Самые распространенные уродства на 29–
31 стадиях – отсутствие зачатка сердца, недоразвитие отдельных органов, 
неполное обособление головы, также были выявлены у небольшого коли-
чества зародышей (менее 3%). В целом, на этапе эмбрионального разви-
тия уродства, наблюдаемые при развитии икры, завезенной с других ры-
боводных предприятий, проявлялись у малого количества икринок (6% от 
всей икры). По литературным данным при осеменении хорошей икры по-
лусухим способом и равномерной дозировкой спермы икринки с несин-
хронным (патологическим) развитием составляют, как правило, не более 4–
6% [4]. При завозе икры с других рыбоводных заводов наблюдается гораздо 
большее количество отклонений на эмбриональном этапе (более 15%), 
наиболее часто встречаемые это зародыши с отсутствием закладки голов-
ного отдела, закладок сердца, неправильное развитие передних отделов 
тела зародыша (маленькие размеры не соответствующие стадии развития 
всей икры). 

По литературным данным в партиях икры низкого рыбоводного каче-
ства нарушения на эмбриональной стадии встречаются гораздо чаще, по-
мимо этого глубокие нарушения дробления происходят при температур-
ных повреждениях цитоплазмы ооцитов, влекущие за собой разнообраз-
ные патологии, если условия инкубации благоприятны, то в хорошей икре 
попадаются лишь единичные случаи, в икре плохого качества их бывает 
больше (до 20–25%). 
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Рис. 1. Развитие икры сибирского осетра. А – стадия дробления  
(6–8 бластомеров), 1 – борозда деления; Б – 31-я стадия развития (конец 
хвоста приближается к голове), 1 – голова эмбриона, 2 – хвост эмбриона 

 

Вылупление предличинок произошло на 5-е сутки, при температуре 
17,6°С. Вылупившиеся предличинки из инкубационного аппарата сразу 
попадали в круглый бассейн, где проходило их дальнейшее выращивание. 
После вылупления предличинки рассеялись в толще воды и по дну, пе-
риод «роения» длился около 2-х суток. Условия подращивания со стадии 
предличинок до стадии перехода на экзогенное питание приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Условия подращивания предличинок сибирского осетра в УЗВ 

 до стадии перехода на экзогенное питание 
 

Показатель Ед. изм. Значение
Начальная масса мг 32–35
Конечная масса мг 40–45
Продолжительность подращивания сутки 7
Выживаемость % 90
Плотность посадки тыс. шт/м2 15–20
Температура воды °С 17,5
Площадь м2 1,5–2,5
Проточность л/мин 10
Глубина воды см 25

 

Большинство личинок перешло на экзогенное питание при достиже-
нии массы тела 40–45 мг, данный период составил 7 суток со дня начала 
выклева. Плотность посадки личинок на единицу площади на данный пе-
риод была нормативной, ориентировались в основном на содержание рас-
творенного в воде кислорода (пороговый показатель – 7 мг/л, при умень-
шении данного показателя делали рассадку) [6]. Выброс меланиновых 
пробок (начало перехода на экзогенное питание) начался сразу же после 
периода «роения» у многих предличинок. Внесение кормовых объектов 
начали заранее, в последние сутки периода «роения» малыми порциями. 

1

2
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Кормление на первых этапах осуществлялось науплиями артемии. Крат-
ность кормления – 24 раза в сутки. На 5-е сутки начали давать искусствен-
ные корма с артемией. На 10-е сутки исключили живые корма из рациона, 
переведя личинок полностью на искусственные корма. Продолжитель-
ность данного этапа – 10–12 суток. После перевода личинок на искус-
ственные корма повысили уровень воды до 35 см и увеличили водообмен 
до 15–25 л/мин, подняли температуру воды до 19,5°С. Кратность кормле-
ния искусственными кормами уменьшили до 16 раз/сут. Кормление осу-
ществлялось импортными кормами производства «Aller Aqua». Выход ли-
чинок после перевода их на искусственные корма – 85%. 

Следующим этапом выращивания молоди сибирского осетра является 
выращивание до жизнестойкой стадии – когда мальки достигают сред-
него веса 3 грамма. Учитывая быстрый темп роста, в процессе подращива-
ния каждые 10–15 суток проводили сортировку молоди и рассадку для умень-
шения плотности посадки, снижения стресса и повышения темпа линейно-
весового роста молоди сибирского осетра. Рыбоводно-биологические по-
казатели подращивания молоди сибирского осетра до 3-х грамм приве-
дены в таблице 2. 

Таблица 2 
Условия подращивания малька сибирского осетра 

до 3-х грамм в условиях УЗВ 
 

Показатель Ед. изм. Значение
Температура воды °С 19,5–21
Начальная масса мг 50–60
Конечная масса г 3
Продолжительность выращивания сутки 42
Выживаемость % 79
Плотность посадки тыс. шт / м2 1–0,3
Площадь рыбоводных бассейнов м2 1,5–2,5
Расход воды в бассейнах л / мин 15–50
Глубина воды в бассейне см 50–60
Кратность кормления раз / сут 16

 

Температурный режим и плотность посадки поддерживались в опти-
мальных пределах, темп линейно-весового роста соответствовал норма-
тивным показателям. 

Особей, достигших 3-х грамм, пересаживали для дальнейшего выра-
щивания в большие бассейны объемом 35 м3. Пересадка рыб осуществля-
лась по мере роста и сортировки молоди. 

Выводы. При выращивании молоди сибирского осетра полученной от 
собственного маточного стада в условиях УЗВ выявлено, что: 

 наблюдается меньше уродств на стадии эмбрионального развития; 
 стадийный разброс на стадии гаструляции не превышает 2 стадий во 

всех выборках, что говорит о хорошем проценте выхода предличинок от 
заложенного количества икры; 

 показатели выживаемости и темпа весового роста полученной мо-
лоди увеличиваются. 
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Следуя из вышесказанного, по данным показателям качество получен-
ной икры гораздо лучше, чем у приобретаемой на других рыбоводных 
предприятиях. Малый процент патологий при развитии икры и личинок, 
полученных от маточного поголовья, сформированного методом «от 
икры», может быть связан со стабильным термическим режимом (нет пе-
репада температуры, возникающей при транспортировке икры, при про-
цессах адаптации к новым условиям), высокими показателями растворен-
ного в воде кислорода и соблюдением норм процессов преднерестового 
выдерживания производителей и оплодотворения. Все перечисленные 
факторы положительно сказываются на количестве и качестве жизнестой-
кого посадочного материала. 
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Аннотация: автор анализирует работы, посвященные исследованию 
эффективных методов сырьевой и технологической подготовки лесосек, 
и приходит к выводу, что важное место занимают математические ме-
тоды моделирования, программное обеспечение, а также добровольная 
лесная сертификация. 
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печение. 

Анализ факторов, обеспечивающих эффективность лесозаготовок  
[1–3], позволил выделить особую роль, которую имеет сырьевая и техно-
логическая подготовка лесосек, однако ей в современной учебной литера-
туре, например, [4] уделяется недостаточное внимание. В то же время 
учеными ведутся интенсивные научные исследования, направленные на 
совершенствование сырьевой и технологической подготовки лесосек, 
например, [5–9]. 
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Представляются весьма перспективными современные исследования, 
направленные на учет специфики лесосечных работ – сезонности [10] и 
совершенствованию таксационного инструмента [11–13]. 

Особую значимость имеют исследования, посвященные использова-
нию современных математических методов моделирования, разработке 
программного обеспечения [14–18] и др., например, работа [14] направ-
лена на оптимизацию размещения погрузочных пунктов и расстояния тре-
левки, в работе [15] предложена программа для разработки технологиче-
ских карт, работа [16] развивает автоматизированную систему подготови-
тельных работ. 

В последние годы важнейшее значение как при подготовительных ра-
ботах, так и при лесосечных работах имеет добровольная лесная сертифи-
кация [20; 21]. 

Таким образом, значительное число работ по исследованию эффектив-
ных методов сырьевой и технологической подготовки лесосек посвящено 
использованию современных математических методов моделирования, 
разработке программного обеспечения, а также добровольной лесной сер-
тификации. 
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Аннотация: в статье даны описания экспериментов по выращива-
нию товарной форели с применением разных плотностей посадки и изме-
нением проточности в бассейнах. Показано, что в условиях временного 
дефицита воды на рыбоводных хозяйствах возможно уменьшение подачи 
воды в рыбоводные емкости, при усиленной подаче кислорода и что при 
увеличении плотности посадки (с увеличением водообмена в бассейнах) 
форели возможно получение большего выхода товарной продукции. 

Ключевые слова: товарная форель, бассейны, плотность посадки, ар-
тезианская вода, проточность, интенсификация. 

Расширению ассортимента культивируемых объектов придается осо-
бое значение особенно за счет видов, дающих деликатесную продукцию, 
таких как радужная форель. Данный объект давно привлекает внимание 
своей широкой адаптационной способностью, высокой пищевой активно-
стью, скоростью роста, а также вкусовыми качествами. В Казахстане про-
мышленное форелеводство является перспективной отраслью рыбного 
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хозяйства. Наличие горных ручьев и подземных артезианских скважин со-
здают предпосылки для широкого распространения форелевых хозяйств. 
Для повышения эффективности отечественного форелеводства необхо-
димо улучшать биотехнику разведения форели на основных этапах рыбо-
водного цикла. 

Одним из наиболее действенных путей повышения интенсивности фо-
релеводства является увеличение водообмена в рыбоводных сооружениях 
и соответственно увеличение плотностей посадки рыбы в них. Данные 
меры позволят увеличить выпуск продукции с единицы объема бассей-
нов, улучшить использование кормов и улучшить экономические показа-
тели форелевых хозяйств [1]. С целью определения технологических па-
раметров для разработки экономически эффективных технологий выра-
щивания товарной форели в бассейнах на прямоточной воде, была прове-
дена серия экспериментов по выращиванию форели с применением раз-
личных плотностей посадки и с разной проточностью. 

В период проведения экспериментов, условия содержания форели 
были оптимальными. Во всех бассейнах осуществляли аэрацию воды, с 
помощью компрессора. Гидрохимический режим был стабильным и соот-
ветствовал нормативам: кислород – 8–9 мг / л, рН 6–7, температура  
18,8°С. Кормление проводилось 4 раза в день в светлое время суток с  
4-часовым интервалом. Перед каждым кормлением проводилась чистка 
бассейнов от продуктов жизнедеятельности рыб. Все опыты проводились 
в двух повторностях. Длительность экспериментов составила 30 дней. 

Эксперимент 1. Изменение проточности с целью уменьшения расхода 
воды при товарном выращивании форели. Проведено испытание двух ва-
риантов проточности воды в бассейнах: в контрольные подавалась норма-
тивная проточность 14 л / мин; в опытные в 2 раза меньше –  
7 л / мин. В опытные бассейны были установлены дополнительные рас-
пылители кислорода, для усиления аэрация воды. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты эксперимента по выращиванию товарной форели 

 в бассейнах с разной проточностью 
 

Показатели Контроль Опыт
Период выращивания, дней 30 30
Плотность посадки, кг / м3 15 15
Проточность, л / мин 14 7
Выживаемость, % 100 100
Начальная масса, г (х  m) 151,3 ± 4,86 152,4 ± 3,54

Конечная масса, г (х  m) 221,7 ± 4,23 207,2 ± 6,46

Упитанность по Фультону, (х  m) 1,94 ± 0,16 1,83 ± 0,19
Абсолютный прирост, г 70,4 54,8
Среднесуточный прирост, г 2,3 1,8
Относительный прирост, % 46,5 35,9
Рыбопродуктивность, кг / м3 14,08 10,96
Выход продукции, кг / м3 44,34 41,44
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Согласно имеющимся нормативам по товарному выращиванию фо-
рели, в условиях оптимальной температуры 14–18°С следует подавать  
0,9 л / мин на 1 кг рыбы [2; 3]. Проведенные исследования показали, что 
абсолютный прирост средней массы в контрольном бассейне с проточно-
стью 14 л / мин составил 70,4 г, что на 22,1% больше, чем в опытном. По-
казатели рыбопродуктивности и выхода продукции в контроле составили 
14,08 кг / м3 и 44,34 кг / м3, что на 22,1% и 6,5% больше, чем в опыте, со-
ответственно. Однако различие между результатами минимальное. 

Эксперимент 2. Выращивание товарной форели в бассейнах, с разной 
плотностью посадки, с целью сокращения количества рыбоводных емко-
стей. Проведено испытание двух вариантов плотностей посадки: в кон-
трольные бассейны рыба была рассажена с нормативной плотностью по-
садки, в опытные – в 2 раза больше. В опытные бассейны были установ-
лены дополнительные распылители кислорода, для усиления аэрация 
воды. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты эксперимента по выращиванию товарной форели 

 в бассейнах с различной плотностью посадки 
 

Показатели Контроль Опыт
Период выращивания, дней 30 30
Количество рыб, шт. 175 350
Выживаемость, % 100 100
Начальная масса, г (х  m) 246,04 ± 6,38 247,68 ± 6,81

Конечная масса, г (х  m) 371,56 ± 11,21 358,72 ± 8,89

Упитанность по Фультону, (х  m) 1,95 ± 0,37 1,94 ± 0,28
Абсолютный прирост, г 125,52 111,04
Среднесуточный прирост, г 4,18 3,70
Относительный прирост, % 51,01 44,83
Рыбопродуктивность, кг / м3 9,15 16,19
Выход продукции, кг / м3 27,09 52,31

 

Согласно имеющимся нормативам по товарному выращиванию фо-
рели, в условиях 2–3-кратной смены воды в течение часа плотность по-
садки форели возможна в пределах 150–175 шт. / м2 при выращивании от 
100 г и более [2; 3]. Проведенный эксперимент показал, что при разрежен-
ной плотности посадки рыбопродуктивность и выход товарной продук-
ции меньше на 76,8% и 93,7%, даже учитывая, что прирост составил 
125,52 г, что на 11,5% больше, чем в опыте. Однако, за счет увеличения 
плотности посадки, выход товарной продукции в опыте составил 
52,31 кг/м3, что на 93,0% выше, чем в контроле. Поэтому оптимальной 
плотностью посадки форели можно считать 350 шт. / м2 при водообмене 
не менее 3–4 раз в час. При данной плотности посадки можно получить 
рыбопродуктивность бассейнов 16,19 кг / м3. При разреженной плотности 
посадки 175 шт. / м2 можно получить рыбопродуктивность 9,15 кг / м3. 

Уровень интенсификации в форелеводстве во многом определяется 
уровнем водообмена в рыбоводных емкостях и качеством поступающей в 
них воды, прежде всего по содержанию кислорода. Наши исследования 
показали, что при выращивании товарной форели в артезианской воде при 
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содержании кислорода 9–11 мг / л и температуре воды 18°С подача воды 
может быть снижена с 14 л / мин до 7 л / мин. Полученные данные говорят 
о том, что снижение проточности при товарном выращивании форели воз-
можно и может быть применимо на тех хозяйствах, где имеются времен-
ные трудности с водоподачей. При этом необходимо учитывать, что при 
снижении проточности необходима дополнительная установка компрес-
сора для усиленной подачи кислорода. Проведенная серия экспериментов 
по выращиванию товарной форели с применением различных плотностей 
посадки показали эффективность выращивания товарной форели при 
уплотненной посадке и водообмене не менее 2–3 раз в час. Опыт показал, 
что увеличение плотности посадки при усиленной аэрации в бассейнах 
уровень интенсификации форелеводства может быть повышен по сравне-
нию с литературными данными. При этом не наблюдается угнетения ро-
ста рыбы и увеличения затрат корма на прирост. 

При высоком уровне интенсификации необходим постоянный кон-
троль за состоянием рыбы и гидрохимическими параметрами среды (со-
держанием кислорода, рН, температурой воды и другими показателями). 
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ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
г. Кострома, Костромская область 

ОСОБЕННОСТИ ДРЕССИРОВКИ ЛОШАДЕЙ 
ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ВЫЕЗДКЕ 

Аннотация: в данной статье представлены сведения по выездке ло-
шадей тракененской породы с учетом особенностей их поведения и вза-
имоотношения с человеком во время дрессировки. Обозначены цель, ма-
териалы и методы исследования. В результате исследования выявлена 
важность поэтапного обучения лошади высшей школе верховой езды с 
трех лет путем оттачивания всех движений и аллюр. 

Ключевые слова: выездка, дрессировка, лошадь, всадник, поведение 
лошади, тракененская порода. 

Введение. Выездка, по международной терминологии – дрессура (фр. 
dressage) – высшая школа верховой езды и олимпийский вид спорта. Вы-
ездка является самым элегантным видом конного спорта, в котором всад-
ник демонстрирует способность лошади к правильным движениям на всех 
аллюрах, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, пра-
вильную стойку, осаживание, движения с боковыми сгибаниям и другие 
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[3, с. 4]. В выездке важно наличие импульса – стремление к движению 
вперёд, полная послушность средствам управления, действия которых 
должны быть почти незаметными. При этом оценивается также общий 
вид лошади, её гармоничность и природная способность к эластичным 
красивым движениям. В соревнованиях высокого ранга, в том числе и на 
олимпийских играх, могут быть и произвольные программы, так называ-
емый «кюр» (kür), где спортсмены под музыкальное сопровождение де-
монстрируют в любой последовательности принятые в выездке упражне-
ния. Это наиболее красочные и интересные выступления [2, с. 56–57]. 

Для соревнований по выездке наиболее подходят лошади полукров-
ных пород: тракененской, ганноверской, украинской верховой. В послед-
ние годы особенно успешно выступают лошади возрождённой русской 
верховой породы. Специалисты считают, что для успешной работы в вы-
ездке наиболее желательны лошади ростом 165–167 см, длиной туловища 
166–168 см, обхватом груди – 194–196 см и обхватом пясти 21–22 см  
[3, с. 83]. Лошадь очень добронравна, доверчива, восприимчива к ласкам, 
обладает исключительной памятью и остро выраженным чувством про-
странства. Она быстро приобретает привычки, рефлексы, которые сохра-
няет долгое время. И в то же время она боязлива, а вследствие грубого 
обращения и наказаний бывает запуганной [1, с. 42]. 

Цель исследования: Определить особенности поведения лошадей тра-
кененской породы при дрессировке в условиях ГБУ КО «Спортивная школа 
олимпийского резерва с ипподромом» в условиях Костромской области; 
определить цели выездки лошади и поэтапная подготовка её к дрессировке. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на базе 
ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва с ипподромом» в 
условиях Костромской области. Наблюдения вели за лошадьми тракенен-
ской породы по кличке Бархотная (кобыла), Хэрста (кобылы), Топкий (ме-
рин) определяя поведение, доминантность и подчиненность среди них. 
Исследования проводили по схеме, предложенной Д.А. Смирновой. 

Результаты исследования. Потребность доминировать и соперниче-
ство возникают у лошадей только тогда, когда им не нравится другая ло-
шадь, неправильные действия неопытного всадника и раздражающие фак-
торы окружающей среды. Лошадь Бархотная очень крупная, (высота в 
холке 181 см) имеет независимый характер, может проявить агрессию по 
отношению к другим лошадям. Хэрста и Топкий хорошо общаются между 
собой, можно сказать «дружат». Их денники расположены рядом и они 
дружелюбны по отношению друг к другу, а также к человеку. Для того 
чтобы общение человека с лошадью стало безопасным, важно, чтобы жи-
вотное полностью доверяло его решениям и действиям. Но истинное до-
верие не возникает только на базе постоянного командования и иных про-
явлений доминирования всадника. Лошадь имеет свой внутренний мир, 
который очень легко нарушить, хотя и не обладает чётко выраженным 
проявлением чувств, как человек. Но всё же, она способна воспринимать 
и соответственно реагировать на всё происходящее. Всадник должен сам 
четко знать, что он хочет добиться и какие методы использовать при вы-
ездке, особенно молодых лошадей. 

На рисунке 1 представлен момент верховой езды на всероссийских 
соревнованиях по выездке. 
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Рис. 1. Смирнова Дарья на всероссийских соревнованиях по выездке  
в Москве на лошади по кличке Топкий (Костромской ипподром) 

 

Искусство верховой езды приобретается только путём длительных трени-
ровок. При этом необходимо знать теоретические и практические средства 
управления, при помощи которых мы получаем от лошади всё то, на что она 
способна в упряжи или под седлом. Изучение этого искусства доступно 
только тем, кто способен подчинять своей воле все движения лошади. Всад-
ник должен отождествить себя с лошадью и судить о ней в некотором отно-
шении по собственным ощущениям, которые должны давать ему представ-
ление о том, что чувствует лошадь во время верховой езды и что побуждает 
её действовать именно таким образом. Лошадь, подчинённая воле всадника, 
имеет единственную цель – цель, которую преследует человек. Она остано-
вится, если сообщённый ей импульс (правильное воздействие повода вместе 
с шенкелем и туловищем), причина движения, прекратится. Выезженною ло-
шадью называется та, которая, подчиняясь воле всадника, правильно, легко и 
энергично отвечает на получаемые указания. 

Всякое непослушание лошади имеет свою особую причину, и только опыт-
ный всадник может ее установить, если в этом не разобраться. Непонимание 
приводит к непослушанию, испугу, заминке, прыжкам в сторону, ляганию в 
ответ на шенкель, поднятию на дыбы и менее значительным проявлениям. 
Например, во время верховой езды кобылой Бархотной управляли только по-
водом, на что лошадь через несколько дней стала неадекватно реагировать 
(одёргиваться) и не слушать команды всадника, так как нужно управлять пово-
дом и шенкелем вместе. После исправления ошибки, Бархотная стала доверять 
всаднику и не испытывать страх перед ним. Топкий покорно реагирует на ко-
манды всадника и замеченных проблем во время обучения выездке не наблю-
далось. Хэрста в начале обучения ленилась и без особых усилий выполняла за-
данные команды всадника, но с каждодневными тренировками стала более по-
слушна и покладиста. Тракененская порода лошадей одна из наиболее подхо-
дящих пород для выездки. Лошади такой породы имеют нарядную внешность, 
хорошо поддаются обучению, добронравны. 

Посадка всадника и применяемые им средства и методы управления 
имеют решающее значение в создании оптимальных условий (равновесие 
и тонус мускулатуры) для проявления двигательной активности лошади: 

1. Обучение лошади выездке начинается с приучения ее движению и 
уравновешенности на корде. Потом начинается выездка по прямой линии 
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свободными движениями. Много уделяется внимания ритмичным, спо-
койным движениям, контактированию с поводом. 

2. После двенадцатимесячных тренировок лошадь должна правильно 
подниматься в галоп. 

3. В течение второго года обучения занимаются строевой ездой, при 
этом у лошади развивают гибкие движения на всех аллюрах, а также, дви-
жения боком на таком аллюре как рысь. Затем отрабатывается остановка, 
пируэт, а также, правильное осаживание. 

4. На третьем году обучения лошадь должна быть собрана и послушная. 
Занятие строится по следующей схеме (поэтапно): 
1. Проводка в руках-10–15 минут с целью приучения лошади смело и 

свободно двигаться за спортсменом, ознакомление ее с предметами, нахо-
дящимися в манеже; 

2. Прогонка на корде 15–20 минут, что является своего рода разминкой 
и одновременным приучением лошади к интонации голоса (рис. 2); 

3. Работа в руках 10–15 минут для приучения лошади к воздействию 
поводом и шенкелями; 

4. Работа под всадником 30 минут преследует цель приучения лошади 
к посадке, средствам управления, движению под всадником различными 
аллюрами, как по прямому направлению, так и на заездах, вольтах. 

На рисунке 2 представлен третий этап выездки. 
 

 
Рис. 2. Работа в руках 10–15 минут лошади по кличке Бархотная  

(Костромской ипподром. Всадник Смирнова Дарья) 
 

В третий период используется только трензель, но вскоре переходят и 
к мундштучному оголовью, когда лошадь полностью выезжена. Прави-
лами соревнований допускается применение при езде в манеже мунд-
штучной цепочки или ремешка. Пригонка мундштука и цепочки произво-
дится с учетом степени чувствительности рта лошади, толщины удил и 
длины щечек мундштука. При этом цепочка подгоняется так, чтобы под 
нее свободно проходило два пальца, и она не мешала работе трензеля. 

При работе в руках всадник стоит непосредственно у головы лошади, 
воздействуя мундштуком и трензелем на ее челюсти, и имеет возмож-
ность вовремя поощрить животное, тем самым способствуя закреплению 
вырабатываемого навыка. Поощрять лошадь можно поглаживанием, а 
при особо удачном выполнении приема – подкормкой (сахар, фрукты или 
овощи). На первых уроках следует ограничиться 5–6 сгибаниями, доведя 
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их постепенно до 20–25 раз. Добившись хорошей реакции лошади на дей-
ствие повода и шенкелями, можно переходить к отработке аллюров и про-
стых элементов езды. 

Выездка спортивной лошади охватывает обязательно ее физическую 
подготовку, и обучение повиноваться посылам. Цель выездки состоит в 
том, чтобы взаимоотношения между всадником и лошадью основывались 
на доверии, взаимопонимании и гармонии. 
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НОВОТРОИЦКАЯ» РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 
Аннотация: в статье авторами рассмотрен комплекс противоэро-

зионных мероприятий, в том числе посадка противоэрозионных лесопо-
лос, их конструкция и структура по различным типам назначения и при-
менения, полезащитные; для облесения склонов и балок, берегов прудов и 
водоемов, придорожные; на песках, фермозащитные; в санитарно-за-
щитных зонах вокруг навозосборников, пастбищные; садово-защитные – 
с указанием породного состава деревьев и кустарников в них. Данный 
комплекс мероприятий рекомендуется проводить с целью защиты сель-
скохозяйственных угодий от различных видов эрозионных процессов. В 
данной статье показан графический профиль организации защитных ле-
сополос в пределах населенного пункта и организации территорий сель-
скохозяйственного предприятия ООО «Агрофирма Новотроицкая». 

Ключевые слова: конструкция санитарно-защитной зоны, струк-
тура лесополосы, способы посадки, древесные породы, защитная лесопо-
лоса, породный состав, эрозионные процессы, облесение, защита сельско-
хозяйственных земель. 

Введение 
Как известно, одним из шагов преобразования степей и лесостепей 

В.В. Докучаев назвал защитное лесоразведение. Неоценимая роль защит-



Сельскохозяйственные науки 
 

213 

ных лесонасаждений была понята не сразу, несмотря на научно обосно-
ванную профессором В.В. Докучаевым крайнюю необходимость ком-
плексного преобразования. Предваряла эти выводы возглавляемая 
В.В. Докучаевым в 1891–1892 гг. «Особая экспедиция по испытанию и 
учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в сте-
пях России», вызванная страшными засухами, недородом и голодом [1]. 
Возможно, скептическое отношение к выводам В.В. Докучаева вызвано 
тем, что их справедливость невозможно было проверить ни через месяц, 
ни через год. Когда же высаженные в полосах деревья достигли того воз-
раста и вида, при котором они могли осуществлять ожидаемые от них 
функции, то приносимую ими пользу невозможно было не заметить. 
Например, стала повышаться ежегодно урожайность зерновых культур и 
через определенный промежуток времени стабилизировалась. В связи с 
тем, что опыта в защитном лесоразведении первоначально не было, и пол-
ностью отсутствовал посадочный материал, то были естественны ошибки 
в конструкции этих насаждений, породном составе деревьев и кустарни-
ков. Всё это требовало изучения, обобщения, создания соответствующей 
материальной базы и др. 

1. Факторы, определяющие потенциальную опасность появления  
и развития эродированных почв. 

На территории землепользования ООО «Агрофирма Новотроицкая» 
значительно развит процесс эрозии. Среди природных факторов, опреде-
ляющих потенциальную опасность проявления и развития эрозионных 
процессов, а также формирования эродированных почв, рельеф играет 
важную роль. 

 

 
Рис. 1. Селитебная территория с. Новотроицкое  

с прилегающими агроландшафтами [9] 
 

Главными показателями рельефа, которые обуславливают потенци-
альную опасность проявления водной эрозии, на территории хозяйства яв-
ляются: наличие склонов вытянутого профиля крутизной более 2°, рас-
члененность территории балочной сетью, наличие больших водосборных 
площадей. 

Из климатических факторов, оказывающих прямое влияние на водную 
эрозию, главная роль принадлежит атмосферным осадкам, которые фор-
мируют поверхностный сток. Весьма важную роль в развитии эрозионных 
процессов играет почвенный покров. От эрозионной устойчивости почв 
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зависит развитие эрозионных процессов. Преобладание почв глинистого 
механического состава способствует развитию эрозионных процессов. 
Влияние растительного покрова на эрозионные процессы зависит от вида 
и состояния растительности, чем лучше она развита и больше ее густота, 
тем значительнее ее почвозащитная и водорегулирующая роль. 

Большая распаханность земельного фонда хозяйства, изреженный рас-
тительный покров пастбищ, отсутствие противоэрозионных лесных полос 
усугубляет развитие эрозионных процессов. 

 

 
Рис. 2. Выявление средствами ландшафтной архитектуры силуэта  
застройки сельского производственного комплекса [5, с. 118] 

 

Защитные насаждения в виде лесных полос разной ширины или лес-
ных и лесоплодовых массивов закладывают на землях вне границ жилой 
застройки. Такие насаждения, помимо того, что защищают населенные 
пункты от неблагоприятных факторов среды и очищают воздух, являются 
местом отдыха населения. В c. Новотроицкое леса и защитные насажде-
ния, расположены далеко от жилой застройки. Защитным насаждениям в 
настоящее время придается исключительно важное значение, поэтому 
необходимо создать массивные зеленые заслоны по границам населен-
ного пункта, чтобы предотвратить занесение в село больших масс пыли с 
прилегающих полей во время черных бурь и суховеев. В защите от таких 
природных явлений особенно нуждаются юго-восточные окраины насе-
ленного пункта, чтобы защитные насаждения не только задерживали 
пыль, но и защищали приусадебные сады от ветра, вызывающего опаде-
ние плодов с деревьев в период их созревания. 

 

 
Рис. 3. Создание целостной архитектурно пространственной композиции 

с помощью дороги, идущей от жилой зоны к производственной  
и оформленной аллейными посадками [5, с. 117] 

 

Следует отметить, что защитные насаждения оказывают положитель-
ное влияние на микроклимат местности и в частности на ветровой и тем-
пературный режим и влажность воздуха. Защитные насаждения следует 
создавать в виде массивных полос шириной 30–60 м. Далее, на расстоя-
нии 300–400 м. от них, должны располагаться ветроломные или водоре-
гулирующие полезащитные лесные полосы. Для ослабления и задержания 
поверхностного стока необходимо строгое соблюдение следующих меро-
приятий: снегозадержание, регулирование снеготаяния, посадка водоре-
гулирующих лесных полос. Такие зеленые заслонки необходимо зало-
жить со стороны преобладающих ветров также и на полевых станах, в 
зоне расположения животноводческой фермы и промышленных предпри-
ятия – колбасного цеха (по улицы Ленина). 
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Рис. 4. Животноводческий комплекс  
ООО «Агрофирма Новотроицкая» [9] 

 

2. Влияние лесомелиоративных мероприятий на микроклимат  
и почвенную эрозию. 

Влияние лесных полос на скорость ветра, температурный режим и 
влажность воздуха и почвы зависит от высоты древесных пород, густоты 
крон и общей полноты насаждения. В связи с этим защитные полосы 
необходимо создать из высокорастущих пород с хорошо развитой кроной, 
характеризующихся большой засухоустойчивостью и долголетием. 
Чтобы предотвратить скопление снега возле животноводческого ком-
плекса нужно высадить вдоль автомобильной дороги на территории ком-
плекса защитные лесные полосы. Для защитных лесных полос в качестве 
главной породы в лучших и средних условиях произрастания (на почвах 
черноземного типа) следует высадить дуб, орех, ясень, березу, листвен-
ницу, тополь и др. Основными сопутствующими породами можно, ис-
пользовать яблоню, грушу, клен остролистный, а из почвозащитных ку-
старников – лещину, смородину, бирючину, скумпию, свидину и иргу  
[5, с. 124]. В этих условиях произрастания в защитные насаждения наряду 
с лесными породами – дубом и др., нужно смелее вводить плодовые по-
роды, причем следует высаживать не дички, а местные культурные и по-
лукультурные сорта груши, яблони, вишни, абрикоса и черешни, выра-
щенные из семян. Местные полукультурные сорта плодовых пород отли-
чаются большой устойчивостью к засухе и морозам и в то же время дают 
плоды хорошего качества. Защитные насаждения следует создать по гра-
ницам полевых участков, двух – трех рядные лесополосы, преимуще-
ственно из березы – бородавчатой. В этих лесополосах необходимо про-
водить санитарные чистки, которые заключаются в обрезке нижних вет-
вей на высоту 2,5–3 метра. Этим достигается проницаемость лесополосы 
и тем самым улучшается снегозадержание, так как воздушные массы про-
ходят через такую лесополосу укладываются равномерно по площади 
всего поля. Это очень полезно на тех полях, где высеваются озимые, в 
связи с этим не происходит вымерзание данных культур. Наряду с ними 
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необходимо закладывать защитно-мелиоративные посадки в оврагах, 
близко расположенные от населенного пункта, балках, на крутых склонах 
и берегах рек и прудов, вдоль оросительных каналов. На этих элементах 
рельефа почвы обычно сильно подвержены смыву и размыву и очень ча-
сто почти не покрыты растительностью. На сильно размытых площадях 
рекомендуется сажать корнеотпрысковые породы: акацию белую, вишню, 
облепиху и терн. Для обнесения водоема (р. Рудня) необходимо исполь-
зовать в первую очередь быстрорастущие породы: тополь, ивы древовид-
ные, вяз мелколистный, тамарикс, бересклет, смородину, иву кустарнико-
вую и др [2]. Чтобы закрепить пески и песчаные почвы и предотвратить 
перемещение песка на более плодородные земли и в населенный пункт, 
на них высадить сосну, тамарикс, скумпию, а на гумусированных песках 
при близком залегании грунтовых вод – дуб, тополь, акацию белую и др 
[3]. Сильно разбитые, движущиеся пески предварительно закрепить спе-
циальными приспособлениями (механическая защита) или кустарником – 
ивой (шлюгование). В хозяйстве предусматривается создать дополни-
тельно 8,3 га полезащитных лесных полос, 5,6 га овражно – балочных 
насаждений и 2,0 га берегоукрепительных лесных полос. Намечено про-
вести сплошное облесение эродированных склонов на площади 3,7 га [1]. 

Выводы 
Защитное лесоразведение имеет большое будущее. Лесоводам при раз-

работке структуры, конструкции и способа посадки растений необходимо 
работать в тесном контакте с учеными и путем наблюдений, сравнений, 
выводов выбирать те из них, которые принесут максимальный эффект. 
Одновременно следует отметить, что в последние годы посадка защитных 
лесополос практически прекратилась. Существующие насаждения не все-
гда содержатся в надлежащем порядке или просто вырубаются, что тре-
бует серьезного пересмотра отношения к этому виду работы. 
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Успешное развитие страны и улучшение качества жизни ее граждан 
возможно только в том случае, если государство обращает внимание на 
массовый спорт и здравоохранение. Во времена СССР существовало мно-
жество программ, стимулировавших участие простых людей в различных 
соревнованиях, побуждающих их к поддержанию физической формы и 
ведению активного, здорового образа жизни. Большой популярностью 
пользовался комплекс ГТО. Современные школьники уже и не знают, что 
это такое. Сегодня занятия физкультурой в образовательных учреждениях 
проводятся для галочки, многие дети освобождены от них по медицин-
ским показаниям. Говорить о взрослых людях и вовсе не стоит, мало кто 
из них в свое свободное время готов совершить пробежку или позани-
маться на турнике. Сложившаяся ситуация во многом влияет на демогра-
фию. Таким образом, если в самое ближайшее время не будут предпри-
няты действенные меры по вовлечению в любительский спорт всех без 
исключения поколений, Россия может пройти критическую отметку, по-
сле которой восстановить утраченные позиции будет уже невозможно. 

Три заглавные буквы ГТО – что это? Данная аббревиатура расшифро-
вывается как «Готов к труду и обороне». Это комплекс физических нор-
мативов, название которого говорит о том, для чего он создан. 
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Первостепенной задачей внедрения комплекса ГТО в жизнь советских 
людей было достижение массовой заинтересованности в занятиях спор-
том. Вместе с тем комплекс использовался как универсальный оценочный 
механизм, позволяющий выделить физически развитых представителей 
каждого поколения, на которых все остальные должны равняться [4]. 

В 2013 году президент России затронул тему возрождения в стране 
курса ГТО. Что это будет полезно для физической подготовки и патрио-
тического воспитания никто спорить не станет, но возникают вопросы по 
поводу того, в каком виде все это будет реализовано. Мы проанализиро-
вали проблему внедрения комплекса ГТО в некоторых образовательных 
учреждениях России. В исследованиях Соколовой И.В. делается анализ 
физической подготовленности студентов к обоснованию VI ступени ком-
плекса ГТО, выявляются показатели физического развития студентов вуза 
[2]. Автор исследуют уровень развития физических качеств у студентов 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и прихо-
дит к выводу, что у юношей наименее слабо развито физическое качество 
«гибкость». У девушек в подавляющем большинстве причиной низких ре-
зультатов при сдаче контрольных нормативов является отставание в раз-
витие таких физических качеств как быстрота и сила. Исследование 
О.В. Булгаковой показало, как влияют внедренные фитнес-технологии на 
подготовку студентов к сдаче норм ГТО [1]. Автор пишет, что занятия 
разными видами фитнес-технологий позволили студенткам успешно 
сдать нормы ГТО. Итоговые результаты позволяют говорить о высокой 
эффективности фитнес-технологий в подготовке студенток к сдаче норм 
комплекса ГТО. Исследования на базе Западно-Сибирского государствен-
ного колледжа в 2014/2015 учебном году, которые показали, что физиче-
ская подготовленность обучающихся по показателям скоростно-силовых, 
силовых качеств, выносливости и гибкости свидетельствуют о готовности 
большинства студентов совершенствовать свою физическую форму. Да-
лее мы хотим представить результаты обоснования и экспериментальной 
проверки эффективности применения методических приемов служебно-
прикладной направленности занятий в различных формах физической 
культуры со студентами призывного возраста в целях формирования их 
готовности к выполнению норм и требований ГТО. Ученым В.А. Щеголе-
вой определена служебно-прикладная направленность занятий физиче-
ской культурой и спортом со студентами как способ формирования их го-
товности к выполнению не только норм и требований ГТО. На основе 
представленных исследований можно сказать, что нормирование физиче-
ской нагрузки по объему, интенсивности и направленности ее воздей-
ствия способствовало повышению физической готовности испытуемых к 
профессиональному обучению. Наличие прогрессивных показателей в 
уровне развития основных физических качеств, характеризующих аэроб-
ные возможности испытуемых, позволило им обеспечить физиологиче-
скую базу для успешного выполнения норм и требований ГТО, а также 
овладения необходимыми служебно-прикладными двигательными навы-
ками, необходимыми им в будущей трудовой деятельности. 

Исследования Т.А. Мартиросовой освещают проблемы целенаправ-
ленного использования средств профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов. Автор указывает на то, что существует необ-
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ходимость в более быстром и качественном освоении определенных тру-
довых умений и навыков в образовательном процессе вуза [3]. В исследо-
ваниях рассматриваются формы и средства физического воспитания сту-
дентов, в зависимости от особенностей профессиональной деятельности, 
определяющие формирование профессионально важных качеств буду-
щего специалиста. Автор приходит к выводу, что формы и средства фи-
зического воспитания студентов способствуют не только к подготовке 
профессиональной деятельности, но и сдаче нормативов в ФСК «Готов к 
труду и обороне» в образовательном процессе вуза, что отражается в кон-
цептуальном понимании содержания ППФП специально-прикладной 
направленности. 

В целом, можно сделать вывод, что общественная потребность в ква-
лифицированном, компетентном, ответственном специалисте, конкурен-
тоспособном на рынке труда и интегрированном в современное общество 
выражена в социальном заказе государства; личная потребность специа-
листа в определенных физических качествах, способствующих успешной 
профессиональной деятельности связана с его успешностью в различных 
областях жизнедеятельности, профессиональной самореализацией и раз-
витием, материальным благополучием и здоровьем, так как в последнее 
время в наиболее престижные фирмы с интересной работой принимают 
не только профессионально подготовленных, но и физически здоровых 
молодых специалистов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основной 
целью возрождения ГТО является не только популяризация спорта и уве-
личение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни, но и 
готовность к трудовой деятельности. В перспективе к 2020 году доля лю-
дей, успешно сдавших нормативы, будет составлять порядка 20%. Чет-
верть от общего числа трудоспособного населения будет заинтересована 
в занятиях физкультурой по месту работы. Планируется оснастить более 
60% вузов современными спортивными сооружениями и стадионами, на 
базе которых будут созданы клубы, кружки и секции. Не останутся без 
внимания и люди с ограниченными способностями. Для привлечения их 
к активному занятию физкультурой в дальнейшем предполагается созда-
ние аналога комплекса ГТО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фитнес-технологии, про-
фессионально-прикладная направленность занятий физической культу-
рой способствуют повышению физической подготовки студентов к сдаче 
норм ГТО. Большинство студентов, которые были исследованы в рамках 
выбранных статей, обладают достаточной подготовленностью к сдаче 
норм ГТО. 
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смотрена такая религия, как ислам. 

Ключевые слова: религия, ислам, религиозная конфессия, мусульма-
нин, восприятие портрета. 

Религия – настолько сложная и непостижимая до конца тема, что не-
которые современные исследователи всерьёз сомневаются, что многие со-
временные исследователи всерьёз сомневаются, возможно ли вообще изу-
чение «религии» и «религий». Однако этот вечный ускользающий пред-
мет занимает главное место в жизни многих людей и приобретает огром-
ное политическое значение в современном мире, поэтому крайне важно 
попытаться понять его [2]. 

Ислам (араб. покорность) – самая молодая из всех мировых религий – 
возник в конце VII в. в Аравии на перекрёстке культур и цивилизаций Во-
стока и Запада. Это вторая по численности мировая религия (на ряду с 
христианством и буддизмом). Ислам исповедуют в более чем в 120 стра-
нах мира. В 28 странах ислам признан государственной религией. В Рос-
сии сторонники ислама составляют вторую по численности конфессию 
[1]. В мире ислама религия и политика находятся, как правило, в гораздо 
более тесной взаимосвязи, чем в регионах традиционного преобладания 
христиантсва. Её спецификой является отстутствие теоретического 
отделения религии от власти и политики [3]. Исходя из этого не 
приходится отрицать важность и влияние Исламского мира на 
культурную, духовную и экономическую жизнь во всем мире. 

В последнее время не сложно заметить, что в мире начинают много 
обсуждать Ислам, а особенно в негативных красках, которые порождают 
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стереотипы. Скорее всего, это связано с тем, что террористические акты в 
основном происходят от лиц, принадлежащих к исламской религии. В 
СМИ нам часто рассказывают о террористических группировках как 
«ИГИЛ», «Аль-Каида», о священной войне «Джихад» и так далее. Таким 
образом, существует тенденция того, что люди начинают воспринимать 
любого мусульманина как отрицательного героя. Самым простым приме-
ром может служить то, что народ в России отождествляет понятия «вах-
хабит» и «террорист», в то время как «Ваххабизм» – это официальная ре-
лигия Королевства Саудовской Аравии. А на Грозенской фетве летом 
2016 года в г. Грозный Чеченской республики ваххабизм и вовсе причис-
лили к неофициальным религиям, его определили как одну из исламских 
сект. 

Исходя из выше сказанного, было проведено мини-исследование в 
виде онлайн-опроса. Респондентам были даны две фотографии простого 
средне статического парня 20 лет из Саудовской Аравии Османа Ахмада 
Аламоди. 

На первой фотографии Осман изображён в национальном арабском 
наряде, а на второй в повседневной одежде (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1 Рис. 2
 

Каждая фотография преподавалась респондентам в разные дни. Это 
делалось для того, чтобы респондент успел забыть образ на первой фото-
графии. 

Итак, под фотографиями был лишь один вопрос: «Оцените, пожалуй-
ста, по 5 бальной шкале личные черты, которыми бы мог обладать чело-
век, изображённый на данном изображении на Ваш взгляд». 

Далее им давалась таблица 1 с характеристиками человека. 
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Таблица 1 
 

Добрый 1 2 3 4 5
Сильный 1 2 3 4 5
Умный 1 2 3 4 5
Воспитан-
ный 1 2 3 4 5 

Открытый 1 2 3 4 5
Мирный 1 2 3 4 5
Свой 1 2 3 4 5

 

Результаты были таковы: 
1. По черте «добрый», вторая фотография набирает бал выше, чем 

первая. 
 

 
Рис. 3 

 

2. По черте «сильный», первая фотография набирает бал выше, чем 
вторая. 

 

 
Рис. 4 

 

3. По черте «умный», вторая фотография набирает бал выше, чем пер-
вая. 

 

 
Рис. 5 
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4. По черте «воспитанный», вторая фотография набирает бал выше, 
чем первая. 

 

 
Рис. 6 

 

5. По черте «открытый», вторая фотография набирает бал выше, чем 
первая. 

 

 
Рис. 7 

 

6. По черте «мирный», вторая фотография набирает бал выше, чем 
первая. 

 

 
Рис. 8 

 

7. По черте «свой», вторая фотография набирает бал выше, чем первая. 
 

 
Рис. 9 

 

Исходя из результатов опроса, видно, что оценки чертам респондентами 
даны разные, несмотря на то, что на обоих фотографиях изображён один и 
тот же человек, просто он был преподнесён в разных образах. В некоторых 
случаях, оценки резко отличались. Например, по черте «умный», Осману в 
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мусульманском платье дали среднюю оценку в 2,3 балла, когда как на фото-
графии где он в обычной одежде дали оценку в 3,7 баллов. Такой же случай 
по черте «мирный», первая фотография получила оценку в 2,7 балла, а вторая 
в 4 балла. Следует отметить, что по черте «свой», обе фотографии получили 
достаточно низкие оценки, первая в 1,2 балла, а вторая в 3 балла. 

В целом, можно сказать, что люди воспринимают портрет мусульманина 
не совсем в положительных чертах. Они его видят как «чужого» и характери-
зуют его портрет как не совсем доброго, воспитанного и открытого человека, 
но видят в нём силу. Даже когда человек, изображённый в повседневной 
одежде, но с арабской внешностью, был определён примерно как не «свой», 
и недостаточно «открытая» личность. Все выше изложенное говорит о том, 
что в современном обществе существует нежелание воспринимать мусуль-
манина или человека, с арабской внешностью как «обычного» члена обще-
ства, говорит о том, что в обществе существуют негативные стереотипы о 
приверженцах Ислама в обобщённом виде. 
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Аннотация: в статье анализируются возможности интерпретации 
подходов в менеджменте конфликтов, продуцируемых в сфере визуаль-
ной культуры. Обосновывается ключевое значение для определения пове-
дения сторон в пространстве современных интерпретаций конфликта, 
комплексных визуальных представлений. Проектируется роль визуальных 
методов в форматировании конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: менеджмент конфликтов, визуальная культура, 
кросс-культурные взаимодействия. 

Визуальный поворот [2–4] значительной частью исследователей и 
публицистов интерпретируется как утрата современным обществом, 
прежде всего, молодежью, существенной части культурной традиции, 
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связанной с «гуттенберговской эпохой» [5]; «человечество на исходе вто-
рого тысячелетия христианской эры, «устав от смысла» слов, целиком пе-
реориентируется на изображение. Культура как бы описывает круг, – не-
сколько тысячелетий назад мы начинали с наскальной живописи, подоб-
ными же «наскальными» рисунками и заканчиваем», пишет Юрий Арабов 
[6]. «Возможны два способа вовлечения сознания в социальную онтоло-
гию. В одном случае возможно мышление. В другом – визуализация... 
Клиповое сознание не мыслит, а визуализирует мир», утверждает 
Ф.И. Гиренок [7]. 

В негативных оценках клиповой культуры артикулируются ее «несов-
местимость» с аналитическими навыками, разрушительное воздействие 
на социальную память, формирование «податливости» к манипулирова-
нию, ослабление чувства сопереживания [8]. Впрочем, в ряде работ, 
наряду с негативом, фиксируются и позитивные аспекты перехода к кли-
повому мышлению: защита от информационных перегрузок, адаптация к 
многозадачности, ускорение реакции на изменения среды [9; 10]. Доми-
нирует, однако, критический подход, вплоть до определений клиповой 
культуры как «чумы XXI века» [11]. 

В основе нашего подхода лежит представление о визуальном повороте 
как радикальной смене парадигм. В основе этой смены – отказ от ограни-
чений линейного мышления, неизбежного для текстовой культуры  
[12; 13]. Метафора свитка, три тысячелетия назад представлявшего собой 
форму физического бытия книги, сохраняет свой смысл. Книга предна-
значена для прочтения, последовательного развертывания авторской 
мысли в заданной последовательности. Естественны попытки преодоле-
ния этого ограничения в сфере науки, посредством энциклопедий, слова-
рей, предметных указателей. Системы перекрестных ссылок, глоссариев, 
специальных книжных изданий, отрицавших линейную логику самой 
своей формой, уже в Х1Х столетии стали прототипами гипертекста. Од-
нако, есть принципиальная разница между любыми формами текстового 
мышления, безотносительно к способам его организации, и мышления ви-
зуального. 

В первом случае мы используем фиксированные кодировки смыслов, 
задающие последовательности перехода от одних категорий к другим. Во 
втором – воспринимаем реальность, как целое. Визуальное мышление не 
нуждается в адаптации к гипертексту, оно является гипертекстовым изна-
чально. Визуальный образ представляет собой не иконический знак, ре-
презентирующий однозначный, заранее предписанный смысл. В нем по-
тенциально представлено многообразие смыслов, ограниченное лишь со-
вокупностью доступных субъекту коннотаций. Естественно, при этом по-
тенциально существует и аналогичный тезаурус гипертекстовых связей. 

Одно из очевидных приложений обозначенного здесь подхода – ме-
неджмент конфликтов. Конфликтные ситуации представляют собой раз-
вертывание объективных обстоятельств, в решающей мере обусловлен-
ное субъектными отношениями. Здесь предельно жестко работает тео-
рема У. Томаса: представления людей реальны в их последствиях. Изме-
нить логики восприятия людьми конфликтных ситуаций означает карди-
нально перестроить сами ситуации. 
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При этом, если в сферах политики, или экономики, идеологические 
воздействия ограничены в своей результативности материальными фак-
торами (людей можно убедить, что они не испытывают потребности в ка-
чественном питании, но разрушительные последствия порожденного 
этим поведения для их состояния здоровья все равно будут иметь место), 
пространство конфликта доступно идеологическому контролю полно-
стью. Изменения в структурах социокультурных пространств, за послед-
ние тысячелетия, были столь радикальны, что можно утверждать возмож-
ность очень глубоких модификаций почти любых установок. Так, феми-
низм, как экспликация гендерного неравенства, существует с середины 
ХIХ столетия. Само гендерное неравенство существовало в предшеству-
ющие эпохи, и было существенно более выраженным, но поводом для 
масштабных социальных конфликтов не становилось, потому что не ин-
терпретировалось в качестве такового массовым сознанием. Тем более, 
доступны коррекции социальные установки, касающиеся способов регу-
ляции конфликтов. 

Мы, в данном случае, артикулируем лишь один аспект подхода к про-
блеме. Перенос в визуальное пространство может не снять остроту кон-
фликта, но придать ему социально приемлемые формы. Людям лишь ка-
жется, например, что изменение внешнего облика имеет кардинальное 
значение. Достаточно обратиться к изменениям моды за последние пол-
тора столетия, чтобы понять: даже самые радикальные преобразования в 
ней отнюдь не приводили к каким-либо разрушительным последствиям. 
Совсем иное дело – практики гендерных отношений. Вывод конфликта в 
пространство визуального позволяет транслировать нетерпимость в эпа-
таж, преобразовать потенциальный социальный конфликт в эстетический 
спор. 

Характерный пример в этом плане предоставляет Джессика Ятрофски: 
«некоторые медиа пытаются помогать людям воспринимать себя без 
оглядки на стандарты... Чувствуй себя комфортно: с телом, которое у тебя 
есть, со своей расой, с гендером – об этом сейчас говорят вслух, и я счи-
таю, что это важно и здорово... в обществе распространяется идея подвиж-
ности гендера. Ярче всего этот тренд виден в фэшн-индустрии, и из мира 
моды он спускается в массы. Женщин-моделей приглашают показывать 
мужские коллекции одежды – это лишь один из примеров того, как гра-
ницы гендера размываются» [14]. 

Опять-таки, исходная идея Джессики Ятрофски кажется безусловной: 
простой запрет на эксплуатацию женской сексуальности не даст эффекта, 
надо устранить в этой области неравенство, разрушить представления об 
исключительности мужского права на субъектность. Она ностальгирует 
об античной легкости в демонстрации человеческого тела, говорит о пу-
ританской ограниченности Америки – и, удивительным образом, вместо 
того, чтобы увидеть причину конфликтов именно в пуританском лицеме-
рии, в проведении жесткой границы между тем, где можно, а где нельзя 
это самое тело демонстрировать, она принимает античный идеал целиком, 
вместе с гомосексуализмом. И, по сути, несколько своеобразным путем, 
приходит к согласию с тезисами крайнего феминизма: если гетеросексу-
альность может быть связана с насилием, откажемся от гетеросексуально-
сти вовсе. 
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Нам кажется, что проблема здесь, с одной стороны, в очень показа-
тельном давлении пуританской культуры на сознание художника (в дан-
ном случае, фотографа), а с другой, в подчинении визуального мышления 
текстовому. Между тем, в контексте именно визуального мышления, уча-
стие девушек-моделей в показе мужской моды вообще бесконфликтно. 
Красота, удобство, функциональность универсальны. Красивая женщина 
становится объектом присвоения, подчинения, насилия, не потому, что 
красива, а в извращенном сознании наблюдателя. Проблема не в том, что 
мы видим, а в неадекватности способов описаний. 

В контексте современных культурных форм новое значение приобре-
тает концепция конфликта по С. Эйзенштейну, в основе которой лежит 
двойственность человеческой реакции на социальные, культурные явле-
ния – непосредственная и опосредованная, что, в свою очередь, коренится 
в антропологической проблематике. При этом наблюдение и анализ част-
ностей используются для создания обобщенной характеристики или вы-
ведения некой закономерности, закона, в дальнейшем включаемого в ме-
ханизм произведения [1]. В традиционных культурах вещи имели одина-
ковый смысл для всех, однородность восприятия была высокой. Сегодня 
в географически едином культурном пространстве сосуществуют разно-
образные, часто противоречивые, тенденции. Если традиционные куль-
туры стремились к гомогенности, устранению разнообразия, трактуемого, 
как ереси, сегодня фактическая однотипность культурного пространства 
мегаполиса, региона, страны, явно недостижима. Однако, определенная 
часть людей сохраняет стереотипы, свойственные традиционным обще-
ствам. 

Именно это, в частности, лежит в основе конфликтов, связанных с ми-
грацией мусульманского населения Малой Азии, частично, Африки, в Ев-
ропу. Многие европейские культурные формы воспринимаются мигран-
тами, как табуированные. Дело не в том, что они «приходят в чужой мо-
настырь со своим уставом», считают свою культуру более высокой, пре-
небрежительно относятся к культуре чужой. Просто некоторые феномены 
чужой культуры воспринимаются ими, как лежащие вне поля культуры 
вообще, принадлежащие хаосу, и потому требующие немедленного уни-
чтожения. Рассуждать, в подобных ситуациях, о толерантности бессмыс-
ленно: она невозможна в отношении того, что понимается, как порожде-
ние анти-культуры. 

Однако, если текущая ситуация читается подобным образом мигран-
тами, для представителей европейской культуры она выглядит иначе. И 
именно к ним обращены художественные эксперименты Андрея Велика-
нова, группы АЕС, Елены Чудиновой [15–17]. Распад единой реальности 
не воспринимается, в смысловом пространстве культуры постмодерна, 
как полное уничтожение логики продуцирования смыслов. Освоение 
стратегий оперирования двойственностью возможностей, соединения 
непосредственной и опосредованной реакций, оказывается важным эле-
ментом формирования адаптивности к конфликтным ситуациям. 

В пространстве современных интерпретаций конфликта, именно его 
идеальные картины, а не, непосредственно, видение реальности, опреде-
ляют поведение сторон. Человек не реагирует на ситуацию, а «формати-
рует» ее, одновременно позиционируясь в ней. Таким образом, соб-
ственно, конструируется конфликтная ситуация. 
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В соответствии с этим, могут выделяться четыре вариации конструи-
рования. В первой предпосылки конфликтной ситуации объективно суще-
ствуют, но не осознаются; конфликта в субъективном смысле нет. Во вто-
рой объективно конфликтная ситуация существует, воспринимается, как 
таковая, субъектами, но иллюзорно, с существенными отклонениями от 
действительности. 

Особенно интересен третий вариант. В нем объективные предпосылки 
конфликта отсутствуют, однако отношения сторон воспринимаются ими 
как конфликтные. Обычно это определяется, как случай ложного кон-
фликта, но нам такая интерпретация представляется не безусловной. 
Представления людей реальны в их последствиях (У. Томас) – это клас-
сика социологии. Если люди полагают себя находящимися в конфликте, 
у них конфликт. Взаимные претензии могут быть сколь угодно нелепы, 
легче от этого никому не становится, скорее, напротив: регулировать фан-
томные образования сложнее, нежели взаимодействия, связанные с опе-
рированием реальными объектами. И мы полагаем, что именно в подоб-
ных случаях использование визуализации, в тех или иных формах, может 
быть особенно продуктивно. Подчеркнем еще раз: ключевая характери-
стика визуального мышления – целостность восприятия ситуации. Ко-
нечно, и виртуальный образ может обрести для человека наглядность, но 
это, как правило, требует целенаправленной работы воображения и спон-
танно происходит редко. 

В четвертой вариации конфликтная ситуация объективно существует, 
и в своих ключевых параметрах адекватно воспринимается субъектами. 
Этот случай в теории конфликта обычно называется адекватно восприни-
маемым конфликтом. Для него, вообще говоря, требуются предметные ре-
шения. В стандартном рациональном обсуждении визуализация может 
иметь место, прежде всего, в форме инфографики, но данный аспект про-
блемы несколько выходит за пределы наших непосредственных интере-
сов в данной работе. 

Особо стоит выделить специфику конфликтов в виртуальной комму-
никативной среде. Здесь отсутствие зрительного образа партнера всегда 
воспринималось как ограничение, и участники коммуникации пытались 
его преодолеть еще в те времена, когда максимум визуальности мог быть 
обеспечен за счет псевдографики. Сегодня в интерпретациях виртуальных 
конфликтов (как и вообще всех сетевых взаимодействий) в научной лите-
ратуре, а особенно, в публицистике, артикулируется их анонимность. В 
действительности, мы имеем дело не с анонимностью как таковой, а с кон-
струированием ложных личностей. Этим, вообще говоря, люди занима-
ются всегда, но виртуальная среда для этого предоставляет особо широ-
кие возможности. 

В этом плане очень продуктивна точка зрения Анны Ульяновой, ин-
терпретирующей виртуальный конфликт как столкновение двух и более 
реальностей. Насколько в подобных ситуациях продуктивной оказыва-
ется визуализация, показывает рассуждение Екатерины Ким. Она расска-
зывает, что «при переговорах с заказчиком по поводу дизайна нередко 
возникает непонимание видения проекта другой стороной. Устранить не-
допонимание на корню помогают мудборды: «Чтобы понять настроение 
клиента мы стали делать мудборды (moodboard, визуальное представле-
ние дизайн-проекта, комбинация изображений, описаний, образцов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

230     Приоритетные направления развития образования и науки 

шрифта, фона; применяется для отражения общего настроения проекта). 
Клиент выбирает, что нравится, а что – нет» [18]. 

Последнее соображение принципиально важно. В данном случае мы 
имеем дело с практической стратегией, использующей некий общий, для 
современной культуры, подход. Объяснение заменяется демонстрацией, 
оказывающейся более эффективной. Потенциальный конфликт перево-
дится из плоскости обсуждения аргументации в пространство конкурен-
ции образов. Программы одномерного мышления заменяются многомер-
ными. Люди продуцируют среду, в которой живут, включаясь в действу-
ющие процессы, подчиняясь сложному сочетанию традиций, установок, 
паттернов, транслируемых, в существенной мере, невербальными кана-
лами. Именно на эти каналы может ориентироваться эффективный ме-
неджмент конфликтов. 
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Для интенсификации инновационного развития Петрозаводским уни-
верситетом (ПетрГУ) реализуется комплекс мероприятий [1–3], в числе 
которых важное место занимает поиск инструментов для стимулирования 
публикационной активности ученых вуза [4]. В числе этих инструментов 
системное использование РИНЦ для анализа наукометрических показате-
лей ученых вуза [5–7], а также ученых других вузов [8] и др. 

Опираясь на исследования и методику подхода ученых ПетрГУ в об-
ласти наукометрики мы сделали попытку проанализировать наукометри-
ческие показатели ученых города Вологда. Для этого мы использовали 
базу данных РИНЦ по состоянию на 30.03.2016 г. Мы также использовали 
данные о названных показателях на 19.10.2015 г. [8]. 

По состоянию на 30.03.2016 г. в РИНЦ зафиксировано 1644 ученых го-
рода Вологда. У пяти из них (А.А. Шабунова, Т.В. Ускова, Ю.М. Авдеев, 
К.А. Гулин) Индекс Хирша 20 и более и составляет соответственно 22, 21, 
21 и 20. Индекс Хирша 10 и более у 30 ученых города. Индекс Хирша 
равный 9 и более у 41 ученого города. Индекс Хирша 8 и более у 61 уче-
ного города. Интересно, что из 100 ученых города Волода лидеров по Ин-
дексу Хирша 30 ученых представляют Институт социально-экономиче-
ского развития территорий РАН. 

Ниже приведены последовательно данные десяти ученых, имеющих 
наибольший Индекс Хирша. Имеющая наибольший Индекс Хирша из 
ученых города Вологда А.А. Шабунова сохранила по этому показателю 
первое место. За период с 19.10.2015 г. до 30.03.2017 г. у нее этот показа-
тель возрос от 16 до 22 (+6). У Т.В. Усковой этот показатель возрос от 16 
до 21 (+5), у Ю.М. Авдеева составил 21(предыдущих данных нет), 
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у К.А. Гулина от 14 до 20 (+4), у В.А. Ильина от 14 до 20 (+4), у С.М. Ха-
митовой составил 18, у Г. В. Леонидовой возрос от 13 до 16 (+3), 
У Н.П. Советовой составил 17, у В.А. Тестова возрос от 14 до 16 (+2), 
у А.И. Зейфмана возрос от 13 до 15 (+2) (14/59/513). Ранее в десять уче-
ных-лидеров по Индексу Хирша входили М.А. Безнин (9/68/444), 
Т.М. Димони (9/42/322) и М.В. Морев (9/90/276), у которых Индекс 
Хирша достиг 13 (+4), 12 (+3) и 12 (+3). 

Ниже приведены последовательно динамика данных десяти ученых, 
имеющих наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций. В скоб-
ках приведено изменение этого показателя за рассмотренный период: 
В.А. Ильин – 291 (+3), В.А. Тестов (268 (+209), А.А. Шабунова – 263 (+9), 
Г.А. Симонов – 227 (+81), Г.А. Гнездилова – 218 (+109), Т.В. Ускова – 
209 (+4), Ю.В. Авдеев – 178, О.В. Чухина – 183, К.А. Гулин – 151 (+6), 
А.А. Синицын – 231. Ранее в десять ученых-лидеров по числу публикаций 
входили Г.В. Леонидова (13/122/606), Ю.Р. Осипов (4/121/241), В.С. Ут-
кин (5/100/262, и А.И. Зейфман (13/92/487), у которых число зафиксиро-
ванных публикаций достигло соответственно 136 (+14), 148 (+27), 
120 (+20) и 122 (+30). 

Ниже приведены последовательно динамика данных десяти ученых, 
имеющих наибольшее число размещенных в РИНЦ цитирований: 
А.А. Шабунова – 2377 (+1066), Т.В. Ускова – 2096 (+878), К.А. Гулин – 
1512 (+686), В.А. Ильин – 1420 (+520), Г.В. Леонидова – 1015 (+409), 
В.А. Тестов – 918 (+405), Г.А. Симонов – 816, Ю.М. Авдеев – 
765 и А.И. Зейфман – 695 (+208). Ранее в десять ученых-лидеров по числу 
цитирований входили М.А. Безнин (9/68/444), В.С. Шульман (8/83/373) и 
А.И. Поварова, у которых число зафиксированных цитирований достигло 
соответственно 678 (+234), 428 (+55) и 526 (197). 

Анализ показал позитивную динамику у ученых города Вологда по ос-
новным наукометрическим показателям. 
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Опираясь на исследования и методику подхода ученых ПетрГУ в об-
ласти наукометрики [1–4], мы сделали попытку проанализировать науко-
метрические показатели ученых города Сыктывкар. Для этого мы исполь-
зовали базу данных РИНЦ по состоянию на 30.03.2016 г. Мы также ис-
пользовали данные о названных показателях на 07.12.2015 г. [5]. 

По состоянию на 30.03.2016 г. в РИНЦ зафиксировано 1841 ученый го-
рода Сыктывкар. При этом за рассмотренный период число ученых, име-
ющих Индекс Хирша 14 и более возрос от 15 до 24. Индекс Хирша 15 и 
более у 20 ученых города, 13 и более у 39 ученых, 12 и более у 52 ученых, 
11 и более у 71 ученого, 10 и более у 96 ученых, 9 и более 

Лидерами из них по Индексу Хирша являются трое: И.Л. Жеребцов, 
Л.Н. Жеребцов и Ю.П. Шабаев из Института языка, литературы и исто-
рии Коми НЦ Уро РАН у которых Индекс Хирша на 30.03.2016 г. состав-
ляет соответственно 32, 21 и 20. Интересно, что по состоянию на 
07.12.2015 г. этих ученых не было в приведенном в работе [9] перечне. 
Ю.С. Оводов, ранее занимавший по Индексу Хирша первое место пере-
шел на четвертое с Индексом Хирша равным 19 (+1). Далее расположи-
лись ученые с Индексом Хирша равным: Е.А. Гюнтер – 18, В.В. Фаузер – 
18, В.Э. Шарапов – 18, Р.Г. Оводова – 18 (+3), А.В. Кучин – 17 (+2) 
и В.А. Мартыненко 17. У ранее входивших в 10 лидеров Индекс достиг: 
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А.И. Таскаев – 13 (+0), Е.А. Бойко – 15(+2), С.Г. Бобков – 15 (+2), 
В.В. Володин – 15 (+2). 

Как видно из приведенного перечня состав ученых-лидеров города 
Сыктывкар по Индексу Хирша претерпел серьезные изменения. В насто-
ящее время как и на 07.12.2015 г. в этот перечень входили только ученые 
институтов Коми НЦ УрО РАН. 

По числу зафиксированных в РИНЦ публикаций входятследующие 
ученые города Сыктывкар: И.Л. Жеребцов – число публикаций равно – 
848, А.В. Кучин – 529 (+22), Ю. П. Шабаев – 385, Е.А. Гюнтер – 311, 
Ю.С. Оводов – 300 (+0), Е.Р. Бойко (215 публикаций), В.В. Володин 
(211 публикации), А.А. Москалев 258 (+81), В.В. Володин – 245, 
С.Ю. Огородникова – 243(+66), Е.Р. Бойко – 235 и Е.Н. Потапова – 231. 

По числу зафиксированных в РИНЦ цитирований входят следующие 
ученые города Сыктывкар: И.Л. Жеребцов – цитирований равно – 5373, 
Я.Э. Юдович – 3204 (+880), М.П. Кетрис – 2441(+751), Е.А. Гюнтер – 
2367, Ю.С. Оводов – 2143 (+297), Ю.П. Шабаев – 2090, А.В. Кучин – 
1943 (+409), Г.Г. Мажитова – 1849 (+693), Е.Р. Бойко – 1651, А.И. Тас-
каев – 1592 (+190). 

Анализ показал позитивную динамику у ученых города Сыктывкар по 
основным наукометрическим показателям. 
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