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Дубатова И.В., Анцыборов Л.А., Хейгетян А.Ф., Анцыборов А.В.
«Золотой выстрел» в лечении и диагностике шизофрении: 
психиатры или нейробиологи?

Аннотация

Опубликованные в настоящее время данные о том, что антагонизм в отношении D2-рецепторов дофамина 
является «необходим условием» в процессе эффективного лечения шизофрении, но при этом недостаточным 
для достижения состояния полной ремиссии, является мощным стимулом процесса поиска и синтеза новых 
лекарственных препаратов. Продолжающаяся разработка теории нейросетей демонстрирует профессиональ-
ному сообществу, что для эффективного изменения работы основных биологических систем требуется ряд 
тонких изменений в ЦНС, которые возможны при использовании определенных веществ. Влияние на процессы 
модуляции глутамата в настоящее время является очень «популярным» направлением как в нейробиологии, 
так в клинической психиатрии. При этом роль последнего в патогенезе ряда психических расстройств остается 
пока не доказанной. Параллельно с данным направлением изучаются механизмы серотонинергического и 
холинергического влияния на основные звенья патогенеза психических расстройств, что используется в разра-
ботке новых антипсихотических препаратов. Большинство антипсихотических препаратов «новой волны» де-
монстрируют сродство к различным типам рецепторов, что опосредует влияние на несколько терапевтических 
мишеней. На практике достаточно большая часть пациентов принимает определенные препараты не только 
в качестве монотерапии, а зачастую сочетает их с другими препаратами. При этом эффективность подобных 
режимов терапии остается на низком уровне. Поэтому в большинстве современных протоколов по-прежнему 
рекомендуется монотерапия. В последние годы растет объем научных исследований, посвященных страте-
гиям аугментации фармакотерапии. Результаты данных работ демонстрируют, что препараты аугментации, 
принадлежащие к различным фармакологическим классам, могут быть в целом эффективны не только при 
определенных заболеваниях, но и у конкретных пациентов. В попытках создания модели «рациональной по-
лифармации», очень важно точно типировать и нацелить терапию на «проблемные симптомы», а также не-
обходимо разработать оптимальную стратегию выхода из режима активной терапии. На сегодняшний день 
единственным существующим «спасательным кругом» является Клозапин, который, несмотря на свои мно-
гочисленные недостатки, остается эффективным терапевтическим средством при резистентных формах рас-
стройств шизофренического спектра. Новые методы синтеза лекарственных препаратов, включающие анализ 
«индивидуального сродства лекарственного вещества» и стратегии, основанные на изучении полиморфизма 
генов, выглядят многообещающее в аспектах разработки антипсихотических препаратов. Маловероятно, что 
для расстройств шизофренического спектра в ближайшие десятилетия, будет произведен «золотой выстрел» 
как в плане более точной диагностики, так и в плане лечения. Остается надеяться, что некоторые из разраба-
тываемых в настоящее время стратегий (полифармация, аугментация), наряду с выходом на фармацевтиче-
ский рынок новых антипсихотических препаратов, в конечном итоге, станут тем самым «выстрелом», которого 
так ждет профессиональное сообщество, пациенты и члены их семей.

Ключевые слова: дофамин, расстройства шизофренического спектра, полифармация, монотерапия, глутамат, 
серотонин, антипсихотические препараты.

Dubatova I.V., Antsyborov L.A., Kheigetian A.F., Antsyborov A.V.
“Golden Shot” in the Treatment and Diagnosis of Schizophrenia: 

Psychiatrists or Neuroscientists?

Abstract

The available published data indicate that antagonism towards D2 receptors of dopamine is a «necessary condition» 
in the process of effective treatment of schizophrenia, but at the same time, this antagonism is insufficient to achieve 
a state of complete remission. These data serve as a powerful stimulus for the process of searching new treatments 
and synthesizing new drugs. The current status of the theory of neural networks demonstrates to the professional 
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Введение

Патофизиологические механизмы развития 
расстройств шизофренического спектра до 
настоящего времени остаются неизвестной 

и малоизученной проблемой. Открытие механизмов ан-
тагонистского влияния на дофаминовые рецепторы, по-
средством чего возникают антипсихотические эффекты, 
привело к формированию и последующему развитию 
дофаминовой теории шизофрении, что вселило обосно-
ванную надежду внутри профессионального сообще-
ства на то, что фармакологические препараты, снижаю-
щие дофаминергическую нейротрансмиссию, окажутся 
«золотым выстрелом» при лечении расстройств шизоф-
ренического спектра. Вообще терминологические соче-
тания «золотой/волшебный выстрел» или «волшебная 
пуля», т.е. «единственный» или «уникальный» препа-
рат для лечения какого-либо конкретного расстройства, 
насчитывает вековую историю в медицине. Термин 
«волшебная пуля» или «волшебный выстрел» впервые 
был введен в обиход немецким исследователем Паулем 
Эрлихом, который в 1910 году представил профессио-
нальному сообществу препарат «Сальварсан» на осно-
ве мышьяка для лечения сифилиса. К сожалению, на 
практике все оказалось не так просто. Если проводить 
историческую параллель, то это подтверждается мно-
жеством проблем в отношении подходов к лечению и 
диагностике расстройств шизофренического спектра. 
Биологические системы человеческого организма яв-
ляются достаточно сложными образованиями: соглас-
но теории нейросетей, наиболее эффективным сред-
ством модуляции процессов входа/выхода нейросети 
(что обеспечивает переход на другой уровень), явля-
ются «корректирующие вмешательства» (малой, или 
средней степени), которые целесообразно применять 
к различным участкам нейросети, не добиваясь при 
этом, разрыва соединения внутри сети [1; 2]. Подобная 

сложность наглядно проявляется в имеющихся «огра-
ничениях» дофаминергической теории патогенеза рас-
стройств шизофренического спектра: «парциальный», 
а не «полный» (достижение состояния полного здоро-
вья) терапевтический ответ, зачастую выступает в роли 
«модульного» клинического результата. Примерно 
пятая часть пациентов с расстройствами шизофрени-
ческого спектра, остается резистентной к фармакоте-
рапии [3; 4; 5]. Единственным препаратом, демонстри-
рующим эффективность при лечении резистентных 
форм шизофрении, является Клозапин. Данный пре-
парат демонстрирует сродство ко множеству типу ре-
цепторов, при этом не являясь мощным антагонистом 
дофамина. Marques T. R., Howes и Kapur [6] в своей ра-
боте отмечают, что существующие в настоящее время 
методы функциональной нейровизуализации, позволя-
ют говорить о том, что т.н. «дофаминовые аномалии» 
при ряде психических расстройств (в том числе при 
расстройствах шизофренического спектра) являются 
«первичным звеном» предшествующим патофизиоло-
гическим изменениям. Несмотря на множество офици-
альных рекомендаций, большинство из которых (если 
не все) декларируют стратегию монотерапии антип-
сихотиками, как своеобразный «идеал» при лечении 
шизофрении. Huefner J.C. [7] отмечает, что в реальной 
клинической практике, данный подход является ред-
костью. Turabian J.L. [8] считает, что навязанная «пси-
хиатрическая мантра»: «монотерапия=хорошо, поли-
фармация=плохо», в ближайшее время может быть 
подвергнута кардинальному пересмотру. На практике 
монотерапевтический подход зачастую не распростра-
няется на другие распространенные хронические за-
болевания, многие из которых (например, кардиологи-
ческие заболевания и диабет), редко лечатся «золотым 
выстрелом», а зачастую используется комбинирующая 
терапия, направленная на лечение нескольких звеньев 

community that in order to effectively change the functioning of basic biological systems, a number of subtle changes in the 
central nervous system are required, which are possible with the use of certain substances. The influence of modulation of 
glutamate on these processes is currently a very «popular» direction both in neurobiology and in clinical psychiatry. At the 
same time, the role of the latter in the pathogenesis of a number of mental disorders remains unproven. In parallel with this 
direction, the mechanisms of serotonergic and cholinergic effects on the main components of the pathogenesis of mental 
disorders are being studied and used in the development of new antipsychotic drugs. Most antipsychotic drugs which belong 
to «new wave» exhibit an affinity for different types of receptors, which mediate the effect on several therapeutic targets. In 
practice, a large number of patients take certain drugs not only as monotherapy, but often combine them with other drugs. At 
the same time, the effectiveness of such therapeutical regimens is low. Therefore, in most modern protocols, monotherapy is 
still recommended. In recent years, there has been a growing body of research on pharmacotherapy augmentation strategies. 
The results of these studies demonstrate that augmentation preparations belonging to different pharmacological classes 
can be generally effective, not only in certain diseases, but also in certain types of patients. In attempts to create a model 
of «rational polypharmacy», it is very important to accurately define and target the therapy to «problematic symptoms», and 
it is also necessary to develop an optimal withdrawal strategy from the active therapy regimen. To date, the only existing 
«lifeline» is Clozapine, which, despite its many disadvantages, remains an effective therapeutic agent for resistant forms of 
schizophrenic spectrum disorders. New methods of drug synthesis, including «individual drug affinity» analysis and strategies 
based on the study of gene polymorphism, look promising in the context of antipsychotic drug development. It is unlikely that 
there will be a «golden shot» for the schizophrenic spectrum disorders in the coming decades, both in terms of diagnostics 
and treatment. There is a hope that some of the strategies currently being developed (polypharmacy, augmentation), along 
with new antipsychotic drugs entering the pharmaceutical market, will ultimately become the «shot» that the professional 
community, patients and their families are looking forward to.

Keywords: schizophrenic spectrum disorders, polypharmacy, monotherapy, dopamine, glutamate, serotonin, 
antipsychotics.



11 

Тема номера

Интерактивная наука | 10 (65) • 2021

патогенеза. В недавно опубликованных работах [9] 
авторы отмечают, что те пациенты, которым назначе-
но более одного антипсихотического препарата, стра-
дают более тяжелыми формами заболевания, но при 
этом, лучше соблюдают режим терапии, что является 
косвенным подтверждением необходимости, полифар-
мацевтического подхода. По прошествии более 50 лет 
исследований и разработок лекарственных препаратов, 
являющихся антагонистами дофаминовых рецепторов, 
главенствующим механизмом действия антипсихоти-
ков, остается антагонизм в отношении рецепторов до-
фамина. Практически ни один препарат, не обладаю-
щий подобным механизмом действия, не подвергается 
обсуждению с точки зрения доказательной медицины 
при лечении шизофрении. Тем более является парадок-
сом тот факт, что единственная группа лекарственных 
препаратов, которая достоверно вызывает психотиче-
ские нарушения у здоровых добровольцев, по своему 
механизму действия является дофаминергической, а 
классическим представителем данной группы являет-
ся амфетамин. Препараты, демонстрирующие антаго-
низм в отношении глутаматергических (NMDA-рецеп-
торов), также могут формировать антипсихотические 
эффекты. На практике терапевтический ответ при 
применении данных препаратов, менее значимый, чем 
принято считать в настоящее время [10]. Во многих 
работах последних десятилетий отмечается, что глута-
матергические стратегии в аспекте антипсихотической 
терапии, в целом демонстрируют неутешительные ре-
зультаты. Некоторые авторы считают, что подобные 
«бесперспективные реалии», в основном складывают-
ся из контекста слабой доказательной базы использо-
вания комбинированных и дополнительных стратегий 
в лечебной практике наряду с опасениями по поводу 
несоблюдения режима лечения, степени выраженно-
сти побочных эффектов, и лекарственного взаимодей-
ствия [11–14]. Постоянно возникающие подобные во-
просы, продолжают служить основанием для многих 
врачей практического звена как для «полного», так и 
«частичного» неприятия монотерапевтической страте-
гии. В рамках настоящего обзора нами будут рассмо-
трены доказательства жизнеспособности подхода в 
виде «золотого выстрела» при лечении шизофрении, 
как с позиций нейробиологии, так и с позиций клини-
ческой психиатрии. Подход, основанный на принципах 
«больше, чем монотерапия» включает в себя несколько 
направлений [15; 16]:

1) поиск альтернативы дофаминергическим меха-
низмам действия антипсихотиков;

2) стратегии влияния на «стержневые» симптомы
расстройств шизофренического спектра;

3) разработки способов терапевтического воздей-
ствия на «теневые» аффективные нарушения при ши-
зофрении;

4) коррекции когнитивных нарушений, наряду с
процессами ресоциализации;

5) коррекции поведенческих нарушений, и про-
филактики злоупотребления психоактивными веще-
ствами. 

К вопросу об аналогиях в психиатрии
Как всем известно, пули выпускаются из винтовки 

по одной, т.е. одиночными выстрелами. Любая цель, 
которая может быть одушевленной или неодушевлен-
ной, должна находится в пределах видимости, при этом 
двигаться медленно или быть неподвижной. Оружие 
наводится на цель перед тем, как нажать на спусковой 
крючок. В тех случаях, когда используются дробови-
ки, последние заряжаются специальным типом патро-
нов, внутри которых содержаться множество крошеч-
ных металлических шариков (дробь). После выстрела 
дробь рассеивается по мере удаления от дула ружья. 
В контексте настоящего обзора, выбранная нами ана-
логия с расстройствами шизофренического спектра, 
состоит в том, что вместо того, чтобы полагаться на 
«эффект одной пули», многочисленные частицы дро-
би, т.е. различные потенциальные механизмы терапев-
тического действия лекарственных препаратов, дают 
пациентам больше шансов на то, что некоторые из них 
все-таки «попадут в цель». В последнем случае сраба-
тывает «эффект рассеивания», на гораздо больших от-
делах ЦНС, чем в случае «одной пули».

Технические особенности дробовиков делают по-
добный тип оружия «идеальным средством» стрельбы 
по мелким мишеням, которые появляются из неотку-
да, быстро перемещаясь в пространстве (голуби, и 
другая пернатая дичь). Долго целиться из дробового 
ружья нет времени, поэтому в обиходе часто говорят, 
что ружье «наведено». Курок нажимается тогда, когда 
оружие направлено туда, где, по мнению стрелка, будет 
находиться цель в конкретный отрезок времени. В этом 
случае дробь пролетит от дула ружья до предполагае-
мой позиции цели. На наш взгляд эта аналогия полно-
стью применима для расстройств шизофренического 
спектра: существующий терапевтический арсенал пси-
хотропных препаратов направляется туда, где, по мне-
нию практикующего врача, произойдет воздействие на 
патофизиологические механизмы. К великому сожале-
нию, «внешняя уверенность» клиницистов в настоящее 
время в основном базируется на недоказанных гипоте-
зах. В отличие от «классической» винтовки, дробовое 
ружье должно «подходить» стрелку. Имеет огромное 
значение как оно закреплено на плече, и насколько точ-
но направлено в сторону прогнозируемой траектории 
движения цели. Если дробовик слишком длинный или, 
наоборот, короткий, а его дуло узкое или слишком глу-
бокое, а также если его положение на корпусе стрелка 
не отрегулировано с учетом положения глаз, ружье не 
будет направлено точно в то место, куда хочет стрелок. 
Данная аналогия как нельзя лучше применима в отно-
шении препаратов для лечения шизофрении. Несмотря 
на то, что Клозапин демонстрирует множественное 
сродство к различным типам рецепторов, и способен 
оказывать антагонистическое действие в отношении 
дофамина, ни одно из данных свойств не объясняет его 
высокую клиническую эффективность. До настоящего 
времени точный механизм действия препарата не изве-
стен [17; 18]. 
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Механизм действия антипсихотиков и «перспек-

тивные» антипсихотические препараты
Рецепторы дофамина
Большая часть современных дофаминергических 

антипсихотических препаратов обладают антагониз-
мом не только по отношению к D2 рецепторам. Прак-
тически все «атипичные» антипсихотики (кроме Ами-
сульприда), демонстрируют антагонизм по отношению 
5HT2-рецепторам, что на практике означает меньшую 
степень выраженности экстрапирамидных побочных 
эффектов. Известно, что из пяти типов дофаминовых 
рецепторов, антагонизм в отношении D1 и D5, не при-
водит к формированию антипсихотических эффектов. 
Антагонистическое действие препаратов в отношении 
D3 рецепторов- вызывает «очерченный» антипсихоти-
ческий эффект, а антагонизм в отношении D4 рецепто-
ров, может приводить к снижению глутаматергической 
активности. Парциальный агонизм по отношению к 
D2-рецепторам (как в случае с Арипипразолом), вызы-
вает формирование нескольких клинических эффектов 
одновременно. В последние годы высказывается пред-
положение о том, что Арипипразол сам по себе, может 
оказывать рецепторное влияние посредством «альтер-
нативного» механизма- «функциональной избиратель-
ности». Согласно данной гипотезе несмотря на то, что 
Арипипразол действует посредством влияния на один 
тип рецепторов-D2, его сигнальные эффекты могут 
заметно разнится, в зависимости от нейронного пути, 
где локализованы рецепторы. Таким образом, данный 
препарат может действовать как антагонист в одном 
проводящем пути, и как агонист в другом [19–22]. Дан-
ная особенность придает препарату «обескураживаю-
щее» разнообразие клинического действия [23; 24]. В 
настоящее время существует целый ряд т.н. «перспек-
тивных» антипсихотических препаратов, сочетающих 
в себе механизмы антагонистического действия, или 
парциальный агонизм в отношении дофаминовых ре-
цепторов, с полным, или частичным влиянием на раз-
личные типы серотониновых рецепторов [25; 26; 27]. 
По мнению Duric V [28], Карипразин, который явля-
ется парциальным агонистом D3/D2, серотониновых и 
норадреналиновых рецепторов, является кандидатом 
в класс «перспективных» антипсихотиков. Препараты 
блокирующие кальциевые каналы, тем самым препят-
ствуя «избыточной» глутаматергической активности, 
при психозах определенной структуры, могут оказать 
«основополагающее» клиническое действие [29; 30]. 
Подобным механизмом обладает би-ацетилирован-
ный l-стефолидин (l-SPD-A), новый двойной лиганд 
дофаминовых и серотониновых рецепторов [31]. Дру-
гим перспективным направлением научного поиска, 
является изучение сочетанного применения «класси-
ческих» антипсихотических препаратов, совместно 
с эфирным раствором ГАМК, что на практике умень-
шает симптомы ЭПН (экстрапирамидных нарушений), 
компенсируя избыточную глутаматергическую актив-
ность. Kang T. et al [32] и Wang S. M. et al [33] в своих 
исследованиях демонстрируют, что соединение BL-
1020, является перспективным кандидатом в антипси-

хотики следующего поколения, способными вызывать 
усиление эффектов ГАМК. В настоящее время нет до-
казательств того, что именно данные препараты будут 
более эффективны, чем антипсихотики первой-третьей 
генерации. Ведь если говорить объективно, то Арипи-
празол, несмотря на свою «элегантность» и «привле-
кательность» механизмов действия, не более эффекти-
вен, чем любой другой антипсихотический препарат, 
хотя, несомненно, его переносимость гораздо лучше 
во многих аспектах. 

Рецепторы глутамата
На современном этапе развития нейробиологии, и 

клинической психиатрии, практически «устоявшим-
ся» является мнение о том, что дефицит глутамата 
является ключевым звеном в патофизиологических 
механизмах шизофренического процесса. Особую об-
ласть интереса в данном контексте, для исследовате-
лей представляют NMDA-рецепторы, их ко-агонист 
глициновый сайт, глициновый транспортер, AMPA-ре-
цепторы и метаботропные глутаматные рецепторы. 
Большинство из перечисленных структур (если не 
все), представлены в разнообразных вариантах внутри 
организма человека. Проводя аналогию с дофамино-
выми рецепторами, можно говорить о том, что подоб-
ное разнообразие, представляет психофармакологам 
множество потенциальных терапевтических мишеней. 
Принято считать, что дефицит глутамата обусловлен 
механизмами «тормозного контроля» глутаматергиче-
ской нейротрансмиссии, что, в свою очередь, вызывает 
патологическое возбуждение нейронов. NMDA рецеп-
торы, если говорить в общем, ингибируют глутама-
тергическую нейротрансмиссию: антагонисты NMDA 
рецепторов способны вызывать симптомы, сходные с 
«шизофреническими», как у здоровых добровольцев, 
так и у больных, утяжеляя уже имеющиеся. При этом, 
Page C. E., et al [34] считают, что степень выраженно-
сти описанных выше процессов, и их значимость для 
психопатологии шизофрении, сильно преувеличены. 
Однако, повышение уровней глутамата и серотонина, 
возникающий в качестве ответа на введение антагони-
стов NMDA рецепторов, у животных моделей, снижа-
ется после применения Клозапина. При этом, введение 
Галоперидола снижает только уровень глутамата [35]. 
Приведенные выше данные позволяют говорить о том, 
что оба нейробиологических механизма имеют важ-
ное значение в патогенезе шизофрении. К сожалению, 
множество исследований с применением глутаматер-
гических агентов в процессе терапии шизофрении, 
демонстрируют не столь обнадеживающие результаты. 
Препараты, оказывающие влияние на глутаматергиче-
скую активность, чаще всего добавлялись к текущей 
антипсихотической терапии, что в целом, демонстри-
рует минимальные результаты, в зависимости от ха-
рактера заболевания. Словно в противовес цитируе-
мым исследованиям, Vinkers C. H., et al. и Morrison P. 
D., Murray R. M [36; 37], сообщают, что применение 
вещества LY2140023, входящего в состав пероральной 
формы препарата LY404039, являющегося агонистом 
метаботропных глутаматных рецепторов, демонстри-
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рует отчетливое антипсихотическое действие при 
монотерапии. Дозы препарата были статистически 
эквивалентны средним дозам Оланзапина, в рамках 
4-х недельного исследования. В другом исследовании 
Trabanco A. A., et al [38] демонстрирует, что клиниче-
ская эффективность LY2140023 по всем показателям 
значительно ниже, в сравнении с Оланзапином. Не-
смотря на противоречивые данные, препарат остается 
в разработке, наряду с другими препаратами, которые 
действуют как парциальные агонисты дофамина. В 
числе перспективных разработок новых глутаматерги-
ческих агентов можно отметить метаботропные алло-
стерические модуляторы: предположительно их клини-
ческие эффекты могут быть более продолжительными, 
чем у метаботропных агонистов. Nicoletti F. et al [39] 
отмечают, что некоторые из данных эксперименталь-
ных агентов, демонстрируют активность в дофаминер-
гических моделях психоза на животных моделях, на-
ряду с моделями психоза «глутаматергического типа». 
Известно, что рецепторы глутамата AMPA, способны 
вызывать процессы активации NMDA-рецепторов, по-
этому разработка и изучение агонистов AMPA рецепто-
ров, является другим перспективным направлением на-
учных поисков. Наличие глицина является ключевым 
звеном при активации NMDA-рецепторов глутаматом. 
При этом, добавление глицина в разрабатываемые 
препараты, демонстрирует очень «скромные» клини-
ческие эффекты, учитывая его слабую способность к 
прохождению через ГЭБ. Именно по данной причине, 
применение глицина не несет в себе значимой клини-
ческой пользы [40]. Выходом из данной ситуации по 
мнению Hellyer S. D. et al [41] является воздействие на 
процессы функциональной модуляции сайта глицина. 
В настоящее время подобные утверждения остаются 
предметом теоретических дискуссий, не внушающих 
оптимизм клиницистов. Marchi M. et al [42] пришли к 
выводу, что ни глицин, ни D-циклосерин, сами по себе 
не демонстрируют значимой клинической эффектив-
ности при лечении негативных симптомов и когнитив-
ных нарушений при расстройствах шизофренического 
спектра. Koola M. M. et al [43] высказывают гипотезу 
о том, что ингибирование глицинового транспортера 
в целях повышения синаптической доступности гли-
цина, может являться еще одним способом усиления 
действия последнего. Саркозин является достаточно 
слабым селективным ингибитором глицинового транс-
портера, а его аналоги демонстрируют те же недостат-
ки, что и сам глицин. Wu Q. et al [44] отмечают, что 
результаты немногочисленных исследований, посвя-
щенных изучению эффективности монотерапии сар-
козином расстройств шизофренического спектра, ока-
зались весьма неутешительными. При этом мощные 
селективные ингибиторы транспортера глицина, отли-
чающиеся по структуре от саркозина, представляются 
более перспективными кандидатами для применения в 
психиатрической практике. Помимо улучшения когни-
тивных функций и лучшей переносимости в сравнении 
с дофаминергическими антипсихотическими препара-
тами данные вещества демонстрируют влияние на аф-

фективные нарушения [45]. Интересным является факт 
того, что Клозапин способен ингибировать до 30% 
активности глицинового транспортера [46]. К другим 
потенциальным клинически интересным подходам к 
лечению расстройств шизофренического спектра яв-
ляется применение веществ, ингибирующих оксидазу 
D-аминокислот (фермента, разрушающего D-серин). 
D-серин, в равной степени, как и глицин, действует как 
коагонист NMDA. Полиморфизм гена данного фермен-
та, демонстрирует сродство с расстройствами шизоф-
ренического спектра, у целого ряда этнических групп. 
В настоящее время несколько ингибиторов оксидазы 
D-аминокислот, являются предметом патентной ак-
тивности [47]. Специфические белки-транспортеры 
глутамата также могут оказаться в роли субстратов 
для новых препаратов с антипсихотическим действи-
ем. Данные белки входят в группу транспортеров воз-
буждающих аминокислот (EAATs). Существует пять 
подгрупп данных транспортеров: по мнению некото-
рых авторов третья подгруппа (EAAT3), отличается от 
других наличием специализированной функции, в от-
ношении поддержания уровней синаптического глута-
мата. Kumar A. et al., пришли к выводу, что ингибитор 
EAAT3, NBI-59159, способен демонстрировать антип-
сихотическую активность на лабораторных животных 
моделях [48]. 

Мускариновые рецепторы
По мнению Yohn S. E. и Conn P. J [49] в настоящее 

время существуют определенные доказательства де-
фицита плотности мускариновых рецепторов при рас-
стройствах шизофренического спектра, что по мнению 
авторов может быть связано с «нижележащей» глута-
матергической гипофункцией. К сожалению, большин-
ство существующих на современном этапе агонистов 
мускариновых рецепторов, не обладают достаточной 
специфичностью в отношении рецепторов типа M1 и 
M4, которые как принято считать, вовлечены в патофи-
зиологические процессы при расстройствах шизофре-
нического спектра. Периферическое действие данных 
агонистов на рецепторы M2, 3 и 5, вызывает лишь ток-
сические реакции, напрямую зависящие от дозы агони-
ста. К моменту написания данного обзора, ни один аго-
нист мускариновых рецепторов не запущен в серийное 
производство. При этом, преклинические исследо-
вания данных веществ продолжаются [50]. N-десме-
тилклозапин основной метаболит Клозапина обладает 
мощными свойствами агониста мускариновых рецеп-
торов, наряду с хорошей переносимостью [51]. Данное 
наблюдение привело к гипотезе, что агонизм в отно-
шении мускариновых рецепторов, частично объясняет 
высокую эффективность Клозапина при резистентных 
формах расстройств шизофренического спектра [52]. 
При этом маловероятно, что N-десметилклозапин сам 
по себе может являться эффективным антипсихотиче-
ским препаратом [53]. C другой стороны, исследования 
Augustin M [54] и Edinoff A. N. et al [55] демонстриру-
ют, что N-десметилклозапин может выступать в роли 
«вспомогательного препарата». По мнению Smith R. L. 
et al [56], согласно результатам исследований in-vitro, 
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риск нейтропении при использовании N-десметилкло-
запина, не будет значимо меньше, чем при назначении 
Клозапина. N-десметилклозапин также является пар-
циальным агонистом D2 и D3 рецепторов, и по данной 
причине, отсутствие у него антипсихотической активно-
сти, на животных моделях-вызывает недоумение [57]. 

Рецепторы серотонина
Сочетание дофаминергического и серотонинерги-

ческого действий препаратов продолжает оставаться 
важным направлением в процессах поиска и синте-
за новых лекарственных веществ. Согласно данным 
Frampton J. E [58], вышедший на фармацевтический 
рынок Брекспипразол (обладающий сходством с Ари-
пипразолом), сочетает в себе высокую клиническую 
эффективность, наряду с хорошей индивидуальной пе-
реносимостью. Брекспипразол действует одновремен-
но как парциальный агонист серотониновых 5-HT1A 
рецепторов, антагонист серотониновых 5-HT2A рецеп-
торов, и «оптимальный» парциальный агонист в от-
ношении дофаминовых D2 рецепторов [59]. Агонизм 
в отношении 5HT1A рецепторов, усиливает действие 
антипсихотических препаратов в отношении позитив-
ных, негативных и когнитивных нарушений, а также 
оказывает влияние на нарушения внимания, симптомы 
тревоги и депрессии [60]. Брекспипразол согласно дан-
ным Stummer L., Markovic M., Maroney M., в отличие 
от Арипипразола, обладает выраженной противотрево-
жной активностью при лечении ажитации у пациентов 
с болезнью Альцгеймера [61]. В настоящее время в 
разработке находится большое количество «потенци-
альных» антипсихотических препаратов, включающих 
разнообразие возможных комбинаций, потенциально-
го влияния последних на различные подтипы дофами-
новых и серотониновых рецепторов, выступающих в 
роли антагонистов, парциальных агонистов, или со-
четания данных механизмов [62; 63]. На современном 
этапе, особый интерес для исследователей представля-
ют три типа серотониновых рецепторов. Ballard C. et 
al [64] считают, что механизмы обратного агонизма в 
отношении 5-HT2A рецепторов, при назначении Пи-
мавансерина (который сам по себе лишен дофаминер-
гической активности), может быть эффективным ме-
тодом лечения различных психотических расстройств 
[64]. Согласно другим авторам, сочетанное назначение 
Пимавансерина и атипичных антипсихотических пре-
паратов в субтерапевтических дозах, повышает эффек-
тивность лечения «глутаматергических типов» психо-
зов [65]. Агонизм в отношении 5-HT2C-рецепторов, 
изучавшийся при расстройствах тревожного спектра, 
и депрессии, способен снижать дофаминергическую 
нейротрансмиссию, не затрагивая при этом стриатум, 
обеспечивая при меньший риск возникновения мотор-
ных побочных эффектов. Odland A. U., Kristensen J. L., 
Andreasen J. T [66], и Nebuka M. et al [67] в своих рабо-
тах отмечают агонисты 5-HT2C-рецепторов, являются 
перспективным направлением синтеза новых антипси-
хотических препаратов. Рецепторы типа 5-HT7 локали-
зованы в таламусе, который играет важную роль в сен-
сорной обработке поступающей извне информации. 

Многие «атипичные» антипсихотические препараты 
действуют как антагонисты на данный тип рецепторов. 
В частности, хорошо известный Клозапин является 
мощным обратным агонистом 5-HT7 рецепторов. В на-
стоящее время синтезируются новые потенциальные 
антипсихотические препараты, сочетающие в себе ан-
тагонизм в отношении 5-HT7 рецепторов, и агонизмом 
по отношению к M4 рецепторам [68; 69].

Приближают ли нас современные исследования к 
«золотому выстрелу»?

В настоящее время опубликовано много различных 
рандомизированных, нередко плацебо-контролируе-
мых и двойных слепых исследований (по дизайну), 
посвященных изучению полифармации в клинической 
психиатрической практике. Несмотря на то, что по сво-
ей доказательной базе данные исследования превосхо-
дят единичные публикации клинических случаев, или 
серии клинических случаев, количество пациентов 
в рамках данных работ, остается весьма небольшим 
– несколько десятков человек или меньше. Если го-
ворить объективно, то данное количество пациентов 
гораздо меньше, чем требуется для масштабных кли-
нических испытаний, перед выдачей разрешения о вы-
ходе того или иного препарата на фармацевтический 
рынок. Малое количество пациентов является отраже-
нием отсутствия коммерческого интереса к подобным 
исследованиям и, как следствие, отсутствия финанси-
рования. Другим, более «прозаическим» недостатком 
подобного рода исследований является то, что отчет о 
«превосходстве» того, или иного метода активной те-
рапии, представляется в «статистических трактовках», 
а не с точки зрения клинической психиатрии. Зачастую 
данная ситуация затрудняет конечную интерпретацию 
результатов. Рассмотрение вопроса о том, почему кон-
кретным пациентам не удается достичь улучшения при 
использовании полифармации, является неотъемле-
мой частью любого рационального подхода к фарма-
котерапии. Наличие в психическом статусе, стойких 
позитивных симптомов – это своего рода «лакмусовая 
бумажка», на которую ориентируются большинство 
клиницистов, в тех ситуациях, когда лечение не дает 
результатов. Грубые нарушения поведения, и наруше-
ние социальной коммуникации, представляют собой 
более высокий риск для самого пациента, чем негатив-
ные симптомы, при которых наблюдается «вторичные» 
нарушения личностных характеристик, и социального 
коммуницирования, которые могут быть смягчены 
методами социально-психологической реабилитации. 
Аффективная симптоматика, чаще всего, представляет 
собой гораздо меньшую проблему, по сравнению с ро-
стом распространенности злоупотребления различны-
ми ПАВ и несоблюдением режима приема лекарствен-
ных препаратов, что обуславливает отрицательную 
динамику заболевания. Использование полифармации 
не уменьшает процент неудач в процессе лечения. Не 
стоит приписывать шизофреническому процессу нару-
шения личностного и социального функционирования, 
наряду с когнитивными нарушениями, особенно в тех 
случаях, когда социальный и индивидуальный статус 
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пациента задолго до болезни вызывал многочисленные 
вопросы. Поэтому каждый клиницист должен хорошо 
представлять, чего он собирается достичь в процессе 
лечения, и насколько данная задача выполнима. 

Больше, чем один препарат. Насколько это верно?
По данным исследований различных авторов [76; 

77] продемонстрировано, что использование Клозапи-
на в сочетании с другими антипсихотическими препа-
ратами, достаточно эффективный шаг при различных 
фармакорезистных формах расстройств шизофрениче-
ского спектра. Как обычно бывает в подобных случаях, 
существуют исследования, доказывающие как эффек-
тивность подобных комбинаций (Клозапин + Риспери-
дон), так и те, по результатам которых делается вывод 
об отсутствии преимуществ [70–72]. Так по данным 
мета-аналитических обзоров, комбинации Клозапина с 
другими антипсихотическими препаратами, эффектив-
ны по данным только открытых исследований, а в рам-
ках двойных слепых исследований, какие-либо преи-
мущества от комбинации препаратов-отсутствуют [73; 
74]. Bioque M. et al [75] и Lähteenvuo M., Tiihonen J.  
[76] пришли к выводу, что в реалиях сегодняшних 
дней, доказательная база по использованию полифар-
мации слишком «слаба», чтобы можно было вырабо-
тать конкретные рекомендации. Что касается комби-
нации Оланзапина с другими антипсихотическими 
препаратами, то по данным различных исследований, 
подобный шаг в целом «благоприятен» демонстрируя 
положительный терапевтический ответ. При этом, сле-
дует отдельно отметить, что только в рамках одного ис-
следования пациенты были рандомизированы [77–79]. 
Использование полифармации антипсихотическими 
препаратами, практически всегда изучается как стра-
тегия «смягчения тяжелых побочных эффектов» ан-
типсихотических препаратов, а также как «инструмент 
повышения эффективности монотерапии» [80; 81]. Так, 
например, в рамках открытого исследования, изучалось 
сочетанное применение Арипипразола и Клозапина. 
Согласно полученным результатам, отмечалось неко-
торое улучшение показателей массы тела пациентов, 
уровней холестерина и триглицеридов. При этом, зна-
чимой редукции психопатологической симптоматики не 
наблюдалось [82]. Применительно к вопросам безопас-
ности, ряд авторов пришли к выводу, что полифармация 
антипсихотическими препаратами, в целом не приводи-
ла увеличению смертности от «естественных причин» 
в категории пожилых пациентов. При этом, назначение 
бензодиазепинов с длительным периодом полувыведе-
ния способствовало данной ситуации [83; 84].

Стратегия аугментации другими классами пси-
хотропных препаратов

Стабилизаторы настроения: соли лития и проти-
восудорожные препараты

Результаты недавно опубликованного мета-анализа, 
демонстрируют «неутешительные» результаты: дока-
зательства в пользу аугментации действия антипсихо-
тических препаратов Ламотриджином носят противо-
речивый характер [85]. По мнению других авторов (со 
ссылкой на данные двух плацебо-контролируемых ис-

следований), применение Ламотриджина как средства 
аугментации не внушает «больших надежд» [86; 87]. 
Согласно данным перекрестного рандомизированного 
двойного слепого исследования, при использовании 
Топирамата, в качестве средства аугментации антип-
сихотических препаратов, был достигнут довольно 
большой индекс эффективности –0,7 (в сравнении с 
плацебо) по степени редукции позитивных и негатив-
ных симптомов, и сравнении с другим противосудо-
рожными препаратами [88]. По данным небольшого 
открытого исследования, продемонстрировано, что 
использование соли Вальпроевой кислоты с пролонги-
рованным высвобождением, как средства аугментации 
антипсихотических препаратов, способно вызывать 
статистически значимое снижение психотических и 
депрессивных симптомов у пожилых пациентов, наря-
ду с улучшением общего физического состояния [89]. 
При этом, другие авторы, подобного «оптимизма» не 
разделяют, говоря о том, что в настоящее время нет 
убедительных доказательств эффективности примене-
ния соли Вальпроевой кислоты, как средства аугмен-
тации антипсихотической терапии [90; 91]. Согласно 
данным обзора посвященного использованию солей 
лития и противосудорожных препаратов в качестве 
средств аугментации при лечении шизофрении, сделан 
вывод о том, что, несмотря на «многообещающие» ре-
зультаты первых исследований, более поздние работы 
не подтверждают достоверных преимуществ подобных 
комбинаций препаратов. По мнению автора обзора, в 
настоящее время очень мало оснований для использо-
вания препаратов обоих классов у резистентных к те-
рапии пациентов, или пациентов с выраженным агрес-
сивным поведением [92]. При этом, особо отмечено, 
что соли лития, или противосудорожные препараты, 
могут применяться в отдельных случаях. Отсутствие 
клинической эффективности, и побочные эффекты, 
от данной комбинации, должны привести к прекра-
щению лечения [93]. По данным исследований дру-
гих авторов, лечение пациентов с шизоаффективным 
расстройством, солями лития может оказаться весьма 
эффективным шагом, а использование Карбамазепи-
на в рутинном порядке, крайне не рекомендуется [94]. 
Подобные выводы отчасти повторяют ранее опублико-
ванные результаты: соли лития и Карбамазепин, сто-
ит назначать пациентам с агрессивным поведением, а 
только соли лития (без дополнения Карбамазепином) 
-пациентам с большим удельным весом аффективных 
нарушений [95]. Существует точка зрения о том, что 
ни соли лития, ни Вальпроевая кислота, при сочтенном 
применении с Клозапином, у пациентов с рефрактер-
ными формами расстройств шизофренического спек-
тра, не демонстрируют значимой клинической эффек-
тивности [96].

Антидепрессанты
В случаях терапевтического вмешательства при 

депрессии в рамках расстройств шизофренического 
спектра, ряд авторов отмечают эффективность Венла-
факсина. Данный препарат демонстрирует сопостави-
мую эффективность, у данной категории пациентов, 
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сравнимой с таковой, при лечении пациентов с «чи-
стой депрессией» (т.е. вне шизофренического процес-
са) [97; 98]. Циталопрам исследовался в качестве сред-
ства аугментации, при лечении «субсиндромальной» 
депрессии у пациентов среднего и пожилого возраста, 
страдающих расстройствами шизофренического спек-
тра, в рамках рандомизированного контролируемого 
исследования. Активная терапия данным препаратом, 
оказывала значимое влияние не только на симптомы 
депрессии, но и на негативную симптоматику, повы-
шая качество жизни пациентов в целом [99]. По мне-
нию различных авторов, применение селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина (SSRI), де-
монстрирует определенную эффективность у пациен-
тов с негативной симптоматикой [100, 101]. При этом, 
многие исследователи считают, что применение пре-
паратов данного класса, у пациентов с длительностью 
заболевания более 10 лет, носит весьма ограниченный 
характера в аспектах эффективности [102]. Сочетанное 
применение препаратов данного класса и Клозапина, 
приводит к эффекту повышения плазменного уровня 
препарата, компенсируя при этом его седативные по-
бочные эффекты [103]. В настоящий момент описано 
множество гипотетических молекулярных механизмов, 
объясняющих эффективность SSRI при расстройствах 
шизофренического спектра, что безусловно может по-
мочь в разработке новых лекарственных препаратов, 
направленных для лечения негативных симптомов 
[104]. Обсуждая аспекты сочетанного применения ан-
тидепрессантов и антипсихотических препаратов, при 
лечении негативных симптомов, ряд авторов пришли 
к выводу, что данные мета-анализов демонстрируют 
определенные доказательства эффективности данно-
го сочетания, которые при этом, не носят «характер 
очевидности», если судить по данным разрозненных 
исследований [105; 106]. При этом, следует особо от-
метить, что в рамках большинства исследований ис-
пользовались антипсихотические препараты первого 
поколения, а не «атипичные» антипсихотики, что дела-
ет накладывает определенные ограничения на интер-
претацию полученных результатов [107].

Бензодиазепины
Недавно опубликованный Кокрейновский обзор, 

посвященный изучению эффективности бензодиазе-
пинов при расстройствах шизофренического спектра, 
не демонстрирует значимых доказательств эффектив-
ности применения препаратов данного класса. Един-
ственным положительным эффектом, связанным с при-
менением бензодиазепинов, является кратковременная 
седация пациентов, находящихся в состоянии острого 
психомоторного возбуждения [108]. Отсюда возникает 
вопрос о целесообразности повсеместного назначения 
препаратов данного класса, пациентам после купиро-
вания. острой стадии.

Препараты для лечения деменции
Донепезил-ингибитор антихолинэстеразы, приме-

няемый при лечении деменции, согласно данным Hsu 
W. Y et al [109], при использовании в качестве сред-
ства аугментации Рисперидона в отношении негатив-

ных симптомов и когнитивных нарушений, несмотря 
на значимое улучшение негативной симптоматики, не 
оказывал значимого влияния на когнитивные нару-
шения. Результаты других рандомизированных двой-
ных слепых плацебо-контролируемых исследований, 
посвященных изучению аугментации Галоперидола 
Донепезилом, носят порой противоречивый харак-
тер: Czarnecka K. et al [110] описывают значительное 
улучшение негативной симптоматики, при отсутствии 
влияния на когнитивные нарушения; Martínez A.L. et 
al, [111], Guercio  G. D. et al [112], Sheerin Fathima A.S. 
[113], сообщают, либо об отсутствии результатов, либо 
о минимальном эффекте в отношении негативных сим-
птомов, и когнитивных нарушений. Исследование с 
использованием препарата того же класса, Ривастиг-
мина, не смогло продемонстрировать клинически зна-
чимые улучшения состояния пациентов [114]. Все это 
лишь подчеркивает тот факт, что связь между нейро-
физиологическими и функциональными эффектами, 
в клинической практике, не всегда является однознач-
ной. Мемантин-неконкурентный антагонист NMDA, 
применяемый при «умеренной» и тяжелой степени 
болезни Альцгеймера, исследовался как средство ауг-
ментации различных антипсихотиков в отношении не-
гативных симптомов, и когнитивных нарушений при 
расстройствах шизофренического спектра. По мнению 
некоторых авторов, данный препарат не эффективен 
при подобных ситуациях, и порой вызывает больше 
побочных эффектов, чем плацебо [115]. Другие авто-
ры не разделяют подобного пессимизма, рекомендуя 
использовать Мемантин при шизоаффективных рас-
стройствах, как средство аугментации, и в качестве 
противорезистентной терапии [116; 117].

Препараты для лечения зависимости от психоак-
тивных веществ

Злоупотребление различными психоактивными ве-
ществами пациентами с расстройствами шизофрениче-
ского спектра, является огромной, и с каждым годом все 
более актуальной клинической проблемой в процессе 
терапевтического вмешательства. В настоящее время 
накоплено очень мало данных о возможных фармако-
логических стратегиях при подобных состояниях. Па-
радоксальным, является тот факт, что злоупотребление 
психоактивными веществами и синдром зависимости, 
во многих случаях являются критериями исключения 
в рамках научных исследований, посвященных про-
блемам лечения расстройств шизофренического спек-
тра [118]. Согласно современным представлениям, 
применение Налтрексона и антидепрессантов класса 
СИОЗС/СИОЗСН, может существенно уменьшать сим-
птомы крейвинга, и улучшать «общую мотивацию» к 
отказу от употребления ПАВ [119]. При этом, низкий 
профиль безопасности антидепрессантов, связанный с 
передозировкой, а также высокие риски завершенных 
суицидальных попыток, и самоповреждающего пове-
дения как у пациентов с расстройствами шизофрениче-
ского спектра, наряду с пациентами злоупотребляющих 
психоактивными веществами, препятствуют широкому 
применению данного сочетания препаратов [120].
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Атомоксетин
Несмотря на определенный интерес к Атомоксети-

ну при лечении рефрактерных депрессий и дефицитар-
ных нарушений при расстройствах шизофренического 
спектра, многие авторы не разделяют подобного опти-
мизма [121]. В частности, Robbins T. W., [122] считает, 
что применение Атомоксетина (ингибитор обратного 
захвата норадреналина), в основном использующего-
ся в рамках лечения синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности, не оказывает значимого влияния на 
когнитивные нарушения при расстройствах шизофре-
нического спектра. Использование данного препарата 
как средства аугментации при лечении рефрактерных 
депрессий, требует дальнейшего изучения [123].

Теоретические основы аугментации и полифарма-
ции

Пуринергические препараты
В последние десятилетия многими авторами выска-

зывается гипотеза о том, что повышение аденозинер-
гической передачи в нервных окончаниях, приводит 
к снижению сродства агонистов дофамина к дофами-
новым рецепторам, что является одним из ключевых 
звеньев в патогенезе расстройств шизофренического 
спектра [124–126]. Принято считать, что аденозин спо-
собен оказывать модулирующее влияние на глутама-
тергическую систему, играя при этом трофическую и 
нейропротективную роль, связанную с механизмами 
нейроразвития, что формирует восприимчивость к 
факторам окружающей среды. По мнению Cheffer A. 
et al., и Gadelha A. et al [127; 128], применение пре-
паратов усиливающих аденозинергическую актив-
ность, может быть эффективным шагом при лечении 
расстройств шизофренического спектра. В настоящее 
время опубликованы результаты исследований, посвя-
щенные изучению аугментации Рисперидона, Пропен-
тофиллином (увеличивает внеклеточный аденозин), в 
сравнении с плацебо [129; 130]. Согласно полученным 
результатам [131], этап «активной терапии» с приме-
нением данной комбинации, демонстрирует высокую 
эффективность в отношении позитивных симптомов 
у лабораторных моделей. В рамках других исследова-
ний проводилось изучение Аллопуринола, ингибитора 
ксантиноксидазы, который может увеличивать «запа-
сы» аденозина. Согласно гипотезе, применение Алло-
пуринола должно оказывать модулирующее влияние 
на дофаминергическую нейротрансмиссию [132–134].

Противовоспалительные/иммунологические препа-
раты

В исследовательских целях, для подавления провос-
палительных цитокинов (которые, по мнению различ-
ных авторов, играют не последнюю роль при шизоф-
рении), в качестве средства аугментации Рисперидона, 
пациентам хроническими формами расстройств ши-
зофренического спектра, в рамках некоторых иссле-
дований, использовался препарат класса НПВС-Целе-
коксиб [135; 136]. Согласно полученным результатам, 
отмечается определенное преимущество от данной 
комбинации в сравнении с плацебо, в отношении по-
зитивных симптомов, и общего состояния пациентов 

[137; 138]. В других работах показано, что достигнутое 
преимущество актуально лишь у пациентов с недавно 
диагностированной шизофрений [139; 140].

Полвые гормоны
В настоящее время получены определенные косвен-

ные доказательства эффективности применения эстро-
генов, в качестве средств аугментации при расстрой-
ствах шизофренического спектра. Гипотеза базируется 
на том, что эстрогены обладают потенциальным ней-
ропротекторным и антидофаминергическим потенци-
алом [141; 142]. При этом, многие авторы достаточно 
скептически относятся к подобным утверждениям. По 
мнению последних, результаты клинических испыта-
ний в целом носят весьма неутешительный характера, 
даже с учетом минимальных рисков для соматического 
статуса пациентов [143; 144]. В других работах по дан-
ной проблеме, отмечается, что ситуация с аугментаци-
ей психофармакотерапии мужскими половыми гормо-
нами, абсолютно аналогична [145; 146]. В единичных 
исследованиях сообщается об определенных преиму-
ществах применения тестостерона в отношении нега-
тивных симптомов. Однако, небольшая выборка па-
циентов, и короткие сроки наблюдения за состоянием 
испытуемых не позволяют в полной мере делать опре-
деленные выводы по данному вопросу [147; 148].

Антагонисты кортизола
На современном этапе опубликовано очень мало 

исследований, посвященных изучению антагонистов 
глюкокортикоидных рецепторов, и их роли при лече-
нии расстройств шизофренического спектра [149; 150]. 
Согласно гипотезе, препараты данного класса могут 
оказывать определенное влияние на продуктивную 
симптоматику, и когнитивные нарушения [151; 152]. 
По мнению некоторых авторов, повышение уровня 
кортизола, может быть одним из звеньев патогенеза 
расстройств шизофренического спектра [153]. В рабо-
тах последних лет, отмечается, что применение Мифе-
пристона, в качестве средства аугментации антипси-
хотических препаратов, может эффективно снижать 
уровень кортизола [154; 155].

Пути интеграции механизмов действия препара-
тов

В историко-клиническом аспекте, Клозапин заре-
комендовал себя как «уникальный» антипсихотиче-
ский препарат, который действует на большое коли-
чество рецепторов различных типов. «Аналоги» (по 
механизмам действия) данного препарата, такие как 
Азенапин, Луразидон и Алстонин, которые также де-
монстрируют «уникальную психофармакологию», мо-
гут претендовать на роль безопасных и эффективных 
лекарственных средств, несмотря на отсутствие «спец-
ифичности» действия, и «теоретических сложностей» 
при объяснении механизмов их действия. Многие пре-
параты подобного типа, «приближаются» по своей эф-
фективности к Клозапину, при этом, но ни один из них 
не превосходит Клозапин, в аспекте эффективности 
при лечении рефрактерных форм расстройств шизоф-
ренического спектра. Если «разложить по полочкам» 
механизм рецепторного влияния Клозапина, то можно 
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обнаружить, что ни один из типов рецепторов, на ко-
торые оказывает влияние Клозапин, не является «клю-
чом» к «особой эффективности» данного препарата. 
По мнению некоторых авторов, Клозапин обладает 
неспецифическим влиянием на модуляцию строби-
рования кальциевых каналов, что обуславливает его 
«глобальное терапевтическое действие» [156]. В по-
следние годы рядом авторов, предлагается применять 
терминологическое сочетание «посредники терапев-
тического действия», в отношении «особой» группы 
лекарственных препаратов, действующих на соответ-
ствующую комбинацию рецепторов. Так, например, 
если в качестве «основного» препарата используется 
тот, для которого терапевтической мишенью являют-
ся D2 рецепторы, то «препарат-посредник», способен 
«селективно разделять» фармакологические эффекты 
в отношении «токсических мишеней» (например, ги-
стаминовых рецепторов H1 и H3), в аспекте увеличе-
ния веса [157; 158]. Перспективным направлением в 
разработке новых антипсихотических препаратов, яв-
ляется «расширение терапевтических мишеней», наря-
ду с «выводом» «токсических мишеней», за пределы 
«уравнения» [159–161]. Наглядным примером данного 
процесса, являются продолжающиеся попытки изме-
нения химической структуры Зипрасидона таким об-
разом, чтобы его аффинитет к определенным типам ре-
цепторов, максимально соответствовал соотношению 
эффективности/безопасности (особенно в отношении 
удлинения интервала QT) [162; 163]. 

Заключение
Реальностью сегодняшних дней в отношении фар-

макотерапии расстройств шизофренического спектра, 
является наличие в арсенале врачей «золотой пули» 
для «золотого выстрела», а именно, Клозапина. При 

этом данную ситуацию практически никто не исполь-
зует правильно. Согласно большинству актуальных 
клинических рекомендаций рекомендуется рассматри-
вать Клозапин в качестве препарата «резерва», особен-
но в тех случаях, когда последовательная замена двух 
антипсихотиков первой линии оказалась неэффектив-
ной как в отношении продуктивной, так и в отношении 
негативной симптоматики [164; 165]. Многие предста-
вители профессионального сообщества считают, что 
применение Клозапина в клинической практике – это-
очень «обременительный вариант» как для пациента, 
так и для врача. Поэтому многие из практикующих 
врачей чаще применяют стратегии аугментации [166; 
167]. Действительно, против данных стратегий очень 
трудно возражать, а применение полифармации, на 
фоне роста числа осложнений и формирования «госпи-
тализма» все труднее оправдывать. Несмотря на то, что 
в последние десятилетия обнаружены многочисленные 
генетические ассоциации с расстройствами шизофре-
нического спектра, это не привело к открытию новых 
рецепторных/нейробиологических мишеней для те-
рапевтического вмешательства [168]. В том случае, 
если фенотип расстройств шизофренического спектра 
в конечном итоге окажется результатом аберрантного, 
необратимого процесса нейроразвития в первые годы 
жизни, то лечение данной группы расстройств, будет 
только паллиативным [169]. Реальный «золотой вы-
стрел» пока остается в стенах лабораторий. Кому до-
станется пальма первенства, психиатрам, или нейро-
биологам, может ответить только время.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсут-
ствие конфликта интересов

Финансирование: исследование не имело финансо-
вой поддержки
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Аннотация

В данной статье автор рассматривает подвиг новомучеников. Сразу же после Октябрьского 1917 г. рево-
люционного переворота начались гонения на Русскую Православную Церковь, особенно на ее лучших 
представителей: архиереев, священников, монашествующих и миссионеров. Позиции христианской право-
славной Церкви и советской власти оказались непримиримы. При этом антагонистичекую непримиримость 
демонстрировало именно государство и в первую очередь ее аппарат насилия и угнетения: чрезвычайная 
комиссия, прокуратура, суды, внесудебные органы, объявляющие приговоры. Подвиг новомучеников высту-
пает в качестве религиозно-этического фундамента формирования нравственного потенциала современной 
молодёжи, и помогает сформировать у подрастающего поколения систему христианских ценностей.
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Мученичество, как религиозный феномен, 
принадлежащий исключительно христи-
анской религии, в истории Православной 

Церкви признавалось особым видом святости от само-
го её основания. «Во все времена, в древности, и в но-
вое время не многие были способны «даже до смерти» 
свидетельствовать о своей вере. Страдание и гонение 
является для Церкви Божией атмосферой, в которой 
она непрестанно живет. В разные времена и гонение 
это бывало различным: иногда явным и открытым, 
иногда скрытым и вероломным...» [1].

Феномен мученичества и его внутреннее содержа-
ние, и смысл гораздо глубже, чем это может показаться 
на первый взгляд. Это не просто отсутствие гибкости 
в критической ситуации или твердость в отстаивании 
определенных убеждений. Наиболее точный перевод 
с греческого – не «мученик», а «свидетель», то есть 
своей смертью мученик свидетельствует об истинно-
сти того, что царство смерти побеждено силой Вос-
кресения Христова, которое подорвало самые основы 
ада; что отныне, в свете перспективы вечной жизни и 
нескончаемого богообщения, временная жизнь теряет 
всю ту ценность, которую она имела до этого.

Россия в XX в. пережила жестокие гонения на Цер-
ковь. Священнослужители были объявлены врагами 
народа и советской власти. Прошли через тюрьмы, ла-
геря и многие были расстреляны. Как результат того 
времени Православной Церкви было явлено большой 
сонм новомучеников и исповедников, совершивших 
свой подвиг во имя Христово. В этом подвиге нам нуж-
но искать нравственный идеал, учиться у них и учить 
на этом примере. Как?

Значимость опыта новомученичества несет особый 
смысл в современном мире. После разрухи, страдания 
и опустошения человеческих душ происходит новое 

становления ценностей. Люди заново начинают искать 
тот камень-краеугольный, на который можно опереть-
ся. И в этих поисках возвращаются к истокам, к право-
славной вере, которую приняли наши предки, к право-
славным ценностям.

Для прославления святых новомучеников в г. Бел-
городе создаются музеи, пишутся акафисты, жития, 
снимаются фильмы. Все это делается для воспитания 
современного человека. Так, например, в Старом Оско-
ле был создан музей священномученику Онуфрию 
(Гагалюк), епископ Старооскольский в начале 1930-х 
годов. Дом-музей самодельный, в квартире.

Своим примером веры и мужества новые святые 
России учат нас как в современном мире надо подро-
жать Христу, как надо любить Бога. Для нас это ценно 
еще потому, что эти святые жили в эпоху, от которой 
мы ушли еще не так далеко. Рассказы об их подвигах 
благочестия еще сохранились на устах многих свиде-
телей. Некоторые святые новомученики и исповедники 
Российские совершали свой подвиг в родном для нас 
городе, на соседней улице, в соседнем доме. Такое со-
седство со святыми оказывает большое впечатление на 
душу человека.

Многие современные люди, живущие вне церков-
ной ограды, ставят под сомнения жития святых. Это 
происходит и в силу отсутствия исторического свиде-
тельства о святом. По-другому обстоят дела с совре-
менными новомучениками и исповедниками, которые 
могут передать нам воспоминания той стойкости в вере 
через своих детей и родственников, которые до сих пор 
живы. Так же остался достаточно большой пласт до-
кументальных свидетельств, многие из которых еще 
лежат в архивах непрочитанными.

Существующая в Белгороде программа «Основ пра-
вославной культуры» позволяет школьникам узнать че-
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рез жития святых новомучников как вставали на защи-
ту православной веры их предки. К сожалению, из-за 
ограниченности часов это сделать крайне сложно, ведь 
в плане уроков в муниципальной программе общеоб-
разовательных школ внесены только два новомучени-
ка белгородских, о которых мы больше всего имеем 
информации. На наш взгляд необходимо дальнейшее 
расширение курса ОПК, и включить в него рассказ о 
других новомучениках.

Учителю можно разнообразить эти уроки паломни-
ческой поездкой к мощам новомученика епископа Нико-
дима (Кононова), которые были обретены 2012 г., и сей-
час находятся в Свято-Троицком храме при Митропо-
лии Белгородской и Старооскольской. Можно посетить 
музей священомученика Онуфрия (Гагалюка), который 
находиться в г. Старый Оскол Белгородской области.

В Белгороде сохранился дом, в котором жил ново-
мученик Иоасаф (Жевахов), епископ Могилевский [2]; 
сейчас идут работы по его восстановлению. Руково-
дит работой священник Владимир Русин, и в будущем 
там будет организован музей. Ребята старших классов, 
которые живут рядом, могли бы поучаствовать в этом 
благом деле.

Для более глубокого изучения этого вопроса можно 
использовать такой интересный материал из «Белго-
родских епархиальных ведомостей». В данном издании 
для прославления подвига новомучеников и исповед-
ников публиковались статьи еще до канонизации свя-

тых; истории о малоизвестных святых, а также статьи 
о мучениках, которые до сих пор не канонизированы. 
Использование для уроков свидетельские рассказы, 
воспоминаний современников о новомучеников, было 
бы очень поучительно и интересно для школьников. 
Описание поступков не так давно живших людей, их 
стойкость в вере и радение за правое дело будет хоро-
шим поучительным материалом.

Мы можем сказать, что помня о многочисленных 
примерах мученичества из истории Церкви, необходи-
мо также помнить и о том, что факт нашей принадлеж-
ности к одной и той же вере с этими людьми налагает 
на нас колоссальную ответственность. Каждое наше 
действие, каждое наше слово и даже мысль является 
либо доказательством, обнаружением и выявлением 
нашей веры, либо свидетельствуют о нашем отречении 
от веры. Помня об этом, будем просить в наших молит-
вах помощи у святых мучеников для прохождения по-
прища земной жизни и сил для духовного становления 
и возрастания в вере.

Архимандрит Дамаскин (Орловский) который со-
ставил самый полный свод «Жития новомучеников 
и исповедников Российских XX века» подчеркнул 
проблему невостребованности духовного опыта но-
вомученников и исповедников в массе современных 
россиян. Внесение изучения такого опыта в учебный 
процесс школьного образования представляется край-
не важным.
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Содержание учебного материала усваивается 
учащимися в процессе учебной деятельно-
сти. Для того чтобы у учащихся выработа-

лась содержательная мотивация учебной деятельно-
сти, ее саму нужно строить особым образом. Изучение 
каждого самостоятельного раздела или темы учебной 
программы должно состоять из трех основных этапов: 
мотивационного, операционально-познавательного и 
рефлексивно-оценочного. В начале каждой новой темы 
программы для учителя важно заинтересовать детей 
(замотивировать) на её изучение.

Становлению мотивации учебной деятельности, 
в значительной мере способствуют методы проблем-
но-развивающего обучения, в частности, постановка 
перед учащимися задач-проблем. Такие задачи воз-
буждают мыслительную деятельность, поддерживае-
мую интересом, а сделанные самими учащимися «от-
крытия» приносит им эмоциональное удовлетворение 
и гораздо прочнее закрепляются в памяти, чем знания, 
преподнесенные в «готовом» виде.

Основным резервом формирования всех видов 
учебно-познавательных мотивов и мотивов самообра-
зования является активизация учебной деятельности 
школьников. Эта активизация может осуществляться в 
разных формах учебной работы школьников.

Одной из самых сложных орфограмм, изучаемых в 
начальной школе является правописание слов с непро-
веряемым или трудно проверяемым написанием. Такие 
слова мы относим к группе словарных слов. Казалось 
бы от ученика требуется всего лишь запомнить, как пи-
шется то или иное слово, но с каждым годом таких слов 
становится всё больше и к концу 4-ого года обучения 
ребёнку нужно запомнить около 250 слов. Психологи 
рекомендуют: чтобы лучше запомнить правописание 
слова, необходимо задействовать различные виды па-
мяти. В своей практике мы – учителя «нажимаем» на 
зрительную, слуховую, речемоторную память детей. 
На каждом уроке учитель проводит словарно-орфо-
графическую работу. Языковой материал по изучению 

слова включает такие разделы: звуковой анализ слова, 
толкование слова, «к истокам слова» (происхождение 
слова, изменение его лексического значения), сочетае-
мость слов ( составление словосочетаний), синонимы 
и антонимы, практический материал( употребление в 
речи, в составе загадки, пословицы, поговорки, фразе-
ологические обороты, предложения и тексты из худо-
жественных произведений, деловых статей, в которых 
употребляется рассматриваемое слово). Несмотря на 
колоссальную работу учителя, усвоение правописа-
ния словарных слов идёт долго, трудно и зачастую с 
низким результатом. Ребята несколько раз пишут эти 
«коварные» слова, подчёркивая трудные буквы, видят 
их напечатанными на карточках и плакатах, произно-
сят вслух по слогам и даже вычерчивают в воздухе. Но 
всё равно продолжают делать в тех же словах ошибки.

Как же сделать словарную работу на уроке интерес-
ной, увлекательной, творческой и, конечно же, высоко-
эффективной, чтобы глаза наших учеников светились 
от радости, чтобы у них была возможность проявить 
свою фантазию, творчество и испытать чувство побе-
ды над ошибкой? Пересмотрев все разделы языково-
го материала по изучению слова, я пришла к выводу, 
что среди них нет самого главного удобного способа 
его запоминания. На помощь приходит этимология 
(происхождение) слова. Детям всегда интересно уз-
нать, откуда пришло слово и какое было его первона-
чальное значение. Так слово карандаш образовано от 
тюркского кара, что обозначает чёрный и таш – камень. 
Свой путь карандаш начинал со свинцовых палочек, 
служивших для письма. Или слова капуста. Это слово 
является родственником слову капитан. Слово же ка-
питан произошло от латинского капут (голова) в зна-
чении глава, начальник. Слово капуста очень древнее 
слово, появилось в русском языке раньше капитана и 
было образовано также от слова капут. Действитель-
но, капуста чем- то напоминает голову. Как много дети 
получили дополнительной информации. Но осознание 
происхождения слова требует от учащихся определён-
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ных языковых навыков, умений. И использовать их в 
начальных классах нужно тогда, когда мы уверены в 
понимании и эффективности этого способа. Каким же 
должен быть этот способ запоминания правописания 
словарного слова, чтобы он привлекал внимание, и со-
ответственно, был ярким, легкодоступным детям. При 
работе над словом может быть использована эмоцио-
нально-образная память.

1. Запоминание с помощью эмоционально – окра-
шенных зрительных образов.

«Слово новое мы учим -
Это просто красота.
Нарисуем в слове букву,
Не забудем никогда»
(Хозяйство, горох, карандаш, Москва)
Позже ребята сами придумывают образы для запо-

минания.
2. Гуляем по городу и запоминаем словарные слова 

(общение с родителями). «Мы по городу гуляем. Сло-
ва словарные запоминаем» (магазин, театр, гостиница, 
кафе, кинотеатр, аптека, библиотека).

3. Рисуем, делаем вывески. После экскурсий рисуем 
здания, которые видели и пишем на них слова- вывески.

4. Стихотворные, рифмованные строчки, загадки. 
Капают капельки на капусту у Катеньки)

5. Ассоциация с другими словами (Деревня-дерево)
6. Грамматическая арифметика (40А- сорока)
7. Запоминалки в строчках (белая берёза, кислый, 

лимон).
Многолетняя работа с детьми младшего возраста 

показала, что вышеописанные приёмы, помогают за-
помнить написание словарных слов, ребята реже дела-
ют ошибки, обучающимся не скучна словарная работа 
на уроке, они готовы творить, фантазировать, искать 
пути лёгкого удобного запоминания слов, готовы бо-
роться с ошибками, побеждать, быть успешными. Ре-
бята не бояться словарных диктантов. Уверенно рабо-
тают с этимологическим словарём, изучая слова, как-
то вечное, что живёт в веках. С большим удовольстви-
ем повторяют дома словарные слова, используя такие 
виды работы, как самодиктант, решение и составление 
кроссвордов, ребусов.
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В условиях современной реальности влияние 
деятельности человека на окружающую 
среду значительно возросло, что и привело 

к глобальной экологической проблеме. Активное раз-
витие техники и промышленного производства оказа-
ло негативное влияние и создало реальную угрозу всем 
живым организмам, населяющим нашу планету. Имен-
но поэтому так важно формировать экологическую 
культуру, сознание и ответственность уже с младшего 
школьного возраста, когда закладываются основные 
представления о мире и психика очень восприимчива 
ко всему новому.

Актуальность проблем экологического образования 
в современном обществе возрастает. Это вызвано, пре-
жде всего, необходимостью повышения экологической 
культуры человека, улучшения условий жизни челове-
ка на Земле, сохранения, восстановления и рациональ-
ного использования природных богатств, низким уров-
нем восприятия человеком экологических проблем как 
лично значимых, недостаточно развитой у человека по-
требностью практического участия в природоохранной 
деятельности. В Федеральном законе РФ «Об охране 
окружающей среды» сказано, что овладение мини-
мумом экологических знаний, необходимых для фор-
мирования экологической культуры граждан, во всех 
дошкольных, средних и высших учебных заведениях, 
независимо от профиля, обеспечивается обязательным 
преподаванием экологических знаний [1, С. 74].

В настоящее время нет единого определения поня-
тия «экологическая грамотность». Рассматривая суще-
ствующие трактовки, мы приходим к выводу, что под 
экологической грамотностью принято понимать запас 
экологических знаний и возможность применения этих 
знаний и навыков в повседневной жизни. Формирова-
нию экологической грамотности и служит образование 
в области экологической культуры. Только при доста-
точно высоком уровне экологической грамотности 
увеличивается продолжительность жизни населения, 

уменьшается число заболеваний и патологий; с помо-
щью рационального природопользования происходит 
экономия и приумножение природных ресурсов, по-
этому экологическое воспитание в настоящее время 
приобретает особую значимость в развитии любого го-
рода, региона, страны и мира [3]. Процесс формирова-
ние экологической грамотности должен осуществлять-
ся непрерывно, на всех этапах образования.

Современное экологическое образование – образо-
вание широкого профиля, включающее освоение ком-
плекса гуманитарных и естественнонаучных знаний, 
направленное на формирование у обучающихся экоси-
стемной познавательной модели, как основы развития 
экологического мышления, экологической грамотности, 
и ее творческое применение для накопления личного и 
совместного опыта рефлексивно-оценочной и проект-
ной деятельности, ориентированной на ценности эко-
логической этики и устойчивого развития. Это является 
условием становления экологической культуры гражда-
нина, его ответственного отношения к соблюдению пра-
вовых и нравственных норм в области охраны окружаю-
щей среды, здоровья и безопасности жизни.

Экологическими знаниями должен обладать каж-
дый человек, независимо от рода его деятельности. 
Однако, только приобретения экологических знаний 
недостаточно, важно выработать умение адекватно 
воспринимать экологические проблемы, способность 
понимать системы и процессы природы и окружающей 
среды, добиться осознания того, что каждый человек 
не только может, но и должен изменить экологическую 
ситуацию в стране. В этом и заключается суть экологи-
ческой грамотности, которая, в свою очередь, является 
одной из основных целей экологического образования, 
состоящего в повышении уровня знаний об окружаю-
щей среде и связанных с ней проблемах, формирова-
нии и развитии навыков действовать индивидуально и 
коллективно в поисках решений современных проблем 
и предотвращении новых.
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Цель формирования экологической грамотности 

состоит в том, чтобы сформировать ответственное от-
ношение к окружающей среде. Оно выражается в ак-
тивной деятельности, направленной на изучение окру-
жающей природы, соблюдении нравственных и право-
вых принципов природопользования, охрану природы 
и пропаганду такого рода деятельности [6].

Для достижения поставленной цели необходи-
мо проанализировать основные подходы к обучению 
школьников основам экологической грамотности.

Основная задача педагога в процессе экологическо-
го образования – сформировать у школьников пред-
ставление о том, что представляет из себя окружающий 
мир, каковы взаимоотношения его составляющих и т. 
д. Акцент делается на отборе знаний о природе разной 
степени широты и систематизации с учетом возраст-
ных особенностей детей.

Чаще в процессе обучения используют объясни-
тельно-иллюстративную, репродуктивную группу ме-
тодов, главным образом, показ и объяснение материа-
ла. Широкое использование этих методов объясняется 
тем, что они позволяют быстрее передать знания об-
учаемым, сформировать информированность. Однако, 
применение подобных методов имеет существенные 
недостатки: знания учащихся, как правило, недоста-
точно осознанны, мотивированны и действенны [8].

В рамках такого подхода используются следующие 
формы экологического образования: образовательные 
занятия, экскурсии, учебные экологические тропы, це-
левые прогулки, чтение познавательной литературы, 
просмотр познавательных фильмов природоведческо-
го содержания и др.

Еще одна задача педагога – сформировать ценност-
ное отношение к окружающему миру, положительное 
отношение детей к природе. Здесь важно сформировать 
такие знания и создать такие воспитательные ситуации, 
которые оказывают наибольшее влияние на формирова-
ние субъективного отношения к природе. Это наиболее 
сложный подход к экологическому обучению. В данной 
ситуации целесообразно использовать такие формы обу-
чения как занятия эколого-этического, эколого-эстетиче-
ского содержания, экологические праздники, викторины, 
решения кроссвордов, экологические КВНы, марафоны, 
конкурсы-аукционы, природоведческие дидактические 
игры, ролевые экологические игры, театральные этюды, 
эколого-психологические тренинги и т. п.

Формированию эстетического отношения детей к 
природе способствуют также театрализованные эколо-
гические игры, чтение художественной литературы о 
природе, сочинения на экологическую тематику, про-
смотр спектаклей, художественных фильмов природо-
ведческого содержания, посещение художественных 
выставок, рассматривание картин о природе и т. п. Раз-
витию ценностного отношения к природе способству-
ет также выполнение учащимися практических работ 
оценочного характера, которые позволяют выработать 

у детей привычку правильно оценивать поведение 
людей в природе, выбрать линию поведения, соответ-
ствующую законам природы и общества. Знание и со-
блюдение учащимися правил поведения в природе во 
время экскурсий, походов свидетельствуют о степени 
сформированности их нравственного облика.

Технологический подход в экологическом образо-
вании имеет направленность на формирование у детей 
экологически ориентированной, природоохранной де-
ятельности. Здесь педагогу необходимо создать усло-
вия для овладения детьми соответствующими техно-
логиями взаимодействия с природой, использования 
их в самостоятельной деятельности. При этом подходе 
преобладают следующие формы обучения: труд детей 
на природе (озеленение пришкольной территории), 
простейшие опыты с использованием природного ма-
териала, природоохранные акции, участие в лесном па-
трулировании, сбор плодов и семян луговых и древес-
но-кустарниковых растений, уборка валежника, под-
кормка птиц. Именно этот подход наиболее значим для 
формирования ответственного отношения к природе.

Вне зависимости от выбранного подхода к обуче-
нию основам экологической грамотности к работе со 
школьниками необходимо подходить комплексно. В 
рамках комплексного подхода решаются задачи фор-
мирования экологической культуры личности, а имен-
но: формирования и развития у детей элементарных 
экологических знаний, экологически ориентированно-
го поведения и деятельности, познавательного, гуман-
ного, эстетического отношения к природе.

Основой является, несомненно, урочная работа, 
вместе с тем должное внимание необходимо уделить 
разработке системы внеклассной работы с учащимися 
в области экологического образования. Внеклассная 
работа дает возможность решить целый ряд общепеда-
гогических задач: индивидуальный подход к каждому 
ученику, развитие творческих способностей учащих-
ся, формирование у них коммуникативных навыков и 
гражданской позиции. Активная внеклассная работа 
с детьми в области экологического образования спо-
собствует социализации учащихся, практической на-
правленности образовательной деятельности школы, 
обеспечивает повышение рейтинга естественнонауч-
ных знаний, увеличение познавательной активности 
школьников, формирование у них навыков исследова-
тельской работы.

Комплексный, системный подход к изучению во-
просов экологии с учетом специфики содержания 
определенного школьного курса, формирование эколо-
гической культуры личности служат гуманитаризации 
современного экологического образования.

Несмотря на определенные различия в подходах 
к реализации экологического образования, большин-
ством специалистов признается необходимость вклю-
чать рассмотрение экологических проблем практи-
чески во все учебные программы: от философии и 
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социологии до географии и этики [2]. Экологическое образование имеет универсальный, междисциплинарный 
характер, поэтому оно должно стать неотъемлемой частью содержания всех уровней образования.
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Пальчиковой гимнастике уделяют внимание 
во всех возрастных группах детского сада, 
но особенное значение придают ей в работе 

с детьми младшего возраста (до трёх лет). Это обуслов-
лено психологией детей третьего года жизни. Пальчи-
ковые игры - это инсценировка каких-либо рифмо-
ванных историй, сказок при помощи пальцев. Многие 
игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность 
детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз» и т. д.

Пальчиковые игры - это упражнения для улучшения 
подвижности пальцев, развитие их силы и гибкости и, 
как следствие, улучшение почерка; снижение физиче-
ской усталости и морального напряжения во время за-
нятий; массаж «активных точек» на пальцах и ладонях.

Пальчиковая гимнастика способствует развитию 
речевых центров коры головного мозга. Методика и 
смысл пальчиковой гимнастики заключается в том, что 
нервные окончания рук воздействуют на мозг ребён-
ка и мозговая деятельность активизируется. Другими 
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словами, формирование речи ребёнка совершается под 
влиянием импульсов. идущих от рук.

Занятия пальчиковой гимнастикой помогут ребенку 
научиться быть настоящим хозяином своих пальчиков, 
совершать сложные манипуляции с предметами, а зна-
чит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестни-
цы, ведущей к вершинам знаний и умений.

Таким образом, в процессе игры дети размина-
ют пальцы и кисти рук, проводят пальчиковые игры. 
Пальчиковые игры включает упражнения: удержание 
пальчиками определенной позы, развитие подвижно-
сти пальцев, нормализующие мышечный тонус. Смена 
упражнений помогут напрягать, тонизировать, рассла-
блять еще неокрепшие ручки ребенка, постепенно фор-
мируя его моторику.

В начале года в нашу группу пришли дети, боль-
шинство которых не владели тонкими движениями 
рук. У них наблюдалась мышечная напряженность, на-
рушение общей моторики. Этих деток отличала общая 
скованность и медлительность в выполнении движе-
ний. Для них оказываются трудными многие упражне-
ния: пальчики непослушные, малоподвижные, слиш-
ком напряжены, темп даже самых легких упражнений 
замедленный. Спустя некоторое время у этих детей 
стала наблюдаться положительная динамика, так как в 
своей работе мы уделяем большое внимание пальчико-
вой гимнастике.

Работу по развитию движений пальцев и всей ки-
сти рук мы проводим во время утренней стимулирую-
щей гимнастики, физкультминуток, в свободное время 
утром и после сна – по 2–3 минуты. Таким образом, 
пальчиковой гимнастикой каждый ребенок занимается 
по 7–10 минут в день. В нашей работе мы широко ис-
пользуем пальчиковые игры, в которых слово помогает 
более четко и выразительно выполнять движения. С 
помощью стихотворного ритма совершенствуется про-
изношение, происходит постановка правильного дыха-
ния, отрабатывается определенный темп речи, развива-
ется речевой слух.

Очень важным фактором для развития речи явля-
ется то, что в пальчиковых играх все подражательные 

действия сопровождаются стихами. Стихи привлекают 
внимание малышей и легко запоминаются. Ритм и не-
изменный порядок слов, рифма для малыша являются 
чем-то магическим, утешающим и успокаивающим.

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоци-
ональный фон, развивают умение подражать взросло-
му, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повы-
шают речевую активность ребёнка. Дети учатся кон-
центрировать своё внимание и правильно его распре-
делять. Если ребёнок будет выполнять упражнения, со-
провождая их короткими стихотворениями, то его речь 
станет более чёткой, ритмичной, яркой, будет контроль 
над выполняемыми движениями. Развивается память 
ребёнка, так как он учится запоминать определённые 
положения рук и последовательность движений. Овла-
дев многими упражнениями, он сможет «рассказывать 
руками» целые истории.  В результате пальчиковых 
упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хо-
рошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем 
облегчит овладение навыком письма.

Для развития речи детей мы большое внимание в 
своей работе уделяем пальчиковым играм. Пальчико-
вые игры мы подбираем для каждого праздника, какая 
тематическая у нас неделя, по времени года. Каждый 
раз мы учим с детьми все новые и новые пальчиковые 
игры. В нашей группе дети очень много знают пальчи-
ковых игр. Что благоприятно влияет на развитие речи 
ребенка, моторику рук, запоминание стихов.

Эта тема очень актуальна и имеет значение в жиз-
ни наших воспитанников. Организованные игры, в том 
числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, превра-
щаются в своеобразные маленькие спектакли. У нас 
есть пальчиковый театр и с помощью него наши вос-
питанники проводят пальчиковые игры друг для друга. 
Они увлекают детей и приносят им радость. Со слов 
взрослых дети могут многое запомнить и воспроизве-
сти, надо только несколько раз повторить текст. Работа 
по развитию мелкой моторики предполагает тесное об-
щение с детьми и родителями. Что благоприятно вли-
яет на отношения и дружескую атмосферу в детском 
коллективе.
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Чем выше двигательная активность ребенка, 
тем лучше развивается его речь. Когда ребе-
нок овладевает двигательными умениями и 

навыками, развивается координация движений. Фор-
мирование движений происходит при участии речи. 
Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, 
туловища, рук, головы подготавливает совершенство-
вание движений артикуляционных органов: губ, язы-
ка, нижней челюсти и т. д. Особенно тесно связано со 
становлением речи развитие тонких движений пальцев 
рук. Почему человек, не находящий нужного слова при 
объяснении, часто помогает себе жестами? И наобо-
рот: почему ребенок, сосредоточенно пишущий, рису-
ющий, помогает себе, непроизвольно высовывая язык? 
Известный следователь детской речи М.М. Кольцова 
пишет: «Движения пальцев рук исторически, в ходе 
развития человечества, оказались тесно связанными 
с речевой функцией. Первой формой общения людей 
были жесты; особенно велика здесь была роль руки … 
Развитие функции руки и речи у людей шло параллель-
но. Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сна-
чала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 
появляется артикуляция слогов; все последующее со-
вершенствование речевых реакций стоит в прямой за-
висимости от степени тренировки движений пальцев». 
Таким образом, «есть все основания рассматривать 
кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляци-
онный аппарат. С этой точки зрения руки есть еще одна 
речевая зона мозга». Так, на основе проведенных опы-
тов и обследований большого количества детей, была 
выявлена следующая закономерность: если развитие 
движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое 
развитие находится в пределах нормы. Если же разви-
тие движений пальцев отстает, то задерживается и ре-
чевое развитие, хотя общая моторика при этом может 
быть нормальной. Развивать общую и тонкую мотори-
ку следует параллельно, предлагая ребенку упражне-
ния, соответствующие его возрасту и возможностям. 
На примере простых упражнений на развитие общей 
моторики – движений рук, ног, туловища – можно на-
учить его выслушивать и запоминать задания, а потом 
выполнять их. В первый раз нужно показать упражне-

ния и объяснить, как их делать. Во второй раз выпол-
нить упражнения вместе с ребенком, называя при этом 
ваши действия. На третий раз можно предложить ре-
бенку выполнить ваше задание самостоятельно, без ва-
шего участия. Наряду с развитием моторики будут раз-
виваться внимание и память. Формирование движений 
происходит при участии речи. Речь является одним из 
основных элементов двигательно-пространственных 
упражнений. Ритм речи, особенно ритм стихов, пого-
ворок, пословиц, способствует развитию координации, 
общей и тонкой произвольной моторики. Движения 
становятся более плавными, выразительными, ритмич-
ными. С помощью стихотворной ритмической речи 
вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, 
развивается речевой слух и речевая память. Стихотвор-
ная форма всегда привлекает детей своей живостью, 
эмоциональностью, без специальных установок на-
страивая детей на игру. Сначала самые простые стихи 
и движения. Чем дальше, тем сложнее движения рук 
и пальцев, сложнее и текст стихов. Нужно прочитать 
стихи несколько раз, сопровождая их соответствующи-
ми движениями. Сначала ребенок захочет повторить 
ваши действия. Помогите ему в этом. Не заставляйте 
ребенка с первого раза выполнять движения и произ-
носить текст. Рано или поздно ребенок сам попытает-
ся произнести последнее слово в каждой строчке. В 
следующий раз он произнесет два последних слова, а 
потом – всю строчку. Чтобы подражать движениям лю-
дей, животных и даже растений, изображать действия 
с предметами, ребенок должен сначала увидеть их в 
реальной жизни (в кино или по телевизору). Ребенку 
нужно получить четкое представление о свойствах 
предмета или явления, обозначаемого тем или иным 
словом. Только в этом случае можно говорить о точном 
понимании значения слова и его полном усвоении, а 
это – одно из необходимых условий овладения слова.

Работа по коррекции системного речевого недо-
развития не ограничивается стенами логопедического 
кабинета. Успешное преодоление речевого дефекта 
возможно только при условии тесной взаимосвязи и 
преемственности в работе всего психолого-медико-пе-
дагогического коллектива (логопеда, невропатолога, 
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психоневролога, психолога, воспитателей, музыкаль-
ного руководителя, преподавателя физкультуры, врача 
ЛФК, массажистов, медицинской сестры физиотера-
певтического кабинета) и единства требований, предъ-
являемых к детям.

Работа организуется поэтапно по следующим раз-
делам:

– коррекционно-логопедическая работа;
– общее моторное развитие;
– логопедическая ритмика;
– художественно-творческая деятельность;
– коррекция эмоционально-личностной сферы.
Планирование занятий с элементами логоритмики:
– создание благоприятных условий для детей, уста-

новление контакта с каждым ребёнком с целью выяв-
ления его двигательных и музыкальных возможностей;

– стимуляция появления элементов спонтанной де-
ятельности детей;

– проведение активной работы по организации дет-
ского коллектива;

– установление контакта с музыкальным руково-
дителем, согласование с ним программы и этапов со-
вместной работы; распределение задач педагогов с 
целью осуществления коррекции в стройной системе.

– уточнение целей, задач (логоритмических, коррек-
ционно-музыкальных, воспитательных) и принципов 
построения музыкальных занятий в зависимости от рас-
писания занятий и степени участия в них логопеда.

Осуществление коррекуционной работы по следу-
ющим разделам:

а) Ходьба, маршировка, основные движения.
Воспитание координации движений и ориентации 

в пространстве при ходьбе, маршировке, при выполне-
нии основных движений. Формирование правильной 
осанки. Развитие тормозных процессов. Воспитание 
внимания и реакции на сигнал. Формирование навыков 
ритмической ходьбы под музыку с движением по ори-
ентирам (по дорожке шириной 30–35 см, обозначенной 
двумя канатами), держась левой рукой за верёвку и со-
блюдая заданное направление. Ставить ноги ближе к 
средней линии, приподнимать их при ходьбе.

б) Слушание (метроритм, темп, характер музыки). 
Выделение сильной доли (хлопки, ложки).

в) Пение.
– формирование устойчивого слухового внимания;
– воспитание эмоциональной отзывчивости на песню;
– развитие голоса, дыхания, звукоподражания в 

песне.
г) Развитие мелкой моторики.
Развитие мелкой моторики пальцев рук в специаль-

ных музыкально-ритмических упражнениях и играх: 
на закрепление ощущения отдельного пальца, сжима-
ние и разжимание кисти, растяжение, встряхивание и 
помахивание кистями, противопоставление большого 
пальца остальным пальцам руки.

д) Общеразвивающие упражнения (ритмопластика).
– формирование правильного диафрагмального ды-

хания, развитие общей моторики в общеразвивающих 
упражнениях без предмета и с предметом;

– формирование реакции на начало и конец музыки, 
развитие ориентации в пространстве;

– обучение простейшим упражнениям, выполняе-
мым сначала под бубен, затем под музыку: приседания, 
движения рук вверх и вниз, подпрыгивание на двух но-
гах, наклоны головы;

– обучение детей навыкам релаксации.
е) Речь с движением (звукоподражание, мимика, 

психогимнастика).
– развитие правильного понимания детьми эмоци-

онально выразительных движений рук и адекватного 
использования жеста в этюдах, что способствует соци-
альной компетенции и адаптации ребёнка.

– развитие звукоподражания в игровых упражнениях.
ж) Танцевальные элементы, танцы.
– формирование навыков выразительных и ритмич-

ных движений, разучивание танцевальных элементов: 
пружинящего покачивания на двух ногах, вращение 
кистями рук, хлопков в ладоши.

з) Игровые образы, игры.
– воспитание умения вслушиваться в речь и полу-

чать ответные двигательные или звуковые реакции ре-
бёнка;

– формирование у детей подражательности движе-
ниям взрослого.

Упражнения на развитие мимики:
1. Предлагается мимикой показать веселого и груст-

ного человека; человека, пробующего кислый лимон и 
сладкое яблоко.

2. Предлагается показать боль, гнев, радость, ли-
кование, горе, равнодушие, брезгливость под соответ-
ствующую музыку.

Развитие мимических мышц полезно проводить во 
время создания определенных ситуаций, таких как: 
«Мы удивляемся», «Мы веселимся», «Развилась кук-
ла», «Мама огорчилась». Эти ситуации готовятся с 
детьми постепенно: тренируются движения отдельных 
лицевых мышц, а затем элементы движений объеди-
няются в комплексы. Вот как можно объяснить детям 
приемы выражения разных чувств:

Удивление – брови подняты вверх, глаза широко 
раскрыты, рот приоткрыт, губы слега вытянуты вперед.

Печаль – брови слегка сводятся к переносице, углы 
бровей слегка опущены, губы сжаты.

Ужас – брови поднимаются вверх до предела, глаза 
раскрываются максимально, рот приоткрыт.

Радость – губы растянуты в улыбку, глаза слегка 
прищурены.

Сомнение – брови подняты вверх, губы сжаты, ниж-
няя губа поджата, уголки рта опущены.

Подозрительность – губы сжаты, один или оба гла-
за прищурены.

Упражнения следует выполнять перед зеркалом. По-
лезно использовать наглядный материал – картинки с 
изображением людей, лица которых выражают различ-
ные чувства. Логопед помогает как пассивными движе-
ниями (раздвигает губы ребенка в улыбку или сдвигает 
к переносице брови), так и словесными объяснениями, 
вызывая у детей необходимые представления.
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Дети изображают, как врач осматривает горло боль-
ного, певец поет, клоун смеется, ученый думает.

«Осеннее настроение».
Осень бывает разная – грустная и веселая. Дети 

изображают удивление – днем на деревьях были ли-
стья, а теперь оно голое. Печаль – пошел дождь и нель-
зя гулять. Радость – выглянуло солнышко, дети ловят 
его лучи над головой, спереди, сбоку, сзади – хлопают 
в ладоши.

«Худышки – толстушки».
– ты будешь толстяком-помидором, а ты худыш-

кой-петрушкой. встретились толстушки и худышки. 
удивились худышки: «ах! какие вы толстые!» рассер-
дились толстяки: «не такие мы уж толстые!» еще боль-
ше удивились худышки: «о! да вы еще и сердитые!» 
сморщили нос худышки: «фу! не хотим с вами в одном 
огороде расти!» скривили губы толстяки: «пф! ну и не 
надо»!

– дети двигаются под музыку, ищут, собирают гри-
бы. вдруг испугались какого-то шороха, потом залю-
бовались красивым пейзажем, обрадовались большому 
грибу (дети изображают).

Упражнения, активизирующие внимание
1. Дети стоят в две шеренги. Дети одной шеренги 

приседают, другой встают на носки с поднятыми ру-
ками.

2. Игра «Будь ловким».
Дети стоят в кругу. Один ребенок в центре. Ребенок 

приседает, все стоят. Ребенок встает, все приседают.
3. Дети выполняют движения, кроме одного, за-

претного.
4. Игра «Поезд».
Дети становятся друг за другом. Это поезд. Веду-

щий придумывает путь. Дети выполняют на музыкаль-
ный сигнал.

5. Ведущий проходит путь, остальные дети запоми-
нают его и повторяют.

6. С обручем. Два человека держатся руками за 
обруч.

Со словами: Поскорее пролезай
И скорее передай.
Дети пролезают в обруч и передают его следующей 

паре.
7. Переключаемость движений.
Дети стоят в две шеренги или в два круга. Одновре-

менно под музыку («Клоун» Д. Кабалевского) на нача-
ло каждого такта исполняются два противоположных 
движения.

8. Дети идут цепочкой в разных направлениях. На 
неожиданный музыкальный акцент ведущий опускает-
ся на одно колено. Другие идут. И так до тех пор, пока 
все не встанут на одно колено.

9. «Поспеши и попляши». Музыка Ломовой «Игра 
с куклой».

Дети стоят по кругу, у одного ребенка кукла.
Первая часть музыки.
На затакт каждого такта ребенок плавным движе-

нием передает куклу своему соседу справа. И так до 

конца музыки, которая заканчивается в миноре – «кук-
ла засыпает». Ребенок держи ее на руках.

Вторая часть музыки.
На затакте ребенок, последним получивший куклу, 

ходит внутри круга, качает ее. После окончания музы-
ки он занимает свое место в кругу.

Третья часть музыки.
«Спящая кукла» передается по кругу. Музыка за-

канчивается в мажоре, кукла «просыпается». Ребенок 
ставит ее вертикально.

Четвертая часть музыки.
«Плясовая».
Тот, кто последним получает куклу, пляшет с ней 

внутри круга, остальные хлопают в ладоши.
10. «Жуки».
Дети стоят по всей площадке. По сигналу «жуки 

летают» – разбегаются. Затем по сигналу «жуки упа-
ли» – ложатся на спину и болтают в воздухе ногми. По 
сигналу быстро встают.

Упражнения, регулирующие мышечный тонус
1. Встряхивание кисти правой руки, левой руки 

(«Ручка мягкая»).
2. Руку вверх, в кулачек (рука напряжена), бросили 

(расслабили).
Упражнение выполняется попеременно правой и 

левой рукой.
3. «Жуки летают» – «крылья» напряжены.
«Жуки упали» – расслабились, жужжат.
4. Руки в стороны – напряжены, опустили – рассла-

бились.
5. «Руки в стороны в кулачок, напрягли, расслабили.
Проговаривают во время маршировки.
6. Стулья по кругу, дети на стульях.
На первую часть музыки – дети сели на стулья, 

встали, сели, встали.
На вторую часть музыки – присели за стульями, 

встали.
На третью часть музыки – подходят к стулу правого 

соседа.
7. Под музыку «Игра в футбол» нога напряжена, за-

тем – мягкая.
8. Проговаривание слов:
Море, я к тебе бегу (бег на месте)
Я уже на берегу
Ох! Устал я, фу-у-у. (расслабляются)
9. «Звонок» – рука мягкая: 1, 2, 3, 4.
«Стук» – резко: тук-тук-тук (кулаком).
10. Я рисую солнышко – 2раза
Я рисую молнию – 2 раза.
11. С флажками.
Тихая музыка – мягкие движения флажком, гром-

кая – сильные взмахи над головой. Можно использо-
вать бубен, барабан, ленту.

12. На громкую музыку идут по кругу, размахивая 
флажками.

На тихую останавливаются, прячут флажки за спину.
13. На громкую музыку идут на всей ступне, на ти-

хую – на носках.
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14. Дети сидят в кругу по – турецки. На громкую 

музыку ударяют ладонями об пол, на тихую – легкие 
хлопки перед собой.

15. Стоя в кругу с бубном.
На громкую музыку – ударяют в бубен, на тихую – 

легко встряхивают.
16. На громкую музыку идут по кругу, на тихую – 

кружатся на месте.
17.Вращения кистями рук:

– вверху – напряжение мышц (5–8 сек.);
– руки опущены – расслабились.
18. «Игра с водой» (любая подвижная мелодия на 6/8)
Дети сидят на полу, будто на берегу реки, руки опу-

щены:
– плавно развести руки в стороны и назад, сближая 

лопатки и несколько отклоняя корпус вперед (как при 
плавании);

будто захватывают воду руками.
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В статье обсуждается такое игровое пособие как «волшебные счетные палочки». Поднимается вопрос об их 
функции, задачи и практическом применении с детьми в ДОУ.
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В настоящее время очень важно развивать у де-
тей логическое мышление, умение нестандар-
тно подходить к решению проблемы, умение 

находить несколько путей решения задачи, ведь в по-
вседневной жизни нам зачастую приходится применять 
всё это на практике. Работая с детьми, мы столкнулись 
с проблемой ориентирования в пространстве, стали ду-
мать, как решить эту проблему: с помощью каких инте-
ресных, неизвестных и не надоевших моим детям игр. 
Ранее мы побывали на семинаре по знакомству с мето-
дикой Вячеслава Вадимовича Воскобовича, знакомы с 
его играми и развивающими пособиями. Все его игры 
решают множество задач, но самой важной, что нас и 
привлекло в его методике, по нашему мнению, является: 
способствовать развитию у ребенка стремления к по-
знанию нового. Особенно понравилась его игра «Вол-
шебная восьмерка» (разворачиваю лицевой стороной к 
экрану восьмерку). Эта игра одновременно решает сле-
дующие задачи: развитие памяти, мышления, внимания, 
речи, развитие мелкой моторики, умение ориентиро-
ваться в пространстве, как раз то, что мне нужно. Она, 
как и все игры В.В. Воскобовича полифункциональна 
(подходит для решения сразу нескольких задач); подхо-
дит для детей, как младшего, так и старшего возраста.

При работе с детьми младшего возраста мы можем 
выучить с ними все цвета и их последовательность с 
помощью простой считалочки: каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан (предлагаю жюри перевернуть 
каждую палочку цветной стороной вверх). Манипули-
руя палочками, мы развиваем мелкую моторику руки, 
проговаривая считалочку, развиваем речь и память, да-
вая свободу в игре с восьмеркой, развиваем воображе-
ние, а когда дети делятся своими задумками и новыми 
идеями с товарищами, то развиваем их социально-ком-
муникативные качества.

Для детей старшего возраста восьмерку можно 
использовать в обозначении и соотнесении понятия 
(число-цифра), в обучении пространственному ориен-
тированию.

Задание 1. Начинаем с определения нахождения ка-
ждой палочки: красная палочка – верхняя левая, оран-
жевая палочка – верхняя, желтая – верхняя правая, зе-
леная – средняя, голубая – левая нижняя, синяя – ниж-
няя, фиолетовая – правая нижняя. Теперь, когда каждая 
палочка на своем месте приступаем к заданию.

Задание 2. Какая палочка находится слева вверху? – 
красная, справа внизу – фиолетовая, назовите среднюю 
палочку и т. д.
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Задание 3. Можно спросить: где находится красная 
палочка? – задача ребенка ответить полным ответом: 
красная палочка находится вверху слева. Здесь мы 
закрепляем у детей знание цветов, их последователь-
ность, развиваем пространственное ориентирование, 
развиваем мышление, память, речь.

Задание 4. если дать ребенку восьмерку без зада-
ния, то мы даем волю его творчеству, воображению.

Возвращаясь к основному вопросу, можно сказать, 
чтобы облегчить обучение детей ориентированию в 
пространстве, при этом придерживаясь пяти образо-
вательных областей, мы пришли к выводу, отлично в 
этом помогает игра «Волшебная восьмерка». В ней 
все прекрасно: и яркая, и красивая, и изготовлена из 
экологически чистых материалов, но и соответствую-
щая цена 385 рублей. Купить игру на каждого ребенка 
возможно, но экономически затратно. Я нашла более 
бюджетный вариант – всем нам известные счетные па-
лочки. Средняя их стоимость 20–25 рублей, в наборе 
20 шт., на конструирование восьмерки потребовалось 
7 шт., в группе 29 человек, на 29 человек мне потре-
бовалось приобрести 11 наборов, что составило 220 
рублей! Это прекрасная альтернатива дорогостоящей 
восьмерке!

Я приглашаю коллег (4 человека) для апробации 
счетных палочек в деле. Внимание на экран. Дети 
знают персонажа из мультфильма мальчика Вовку из 
Тридевятого королевства, все знают, что он не любит 
учиться и трудиться, поэтому не имеет никакого пред-
ставления о днях недели, о цветах радуги, не умеет 
считать, не ориентируется в пространстве, поэтому 
нам нужно всему и сразу его научить. Задача не из про-
стых, но выполнима!

Уважаемые коллеги, первое задание! Возьмите 
счетные палочки любого цвета и выложите число 8. 
Сколько вам понадобилось для этого палочек? – 7. Чего 
еще бывает 7? – 7 цветов радуги, 7 дней недели, семеро 
козлят, семь гномов у Белоснежки, 7 ребят, 7 шаров и т. 
д. Молодцы, спасибо!

2 задание игра «Дни недели». Назовем теперь ка-
ждую палочку определенным днем недели. Верхняя 
левая палочка – пн., верхняя – вт., верхняя правая – ср, 
средняя – чт., нижняя левая – пт., нижняя – сб., ниж-
няя правая – вс. Я буду называть дни недели, начиная с 
верхней левой палочки, а вы следите, касаясь каждой 
палочки пальцем. Теперь я буду пропускать по одному 
дню недели, обозначая пропуск хлопком, а вы будете 
убирать соответствующую палочку. Посмотрим, что у 
вас получится (составляются различные цифры).

3 задание. Таким же образом мы можем назвать ка-
ждую палочку одним цветом радуги, просто числом по-
рядковым или количественным. Возможно объединять 
детей в пары для совместной работы: один называет дни 
недели, а другой следит по восьмерке и убирает нужную 
палочку, так мы развиваем социально-коммуникатив-
ные навыки, умение взаимодействовать друг с другом.

У многих может возникнуть вопрос, что, если па-
лочки не цветные или в наборе нет всех 7 цветов? Т. к. 
я работаю с детьми старшего возраста, то мы называем 
палочки, опираясь не на цвета, а на дни недели, поряд-
ковые или количественные числительные.

4 задние. Возможны также задания: назови место-
нахождения первой палочки, второй и т. д. Я прошу у 
детей полного ответа: первая палочка находится ввер-
ху, слева, вторая палочка находится вверху и т. д., тем 
самым, способствуя развитию речи детей.

5 задание. Уважаемые коллеги, придумайте сами за-
дание на ориентировку в пространстве.

6 задание. Мы можем получить из восьмёрки число 
4. Спрашиваем, чего ещё бывает 4? – 4 времени суток, 
4 времени года, 4 лимона и т. д. Такую же работу мож-
но проделать и со всеми остальными числами.

Таким образом, через игру, привлекая сказочного 
персонажа Вовку из Тридевятого королевства, мы зна-
комим детей с днями недели, с порядковыми, и с коли-
чественными числительными, учим считать, развива-
ем речь, учим детей взаимодействовать друг с другом, 
развиваем фантазию и воображение.
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В настоящее время внимание многих педаго-
гов и психологов во всем мире привлечено 
к проблеме развития ребенка. Это связано с 

тем, что дошкольный период является периодом интен-
сивного развития, когда закладывается основа физиче-
ского, психического и нравственного здоровья, от того 
в каких условиях будет протекать дошкольное детство 
зависит и успешность школьного обучения, одним сло-
вом – будущее ребенка.

Одной из важных предпосылок готовности детей к 
школьному обучению, по мнению Л.М. Житниковой, 
является развитие у них произвольных форм психики. 
В дошкольном возрасте дети учатся сознательно кон-
тролировать свое действие и поведение. У них развива-
ется произвольное восприятие, умение рассматривать 
предметы, вести целенаправленное наблюдение; воз-
никает произвольное внимание; развиваются произ-
вольные формы памяти.

Изучение проблем развития детской памяти в насто-
ящее время чрезвычайно актуально, так как без памяти 
невозможно нормальное функционирование личности 
и ее развитие. Память лежит в основе способностей 
человека и является условием учения, приобретения 
знаний, формирования умений и навыков. Память яв-
ляется важнейшим познавательным процессом, лежа-
щим в основе развития и обучения, обеспечивающим 
целостность и развитие личности.

В настоящее время в науке нет единой теории па-
мяти. Поэтому изучение функционирования памяти в 
процессе обучения остается одной из главных проблем 
психологии. Тем не менее, изучению проблемы форми-
рования и развития памяти посвятили свои труды мно-
гие отечественные и зарубежные психологи, такие, как 
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.И. Зинченко, А.М. 
Игнатенко, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Р.С. Немов, А.А. 
Смирнов, Г. Эббингауз и многие другие.

На сегодняшний день проблема развития памяти 
дошкольников является одной из центральных задач 
дошкольного учреждения. Старший дошкольный воз-
раст имеет богатейшие возможности для развития па-

мяти. Одним из важных направлений развития памяти 
выступает создание в детском саду условий, обеспечи-
вающих полноценное умственное развитие детей, свя-
занное с формированием устойчивых познавательных 
интересов, умений и навыков мыслительной деятель-
ности, качеств ума, творческой инициативы и самосто-
ятельности в поисках способов решения задач.

Игра является эффективным средством формиро-
вания личности дошкольника, вызывает существенное 
изменение в его психике. Игра используется в совмест-
ной и в самостоятельной деятельности детей. Особен-
ность игр состоит в том, что усвоение детьми знаний и 
умений происходит в практической деятельности при 
наличии непроизвольного внимания и произвольного 
запоминания.

Развитие памяти детей дошкольного возраста – 
одно из самых важнейших направлений деятельности 
педагогов и психологов в современном детском саду. 
Ведь память – это один из важнейших психологиче-
ских процессов, с помощью которого ребенок позна-
ет окружающий мир. Именно память сохраняет наше 
прошлое для нашего будущего.

В настоящее время много авторских образователь-
ных программ по развитию памяти у детей через игро-
вую деятельность:

1. Творческие, развивающие (интеллектуальные) 
игры, разработанные Б. П. и Л. А. Никитиными. Ин-
теллектуальные игры семьи Никитиных широко из-
вестны – «Сложи узор», «Уникуб», «Сложи квадрат», 
«Дроби» и другие. Они помогают малышу развивать 
логическое мышление, думать, находить решения.

2. Методика Н. А. Зайцева. Методика Зайцева – это 
методика обучения чтению, письму и счёту. Она дает 
возможность даже самым маленьким детям просто и 
быстро овладеть указанными навыками, причем, что 
важно, в неутомительной для ребенка игровой форме.

3. И. В. Стародубцева, Т. П. Завьялова Игровые за-
нятия по развитию памяти, внимания, мышления и во-
ображения у дошкольников. В данной программе пред-
ставлены диагностические методики и методические 
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рекомендации, раскрывающие сущность и особенности 
развития основных познавательных процессов – памяти, 
внимания, мышления и воображения – у детей 4–7 лет.

Особый интерес для работников сферы дошколь-
ного образования представляет подборка игрового 
материала: подвижных игр, игровых упражнений, игр 
сюжетно-ролевого характера, предназначенных для 
стимулирования развития того или иного психического 
процесса в соответствии с возрастом ребенка.

ФГОС ДО в целях реализации отмечено, что со-
держание программы должно обеспечивать развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и твор-
ческой активности... Все развитие осуществляется в 
присущих дошкольникам видах деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры…

УДК 37
DOI 10.21661/r-555652

Матюхина И.Н., Фролова И.Д., Швачко Е.Д.
Речевая культура педагога ДОУ

Аннотация
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Речь – это форма существования языка, его во-
площение. Под речью мы понимаем результат 
процесса выражения и передачи мысли сред-

ствами языка. Речь каждого человека обладает своими 
особенностями в произношении, способе составления 
предложений. Таким образом, можно считать, что речь 
конкретна и индивидуальна.

Речь, можно понимать как способ общения, но в то 
же время она выступает источником информации, и 
способом взаимодействия собеседников.

В соответствии с требованиями ФГОС педагоги 
ДОУ должны создавать условия для речевого развития 
воспитанников.

В исследованиях Е.И. Тихеевой, Ф.А. Сохина и 
других отмечается, что дети учатся говорить благодаря 
слуху и способности к подражанию. Дошкольники го-
ворят то, что слышат. Дети любой возрастной группы 
общаются со своим воспитателем постоянно в течение 
всего пребывания в детском саду, (во время всех видов 
деятельности).

Исходя из этого, можно сказать, что качество рече-
вого развития дошкольника зависит от качества речи 
педагогов.

Что же такое «Культура речи»?
Однозначного понимания термина не существует.
Профессор Л.И. Скворцов дает определение, соглас-

но которому «Культура речи – владение нормами уст-
ного и письменного литературного языка (правилами 
произношения, ударения, грамматики, словоупотребле-
ния и т. д.), а также умение использовать выразительные 
языковые средства в разных условиях общения в соот-
ветствии с целями и содержанием речи» [1].

Культуре речи человека всегда уделяли много вни-
мания.

Речь педагога является образцом, который слышит 
ребенок и по которому он учится строить свою речь. 
Педагогическая деятельность состоит в постоянном 
контакте с другими людьми. Педагог должен обладать 
навыками профессионального общения.

Компоненты профессиональной речи педагога
Профессиональная деятельность педагога предъяв-

ляет к его речи ряд определенных требований требую-
щих от него развивать речевые качества как необходи-
мые и обязательные.

Одной из составляющих речи педагога является ка-
чество голоса.
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Голос – главный элемент техники речи. Так как для 

педагога голос является основным средством труда. К 
его голосу есть ряд требований:

– педагог должен уметь изменять характеристики 
своего голоса с учетом ситуации общения;

– педагогу необходимо уметь управлять своим го-
лосом в общении с другими людьми, говорить не для 
себя, а для слушателей;

– с помощью голоса педагог должен уметь внушить 
детям определенные требования и добиться их выпол-
нения;

– голос педагога должен быть достаточно вынослив.
Так же для педагога не менее важным составляю-

щим компонентом речи является дикция. Дикция – это 
четкое и ясное произношение звуков речи. Нечеткая 
артикуляция приводит к невнятной речи и затрудняет 
понимание говорящего.

Еще одним важным компонентом речи педагога яв-
ляется орфоэпия – правильное литературное произно-
шение всех слов родного языка. Сложность правиль-
ного литературного произношения состоит в том, что 
произношение не всегда совпадает с правописанием. 
Если вдруг у педагога возникают сомнения в правиль-
ности произнесения слов и постановки ударения, то 
ему необходимо воспользоваться словарями – справоч-
никами.

Выразительность также является важным компо-
нентом речи педагога. Выразительная речь наполнена 
эмоциональным и интеллектуальным содержанием, 
особое место в выразительности речи имеет интона-
ция, жесты, мимика.

Требования к речи воспитателя ДОУ
Речь воспитателя должна соответствовать возрасту 

детей, на которых она направлена, их развитию, запасу 
представлений об окружающем, опираться на их опыт.

Педагог обязан владеть мастерством, знать приемы, 
необходимые для влияния на речь детей, и уметь их 
применять во всех случаях общения с дошкольниками 
и другими людьми.

Среди требований к речи педагога ДОУ также вы-
деляют:

1. Точность – соответствие содержания речи и ин-
формации. Также педагогу необходимо обращать вни-
мание на смысловую сторону речи, чтобы формиро-
вать у детей навыки точности словоупотребления.

2. Логичность – выражение всех компонентов речи 
и связей между частями и компонентами мысли. Пе-
дагогу нужно учитывать, что в дошкольном возрасте 
закладываются представления о структурных компо-
нентах связного высказывания.

3. Чистота – отсутствие в речи нелитературной 
лексики (т.е. нельзя использовать слова паразиты, ди-
алектные и жаргонные слова).

4. Выразительность – особенность речи, которая по-
зволяет захватить внимание ребенка и создать атмосфе-
ру эмоционального сопереживания. Выразительность 
речи педагога – это мощное орудие воздействия на 
ребенка. Если педагог владеет средствами выразитель-
ной речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и 

др.) то это позволяет ему формировать произвольность 
выразительности речи ребенка, а также формированию 
умения выражать вое отношение в разговоре.

5. Богатство – умение использовать речь с целью 
оптимального выражения информации. Педагог дол-
жен учитывать, что в дошкольном возрасте формиру-
ется лексический запас ребенка, поэтому богатый лек-
сикон педагога способствует расширению словарного 
запаса ребенка, и также помогает сформировать у него 
навыки точности употребления речи.

6. Уместность – употребление речи в соответствии с си-
туацией и условием общения. Говоря об уместности речи 
педагога, мы подразумеваем, прежде всего, чувство стиля.

Перед каждым педагогом порой возникают сомне-
ния: как сказать правильно, чтобы избежать ошибки, 
как точнее выразить мысль? И возникают эти вопросы 
перед ответственным мероприятием выступление на 
педсовете. Почему? Когда педагог письменно оформ-
ляет свою мысль, то он хочет чтобы она звучала до-
ходчиво и поэтому заранее сознательно прорабатываем 
свою речь. А в устной речи в быту, в разговоре с колле-
гами, родителями и воспитанниками такая проработка 
исключена. И именно в разговоре с окружающими про-
является наша речевая культура или ее дефицит.

Владеть родным языком – значит уметь связно, пол-
но и содержательно высказывать свои мысли. Самая 
важная задача педагога понимать недостатки в соб-
ственной речи, вслушиваться в свою речь: задавая себе 
вопрос, может ли служить моя речь образцом? Правиль-
ное произношение, хорошая дикция это то чем дол-
жен владеть педагог. Ребенку должен слышать каждое 
слово, которое обращено к нему, чтобы понять, о чем 
ему говорят. Недостатки в речи ребенка (картавость, 
шепелявость, сюсюканье) – это следствие небрежного 
речевого воспитания, а также отрицательного речевого 
воздействия взрослых. Темп речи педагога также важен 
для ребенка. Быстрая речь, малышами воспринимается 
трудно: они не понимают смысл того, о чем им говорят. 
Монотонный темп речи «убаюкивает» ребенка, и он мо-
жет недослушать то, что ему говорят. Поэтому с детьми 
нужно разговаривать в умеренном темпе.

Педагог должен учить детей на лучших образцах 
родного языка – это одна из задач воспитателя, которую 
он решает в процессе повседневного общения с детьми. 
Подводя итог, можно сказать, что: педагог – это образец 
чистоты родного языка. Речь педагога должна быть пол-
ной, грамматически правильной выразительной.

В беседе с детьми, педагог должен уметь пользовать-
ся синонимами, метафорами, эпитетами, которые дела-
ют его речь более выразительной, разнообразней, бога-
че по содержанию, также использовать устное народное 
творчество (пословицы, поговорки). Невербальные 
средства общения тоже можно отнести к требованиям в 
правильном использовании педагогом, Педагог должен 
слышать ребенка, а не только уметь разговаривать с ним. 
Залог успешной работы по речевому развитию детей, 
общению в педагогическом коллективе это совершен-
ствование речи педагога, умение правильно и уместно 
использовать свой словарный запас.
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В статье рассматривается вопрос формирования эстетических чувств младшего школьника на уроках крым-
скотатарского литературного чтения, способствующих формированию нравственности, расширению его по-
знания о мире, обществе и природе. Приводимые различные творческие действия способствуют развитию 
мышления и воображения младших школьников, их воли и настойчивости, организации и дисциплины. Ко-
нечной целью формирования эстетических чувств является гармоничная личность, широко развитый, обра-
зованный, прогрессивный, высоконравственный человек, обладающий способностью трудиться, желанием 
творить, что включает в себя красоту жизни и красоту искусства.
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Постановка проблемы. Формирование эстетических чувств у младших школьников на уроках крым-
скотатарского литературного чтения занимает важное место в образовательном процессе, поскольку 
начиная с возраста начальной школы, когда закладываются основы эстетических и моральных цен-

ностей, эмоциональная и духовная сферы ребенка, формируется «чувство гармонии». В связи с этим необходимо 
проанализировать различные подходы и направления для изучения эстетических чувств, чтобы рассмотреть оп-
тимальные пути их развития в младших классах.

Анализ литературы. Такие проблемы как эстетическое отношение к миру, эстетические чувства и их форми-
рование исследовались известными педагогами как: Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лер-
нер, В.И. Петрушин, С.Л. Рубинштейн, М.А. Хайрутдинов, С.М. Усеинов, Н.Р. Абдульвапов.

Целью статьи является формирование эстетических чувств у младших школьников на уроках крымскотатар-
ского литературного чтения.

Изложение основного материала. Эстетические чувства – это те чувства, которые вызваны в нас красотой 
или безобразием воспринимаемых объектов, будь то природные явления, произведения искусства или людей, а 
также их поступки и действия. Мы испытываем эстетическое удовольствие, наблюдая за величественными обра-
зами природы, слушая музыку и пение, читая произведения искусства, наблюдая за танцами и гимнастическими 
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упражнениями, воспринимая произведения живописи и архитектуры. Эстетические чувства могут иметь «созер-
цательный» характер, когда они возникают в связи с восприятием объективной реальности, они становятся актив-
ными, когда они органично включаются в нашу деятельность, придавая ей определенные эстетические формы и 
особенности. Активные эстетические чувства в творческой деятельности людей особенно важны [5].

Эстетические чувства у младших школьников возникают в результате определенных переживаний. Под вли-
янием нового опыта, чувства могут меняться и улучшаться. Переживания возникают чаще в процессе восприя-
тия, осознания или возбуждения. Например, осознание ребенком поведения сверстников; восприятие рассказа с 
красочными иллюстрациями, когда дети не хотят быть отделенными от персонажей, они продолжают обсуждать 
свою жизнь с учителем или создают рисунки для этой истории (сочувствие героям событий).

Формирование эстетических чувств – это процесс целенаправленного развития у младших школьников спо-
собности правильно воспринимать и понимать красоту в искусстве и реальности. Это предполагает развитие си-
стемы художественных представлений, видений и убеждений, развитие чувствительности и эмоционального вку-
са. В то же время среди школьников культивируется желание и способность привносить элементы красоты во все 
аспекты жизни, бороться со всем, что некрасиво, безобразно, а также стремление проявить себя в искусстве [1].

Эстетическая сфера является важной частью в развитии детей начальной школы, поскольку общение и взаи-
модействие неэффективны, если участники не могут понять и принять прекрасное, управлять своими эмоциями. 
Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в формировании личности растущего че-
ловека.

Особое значение в формировании эстетических чувств у детей младшего школьного возраста имеют выводы 
ученых, таких как: В.К. Белобородова,

Н.А. Ветлугин, М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова, М.А. Медведева, Б.М. Теплова, С.И. Харахады, Н.М. Яяева и др. 
о том, что активность эмоциональной сферы личности ученика начальной школы является условием его успеш-
ного творческого развития. Именно эмоциональная активность дает младшему школьнику возможность реализо-
вать свои творческие способности, она становится средством эмоционального общения, важным условием фор-
мирования эстетических чувств у младших школьников. Если передача знаний требует, прежде всего, обращения 
к интеллекту индивида, то развитие ценностной ориентации в первую очередь связано с воздействием на эмоции 
и чувства человека, что, в свою очередь, способствует трансформации ценностных установок в его убеждении.

Изучение различных художественных произведений на уроках крымскотатарского литературного чтения, вно-
сят существенный вклад в решение общего психического и творческого развития личности ученика начальной 
школы, развитие его способностей и личности, и конечно же, формирование эмоционально-эстетического отно-
шения к реальности.

Задачи совершенствования художественного образования и эстетического воспитания современных школьни-
ков на уроках крымскотатарского литературного чтения, предполагают развитие чувства красоты, формирование 
высокого эстетического вкуса, развитие речевого этикета, умение понимать и ценить произведения искусства, 
исторические и архитектурные памятники, красоту и богатство родной природы. Также, роль в решении этих про-
блем играют учебные предметы, такие как, музыка и изобразительное искусство, которые несут неисчерпаемые 
возможности художественно-образного и эмоционально-эстетического понимания отражения действительности.

Личность человека воспитывается и развивается в результате воздействия многих факторов, объективных и 
субъективных, природных и социальных, внутренних и внешних, независимых и зависящих от воли и осознания 
людей, действующих спонтанно или в соответствии с конкретными целями. При этом сам человек не мыслится 
как пассивное существо, он не просто фотографически отображает внешнее воздействие, но и принимает актив-
ное участие в нем [4].

Следует отметить, что в формировании эстетических чувств у школьников возрастная категория учеников за-
нимает важное место, поскольку ориентация и характер эстетического отношения детей к реальности меняется с 
возрастом. Младшие школьники проявляют повышенный интерес к красоте природы; подростки стремятся удов-
летворить потребность в красоте, в основном благодаря искусству, в то время как старшеклассники больше инте-
ресуются эстетикой поведения человека, отношений и внешности. Кроме того, существуют известные различия в 
эстетических потребностях мальчиков и девочек. Девочки более восприимчивы к лирике, больше интересуются 
классической музыкой, живописью и поэзией. Интересы мальчиков обычно основаны на современном искусстве, 
героических поступках, научной фантастике и комедии [5].

Повышение способности реагировать на весь спектр человеческого опыта является одной из важных задач 
эстетического воспитания. Для этого учителям музыки, крымскотатарского литературного чтения и изобрази-
тельного искусства следует предоставить информацию о том, какие законы отражают человеческие эмоции как 
фактор эстетического воспитания.

Эстетическая культура умственного труда, процесс овладения знаниями является важным аспектом интеллек-
туального богатства школьной жизни в целом. Формирование эстетических чувств начинается с развития культу-
ры ощущений и восприятий. Тонкость чувств, эмоциональных и эстетических отношений к окружающему миру 
и к себе зависит от культуры ощущений и восприятий. Эмоциональная и эстетическая оценка идей и принципов 
как важнейшего элемента идеологического воспитания зависит от глубины, на которой ученик способен испыты-
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вать такие чувства, как радость, восхищение, удивление, грусть, беспокойство, стыд, гнев, обида, смущение по 
отношению к познанию мира [3].

В современной школе на первый план выходит работа по формированию и развитию эстетической сферы 
ребенка, поскольку основным ориентиром современного общества является воспитание личности ребенка па-
раллельно с получением теоретических и практических знаний и навыков. Проблема развития эмоций и чувств 
в процессе деятельности затрагивает сложную тему в образовании ученика начальной школы. Работая с детьми, 
следует помнить, что эмоции – это его попытки выразить мир вокруг себя своим внутренним образом, выразить 
свое отношение к некоторым проблемам.

Формирование эстетических чувств, способствует формированию нравственности человека, расширяет его 
познания о мире, обществе и природе; Различные творческие задания, применяемые на уроках крымскотатарско-
го литературного чтения, способствуют развитию мышления и воображения, воли, настойчивости, организован-
ности и дисциплины младших школьников. Конечной целью формирования эстетических чувств является гармо-
ничная личность, широко развитый, образованный, прогрессивный, высоконравственный человек, обладающий 
способностью работать, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства. Эта цель также 
отражает специфику эстетического воспитания как части всего образовательного процесса [2].

Таким образом, формирование эстетических чувств у младших школьников на уроках крымскотатарского ли-
тературного чтения является сложным, диалектически-противоречивым процессом, определяемый их объектив-
но-субъективным характером. Можно определить основные задачи педагогической работы по формированию 
эстетических чувств у учащихся начальной школы:

– накопление эмоционально-чувственного опыта и эстетических впечатлений младшими школьниками в про-
цессе обучения крымскотатарскому литературному чтению;

– формирование установки для глубокого и творческого понимания эмоционально-образного содержания про-
изведений искусства;

– формирование набора навыков, отвечающих характеристикам всех основных пластов художественного опы-
та на основе сенсорного восприятия, рациональности и интуиции.
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развития талантов и способностей детей дошкольного возраста

Аннотация

В данной работе авторами было рассмотрено дополнительное образование в дошкольном образователь-
ном учреждений в контексте развития способностей детей.

Ключевые слова:  дополнительное образование, развитие, ДОУ.

Организация системы дополнительного образования в ДОУ имеет огромное значение для развития до-
школьников, так как оно способствует обеспечению перехода от интересов детей к развитию их спо-
собностей. Исходя из этого, развитие творческой активности каждого ребенка является главной зада-

чей современного дополнительного образования в ДОУ и качественного образования в целом.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование определено как «вид образова-

ния, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллек-
туальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровожда-
ется повышением уровня образования».

Целью дополнительного образования является внедрение новых вариативных форм дошкольного образования 
с целью повышения качества образовательного процесса.

В нашем детском саду организация дополнительных образовательных услуг осуществляется в форме различ-
ных кружков как на бесплатной основе, так и платной основе.

Отличие дополнительного образования от общего образовательного процесса в том, что оно не регламентиру-
ется стандартами, а определяется социальным запросом детей, родителей. Содержание современного дополни-
тельного образования детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения образова-
тельного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование мотивирует личности 
к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 
областях.

Кроме того, дополнительное образование способствует самостоятельному определению ребенка, повышает 
его конкурентоспособность в жизни, создает условия для формирования ребенком представлений о самом себе и 
окружающем мире.

Положительными результатами работы по модернизации дополнительного образования являются:
– расширение общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие соци-

ального партнерства ДОО с учреждениями образования и культуры;
– повышение качества профессиональной подготовки педагогов по организации дополнительного образова-

ния в ДОО.
Ценность дополнительного образования в нашем МБДОУ состоит в том, что оно усиливает вариативную со-

ставляющую программы МБДОУ, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных деть-
ми на непосредственной образовательной деятельности, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 
Важно, чтобы учебно-воспитательный процесс объединял основное и дополнительное образование. Дополни-
тельные образовательные услуги, направлены на максимальное раскрытие творческого потенциала каждого ре-
бенка, развитие детской одаренности, навыков адаптации к современному обществу и получение возможности 
полноценной организации своего свободного времени, а также на освоение образовательной программы ДОУ.

В нашем саду реализуется дополнительное образование через такую форму организации как кружок.
Основными формами обучения и развития детей на кружках:
– познавательно-досуговые занятия: экскурсии, дидактические игры, развлечения;
– занятия-инсценировки;
– занятия-путешествия;
– занятия-игры;
– фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе которых лежит личностно-ориентирован-

ная модель взаимодействия педагога и ребёнка);
– соревновательные: соревнования, тренировки, упражнения, игры;
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– контрольно-диагностические: беседы, дискуссии, викторины;
– научно-исследовательские: опыты, наблюдения, эксперименты;
– нетрадиционные: домашнее задание, моделирование.
Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по дополнительным услугам, в детском саду были 

востребованы следующие направления:
Художественная направленность:
Кружок по изобразительной деятельности с использованием различных нетрадиционных техник «Акварель-

ка» в средней группе – направлен на развитие творческих способностей ребенка, развитие эмоциональной сферы, 
мышления, памяти, воображения, творческих способностей детей.

Кружок по тестопластике «Волшебное тесто» – развивает мелкую моторику детей, воображение, творческое 
мышление.

Социально-педагогическая направленность:
– развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста в играх, упражнениях 

и разных видах продуктивной деятельности проходит на кружке «Художники в памперсах» – группа раннего 
развития,

– формирование творческих способностей детей младшего дошкольного возраста средствами театрализованной 
деятельности, вхождение их в художественно-образную ситуацию – на кружке «В гостях у сказки» – младшая группа.

Техническая направленность:
Кружки:
«Робототехника» – старшая, подготовительная подгруппа -она ориентирована на развитие технического по-

знавательного интереса у детей. Способтсвует развитию мелкой моторики, умение составлять алгоритм действий.
«Легоконструирование» – разновозрастная группа – предполагает развитие конструкторских способностей 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада.
Речевая направленность:
«Кубики Зайцева» – обучение детей чтению по специализированной складовой системе Н.В. Зайцева.
Планируя работу кружка, педагоги самостоятельно выбирают для каждой темы различные формы работы, 

учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности.
Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания сложности дидакти-

ческого материала и творческих заданий, что дает возможность ребенку распределять свои силы равномерно и 
получить желаемый результат.

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают:
– возрастные особенности детей;
– интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий;
– добровольность выбора их детьми;
– ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания дополнительного образования;
– решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой детского сада;
– создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой личности;
– нормы нагрузки на ребенка.
Занятия в кружке не дублируют ни одно из занятий общей программы. Они являются надпрограммными и 

закладывают основу успешной деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, 
с постоянной сменой задач, материала. Такой подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать моти-
вацию к продолжению занятий.

Программы дополнительного образования предполагают широкое использование иллюстративного, демон-
страционного материала.

Реализация современной модели организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ призвана спо-
собствовать:

– созданию необходимых условий для развития личных индивидуальных способностей, базовых компетенций 
ребенка, творческой сферы в интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и много-
образия форм предоставления услуг;

– позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей в получении 
дополнительного образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан 
на основе государственных гарантий;

– созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, ориентированной не столько 
на регулирование процесса, сколько на новые результаты.
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Обогащение лексического запаса младших школьников 
на уроках крымскотатарского литературного чтения

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема обогащения лексического запаса младших школьников на уро-
ках крымскотатарского литературного чтения. Развитие словарного запаса детей, овладение богатством 
родного языка является одним из основных элементов становления и развития личности, сближения куль-
турных ценностей, которые тесно связаны с умственным, эстетическим и нравственным развитием, что, в 
свою очередь, является важным для речевого развития и обучения младших школьников. А также поднима-
ется вопрос уровней развития когнитивных и коммуникативных способностей младших школьников.

Ключевые слова:  младший школьный возраст, развитие речи, словарный запас, обогащение лексического запаса, 
крымскотатарское литературное чтение.

Постановка проблемы. Проблема развития и культуры речи, а также активизация речевой деятельности 
младших школьников является одной из актуальных тем в современной крымскотатарской методике. 
Главные особенности для ученика младшей школы, это не только умение мыслить, но и самостоятель-

но анализировать любой вопрос, иметь навыки построения высказываний, высказывать их и отстаивать выбран-
ную точку зрения. В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
базового общего образования ФГОС государственных образовательных учреждений, одной из основных задач 
учебной дисциплины «крымскотатарского литературного чтения» является развитие связного диалога и моноло-
гической речи в устной и письменной форме, а также навыков общения младших школьников. По словам

М.С. Бессоновой, «развитие разговорной речи и словарного запаса детей, овладение богатством родного язы-
ка являются одним из элементов формирования личности, развития культурных ценностей, традиций их нации, 
тесно связанных с нравственным, умственным и эстетическим развитием, являются основными в языковом вос-
питании и обучении младших школьников» [1].

Анализ литературы. Проблемами развития речи школьников, в течение многих десятилетий занимались многие 
ученые среди них работы Л.А. Гдалевича, Н.И. Жинкина, О.И. Зимней, Т.А. Ладыженской, Л.Н. Федоренко, Т.К. Дон-
ской, И.Б. Игнатовой, Т.В. Самосенковой, А.Д. Дейкиной, Н.М. Яяевой и др. В разное время они создавали целые на-
правления и научные школы в области обучения и развития языковых навыков устной и письменной речи у младших 
школьников. Но каждый склонен к тому, что развитие языка должно быть систематическим и многогранным.

Цель статьи. Изучить проблему обогащения лексического запаса младших школьников на уроках крымско-
татарского литературного чтения.

Изложение основного материала. Родной язык – это живая связь времени. Речь совершенствуется в течение 
жизни человека. Иногда определенные обстоятельства вносят что-то новое в развитие языка. Содержание, форма 
и тип языка зависят от личностных качеств человека: возраста, характера, темперамента, интересов и т. д. С помо-
щью речи младшие школьники изучают новые учебные материалы, взаимодействуют и общаются. Чем активнее 
они совершенствуют свою устную и письменную речь, тем активнее они пополняют свой словарный запас, тем 
выше уровень их когнитивных и коммуникативных способностей [3].

Развитие языка и словарного запаса детей, овладение богатством родного языка является одним из основных 
элементов становления и развития личности, сближения культурных ценностей, которые тесно связаны с ум-
ственным, эстетическим и нравственным развитием, что, в свою очередь, является важным для речевого развития 
и обучения младших школьников. В начальных классах особое внимание уделяется формированию разговорной 
речи: дети учатся слушать учителей, отвечать на вопросы, задавать вопросы, выступать в классе в присутствии 
одноклассников. Во время занятий учащиеся развивают навыки совместной учебной деятельности. Особенно в 
1 – 2 классах, когда активность и самостоятельность детей значительно возрастают. Одним из направлений разви-
тия детской речи является обогащение словарного запаса, закрепление и активация словаря различными путями, 
а именно улучшение слуховой и визуальной культуры, развитие выразительности, формирование правильной 
дикции и улучшение культуры живого слова.

Сегодня принято выделять три основные задачи словарной работы в начальных классах. Во-первых, обогаще-
ние словаря учащихся новыми словами, знакомство учеников с ранее неизвестными словами и их запоминание. 
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Обогащение словаря происходит, прежде всего, благодаря общеупотребительному словарному запасу (названия 
предметов, признаков и качеств, действий, процессов и т. д.). Во-вторых, закрепление и уточнение уже знакомых 
слов, то есть у младших школьников, слово не всегда связано с представлением о предмете. Обычно они не знают 
точного названия предметов, следовательно, проведение работы над углублением и пониманием знакомых слов, 
наполнением их конкретным содержанием [2].

В-третьих, должна проводиться активизация словаря. Как было указано выше, лексический запас младших 
школьников делиться на пассивный и активный, то есть пассивные слова ребенок понимает, но редко или вообще 
не употребляет. Активный словарь младшего школьника содержит в себе слова, которые он не только понимает, а 
также активно и сознательно использует в речи.

Следовательно, при активизации словарного запаса школьников, задача педагога сделать все, чтобы новое 
слово вошло в активный словарь, а это происходит только в том случае, если оно будет закреплено различными 
упражнениями и воспроизведено ими в речи. Все вышеперечисленные проблемы связаны и решаются на практи-
ке. Правильное создание словаря школьников служит средством полноценного общения и личностного развития 
ученика начальных классов. Обогащение словарного запаса младших школьников на уроках крымскотатарского 
литературного чтения, можно проводить в трех направлениях:

– расширение словарного запаса ученика на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 
предметов и явлений;

– введение слов, обозначающих свойства, отношения, основанные на углублении знаний об объектах и явле-
ниях мира;

– введение слов, обозначающих элементарные понятия, основанные на различении и обобщении предметов 
по существенным причинам.

Применить эти направления в практике возможно с помощью использования различных комплексов упражне-
ние и заданий. Наиболее продуктивной и эффективной является работа со словарями.

Обогащению лексического запаса способствует составление самими учащимися различного вида словарей:
Вариант составления словаря на русском языке:
1. Составление словариков на основе лексики прочитанных художественных произведений.
После чтения некоторых произведений (в основном небольших по объёму) детям предлагается составить спи-

ски наиболее интересных, на их взгляд, слов и словосочетаний, встретившихся в данном произведении. Эти сло-
варики дети могут использовать при пересказе, написании изложений и сочинений.

Вариант составления словаря на крымскотатарском языке:
1. Окъулгъан бедиий эсерлер эсасында лексик лугъатчыкъларнынъ тертип этилюви.
Базы эсерлерни окъугъан сонъ, балаларгъа бу эсерде олгъан меракълы сёзлерден ве сёз бирикмелерден дже-

двель тертип этмеге теклиф этиле. Бу лугъатчыкъларны балалар келеджекте икяе эткенде, беян я да икяе язгъанда 
къулланмагъа олурлар.

Таким образом, обогащение лексического запаса младших школьников на уроках крымскотатарского литера-
турного чтения является актуальной темой и требует тщательного изучения.

Наиболее важной частью языковой системы является словарный запас, он имеет огромную общеобразователь-
ную и практическую ценность. Богатство лексического запаса младших школьников является признаком высоко-
го уровня развития языка. В случае нарушений в процессе формирования словаря учащихся, словарного запаса, 
детская речь не будет считаться достаточно развитой. Коррекция нарушений речи в целом, а также обогаще-
ние словарного запаса являются обязательным условием развития коммуникативных навыков у детей младшего 
школьного возраста. Именно поэтому, среди многих важных задач обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях задача обучения на родном языке, развития языка, речевого общения является одной из главных.
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На сегодняшний день важность проблемы сохранения здоровья детей в процессе обучения является 
особенно важной, в связи с чем на первый план в разнообразии современных образовательных тех-
нологий наряду с ИКТ выходят здоровьесберегающие технологии. Использование здоровьесберегаю-

щих технологий при организации обучения не только способствует улучшению уровня здоровья ребенка и сни-
жению количества факторов, негативно влияющих на процесс формирования и развития школьника, но и делает 
сам процесс обучения более динамичным и красочным.

В ходе исследований, проводимых Институтом возрастной физиологии РАО, были выявлены определенные 
негативные факторы, который существенно способны влиять на здоровье детей, это так называемые «школьные 
факторы риска». Среди них выделяют:

– стрессовую педагогическую тактику;
– несоответствие методов и технологий обучения возрастным особенностям школьников;
– несоблюдение физиологических и гигиенических требований к организации процесса обучения;
– неграмотность родителей в области сохранения здоровья детей;
– недостатки в системе физического воспитания;
– интенсификация учебного процесса;
– функциональная неграмотность учителей в вопросах охраны и укрепления здоровья;
– частичное или полное отсутствие служб школьного медицинского контроля;
– отсутствие системности в работе по формированию здорового образа жизни у школьников.
Таким образом, можно сделать вывод, что традиционная организация процесса обучения создает у школьни-

ков постоянные перегрузки и стрессовые ситуации, которые приводят к дисбалансу физиологических функций и 
провоцируют развитие хронических заболеваний [1].

Анализируя школьные факторы риска, следует заметить, что не только родители и психологическая служба 
школы могут поспособствовать улучшению уровня здоровья школьника, но и сам учитель-предметник может по-
мочь, ведь именно его ежедневная практическая работа – основная причина большинства проблем здоровья уча-
щихся. Учитель, используя определенные методики, способен оптимизировать и наладить процесс сохранения 
и укрепления здоровья учащихся. В итоге перед любым учителем рано или поздно встает задача качественного 
обучения предмету с учетом созранения здоровья обучающихся. И именно в этом случае на помощь приходят 
здоровьесберегающие технологии, среди которых такие технологии, как:

– снятие эмоционального напряжения;
– создание благоприятного климата на уроке;
– охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни;
– комплексное использование личностно-ориентированных технологий;
– технология дифференцированного обучения;
– технология психологического сопровождения учебной группы [2].
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В данной классификации здоровьесберегающих технологий особое внимание, на мой взгляд, стоит обратить 
на технологию снятия эмоционального напряжения. Существует множество приемов, которые позволяют учите-
лю создать благоприятную эмоционально и психологически комфортную атмосферу на уроках. Также, учитывая 
возрастные особенности учащихся, учитель может активно использовать игровые технологии, специальные об-
учающие программы, которые помогают снимать эмоциональное напряжение. Также не следует забывать и том, 
что, используя игру, можно усилить мотивацию к учебе в целом [3].

Использование на уроках необычно оформленных заданий, проведение проектных уроков, уроков-экскурсий 
(в том числе и виртуальных с помощью ИКТ) практически всегда вызывает интерес у учеников, одновременно 
снимая у стресс и напряжение.

Также следует упомянуть и о физкультминутках на уроках. Не стоит к ним пренебрежительно относиться, 
ведь, как показывают исследования, процесс обучения снижает двигательную активность детей практически 
на 50%. И в итоге, независимо от возраста учащихся, утомление снижает общий эмоциональный фон и тонус 
центральной нервной системы, а это, в свою очередь, приводит к накоплению стрессогенов и ведёт к общей 
эмоциональной дезорганизации. Использование неа уроках физкультминуток помогает снять неблагоприятные 
изменения в ряде функциональных систем. Помимо динамического воздействия на мышцы организма важно и 
воздействие на общее эмоциональное состояние.

В ходе своей педагогической практики на уроках английского языка вместе с традиционными видами физкуль-
тминутки (такими, например, как песенки и считалки), я использую приемы минутной релаксации, включающие 
в себя последовательное расслабление мышц лица и тела, а также успокаивающего дыхания, когда необходимо 
сделать глубокий вдох через нос, затем на пике вдоха на мгновение задержать дыхание, а потом выдохнуть через 
нос максимально медленно.

В рамках обучения английскому языку на уроках можно использовать прием «Инвентаризация», он может 
использовать не только для снятия эмоционального напряжения, но и для решения образовательной задачи (на-
пример, отработать новую лексику по теме или определенные грамматические структуры).

Такие приемы, как отвлечение и использование музыки на уроках, также могут способствовать снятию эмоци-
онального напряжения. Восприятие музыки не требует специальной подготовки и доступно детям любого возрас-
та. Правильно подобранная музыка может стать хорошим фоном для индивидуальной или совместной творческой 
работы.

Внедрение психогимнастики в процесс обучения началось в 1960 г. Основной акцент делается на приобрете-
ние учащимися навыков саморасслабления. Основная задача психогимнастики – научить школьников справляться с 
трудностями и снимать психическое напряжение. В основе данной методики – использование движения в качестве 
средства общения. Дети учатся «Азбуке эмоций» – всевозможным выразительным движениям, коммуникативным 
играм, которые помогают улучшить взаимопонимание с окружающими, раскрепоститься, проявить свое «Я» и раз-
вить воображение. Также активно используются глазодвигательные упражнения, всевохможные упражнения для 
языка и мышц челюсти, дыхательная гимнастика и упражнения на развитие мелкой моторики рук.

Таким образом, если учитель продумает и правильно организует процесс обучения с использованием здоро-
вьесберегающих технологий, он сможет решить не только образовательные задачи, но и поможет школьнику нау-
читься справляться с жизненными трудностями и преодолевать барьеры в общении, а также будет способствовать 
укреплению психического здоровья, коррекции и предупреждению эмоциональных расстройств.

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет учителям успешно реализовывать образователь-
ные задачи, которые требует от них ФГОС.
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В нашей стране огромное место занимает воспитание детей в яслях и детских садах. Общественное вос-
питание выполняет не только социальные функции, позволяющие большому количеству матерей при-
нимать участие в производственных процессах, но также играет важную роль в общем гармоническом 

развитии психике и в его подготовке к школе.
У нас в стране детские сады посещает 75% детей в возрасте от 3 до 6 лет. Особенно важно посещать детский 

сад детям пяти лет, которые могут за год хорошо подготовиться к школе.
Ребенок в дошкольном возрасте необыкновенно впечатлителен и способен. Способности эти или распределяют-

ся равномерно, или можно заметить склонность к какой-либо одной отрасли. Замечено, например, что в этом воз-
расте легко научить ребенка иностранному языку, его интересует многое, он открывает для себя окружающий мир.

Недостаточное внимание к развитию способностей ребенка может сказаться отрицательно на его дальнейшем 
обучении. Необходимо так же принять во внимание факты физического и нейрофизиологического развития ре-
бенка. Известно, что к седьмому году жизни мозг ребенка достигает 83% веса мозга взрослого человека.

В результате обучения достигается изменение поведение человека в соответствии с полученным опытом. По-
лученные сведения дополняют знания человека, изменяют его реакцию на разные события. Поведение становит-
ся более целенаправленным, мотивы поступков, идеалы – более ярко выраженными.

Жизненная среда, в которой растет и развивается ребенок, сама по себе также является источником получения 
новых сведений. Современная наука много внимания уделяет вопросу о том, какой должна быть среда, окру-
жающая ребенка. Самые последние исследования обращают внимание на следующий факт: успешное развитие 
способностей ребенка не зависит от внешних причин, т.е. от того, что является ли окружающая ребенка среда бла-
гоприятной для обучения. Воздействие на способности ребенка должно иметь совершенно конкретный характер, 
обучение нужно проводить по программе, целенаправленно, сознательно.

Мнения психологов и педагогов о возможностях и эффективности запланированного обучения в дошкольном 
возрасты не едины. Одни считают, что не все резервы, физические и психические, используются полостью. Дру-
гие указывают: возможности детей в этом возрасте все-таки ограниченны, не следует перезагружать их психику 
обучением.

Третьи дополняют, что все дело в подаче материала, когда и каким образом педагог преподносит необходи-
мую информацию, чтобы она была и понятна, и не перегружала бы ребенка. Большое внимание следует уделять 
методам обучения.

Разумный, реальный метод обучения в детских садах – это опыт, где принимают во внимание и цели и методы 
обучения, не игнорируя возраст и возможности детей.

В настоящее время прогрессивные концепции дошкольного воспитания включают в свои программы все чаще 
и чаще обучение как естественную часть воспитательного процесса. Здесь следует иметь в виду не только до-
школьное воспитание, но и дошкольное целенаправленное обучение.

Сейчас стоит вопрос не о том, обучать или не обучать детей в детских садах. Какими методами пользоваться 
при этом – вот в чем суть вопроса. Здесь еще много неясного. И можно надеяться, что в эту работу включается 
психологи, которые помогут объяснить конкретно обучение как процесс активизации умственной деятельности, 
а также средство развития умственных способностей. Существуют различные мнения о том, какой дорогой долж-
но идти обучение маленького ребенка и применять ли при этом метод индукции и дедукции. Основы обучения 
успешно усваиваются тогда, когда умственная деятельность ребенка достаточно развита. Вопрос не в том, кон-
кретный или отвлеченный материал преподносится ребенку, а в том, как подготовлен ум ребенка к восприятию, 
т.е. как произойдет у него процесс познанию и мышления.
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Прежде всего перед началом обучение следует развивать психические функции ребенка, которые являются 
основой познания, понимания, решение проблем. Однако процесс обучения в дошкольном возрасте не может 
ограничиваться только развитием основ познания. Такое же внимание должно уделяться развитию речи, памяти. 
В школе это будет иметь огромное значение. Успешное обучение детей дошкольного возраста зависит от инди-
видуального подхода к каждому ребенку. Известно, что среда, особенно домашняя, имеет значение для развития 
интеллекта ребенка. И те, кто минует эти возможности, должны быть взяты под особую опеку в детском саду. Для 
них должны быть организованы особые формы подготовки к школе. Опыт показывает, что в психике детей есть 
большие резервы, которые не всегда правильно используются.

Ребенок выходит за пределы своего семейного круга и установленных отношений с миром взрослых людей. 
Центром социальной ситуации является взрослый как носитель общественной функции (взрослый – мама, врач 
и т. д.). В тоже время ребенок не в состоянии реально участвовать в жизни взрослых. Данное противоречие раз-
решается в игре, как в ведущей деятельности. Это единственная деятельность, которая позволяет смоделировать 
жизнь взрослых и действовать в ней. Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Пред-
метом игровой деятельности является взрослый человек как носитель определенных общественных функций, 
вступающий в определенные отношения с другими людьми, использующий в своей деятельности определенные 
правила. Главное изменение в поведении состоит в том, что желания ребенка отходят на второй план, и на первый 
план выходит четкое выполнение правил игры.

Развитие психических функций в дошкольном возрасте:
1)Восприятие в дошкольном возрасте становиться более совершенным, осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск Дети знают 
основные цвета и их оттенки, могут описать предмет по форме и величине. Они усваивают систему сенсорных 
эталонов (круглый как яблоко).

2) Память. Дошкольное детство – возраст, наиболее благоприятный (сензитивный) для развития памяти. У 
младших дошкольников память непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспом-
нить и не владеет специальными способами запоминания. Интересные для него события, если они вызывает эмо-
циональный отклик легко (непроизвольно) запоминаются. В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) 
начинает формироваться произвольна память. Сознательное, целенаправленное запоминание и припоминание 
появляются только эпизодически. Обычно они включены в другие виды деятельности, поскольку они нужны и 
в игре, и при выполнении поручений взрослых, и во время занятий – подготовки детей к школьному обучению. 
3) Мышление и восприятие связаны настолько тесно, что говорят о наглядно-образном мышлении, наиболее 
характерном для дошкольного возраста. Несмотря на такую своеобразную детскую логику, дошкольники могут 
правильно рассуждать и решать довольно сложные задачи. Верные ответы от них можно получить при опреде-
ленных условиях. Прежде всего, ребенку нужно успеть запомнить саму задачу. Кроме того, условия задачи он 
должен представить себе, а для этого – понять их. Поэтому важно так сформулировать задачу, чтобы она была 
понятна детям. Лучший способ добиться правильного решения – так организовать действия ребенка, чтобы он 
сделал соответствующие выводы на основе собственного опыта.

4) Речь. В дошкольном детстве в основном завершается долгой и сложный процесс овладения речью. К 7 
годам язык для ребенка становится действительно родным. Развивается звуковая сторона речи. Младшие до-
школьники начинают осознавать особенности своего произношения. Интенсивно растет словарный состав речи. 
Как и на предыдущем возрастном этапе, здесь велики индивидуальные различия: у одних детей словарный запас 
оказывается больше, у других – меньше, что зависит от условий их жизни, от того, как и сколько с ними общаются 
близкие взрослые. Ребенок 3–5 лет верно улавливает значения «взрослых» слов, хотя и применяет их иногда не-
правильно. Слова, создаваемые самим ребенком по законам грамматики родного языка, всегда узнаваемы, иногда 
очень удачны и непременно – оригинальны.

Таким образом, развитие интеллектуальных способностей зависит от различных факторов, но, прежде всего, 
от психологических явлений, проявляющихся в силу возраста дошкольников на разных этапах детства.
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В данной работе автором рассматривается вопрос протоэкстремистской деятельности. Выбор данной тема-
тики обуславливается остротой проблемы экстремизма в современном мире.
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Проблема экстремизма в последнее время является одной из наиболее актуальных и для России, и для 
мирового сообщества в целом. И связано это, прежде всего, с ростом политической активности ра-
дикальных организаций, объединений и групп. Причем спектр этой активности достаточно широк и 

проявляется как в политическом хулиганстве (оскорбление представителей власти, несанкционированное прове-
дение митингов, пикетов, нанесение надписей политического характера и т. д.), так и в политических убийствах, 
захвате заложников, деятельности различных террористических организаций.

Некоторые исследователи определяют «экстремизм», исходя из этимологии данного понятия, подчеркивая, 
что слово «экстремизм» образовано от латинского «extremus» – крайний, что, в общем, и довольно абстрактном 
смысле означает приверженность к крайним мерам, действиям, взглядам и решениям [1, с. 67]. И это более ши-
рокая трактовка понятия «экстремизм». Но, как правило, чаще обращают внимание на то, что экстремизм – это 
политическая практика, незаконная деятельность политических партий и движений, политическая идеология, 
предусматривающая принудительное распространение ее принципов, нетерпимость к оппонентам и насиль-
ственное их подавление. А, по мнению С.А. Боголюбова, это политологический и публицистический термин, 
обозначающий все нежелательные и опасные для государства действия [2, с. 53].

Иными словами, в современных научных исследованиях термин «экстремизм» преимущественно рассматри-
вается как явление политической жизни, «состоящее в проведении специфической линии в политике, отвергаю-
щей компромиссы с противодействующей стороной и отражающей наиболее агрессивные установки субъекта, 
и как разновидность существующих политических течений, находящихся на крайне левых или крайне правых 
политических позициях, и как метод политической борьбы, отвергающий согласование и сотрудничество с поли-
тическими оппонентами или противниками, и как негативный социальный протест, развивающийся на уровнях – 
общество, классы, отдельные общественные слои, этнонациональные и профессиональные группы – в различных 
территориальных пределах и на различной идейно-психологической и политической основах» [3, с. 21].

Не отрицая сферу политики, как основную для проявлений экстремистской деятельности, следует отметить, 
что экстремизм присутствует в самых различных областях человеческой жизни: в экономике, социальных и меж-
национальных отношениях, религиозной жизни, экологической сфере, в искусстве, музыке, деятельности мо-
лодежных группировок и т. д. Неслучайно, в последнее время, значительное место уделяется исследованиям 
молодежного экстремизма и поиску эффективных мер противодействия ему.

Поэтому политический экстремизм можно считать разновидностью более широкого понятия – категории «экс-
тремизм» наряду с экономическим, социальным, религиозным, молодежным, бытовым и прочим. То есть под экс-
тремизмом можно понимать любую форму экстремального социального поведения. Это могут быть действия отча-
явшихся (например, социальный протест с перекрытием автодороги) или неуравновешенных (психически больных) 
людей, а могут быть массовые уличные драки представителей молодежных неформальных группировок.

Таким образом, спектр проявлений экстремистских действий в современном обществе достаточно широк и 
поэтому требует переосмысления и более конкретного определения базового понятия «экстремизм» для того, 
чтобы четко определить, с чем и против кого обществу надо вести борьбу.

Экстремизм представляет собой сложное, исторически меняющееся явление (например, эпоха Средних веков 
не знала такого понятия как «леворадикальный или праворадикальный экстремизм»), сопровождающее челове-
чество на всем протяжении его истории.

Исходя из современных представлений, истоки экстремизма лежат в глубокой первобытной древности. По-
скольку племенную вражду за лучшие места (территорию) обитания, лучшие условия для выживания, сопрово-
ждающуюся обоюдным насилием, набегами, убийствами пленных (лишние едоки), захватом чужого имущества 
(добычи) с позиций сегодняшнего дня можно квалифицировать как проявления экстремизма, т.е. использование 
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крайних мер для решения проблемы захвата лучшей среды обитания. Причем нередко такой «экстремизм» был 
оправдан необходимостью выживания первобытных племен в условиях враждебной внешней среды, т.е. дик-
товался вполне объективными реалиями того времени. Безусловно, мы не можем классифицировать этот вид 
первобытного «экстремизма» как политический, религиозный, социальный или национальный, но мы можем 
вполне рассматривать его как исторически сложившуюся основу (форму) развития экстремистской деятельности 
вообще. Тем более что совершенные в ту эпоху массовые убийства, обращение захваченных пленных в рабов, 
захват чужого имущества и другие деяния нельзя квалифицировать исходя из современных политических и уго-
ловно-процессуальных норм. Но те же деяния вполне можно отнести к протоэкстремистской деятельности, т.е. 
той на основе которой, в последующем, возникнет такое явление как политический экстремизм.

Так на стадии развития позднепервобытной общины, по мнению А.И. Першица, Ю.И. Семенова, В.А. Шни-
рельмана: «Конфликты имели не столько внутригрупповой, сколько межгрупповой характер. Между членами 
разных линиджей, родов и тяготевших к ним общин возникали ссоры из-за несоблюдения правил дарообмена, по-
лового и брачного соперничества и по различным другим причинам. Члены линиджа, рода, общины заступались 
за своего, а в случае его смерти мстили. Так получила развитие кровная, или родовая, месть, при которой любой 
из близких убитого был обязан отплатить за кровь любому из близких убийцы» [4, с. 53].

Период разложения родоплеменного строя, становления частной собственности, классов и государства совпал 
с бурным развитием военной активности. Конечно, войны существовали и раньше – из-за нарушения племенных 
границ, убийства соплеменника, похищения женщины, предполагаемой магической «порчи» и по другим пово-
дам. Теперь, с появлением богатств и жажды наживы, грабеж давал возможность быстрого обогащения. Поэто-
му эпизодические в прошлом столкновения превратились в регулярные, массовые и организованные – войны 
в собственном смысле слова. Войны теперь сделались как бы постоянным промыслом. Победители забирали с 
собой все, что представляло ценность – сокровища, скот, рабов, а затем, с ростом населения, начали захватывать 
и соседние земли. Начала меняться сама психология людей эпохи классообразования: грабеж стал считаться по-
четным занятием, мирный труд – непрестижной и даже постыдной деятельностью для настоящего мужчины.

Если обратиться к российской истории, то, опираясь на «Повесть временных лет» можно отметить, что до объ-
единения большинства восточнославянских племен под властью Киева, существовало, по меньшей мере, пятнад-
цать крупных племенных союзов, которые враждовали между собой, участвовали в столкновениях с окрестными 
племенами – хазарами, обрами, печенегами, т.е. ПВЛ описывает военные походы, убийства пленных, захват чу-
жого имущества, обложение данью побежденных [5, с. 112]. То есть – все то, что после образования государства 
и разработки норм права можно будет квалифицировать как экстремистскую деятельность.

Таким образом, экстремизм как социальное явление возникает на стадии развития родоплеменных отношений 
(протоэкстремизм) и в последующем, с момента появления государственных структур, начинает приобретать 
политический характер.

Если рассматривать экстремизм как философскую категорию, то вполне можно говорить о нем как о явлении 
социального бытия. Иными словами, любое проявление экстремизма есть проявление его бытия в различных 
формах и видах. С точки зрения «Науки логики» Г. Гегеля, сам по себе «экстремизм» – это категория «чистого 
бытия», предельно абстрактная, неопределенная и содержательно бедная. К тому же, многие исследователи дан-
ной проблемы обращают внимание на отсутствие в философской и политологической литературе общепринятого 
строгого определения понятия «экстремизм».

Действительно, в общепринятом смысле, «экстремизм» – это приверженность к крайним взглядам и действи-
ям. То есть можно сказать, что экстремизм есть, существует и проявляется в различных крайних взглядах и дей-
ствиях, главным образом, в политике. Но, прежде чем стать действительно «наличным бытием», т.е. бытием с 
некоторой степенью определенности, экстремизм как «чистое бытие» проходит стадию «становление». «Ста-
новление» – это как раз этап возникновения экстремизма как социального явления (протоэкстремизм) на стадии 
развития родоплеменных отношений, когда условия необходимые для выживания во внешней враждебной среде 
потребовали и привели к проявлению агрессивности человека не только на охоте и в обороне от хищных зверей, 
но и в применении насилия против возможных конкурентов из числа себе подобных.

Проблема зарождения экстремизма как социального явления в период развития родоплеменных отношений, 
позволяет говорить о первоначальном его этапе – протоэкстремизме, т.е. догосударственной стадии в развитии 
человеческой деструктивности. Здесь еще не сложились государственные, политические, экономические, право-
вые и прочие отношения и поэтому политический экстремизм – это некая «вещь в себе», которая «раскроется», 
станет «вещью для себя», обретет видимые формы, признаки, свойства только на стадии государственности, с 
образованием первых политических систем.

Проявления протоэкстремизма на догосударственной стадии – межплеменные конфликты, убийства, в том 
числе, кровная месть, захват пленных и обращение их в рабство, грабеж чужого имущества, обложение данью по-
бежденных, невозможно квалифицировать исходя из современных нормативно-правовых актов, но вполне можно 
обозначить как экстремистские действия, исходя из процесса становления данного социального явления.

Второй этап в развитии экстремизма – государственный, связан не только с образованием государства, ин-
ституциональных органов власти, возможности применения насилия со стороны государственных структур, но 
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и с появлением различных видов экстремизма – политического, экономического, социального, религиозного и т. 
д. По мнению А.А. Козлова: «В этом смысле, понятие «экстремизм» должно быть понято широко и не должно 
сводиться лишь к политическому экстремизму, ибо проявления экстремизма обнаруживают себя во всех сферах 
человеческой активности: в межличностном общении (бытовой экстремизм), во взаимодействии полов (сексуаль-
ный экстремизм), в отношении к природе (экологический экстремизм) и т. д.» [6, с. 6].

На данном этапе появляются не только виды экстремизма, но и его основные типы: государственный и оппо-
зиционный. Государственный экстремизм осуществляется субъектами, которым принадлежит реальное эконо-
мическое, политическое и духовное господство в данном обществе. И оппозиционный – экстремизм со стороны 
подчиненных социальных групп, классов и слоев. Как отмечает А.М. Кадиева: «Если первый преследует цель 
сохранения власти и связанных с ней привилегий высшими слоями общества, то второй выступает как защитная 
реакция на резкое качественное ухудшение условий жизни низших, подчиненных социальных групп или на ре-
альную угрозу такого ухудшения» [7, 136].

Естественно, с точки зрения общечеловеческих норм и ценностей экстремистское насилие хоть государствен-
ное, хоть оппозиционное оправдать нельзя, поскольку экстремизм только обостряет ситуацию, доводит ее до 
крайности, обоюдного насилия противостоящих друг другу социальных групп, в силу чего спокойное конструк-
тивное разрешение конфликта, как правило, становится невозможным. Но если вопрос с проявлениями оппози-
ционного экстремизма достаточно неплохо изучен, то проблема государственного экстремизма требует некото-
рого пояснения.

На первый взгляд любое государство в случае необходимости использует легитимное политическое, а экс-
тремизм проявляется в нелегитимных насильственных действиях. Однако, по мнению В.С. Мартьянова: «Любое 
государство может выступать и субъектом нелегитимного насилия, если такое государство или его отдельные 
институты используют аппарат насилия, принуждение и законы для служения тем или иным частным или корпо-
ративным интересам, отождествляемым с национально-государственными» [8, с. 86].

Хрестоматийным историческим примером такого использования аппарата насилия и принуждения для служе-
ния частному, корпоративному интересу служит печально известный факт сбора дани киевским князем Игорем с 
древлян в 945г. Князь Игорь и его дружина выступали как органы власти Киевской Руси и собирали дань как сво-
еобразный «налог» с подданных государства. Однако дань не была фиксированной, и поэтому брали все, что мож-
но было взять, примеряясь к той или иной местности и виду хозяйства. Поэтому во время сбора дани нередкими 
были проявления насилия над жителями и их выступления против княжеских людей. Чем закончился очередной 
сбор дани князем Игорем с древлян хорошо известно: дружину перебили, а самого князя казнили лютой смертью. 
Так взяв один раз дань с древлян, и решив взять еще, князь Игорь поплатился за «служение» не государственному, 
а частному, корпоративному интересу приближенных к нему людей – «малой» дружины.

Вообще, история знает немало примеров (массовые необоснованные репрессии в сталинской России, Холо-
кост, «культурная революция» в Китае и др.), когда экстремистской может стать не только деятельность марги-
нальных групп, но и политика, официальная практика и законы крупных «цивилизованных» государств.

Кроме того, государство может выступать субъектом правовой борьбы с экстремизмом, не отказываясь, в то 
же время, от проведения собственной экстремистской политики, использования методов нелегитимного насилия 
в отношении оппозиционных организаций и групп. Примером применения таких «двойных» стандартов были 
режимы Муссолини в Италии, Гитлера в Германии, Франко в Испании, Стресснера в Парагвае, Пиночета в Чили, 
а также на Гаити, в Аргентине, Гватемале, Сальвадоре, ЮАР, Уругвае и Южной Родезии.

По мнению В.С. Мартьянова, борьба государства с экстремизмом выполняет две важнейшие функции: во-пер-
вых, она олицетворяет моральность существующего государственного устройства, социально-экономической си-
стемы и тех, кто действует от их имени и, во-вторых, она четко разводит нормальное и патологическое, легальное 
и нелегальное, закон и насилие и т.п [8, с. 86]. Не менее важной функцией, на наш взгляд, является та, которая 
позволяет сформировать образ «врага» (враги, вредители, масоны, шпионы и т. п.) в массовом сознании с целью 
объяснения кризисов, неудач, провалов в политике, проводимой существующим правящим режимом. Неслучайно 
государственная монополия на классификацию политического поля позволяет «выталкивать» за его пределы всех 
(радикальные оппозиционеры, партии, движения), кто хотя бы потенциально угрожает существованию того или 
иного политического режима.

Поэтому для любого государства экстремизм – это некая, выражаясь языком Ж. Бодрийяра, «проклятая сторо-
на вещей» официальной политики, противоположность закону и порядку.

Следовательно, с момента появления первых государств и вплоть до настоящего времени, объективной реаль-
ностью стали проявления экстремизма в различных сферах жизни, что характеризует государственный этап в раз-
витии этого социального явления. Конечно, периодизация этапов развития экстремизма этим не исчерпывается 
и возможен в дальнейшем некий третий – постгосударственный этап, но на данной стадии развития экстремизм, 
в каких бы он видах не проявлялся, испытывает, и будет испытывать воздействие (борьба или использование) 
органов государственной власти.



55 

Политология

 Интерактивная наука | 10 (65) • 2021

Таким образом, проведенное исследование позволяет предположить, что экстремизм – это не своеобразный 
ярлык для навешивания оппонентам, а достаточно динамично развивающееся явление современной политиче-
ской жизни.
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В данной статье, затронем тему аддиктивного поведения подростов, точнее профилактику такого поведе-
ния. Понятно, что опасность особая в том, что у подростков гораздо быстрее развивается физическая и пси-
хологическая зависимость, чем у взрослых. Решить проблему не так уж и просто, но подростковый возраст 
никто не отменял, поэтому будем искать все пути предупреждения зависимого поведения.
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Психика человека способна приспосабливаться и восстанавливаться. Но у нее есть свои границы вынос-
ливости. Что произойдет с нашей психикой, если мы будем испытывать сильные стрессы, а если это 
будет происходить очень часто? Даже крепкая психика может начать давать сбои. Сбои психики могут 

выражаться в не совсем адекватном поведении. Срабатывают защитные механизмы психики, защищая систему от 
полного разрушения. Время поговорить о первых признаках аддиктивного поведения.

Аддиктивное поведение – это одна из форм девиантного поведения, которая выражается в уходе от окружающей 
реальности. А чтобы убежать от реальности, приходится искусственно изменять наше психическое состояние.

Аддикция – зависимость, пагубная привычка, привыкание, в широком смысле ощущаемая человеком, навяз-
чивая потребность в определённой деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, как лекар-
ственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется и к нехимическим, а психологическим за-
висимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить интернет-зависимость, игромания, 
шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм и т. п.

Мы должны понимать, что особая опасность употребления ПАВ в детском и подростковом возрасте заключа-
ется в том, что для этого контингента характерно более быстрое развитие физической и психологической зависи-
мости, чем у взрослых.

Согласитесь, что на сегодня решить проблему профилактики детского курения, алкоголизма и употребления 
ПАВ не так уж просто, несмотря на существующий мировой опыт. Сами дети и подростки в качестве причин 
такого аддиктивного поведения называют разные причины. Это и конфликтные ситуации в семье, и просто эле-
ментарная скука, желание попробовать как можно больше в жизни, или стремление не отбиться от коллектива. 
Иногда это просто давление старших подростков, часто протест против родителей.

Но как говорится болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому было и есть самое эффективное сред-
ство – это профилактика, которая является важной в период переходного возраста подростков. И чем раньше она 
начнется, тем лучше эффекта и проку от нее будет. Профилактическая работа проводится с помощью следующих 
методов: вовлечение в деятельность, переубеждение, переключение; стимулирование; сотрудничество; доверие; 
открытый диалог; увлечение полезным видом деятельности; личный пример. Но, ясно, что мы должны понимать 
еще и то, что сам зависимый или аддикт, не понимает, не осознает своих проблем, да более, он не восприни-
мает окружающую его действительность, поэтому не может адекватно воспринимать и себя. У него нарушено 
самовосприятие и самооценка. Не понимая причины, такие подростки постоянно находятся в тяжелой стрес-
совой ситуации. Раннее предупреждение развития аддикции включает в себя, прежде всего, диагностический 
этап, который должен проводиться в образовательных учреждениях с целью выявления детей со склонностью 
к девиантному поведению. Также первичная профилактика подразумевает предупреждение вовлечения детей и 
подростков в любые формы зависимостей. Сюда также относится и информирование о возможных последствиях 
зависимостей методах борьбы со стрессом и технологиях общения. А уже какой способ профилактики выбрать, 
зависит от того, какого типа аддиктивное поведение наблюдается у подростка.

Какой же сложный возраст, – подростковый.
Все взрослые детьми когда-то были,
проблемы всем, казалось бы, не новы,

все мы когда-то это проходили.
Оксана Школьник
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Профилактика зависимого поведения у подростков ставит такие цели как:
– способствовать осознанию подростками зависимости к курению и наркотикам как болезни, не только сжи-

гающей физические силы человека, но и уничтожающей его как личность;
– развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств и табака как способов воздействия на 

свою личность;
– воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, уверенности;
– развитие навыков самоконтроля и саморегуляции;
– социально-психологическая адаптация.
Необходимо проводить с подростками беседы, лекции, классные часы, так, чтобы они сами включались в 

работу, в обсуждение, а не были просто пассивными слушателями. Подросткам необходимо приводить примеры, 
которые могут повлиять на решение остановиться или, что лучше, не начать принимать наркотики, алкоголь, 
табак. Например, привести примеры знаменитостей, ставших жертвами пагубной страсти. И наоборот приве-
сти примеры тех знаменитостей, которые избавились от зависимости. Необходимо демонстрировать подросткам 
иные виды досуга: различные спортивные секции, танцы, клубы по интересам, любители животных.

Интернет-зависимость оказывает огромное влияние на личность человека. Так как количество подростков, 
попадающих в эту зависимость, растет ежедневно, а интернет-аддикты имеют проблемы в межличностном взаи-
модействии и социальной адаптации, то групповые формы работы являются наиболее предпочтительными. Не-
смотря на тот факт, что каждый случай интернет-зависимости является уникальным, существуют и проблемы, 
общие для всех или большинства аддиктов, что делает групповые занятия еще более необходимыми. Исходя из 
сказанного, просто обязательно формирование устойчивой и позитивной самооценки, уверенности в себе:

– развитие коммуникативных навыков и восстановление межличностных отношений;
– ориентация на благоприятные межличностные отношения;
– адекватное восприятие критики;
– умение слушать и понимать собеседников.
Подростковый возраст – это непростое испытание. Если у подростков возникает внутреннее противоречие, 

которое связано с несоответствием действительности и их внутреннего мира, они начинают свою собственную 
борьбу и хотят быть услышанными, чтобы их мнение и голос стал более весомым. Однако пытаются они этого 
добиться по-своему, как им кажется, единственно верным способом.

В школе есть ряд уникальных возможностей для эффективной профилактики аддиктивного поведения. Школа 
в процессе обучения формирует принципы здорового образа жизни, формирует самооценку у подростков и может 
проводить работу с семьями учеников. А также для профилактических бесед привлечь психологов, медиков и 
других специалистов.

Следовательно, профилактика аддитивного поведения должна заключаться в индивидуальном подходе к ка-
ждой из видов групп отклоняющегося поведения. Очень важна осторожная и слаженная работа с его механиз-
мами психологической защиты. Необходимо чтобы подросток изменил изначально отношение к себе, а только 
потом к окружающему его миру.
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Ни для кого не секрет, что современный управленец помимо своих профессиональных качеств должен 
обладать высоким уровнем культуры, а также всесторонним образованием. Помимо этого, он должен 
обладать разнообразными знаниями, навыками и умениями, в числе которых культура общения и со 

своими подчиненными, и с поставщиками, и с подрядчиками. Именно поэтому, чтобы его понимали, его речь 
должна быть построена безукоризненно правильно, грамматически и лексически верно выдержана, он должен 
быть тонким психологом, знающим хотя бы азы межличностного восприятия.

Актуальность данной проблемы заключается еще и в том, что сотрудник современной компании любой отрас-
ли существенно отличается от сотрудника прежней формации. Он не берет на веру ни один постулат, его могут 
убедить только глубокие аргументы, искренность и правда.

Итак, общение – важнейшая форма взаимодействия людей. проблематика управленческого общения обуслов-
лена тем, что оно возникает на базе и по поводу определенного вида деятельности, которая связана с производ-
ством какого-либо продукта либо делового нематериального результата. Важно понимать, что управленцы тратят 
на разные виды общения в среднем 80% своего рабочего времени.

В деловом общении выделяют три взаимосвязанные стороны:
– коммуникативную (обмен информацией);
– интерактивную (взаимодействие общающихся);
– перцептивную (восприятие) [3].
Социальное восприятие включает в себя восприятие межличностное, самовосприятие и восприятие межгруп-

повое. Большая роль отводится межличностному взаимодействию в процессе социализации человека по мере его 
рождения, развития, роста, обучения, работы, взаимодействия в семье и с окружающими, в том числе коллегами [2].

Проблема межличностного восприятия вызывает все больший интерес ученых и практиков, поскольку имен-
но оно является одним из важнейших факторов конструктивного межличностного взаимодействия в процессе 
социально-коммуникативной деятельности.

Социальный перцептивный процесс имеет две стороны: субъективную (субъект восприятия – человек, ко-
торый воспринимает) и объективную (объект восприятия – человек, которого воспринимают). Соответственно, 
восприятие человека детерминируется качествами и свойствами объекта восприятия; особенностями восприятия 
субъекта; условиями, при которых происходит перцептивная деятельность.

На процесс восприятия влияет наше внимание, что составляет основу наблюдательности, а наблюдательность, 
в свою очередь, является основой культуры восприятия. Уровень нашего восприятия определяется также полу-
ченными в процессе жизнедеятельности знаниями, умениями, навыками, опытом, культурой [5].

В основе теоретико-информационного рассмотрения любых явлений лежит общая структурная схема всех 
процессов информационного взаимодействия, обязательными элементами которой являются источник информа-
ции, приемник информации и канал связи между ними. Примером применения информационного подхода может 
быть социальная сфера.

Человек – существо социальное, поэтому он не может жить, развиваться и формироваться без стимулов, ис-
ходящих непосредственно из социальной среды. Социальная среда требует межличностных контактов. Освоение 
этих навыков социального сосуществования является важным условием реализации, удовлетворения жизнью.
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Еще Аристотель утверждал, что человек, живущий вне общества «он либо животное, либо бог». В человече-
ском обществе между его отдельными элементами (индивидами, социальными группами и институтами) посто-
янно происходит обмен информацией, которую принято называть социальной информацией [9].

Общение является основой социальной перцепции в современной психологии. Общение между людьми – это 
не только наука, но и искусство, которому человек учится всю свою жизнь. Но в этом вопросе не самая последняя 
роль отводиться природным способностям человека и, конечно, его образованию. Чтобы человек эффективно и 
правильно функционировал в обществе, он должен обладать соответствующими компетенциями. Правильное 
общение чрезвычайно важно для приобретения ключевых компетенций, которые определяют создание правиль-
ных отношений во всех сферах жизни. В процессе общения человек собирает различную информацию, которая 
необходима для принятия решений и точного суждения о ситуации.

Общаясь с людьми, человек получает знания и информацию, благодаря которым он может проверить свой 
образ мышления и структурировать существующие знания. Он может развиваться благодаря общению в разных 
сферах жизни и поделиться собственным жизненным опытом. Общение создает возможности для мотивации 
других к действию для достижения конкретных целей. Общение создает возможность побудить других проявлять 
инициативу выполнили их потребности и последовательно добивались поставленной цели [6].

Коммуникационный процесс важен при сообщении стандартов, обязанностей и критериев поведения, что до-
статочно весомо в контексте управленческой деятельности. В этом контексте общение играет роль регулятора 
человеческого поведения, и для этого происходит навязывание ценностей и распространение желаемого пове-
дения. Общаясь, люди могут улучшить их ожидания и отношения, благодаря чему избегают недопонимания и 
конфликты, а это, согласитесь, важно в любой организации.

Общение дает человеку возможность выражать эмоции и чувства. Общаясь, люди могут выразить свое эмоци-
ональное отношение к поднятым вопросам и ситуациям. Выражение эмоциональных состояний через общение 
позволяет понять человеческие намерения, что важно при интерпретации человеческого поведения.

Общение создает возможности для установления отношений и межличностных контактов. Человек как соци-
альное существо нуждается в принятии и одобрении важных для него людей. Коммуникация позволяет связаться 
с другими людьми по различным каналам, что способствует построению отношений и удовлетворению социаль-
ных потребностей.

Коммуникация выполняет следующие функции [10].
1. Информационные функции; служит для предоставления знаний людям, которые нуждаются в руководстве в 

их действиях. Это также удовлетворяет желание рабочих осознавать то, что на них влияет.
2. Командно-инструктивные функции; служат для информирования сотрудника о своих обязательствах перед 

официальной организацией и для предоставления ему дополнительных рекомендаций о том, как правильно вы-
полнять свои обязанности.

3. Функция влияния и убеждения (также известная как мотивационная функция); побуждать подходящего че-
ловека выполнять или демонстрировать определенное поведение. Передаваемые сообщения используются, что-
бы убедить людей в том, что их действия могут быть полезными для личного или организационного характера.

4. Интегративная функция; относится к тому факту, что обмен сообщениями / идеями при правильном обра-
щении должен помочь связать деятельность человека с его усилиями, дополняющими, а не отвлекающими друг 
от друга. Усилия объединены, а не фрагментированы в результате должным образом интегрированного общения.

Межличностное общение – это процесс, обусловливающий передачу и прием сигналов на вербальном (речь) и 
невербальном (мимика, пантомимика, интонация голоса) уровнях. С другой стороны, межличностное общение – это 
вербальный обмен, осуществляемый в конкретной ситуации, использующий голосовые и невербальные сигналы 
для лучшего взаимодействия. Для обмена сигналами должно быть четыре основных звена: от отправителя, челове-
ка, который кодирует информацию до получателя, который расшифровывает информацию. Не менее важен и сам 
код (способ передачи информации), а также путь, по которому осуществляется поток информации (канал) [8].

Межличностное общение включает обмен концепциями, идеями, чувствами, данными и / или информаци-
ей между двумя или более людьми с помощью вербальных (например, устных) или невербальных (например, 
письменных) методов. Коммуникаторы постоянно обмениваются информацией, это означает, что люди всегда 
либо получают, либо предоставляют информацию. Понимание различных методов обмена информацией осо-
бенно важно в деловой и профессиональной среде. Общение происходит по различным маршрутам и каналам, а 
также с помощью среды. Среда или канал связи – это средства или способы, которые используются для передачи 
сообщений или информации от отправителя к получателю [7].

Стоит отметить, что есть четыре основных типа общения, которые мы используем ежедневно: устное, невер-
бальное, письменное и визуальное.

Вербальное общение кажется наиболее очевидным из различных типов общения. Он использует устное слово 
либо лицом к лицу, либо дистанционно. Вербальное общение необходимо для большинства взаимодействий, но 
есть и другие невербальные сигналы, которые помогают придать дополнительный контекст самим словам. Соче-
тание невербального общения с устным словом дает более детальное сообщение.
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Письменное общение включает в себя любой обмен информацией в письменной форме. Например, электрон-

ные письма, тексты, письма, отчеты, SMS, сообщения в социальных сетях, документы, справочники, плакаты, 
листовки и т.д.

Устное общение – это общение, которое использует устное слово, прямое или косвенное, в качестве канала 
связи. Это вербальное общение может осуществляться по каналу, который передает информацию только в одной 
форме, то есть в звуковой форме. Можно общаться либо лицом к лицу, либо по телефону, либо с помощью голо-
совых заметок, чатов и т. д.

Невербальное общение дает некоторое представление о выборе слова говорящим. Сарказм, самоуспокоен-
ность, обман или искренность проявляются в невербальном общении. Эти вещи часто передаются через мимику, 
жесты рук, позу и даже внешний вид, и все это может что-то сказать о говорящем.

Визуальные типы коммуникации включают знаки, карты или рисунки, а также цветной или графический 
дизайн. Обычно они укрепляют вербальное общение и помогают подчеркнуть суть. Наглядные пособия могут 
помочь спикеру запомнить важные темы, дать аудитории возможность рассмотреть и в целом помочь передать 
представляемое сообщение.

Взаимодействуя с другими, люди всегда преследуют одну или несколько целей, или задач. В этом смысле 
межличностное общение можно рассматривать как обоснованное, целенаправленное поведение; Кларк и Делия 
(1979) идентифицировали три типа целей, которые можно явно или неявно различать в каждой коммуникативной 
ситуации [1]:

– инструментальные цели, которые сосредоточены на «задаче коммуникативной ситуации»;
– межличностные цели, включая установление или поддержание отношений с другим (другими);
– цели идентичности, в которых есть управление ситуацией общения с целью представления желаемого обра-

за себя для говорящего и создания или поддержания определенного ощущения себя для другого (других).
Социально-психологические аспекты проблемы социальной и межличностной перцепции разрабатываются в 

зарубежной психологии в основном в рамках когнитивных теорий (Дж. Бруннер, Д. Икес, Ж.-Ф. Леенс, М. Снай-
дер, М. Хьюстон), общим для которых является представление о социальном восприятия и познания как процесс 
категоризации. Значительное внимание сосредотачивается на исследовании атрибутивных процессов (К. Дэвис, 
Э. Джонс, г. Келли).

В исследованиях Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, под восприятием понимают сложный психический про-
цесс отражения предметов и явлений объективной действительности, которые влияют в определенный момент 
на органы чувств человека. Социальное восприятие (социальная перцепция) понимается как сложный комплекс 
явлений и процессов, обеспечивающих ориентацию индивида в социальной среде и обеспечивающих для него 
состояние готовности к действию, как отмечают В. С. Агеев, Г. М. Бодалев, В. В. Знаков, К. М. Романов и др. Этот 
комплекс охватывает как перцептивные процессы обработки информации, поступающей от органов чувств, так 
и мыслительные, когнитивные процессы. Организованная перцептивная деятельность, в основе которой лежат 
определенные способы обследования объекта, применение понятийного аппарата обеспечивает многостороннее, 
многоуровневое его восприятие [4].

Исследования межличностного общения основаны на предположении, что характер взаимодействия меж-
ду людьми определяется их взаимным восприятием слов и действий. Таким образом, межличностное общение 
включает в себя все поведение, вербальное и невербальное, которое имеет место во время взаимодействия. Клю-
чевым элементом межличностного общения являются межличностные отношения, а в центре внимания изучения 
межличностных отношений – характер и качество взаимодействия между участниками.

Анализ теоретических источников позволяет выделить динамические и смысловые характеристики пер-
цептивного образа. К динамическим относятся такие полярные характеристики межличностной перцепции: пол-
нота перцептивного образа (общий объем характеристик объекта перцепции, существенными для понимания его 
особенностей); фрагментарность (сужение сферы восприятия объекта перцепции, выделение его выразительных 
свойств); гибкость (мера устоявшихся знаний об объекте перцепции в различных ситуациях взаимодействия, вос-
приятия объекта перцепции в зависимости от ситуации); ригидность (фиксация определенных, неизменных под 
влиянием ситуативных факторов качеств объекта восприятия и перцептивного образа).

К содержательным относятся особенности направленности личности на определение определенных характеристик 
другого человека – субъективных качеств (деловых, коммуникативных, личностных), физического облика (внешно-
сти), действий и поведения, а также мера их значимости (иерархия) в восприятии и оценке объекта перцепции.

Общение является одним из доминирующих факторов в развитии и становлении личности. Проблема об-
щения остается одной из наиболее важных в современной социальной психологии. Большую актуальность при 
исследовании этой проблемы приобретает изучение тех случаев, когда процессы, связанные с межличностным 
взаимодействием, начинают вызывать особые затруднения, и индивид не получает эмоционального удовлетворе-
ния от своего положения в группе.

Для успешного осуществления межличностного взаимодействия, которое дает возможность почувствовать 
удовлетворение от общения и взаимоотношений с другими членами группы, важное значение представляет изу-
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чение рефлексивно-перцептивных процессов, от которых во многом зависит успех взаимодействия между людь-
ми, а значит – положение личности в группе.

Как уже было установлено, в процессе общения должно присутствовать взаимопонимание между участника-
ми этого процесса. Само взаимопонимание может быть здесь истолковано по-разному: или как понимание целей, 
мотивов, установок партнера по взаимодействию, или как не только понимание, но и принятие, разделение этих 
целей, мотивов, установок. Однако и в том, и в другом случаях большое значение имеет тот факт, как восприни-
мается партнер по общению, насколько хорошо он понял своего собеседника. Особенную важность это обретает 
в деловом межличностном общении.
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Проблема суицидального поведения среди подростков все также на пике актуальности. Суицид является 
одной из серьезных проблем современного общества, она характерна для стран с совершенно разны-
ми социально-экономическими условиями, культурными и религиозными традициями. Психологиче-

ский смысл суицида чаще всего заключается в отреагировании аффекта, в снятии эмоционального напряжения, 
боли, а также в уходе от той ситуации, в которой может оказаться человек. Люди, совершающие суицид, обычно 
страдают от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность спра-
виться со своими проблемами. Зарождается основа, причины проблемы в детстве, чаще всего ярко проявляется 
в подростковом возрасте, в наиболее сложном и уязвимом к различным стресс-факторам. Современный подход 
к вопросу суицидального риска предполагает разработку обобщенных моделей. Примером обобщенной моде-
ли суицидального риска может служить теория ABC, которая предлагает рассматривать три взаимосвязанных 
компонента такого риска: эмоциональное, когнитивное и поведенческое отношение к самоубийству или смерти 
[1]. Модель суицидального барометра (SBM) представляет самоубийство как изменчивое состояние, что имеет 
серьезные последствия для оценки текущего и будущего личного риска суицида.

Б.С. Положий среди суицидальных факторов выделяет детерминантыразличных рангов: I (биологические, 
клинические, личностно-психологические), II (отсутствие социальной поддержки, собственной семьи, религиоз-
ных убеждений; злоупотребление алкоголем и прием других психоактивных веществ, соматические заболевания, 
психические последствия травм головного мозга или тяжелых инфекций, пережитое насилие и другие) и III (со-
циальные и этнокультуральные факторы) [2].

Суицидальное поведение – термин, обозначающий все проявления суицидальной активности: мысли, наме-
рения, высказывания, угрозы, попытки и покушения на свою жизнь. Человек, совершивший попытку суицида, 
либо демонстрирующий суицидальные наклонности называется суицидентом, который может проявлять свои 
суицидальные паттерны через селфхарм (от английского self-harm) – преднамеренное повреждение своего тела 
по внутренним причинам. Чаще всего встречается такая форма селфхарма, при которой индивид оставляет на 
коже порезы, расцарапывает с помощью острых предметов, расчесывает тело до крови. Несмотря на то, что су-
ицид изначально может не является намерением причинить вред, связь между самоповреждением и суицидом 
сложная, ведь повреждение тела является потенциально опасным для жизни [3; 5]. Более того, селфхарм может 
существовать как неконструктивный способ снимать психическую боль без явных суицидальных намерений, так 
и являться симптомом суицидального поведения наряду с другими проявлениями, а именно: мыслями о смерти, 
желанием умереть, депрессивным состоянием, высоким уровнем безнадежности и так далее. Так или иначе риск 
самоубийства среди людей, которые причиняют себе вред является высоким.

Как правило самоповреждение является ответом на сильную эмоциональную боль, которая притупляется при 
переключении внимания на физическую. При этом могут временно ослабляться чувство вины, недовольство со-
бой, болезненные воспоминания. Этому также способствуют эндорфины – вещества, которые выделяются в орга-
низме при физической травме, способные уменьшать боль и облегчать эмоциональное состояние. После затуха-
ния физической боли и прекращения действия эндорфинов эмоциональные страдания возвращаются, что влечёт 
необходимость повторять самоповреждение вновь и вновь. Со временем самоповреждение часто превращается 
в привычку. В некоторых случаях самоповреждение вызвано, наоборот, ощущением внутренней эмоциональной 
пустоты, потерянности, одиночества. В этом случае физическая боль помогает подростку почувствовать, что он 
ещё жив. Это состояние опустошённости может возникнуть как у здорового человека, так и быть вызвано психи-
ческим расстройством.
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Часто самоповреждения вызваны чувством вины, действительной или мнимой. В этом случае пациент нака-
зывает себя, нанося самоповреждения. Ещё одна причина самоповреждений – необходимость привлечь к себе 
внимание, удовлетворить некие потребности, об удовлетворении которых подросток по каким-то причинам не 
может попросить, возможно, не сформированы адекватные способы просить о чем-либо других людей. Такие 
самоповреждения отличаются от других демонстративностью, следы самоповреждений, вызванных другими 
причинами, обычно скрывают. Некоторые авторы находят в самоповреждающем поведении аддиктивные радика-
лы и рассматривают самоповреждение как аддикцию к достижению близких к смерти состояний [3; 5]. Б. Джо-
зеф находил в подобном поведении аддиктивные радикалы и называл самоповреждение аддикцией, состоянием, 
близким к смерти [5]. В данном варианте часто речь идёт о мазохистах, испытывающих удовольствие от самопо-
вреждения, испытывающих своеобразное удовольствие от боли и страдания. Полное излечение от самоповреж-
дения возможно только при устранении внутренней причины, вызвавшей эмоциональную боль или чувство опу-
стошения, которые привели к самоповреждению. Для этого психолог или психотерапевт должен сначала выявить 
эту внутреннюю причину (или причины) в ходе разговоров с подростком. Затем должна быть индивидуально 
подобрана наиболее эффективная для данного подростка психотерапия, направленная на устранение причины 
самоповреждений. Часто применяются когнитивно-поведенческая психотерапия, диалектическая поведенческая 
терапия, психодинамическая терапия и терапевтические техники, основанные на развитии внутренней осознан-
ности. Последняя может достигаться и через арт-терапевтические техники [4]. В данном исследовании акцент 
сделан именно на арт-терапевтической работе с подростками. При этом проводилась работа как индивидуально 
с подростком, так и совместная с родителем (каждая четвертая или пятая встреча). Между встречами подросткам 
и родителям необходимо было продолжать дома начатое на сессии с психологом задание. Так выстраивалась схе-
ма арт-терапевтической работы, в которую входили и техники интуитивного рисования, и сказочные метафоры, 
и проработка образа тела через осознанное рисование его контуров, и совместного с родителями арта. В ходе 
терапии подростку предлагалось заменять самоповреждение на наиболее понравившуюся технику арт-терапии 
и приносить все накопленные за неделю работы для обсуждения. Экспериментальная работа с подростками дли-
лась год (30 занятий).

На констатирующем этапе исследования приняли участие 46 подростков 14–15 лет, у которых было зафикси-
ровано самоповреждающее поведение. Было проведено обследование подростков клиническими психологами в 
больнице: у 43 подростков было обнаружено депрессивное состояние, суицидальные мысли и намерения, трое 
отказались от обследования; у 5 подростков была выявлена тревожная депрессия; у 13 подростков не обнаружено 
депрессивное состояние, суицидальные мысли, намерения, отмечен только селфхарм.

В экспериментальную группу вошло 15 подростков 14-ти лет, в контрольную – 15 подростков 14 лет (прохо-
дили симптоматическое медикаментозное лечение, получали непостоянную консультативную психологическую 
помощь).

Поскольку и в экспериментальной, и в контрольной группе подростки были уже обследованы медицинскими 
психологами на предмет наличия суицидального поведения, депрессии и безнадежности на момент исследования, 
то был использован опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой для наблюдения динамики.

Для оценки значимости различий в параметрах экспериментальной и контрольной группы до и после прове-
дения арт-терапевтической работы был использован статистический критерий Т-Вилкоксона. Результаты матема-
тико-статистической обработка данных с помощью критерия представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты оценки однородности показателей по опроснику суицидального риска в модификации 
Т. Н. Разуваевой в экспериментальной и контрольной группе до проведения арт-терапевтической работы 

Параметры Экспериментальная
группа

Контрольная группа Уровень
значимости

Демонстративность 5,2 5 нет различий
Аффективность 7,3 7,2 нет различий
Уникальность 7,2 7 нет различий
Несостоятельность 7,1 7,5 нет различий
Социальный пессимизм 6,8 6,9 нет различий
Максимализм 4,6 нет различий
Слом культурных барьеров 3 3 нет различий
Временная перспектива 6,4 6,5 нет различий
Антисуицидальный  фактор 0,3 0,3 нет различий
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казатели параметров по опроснику Т.Н. Разуваевой в экспериментальной и контрольной группе достаточно од-
нородны и различий между ними не обнаружено. И в контрольной, и в экспериментальной группе перед началом 
исследования подростки отличались желанием привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться 
сочувствия и понимания. Некоторые проявляли демонстративное суицидальное поведение, переживаемое изну-
три как крик о помощи. Эмоциональная сфера подростков-суицидентов отличалась доминированием эмоций над 
интеллектуальным контролем в оценке ситуации, готовностью реагировать на психотравмирующую ситуацию 
непосредственно эмоционально плоть до крайнего варианта – аффективной блокады интеллекта. Восприятие 
себя, ситуации, собственной жизни в целом как явления исключительного, не похожего на другие, и, следова-
тельно, подразумевающего исключительные варианты выхода, в частности, суицид. У подростков было выявлено 
недостаточное умение использовать свой и чужой жизненный опыт.

Также подростки отличались отрицательной концепцией собственной личности, представлением о своей не-
состоятельности, некомпетентности, ненужности, о физической, интеллектуальной, моральной и прочей несо-
стоятельности. Отрицательная концепция окружающего мира, восприятие мира как враждебного, не соответ-
ствующего представлениям о нормальных или удовлетворительных для человека отношениях с окружающими 
проявлялась у подростков в виде феномена социального пессимизма, тесно связанный с экстрапунитивным сти-
лем каузальной атрибуции. У большинства (99%) обнаружен культ самоубийства, поиск культурных ценностей и 
нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих его в какой-то мере привлекательным. 
Заимствование суицидальных моделей поведения из литературы и кино. В крайнем варианте – инверсия ценно-
сти смерти и жизни. Инфантильный максимализм ценностных установок, аффективная фиксация на неудачах 
выявлена у всех подростков-суицидентов. Также обнаружена невозможность конструктивного планирования бу-
дущего. Это может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства 
неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений в будущем. Атисуицидальный фак-
тор низкий, что говорит об отсутствии чувства ответственности за близких, чувства долга. Это представление о 
греховности самоубийства, антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. Низкий антисуицидаль-
ный фактор – это показатель наличного уровня предпосылок для психокоррекционной работы.

Таблица 2
Результаты оценки различий в выраженности сдвига показателей по опроснику суицидального риска в модифи-
кации Т. Н. Разуваевой через три месяца исследования (9 занятий) в экспериментальной и контрольной группе

Параметры Экспериментальная
группа

Контрольная группа Уровень
значимости

Демонстративность 4,4 4,9 нет различий
Аффективность 5,5 7 p ≤ 0,01
Уникальность 2,5 6,9 p ≤ 0,01
Несостоятельность 5,5 7,2 p ≤ 0,01
Социальный пессимизм 3,4 6,7 p ≤ 0,01
Максимализм 4,2 4,3 нет различий
Слом культурных барьеров 1,7 2,8 p ≤ 0,01
Временная перспектива 5,4 6,4 p ≤ 0,01
Антисуицидальный  фактор 4,4 0,9 p ≤ 0,01

Примечание: Ткр. при p ≤ 0,01 = 19, при p ≤ 0,05 = 30
Через три месяца были произведены замеры в контрольной и экспериментальной группе по параметрам 

опросника суицидального риска. Анализ данных показал, что по параметру демонстративности и максимализма 
различий в группах не обнаружено, хотя и наметилась тенденция к снижению в обеих группах (статистически 
значимые различия обнаружены только в экспериментальной группе). Желание привлечь внимание окружающих 
к своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания все также оставалось ведущим мотивом. Инфантильный 
максимализм ценностных установок также статистически значимо не изменился. И через три месяца в основном 
сохранялась невозможность компенсации и аффективная фиксация на неудачах. 

Анализ данных показывает наличие достоверных различий между показателями параметров суицидального 
риска в экспериментальной и контрольной группе после проведения арт-терапевтической работы. Наблюдает-
ся положительная динамика в развитии антисуицидального фактора. В контрольной группе также наметилось 
повышение антисуицидального фактора, не достигающего, однако, уровня статистической значимости. Таким 
образом, можно предположить, что возможные эффекты от разовых или непостоянных психологических консуль-
таций и медикаментозного лечения есть, но они неустойчивы.
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Таблица 3
Результаты оценки различий в выраженности сдвига показателей по опроснику суицидального риска 

в модификации Т.Н. Разуваевой через год после начала исследования (30 занятий) 
в экспериментальной и контрольной группе

Параметры Экспериментальная
группа

Контрольная группа Уровень
значимости

Демонстративность 1,7 4,8 p ≤ 0,01
Аффективность 5,3 6,9 p ≤ 0,01
Уникальность 2,1 6,9 p ≤ 0,01
Несостоятельность 2,3 7,1 p ≤ 0,01
Социальный пессимизм 2,3 6,5 p ≤ 0,01
Максимализм 3,3 4,3 p ≤ 0,01
Слом культурных барьеров 1,1 2,5 p ≤ 0,01
Временная перспектива 5,3 5,9 p ≤ 0,05
Антисуицидальный  фактор 6,4 0,9 p ≤ 0,01

Примечание: Ткр. при p ≤ 0,01 = 19, при p ≤ 0,05 = 30
Через год коррекционной работы в экспериментальной группе достоверно снизились показатели демонстра-

тивности, уникальности и несостоятельности: снизилось желание привлечь внимание окружающих к своим не-
счастьям, добиться сочувствия и понимания через деструктивное самоповреждающее поведение, которое заме-
нил творческий подход к удовлетворению потребности во внимании. Интеллектуальный контроль в оценке си-
туации вышел на первый план: арт-терапевтические технологии позволили заменить эмоциональную и поведен-
ческую реактивность и импульсивность на новый способ творческого диалога с собой, собственными эмоциями 
и другими людьми. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально 
заменилась на осознанный выбор поведения. Восприятие себя, ситуации, собственной жизни в целом расшири-
лось, возникло понимание и чужого опыта (особенно, в контексте совместного арта подростков-суицидентов и 
родителей, при котором формировалось понимание своих и чужих границ).

Отрицательная концепция собственной личности сменилась на более принимающую и целостную. Отрица-
тельная концепция окружающего мира через мягкую арт-терапию совестно с родителем сменилась на воспри-
ятие мира как достаточно безопасного, хотя некоторые подростки высказывали свои опасения, что все может 
вернуться в исходную точку. Экзистенция смерти еще интересует подростков, но уже без определения ее как 
единственно возможного выхода из трудной, а как возможности осознать и спланировать свой дальнейший путь. 
Все еще выражена фиксация на неудачах, но уже больше отваги на раскрытие своих ресурсов, на исследование 
мира, на риск движения вперед даже при наличии психической боли. У подростков в экспериментальной группе 
сформировалась тенденция на конструктивное планирование будущего без сильного страха поражений и неудач. 
Развилось глубокое понимание чувства ответственности за близких, чувство долга перед ними, уважение к себе. 
Появилось внутреннее представление о запрете самоубийства и селфхарма, антиэстетичности его, боязнь боли и 
физических страданий.

Таким образом, арт-терапия подростков-суицидентов при условии ее постоянства и включения в совмест-
ную работу родителей, дает статистически значимые устойчивые результаты, обладает множеством достоинств, 
среди которых глубокая и бережная проработка причин антивитального поведения, восстановление контакта с 
собственными чувствами, с родителями, развитие возможности выдерживать чувства без их реактивного и ауто-
агрессивного отыгрывания. Предстоит еще понять, какие формы и техники арт-терапии более эффективны и в 
сочетании с какими подходами.
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Симметрия (от греч. «соразмерность») – со-
ответствие, неизменность, инвариантность, 
проявляемые при каких-либо изменениях 

или преобразованиях. При вращении центр фигуры со-
храняется на месте и поверхность тела остается одно-
родна. Основополагающий принцип самоорганизации 
материальных форм в природе и формообразования в 
искусстве. Двусторонняя симметрия означает, что пра-
вая и левая сторона относительно какой-либо плоско-
сти выглядит одинаково.

Рис. 1. Симметрия (двусторонняя, зеркальная) 
в природе: бабочка

Центральная симметрия – частный случай поворо-
та объекта относительно центральной неподвижной 
точки, по направлению или против движения часо-
вой стрелки. (двумерное пространство). Осевая сим-
метрия – центральная симметрия в трехмерном про-
странстве, в которой центр превращается из неподвиж-
ной точки в прямую линию (Рис. 2). 

В построении Икосаэдра – (от греч. «двадцать» и 
«площадка») – выпуклый, правильный многогранник с 

30 ребрами, 20 гранями, которыми являются правиль-
ные треугольники, которые сходятся по 5 в каждой из 
12 его вершин, использованы свойства осевой симме-
трии вращения (рис. 3).

Рис. 2. Центральная симметрия
Для проектирования целой фигуры необходимо 

нарисовать одну пятую часть и воспользоваться свой-
ством осевой симметрии, в этом нам поможет инстру-
мент «Полярный массив» в программе Rhinoceros 3D.

     «Полярный массив» (Polar Array) – инструмент, 
копирующий объект или несколько объектов вокруг 
выбранного центра вращения

Активация инструмента из командной строки: 
ArrayPolar (Enter) При построении геометрической 
фигуры Додекаэдр так же применяются свойства цен-
тральной симметрии: вокруг правильного пятиуголь-
ника, лежащего в плоскости проекции «Тор» копирует-
ся второй пятиугольник под углом 116 градусов 5 раз, 
таким образом строится половина Платонова тела. 

Соединив центральные точки граней Додекаэдра 
(от греч. «двенадцать» и «грань») – двенадцатигран-
ник, многогранник с 12 гранями, обладает осевой сим-
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метрией вращения. Гранью является равносторонний 
пятиугольник. Каждая вершина фигуры является вер-
шиной 3 правильных пятиугольников, 30 ребер, 20 вер-
шин, создается новое Платоново тело – Икосаэдр.

Рис. 3. Икосаэдр

Рис. 4. Додекаэдр – вид сверху

Рис. 5. Икосаэдр в Додекаэдре

Для нахождения коэффициента отношения площа-
дей поверхностей геометрических фигур, необходимо 
знать чему равно значение сторон их граней. Поэтому 
присвоим грани Икосаэдра (треугольника) значение 
1мм, в этом нам поможет инструмент «Масштаб 3Д». 
Так как внутренняя фигура является вписанной во 
внешнюю, то сторона Додекаэдра так же будет являть-
ся фиксированным значением, зависящим от стороны 
Икосаэдра. 

      «Масштаб 3D» (Scale 3D) – инструмент, который 
увеличивает объект по трем осям, то есть сохраняя его 
пропорции

Активация инструмента из командной строки:  
_Scale3D (Enter)

Померяем сторону внешнего Додекаэдра, в который 
вписан единичный Икосаэдр. Инструмент «Distance». 

Если сторона вписанного Икосаэдра равна 1мм, то 
сторона внешнего Додекаэдра равна 0,854мм, восполь-
зовавшись этими значениями, вычислим площади по-
верхностей внешней и внутренних фигур.

Рис. 6. Analyze – Distance

Рис. 7. Площадь Икосаэдра

Зная сторону треугольника в Икосаэдре можно вы-
числить площадь всей его поверхности: площадь треу-
гольника умножить на их количество = 20

Сторона треугольника а = 1, Площадь Икосаэдра = 
8,6 (квадратных единиц).

Рис. 8. Площадь Додекаэдра

Рис. 9. Отношение площадей внешней 
и внутренней геометрических фигур
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Находим площадь правильного пятиугольника, 

зная чему равна его сторона и умножаем на 12
Если сторона пятиугольника b = 0.854, то площадь 

Додекаэдра равна 15 (кв.ед.). 
Разделим значение площади большей поверхности 

на значение площади меньшей 15/8.6 = 1.75
Коэффициент отношения площадей многоугольни-

ков соответствует пропорции Золотого Сечения, значит 
площадь поверхности внешнего многоугольника в 1.5 
раза больше площади поверхности вписанной фигуры.

Файл 3Д Икосаэдра, вписанного в Додекаэдр мож-
но открыть, посмотреть и сохранить по ссылке: https://
autode.sk/31Lu6AS

Или открыть эту ссылку с QR-кода:

Рис. 10 QR-code Додекаэдра в Икосаэдре
После открытия ссылки по QR-коду необходимо 

скрыть внешний слой трехмерной модели в настрой-
ках: Обозреватель – Второй слой (скрыть).

Рис. 11. Скрытие внешнего слоя
После скрытия внешнего слоя с додекаэдром Пла-

тоновы тела хорошо видны.

Рис. 12. Икосаэдр в Додекаэдре, открытый с QR-кода
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Применение свойств симметрии для нахождения коэффициента 
Золотого сечения в отношении площадей поверхности Платоновых тел, 
с применением инструментов трехмерной программы Rhinoceros 3D

Аннотация

В данной работе был разобран алгоритм построения правильных многоугольников, коэффициент отноше-
ния площадей которых равен пропорции Золотого сечения ~ 1,74.

Ключевые слова: компьютерные программы, моделирование, дизайн, Золотое сечение, проектирование трех-
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Процесс 3Д проектирования состоит из не-
скольких этапов, основной задачей являет-
ся найти два правильных многоугольника, 

площадь поверхности одного из которых примерно в 
1.5 раза больше площади поверхности второго пра-
вильного многоугольника. В этой задаче необходимо 
обратить внимание на Платоновы тела, в которых при-
сутствует симметрия.

Платоново тело или трехмерный многогранник – 
правильная, выпуклая, замкнутая поверхность, состо-
ящая из одинаковых правильных многоугольников, 
смежных между собой, ограниченная этой поверхно-
стью и обладающая осевой симметрией вращения.

Для того, чтобы построить Платоново тело, необ-
ходимо расположить одинаковые, правильные многоу-
гольники в определенном количестве, зависящем от ко-
личества сторон многоугольника, в пространстве, таким 
образом, чтобы каждый из них пересекался с такими же 
многогранниками, равными количеству его сторон.

В некоторых случаях например в Додекаэдре таким 
образом строится половина Платонова тела, в случае, 
когда сторон в многоугольнике меньше, используется 
осевая симметрия вращения, а количество правиль-
ных многогранников, выходящих из одной вершины, 
рассчитывается с точки зрения количества осей сим-
метрии в объемном фигуре, которая должна быть мак-
симально приближена к правильному шару.

Если вокруг Платонова тела расположить описан-
ный шар, то каждая его вершина будет иметь с этим 
шаром точку пересечения. 

Найдем два Платоновых тела, которые можно впи-
сать одно в другое.  

Правильный додекаэдр (от греч. «двенадцать» и 
«грань») – двенадцатигранник, многогранник с 12 гра-

Выражается признательность авторов коллегам за помощь и благодарность спонсорам за финансовую под-
держку исследований, а так же семье за любовь и понимание. Спасибо.

Рис. 1. Правильный Додекаэдр

Рис. 2. Правильный Икосаэдр

нями, обладает осевой симметрией вращения. Гранью 
является равносторонний пятиугольник. Каждая вер-
шина фигуры является вершиной 3 правильных пятиу-
гольников, 30 ребер, 20 вершин. 

Икосаэдр (от греч. «двадцать» и «площадка») – вы-
пуклый, правильный многогранник с 30 ребрами, 20 
гранями, которыми являются правильные треугольники, 
которые сходятся по 5 в каждой из 12 его вершин. Обла-
дает осевой симметрией вращения.
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Рис. 3. Икосаэдр, вписанный в Додекаэдр
Построим правильный Додекаэдр и найдем центр 

каждой из его граней, соединим все образовавшиеся 
точки последовательно и получим грани нового много-
гранника, вписанного в предыдущий.

Благодаря тому, что в основу программной среды 
Rhinoceros 3D заложена ортогональная система коорди-
нат, есть возможность выбрать миллиметровую вспомо-
гательную «сетку», с центром в начале координат.

Рис. 4. Начало координат
В то же время сторона каждой квадратной клеточки 

будет равна 1 мм.
Построив половину фигуры Додекаэдра, можно сра-

зу создать его вторую половину, инструментом «Зерка-
ло», для удобства в той же программе находятся привяз-
ки к пересечениям сетки координат «Grid Snap».

    «Зеркальное отражение» (Mirror) – инструмент 
создает зеркальную копию кривой или поверхности от-
носительно выбранного центра симметрии

Активация инструмента из командной строки:  
_Mirror (Enter) 

                                                        – включить/выклю-
чить копирование

Находится в шестом ряду снизу в дополнительном 
Окне инструментов. Нажимаем левой кнопкой мыши 
по иконке с его изображением. Далее проекция «Front» 

Соединить две половины Платонова тела нам помо-
гут инструменты

      «Поворот» и             «Перемещение»

Рис. 5. Две половины Додекаэдра
Найдем центральные точки в каждой грани Доде-

каэдра, последовательно соединив которые построим 
новое Платоново тело – Икосаэдр.

Рис. 6. Додекаэдр с точками в центре каждой грани
Инструмент «Area Centroid» находит математиче-

ски точный центр объекта.

Рис. 7. Инструмент «Area Centroid»
Соединив последовательно образовавшиеся точки 

в грани новой фигуры, обнаружим новую – Икосаэдр, 
вписанный в Додекаэдр.

Рис. 8. Икосаэдр в Додекаэдре
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Инструментом «Масштаб 3Д» скорректируем зна-
чение стороны внутренней фигуры, сторона грани 
Икосаэдра = 1 мм 

              масштаб «Масштаб 3D» (Scale 3D) – инстру-
мент, который увеличивает объект по трем осям, то 
есть сохраняя его пропорции

Активация инструмента из командной строки:  
_Scale3D (Enter)

При условии того, что геометрическая фигура вписа-
на, корректировка значения стороны внутреннего много-
гранника приведет к изменению значения стороны внеш-
него. Померяем сторону внешнего Додекаэдра, в который 
вписан единичный Икосаэдр. Инструмент «Distance».

Рис. 9. Analyze – Distance
Измерим, чему равна сторона пятиугольника по 

двум точкам и таким образом найдем площадь поверх-
ности Додекаэдра.

Рис. 10. Внешний Додекаэдр
В построении фигур нам так же помогли инстру-

менты:

     «Полярный массив» (Polar Array) – инструмент, 
копирующий объект или несколько объектов вокруг 
выбранного центра вращения.    

Активация инструмента из командной строки:  
_ArrayPolar (Enter)

    «Поверхность по 3,4 точкам» – команда по по-
строению поверхности по 3 или 4 угловым точкам. Для 
построения поверхности используется ломаная линия, 
состоящая из отрезков, которую есть возможность от-
редактировать после применения инструмента

Активация инструмента из командной строки:  
_SrfPt (Enter)

Если сторона вписанного Икосаэдра равна 1мм, то 
сторона внешнего Додекаэдра равна 0,854мм, восполь-
зовавшись этими значениями, вычислим площади по-
верхностей внешней и внутренних фигур.

Зная сторону треугольника в Икосаэдре можно вы-
числить площадь всей его поверхности: площадь треу-
гольника умножить на их количество = 20

Сторона треугольника а = 1, Площадь Икосаэдра = 
8,6 (квадратных единиц).

Рис. 12. Площадь Додекаэдра

Рис. 13. Отношение площадей внешней 
и внутренней геометрических фигур

Рис. 11. Площадь Икосаэдра

Находим площадь правильного пятиугольника, 
зная чему равна его сторона и умножаем на 12

Если сторона пятиугольника b = 0.854, то площадь 
Додекаэдра равна 15 (кв.ед.). 

Разделим значение площади большей поверхности 
на значение площади меньшей 15/8.6 = 1.75

Коэффициент отношения площадей многоугольни-
ков соответствует пропорции Золотого Сечения, значит 
площадь поверхности внешнего многоугольника в 1.5 
раза больше площади поверхности вписанной фигуры.
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Аннотация

В данной работе авторы подробнее рассматривают феномен черных дыр. В настоящее время понятие 
«черные дыры» стало очень популярно. Везде в научных и околонаучных средах обсуждают этот термин. 
Допустим, что решение точное, но для составления уравнения реального явления в природе нужно задать 
условия, соответствующие именно этому явлению. А вот его наличие, как раз, существование, является 
предметом доказательства. Также и что касается «Чёрных дыр», написано очень много, только одну мелочь 
забыли доказать – существуют ли Чёрные Дыры? В данной статье доказывается, что явление «Черные 
дыры» не существует.

Ключевые слова:  магнетизм, электромагнетизм, чёрные дыры, свободные электроны, энергетика термоядерная, энер-
гетика электрическая, газовый шар.

Чёрная дыра – это область в пространстве, возникающая в результате гравитационного коллапса веще-
ства, в которой гравитационное притяжение столь велико, что ни вещество, ни свет, ни другие носители 
информации не могут её покинуть. Теоретическая возможность существования таких областей про-

странства-времени следует из некоторых точных решений уравнений Эйнштейна [1].
1. Чёрная дыра и здравый смысл
Только одну мелочь забыли доказать – существуют ли Чёрные Дыры. И зря забыли. Черные дыры не суще-

ствуют!
Чёрные Дыры, могли бы «очень просто» существовать, если бы Солнце, звёзды получали бы тепло, энергию 

изнутри и состояли бы из водорода.
Самое невозможное, и это сразу бросается в глаза, как? Каким образом? Природе удалось собрать в одном 

месте, в открытом пространстве в месте, где появится Солнце, такое, уму не постижимое, количество водорода. 
До соседней «ближайшей» звезды 5 лет лету со скоростью света. Интересно, что «ближайшая» звезда тоже где-то 
заразилась водородной горячкой. Все звёзды, сейчас есть модное выражение «на удалёнке».

Если мы включим обычный здравый смысл, то самое время сказать: такого водородного собрания в открытом 
месте в таком количестве не может быть, потому что этого не может быть никогда!

2. Схлопывание
Газовых звёзд, планет, двух газовых: водород+гелий, Чёрных дыр нет и быть не может. Чёрных Дыр нет, пото-

му что нет газовых звёзд и нет никаких схлопываний.
Схлопнуться – означает, что ну, внутри выгорело, а корка бы, почему-то осталась.
И, если решения уравнений (см. выше) точны, то внутри бы Солнца, звезды закончилась бы управляемая тер-

моядерная реакция при термоядерной энергетике.
Какие могут быть энергетики в природе? Основа – откуда черпают энергию Солнце, звёзды?
Видов энергий, способных снабжать теплом и светом может быть только две: термоядерная энергетика и элек-

трическая энергетика. Мы рассмотрим обе, но сначала термоядерную энергетику.
3. На Солнце термоядерная реакция не идёт
В дальнейшем мы дальше говорим про агрегат Солнца. Разберём разные аспекты (не) возможности существо-

вания самоуправляемого термоядерного реактора, который должен следить, чтобы водород внутри звезды горел 
медленно (по 4 млн тонн сгорания водорода в секунду), не смейтесь – это очень медленно. Если только выполнить 
эти условия, тогда его, водорода, хватило бы. Дело в том, что надо, чтобы его хватило на 5–10 миллиардов лет.

Уже после только этих двух факторов – а) Вдруг, простите, ни с того, ни с сего, собрания водорода в прео-
громнейшую газовую совместную структуру – пусть, даже вместе с б) появление самоуправляемого Термоядер-
ного Реактора, который должен следить, чтобы водород внутри звезды горел медленно (по 4 млн тонн сгорания 
водорода в секунду), это не просто весьма сомнительно, это невозможно, следовательно, скорее всего, что Чёрные 
Дыры не существуют.

В то время, когда придумали «такую простую» схему энергетики Солнца, звёзд, возраст Вселенной был рас-
считан в этих пределах, а Солнце считалось, что имеет такую массу топлива.
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Напомним, что у Солнца есть спутники, и есть два очень интересных реальных явления:
1) Вращение вокруг своей оси.
2) Магнетизм.
Спутники, вращение, магнетизм, такие интересные свойства, совершенно не нужны ни для чего при термоя-

дерной энергетике!
Р. Дейвис доказал, что на Солнце термоядерная реакция не идёт, так как от Солнца исходит слишком мало 

солнечных нейтрино, в три раза,меньше, чем должно идти, если бы шла термоядерная реакция.
Р. Дейвис, поставил эксперимент, который строго доказал, что термоядерная реакция не происходит, и полу-

чил в 2002 году Нобелевскую Премию.
Нас могут спросить:
– чего это вы так долго рассусоливаете? И ведь уже любому ясно, исходя из приведённых Вами доказательств, 

давно ясно, что никаких Чёрных Дыр не существует.
А мы бы их спросили:
– Да? Вы так уверены?
В настоящее время, до сих пор официально считается, что энергетика на Солнце, на звёздах термоядерная, 

несмотря ни на свой, собственный здравый смысл, ни на доказательства Р. Дейвиса, ни на наши доказательства.
– Тогда вопрос – А какая энергетика на самом деле реально существует на Солнце? На звёздах?
– На этот вопрос мы твёрдо отвечаем: на Солнце и на звёздах энергетика термоядерная не может иметь место 

с вероятностью, почти 100%, но и с энергетикой электрической все не просто.
Обратим ещё раз внимание на существующие Законы природы:
Законы природы нельзя нарушать.
Они не могут быть любыми!
Сама природа не может ни в каких случаях нарушать свои законы, например, мы не можем собрать газ в от-

крытом объёме, природа тоже, она сама не может собрать газ в открытом объёме.
Газ может только в небольших количествах быть над телом, если это тело выделяет газ.
Именно поэтому Солнце, звёзды, планеты не могут быть газовыми.
Чудес в природе не бывает.
4. Что касается электрической энергетики
Может ли она быть на Солнце?
Во-первых, никакой другой нет. Про термоядерную энергетику твёрдо – её нет и быть не может.
Известно и это объективная реальность, что нет постоянного вращения тел по инерции, а есть вращение всех 

тел и Солнца спутниками, следствием этого, является то, что энергетика Солнца электрическая! Она образуется 
от вращения Солнца вокруг своей оси. От вращения Солнца вокруг своей оси, свободные электроны, в металле в 
составе Солнца, движутся упорядоченно, а такое движение, называется электрическим током.

Есть солидный свидетель, это Ф. Араго [2] в 1825 году он доказал, что от вращения вокруг своей оси метал-
лического диска, появляется магнетизм. Араго тогда не знал, но мы-то знаем, что от вращения в диске появляется 
электрический ток. А от электрического тока появляется электромагнетизм

То, что Солнце обладает магнетизмом – это известная объективная истина. Правильнее будет сказать, что 
Солнце обладает электромагнетизмом, и, что энергетика Солнца электрическая!

И Солнце имеет все ингредиенты, если можно так выразиться, для выработки тепла – спутники – есть, враще-
ние – есть, металл – есть, электрический ток – есть, магнетизм-электромагнетизм – есть. Как у Юпитера, магне-
тизм и ток на поверхности – есть [3]

Q = I^2 х R x t Q – количество тепла в калориях, I – ток в амперах, R – сопротивление, t – время. На поверхно-
сти 6 тысяч градусов. Металл расплавлен. Сопротивление в расплаве очень маленькое. Значит, ток огромный. В 
добавление, величина силы тока в формуле стоит в квадрате! Тепла, соответственно, будет более чем...

А 6000 градусов – очень приличная температура [4] Для того, чтобы тело выдавало тепло и светилось надо, 
чтобы тело было обычное по составу. Чтобы масса была оптимальная.

Оптимальная – это значит, что тело, должно быть само таким массивным, чтобы захватить быстрых массив-
ных спутников, которые сумеют его интенсивно вращать вокруг его, Солнца, собственной оси.

Обычное по составу, значит, быть, как Земля, Луна, метеориты.
Должно иметь металл в своём составе. Всё это иметь возможно, допустимо, во всяком случае, у 5–7% тел, от 

общего количества подобных масс. И, именно это, мы имели в виду, когда говорили, что с электрической энергией 
тоже будет не совсем просто. Это будет видно, когда засветится Светящаяся Материя, а ту, остальную материю 
95%, которая не засветится по вполне допустимым причинам, ведь должно быть интенсивное вращение, должен 
быть металл и т. д., в общем, давайте будем незасветившуюся материю, называть – Тёмной Материей!

На не вращающиеся или слабо вращающиеся массы Закон Биения не действует, и они притягивают всё, что 
попадает в зону их притяжения. Это заменители Чёрных Дыр.
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5. Несколько слов о свечении звёзд: 
Первое напоминание. Чёрные дыры, как и их заменители-заместители, не светятся не от того, как считал 

А. Эйнштейн, что от сильного тяготения, свет не может вырваться, а, скорее всего, что они, даже, если и враща-
ются вокруг собственной оси, то не достаточно интенсивно, чтобы разогреться до температуры свечения. Тёмная 
Материя – она тёмная не только по определению, но есть реальная причина. Она, её представители, интенсивно 
не вращаются вокруг собственной оси.

6. Второе напоминание
Да, второе напоминание о том, что у Солнца есть спутники, и есть два очень интересных реальных явления:
1) Вращение вокруг своей оси.
2) Магнетизм.
Спутники, вращение, магнетизм, такие интересные свойства, совершенно не нужны ни для чего при термоя-

дерной энергетике?! А при электрической энергетике все три важных фактора учитываются и используются. Это
1. Спутники, это для вращения Солнца вокруг его, Солнца, собственной оси.
2. Вращение, это необходимо для создания электрического тока, от которого появляется тепло и свет.
3. И магнетизм, он возникает от электротока, это индикация для нас, чтобы мы не подумали, что энергетика 

на Солнце термоядерная.
NB! Cущественное замечание:
Очень важно обратить внимание на классификацию:
Гораздо ближе по своим свойствам друг к другу тела, имеющие вращение, чем близкие по величине массы.
Вращающиеся вокруг своей оси тела, все имеют спутников, от которых и получают вращение. Вместе с вра-

щением получают очень важные
а) электрические и
б) магнитные свойства.
Если, конечно, в составе у тел, вращающихся вокруг своей оси, имеется металл.
в) Тела, вращающиеся вокруг своей оси, мы предлагаем называть их планетами, а не имеющих спутников, и 

обращающихся вокруг своей звезды, тела, называть астероидами.
Солнце – планета светящаяся.
Очень удобная классификация.
Нет никаких малых планет. Есть спутники – это планета. Есть вращение вокруг своей оси, – это планета. Вра-

щения вокруг своей оси, – без спутника не бывает. Плутон – планета. Венера и Меркурий – не вращаются – вокруг 
своей оси – астероиды.
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В статье рассматривается проблематика аспектов развития уровня физической подготовленности юношей 
посредством гребных тренажеров. Описаны особенности физического развития молодых людей юношеско-
го возраста. Показаны особенности влияния использования гребных тренажеров для повышения уровня 
физической подготовленности юношей. Составлена программа повышения уровня физической подготов-
ленности и развития быстроты за счет использования гребных тренажеров включала упражнения для моло-
дых людей юношеского возраста.
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Введение. В период юношества происходит формирование будущего здоровья, подготовленности и успеш-
ности молодых людей. Известны работы, в которых предпринималась попытка установить связь между 
состоянием организма и спортивными результатами юношей [1; 2]. Найти оптимальное соотношение 

между интенсивным режимом тренировок и их эффективностью возможно путем применения дополнительных 
целенаправленных воздействий на органы и системы организма, от которых требуется высокий функциональный 
уровень готовности [3]. Применение гребных тренажеров позволяет разнообразить упражнения, направленные на 
развитие быстроты у юношей на занятиях физкультурой, а также способствует повышению мотивации обучаю-
щихся к занятиям. Поэтому вопросы динамики состояния кардиореспираторной системы и физической подготов-
ленности юношей очень важны и требует дополнительного изучения. Именно поэтому актуальность данной темы 
обусловлена необходимостью формирования скоростных качеств у юношей и широкой распространенностью 
гребных тренажеров, имеющих большой развивающий потенциал.

Цель исследования – оценить степень влияния применения гребных тренажеров на уровень развития физи-
ческой подготовленности юношей. исследование особенностей развития уровня физической подготовленности 
юношей посредством гребных тренажеров.

Основная часть. Юношеский возраст является периодом второго (истинного) ростового скачка. В это время 
происходит половое созревание и усиленный рост тела в длину, а также существенные морфофункциональные 
сдвиги во всех системах организма. При этом в юношеском возрасте аэробные тренировки должны сопрово-
ждаться улучшением показателей в бегах на короткие и длинные дистанции. Напротив, в более старшем возрасте 
аэробные тренировки оказывают прямое влияние на результаты бега на длинные дистанции. Анаэробная сила, 
емкость и сила у подростков очень быстро растут вместе с увеличением мышечной массы. Эти факторы влия-
ют на спринт и бег на средние дистанции. Быстрый рост мышечной массы и запасов гликогена в сочетании с 
повышением секреции адреналина, норадреналина и половых гормонов создает оптимальный биологический 
фон для развития анаэробных способностей, максимальная мощность, удельная мышечная выносливость и ско-
ростно-силовые способности. Следовательно, обучение должно быть изменено, чтобы отразить эти изменения 
в развитии. Увеличение объема анаэробных и силовых тренировок на юношеском этапе положительно влияет 
на развитие специальной работоспособности только в том случае, если юноша выполнил значительный объем 
аэробных тренировок на более ранних этапах. Высокий уровень аэробных способностей – важная основа для 
развития мышечной выносливости и общей устойчивости к физическим нагрузкам [3]. Положительный перенос 
на бег работоспособности, развиваемой при выполнении других видов физических упражнений (например, бега, 
лыжного спорта, гребли), уменьшается по мере продвижения этого этапа.

Распространенное заблуждение, что гребля работает только с руками. На самом деле гребля – это тренировка 
всего тела, в которой задействовано около 85 процентов мышц тела. По данным Американской ассоциации про-
фессионалов фитнеса (AFPA) гребок на 65–75 процентов состоит из работы ног и на 25–35 процентов – из работы 
верхней части тела [4]. Основные группы мышц, на которые он нацелен:

– верхняя часть спины;
– грудные мышцы;
– мышцы верхних конечностей;
– мышцы пресса;
– квадрицепсы и мышцы передней поверхности бедра;
– икроножные и ягодичные мышцы;
– мышцы нижней части спины;
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– мышцы задней поверхности бедра;
– четырехглавая мышца,
– икры.
Мышцы ног задействованы в первую очередь во время приводной части гребка или при отталкивании [5].
Также гребля сжигает много калорий, не создавая дополнительной нагрузки на суставы. Она позволяет кон-

тролировать движение и темп, это отличное упражнение для активного восстановления. Иногда его рекомендуют 
для людей с ранними стадиями остеоартрита.

Кардио упражнение, гребля укрепляет сердечно-сосудистую систему. Она способствует лучшей транспорти-
ровке питательных веществ и кислорода по всему телу. Поскольку гребля – это интенсивная тренировка, сердцу 
приходится усердно работать, чтобы транспортировать больше крови к телу. Это может улучшить его работу. 
Гребля может стать полезной для тех, у кого есть или могут возникнуть проблемы с сердцем [6].

Важно отметить особенности использования и преимуществ тренировок на гребном тренажере для развития 
физической подготовленности молодых людей юношеского возраста. Эффективного и соразмерного нагрузкам 
развития физических качеств юношей разного уровня подготовленности возможно достичь при использовании 
индивидуально-дифференцированного подхода с акцентом на отстающие физические качества каждого юноши. 
При этом необходимо осуществлять постоянный контроль физической подготовленности юношей и поэтапно 
выявлять их отстающие физические качества, на которые преимущественно будет направленно акцентированное 
педагогическое воздействие. В то же время анализ состояния физической подготовленности юношей и выявление 
отстающих показателей развития физических качеств должен быть доступен для широкого круга преподавателей 
и быть максимально прост. В связи с этим возникла необходимость разработки программы, позволяющей опе-
ративно оценивать уровень и соразмерность развития физических качеств и развития быстроты у юношей [7].

Представим общие принципы использование гребного тренажера для совершенствования специальных физи-
ческих качеств и развития быстроты юношей. Цикл тренировок можно вести двумя способами.

Первый – это гребля со скоростью на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО), при которой уже есть закис-
ление крови молочной кислотой, но оно пока не страшно: до 4–6 ммоль/л лактата ничего страшного с мышцами 
не случится. В этот момент тренируются только активные ГМВ, т.е. 1/10 часть мышц. И так 4–5 месяцев, когда 
почти вся мышца не превратится из анаэробной практически в окислительную.

Второй-это гребля с максимальной скоростью до 10 сек. За это время волокна не могут накопить много лакта-
та. Затем пауза 45–60 сек, в течение которых лактат в окислительных мышечных волокнах быстро перерабатыва-
ется. И так до 40 отрезков. При выполнении подобной тренировочной нагрузки свыше 30 сек. (лактат выше 5–6 
ммоль/л) митохондрии начинают погибать.

В целом, программа повышения физической подготовленности и развития быстроты за счет использования 
гребных тренажеров включала упражнения, которые выполняются в виде суперсерий [8]:

1. 30–40 секунд длится упражнение до сильной боли в мышцах (это самое главное). Режим сокращения 
мышц – без полного расслабления (статодинамический). Интервал отдыха 30–40 секунд. И так три раза подряд.

2. Затем 10 минут отдохнуть и все повторить.
3. Три-шесть суперсерий – это хорошая развивающая работа для повышения физической подготовленности и раз-

вития быстроты юношей. Начинать надо с одной суперсерии для одной мышечной группы. Рост массы миофибрилл 
требует 7–15 дней, поэтому силовая работа должна выполняться 1–2 раза в неделю на одну мышечную группу.

Заключение. В статье описаны особенности физического развития молодых людей юношеского возраста. По-
казаны особенности влияния использования гребных тренажеров для повышения уровня физической подготов-
ленности юношей. Составлена программа повышения физической подготовленности и развития быстроты за 
счет использования гребных тренажеров включала упражнения для молодых людей юношеского возраста.
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В статье речь идет о роли национальной культуры в формировании нравственных основ семьи. Нацио-
нальные традиции являются первичным основанием для формирования у молодого поколения не только 
уважения к своим собственным традициям, но и к «другим» ценностям, так как национальные традиции не 
могут рассматриваться в изоляции от других национальных традиций. При этом, сегодня, большую роль 
играет способность людей жить в сосуществующем плюралистическом сообществе, так как эта социальная 
реальность, если еще и не наступила для Таджикистана, то в ближайшее время она может стать реально-
стью для него. Семья и национальная культура являются неразрывными понятиями. Можно сказать, что 
уклад таджикской семьи определил характер нашей национальной культуры, в свою очередь таджикская 
культура всегда была хранительницей традиций таджикской семьи. Культура начинается с национальных 
ценностей, через семью – первичной среды, где путем сказок, рассказов для детей, традиций, обычаев, 
ритуалов происходит сохранение и передача культурного наследия народа, формируется и развивается 
менталитет нации, обеспечивается духовное единство народа, преемственность. Национальные традиции 
являются основой не только социального и стабильного развития государства, но и условием для экономи-
ческого процветания. Носителем же этого национального капитала, конечно же, служит сама семья.
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Семья является не только основой государства, но и хранительницей национальных традиций, на кото-
рых, собственно, и покоится вся духовная архитектоника государственных институтов. Национальные 
традиции являются основой не только социального и стабильного развития государства, но и условием 

для экономического процветания. Носителем же этого национального капитала, конечно же, является сама семья.
Многие проблемы, которые происходят на макроуровне государственных институтов, сразу же отражаются на 

семье и наоборот.
Национальные духовные основы государства основываются на институте семьи, как первой метафизической 

и первичной социальной базы, на которой, собственно, и закрепляются многие национальные ценности таджик-
ского народа. Семейный уровень является корневым, и поэтому многое зависит от того, как будет взращиваться 
это духовное и социальное основание.

Семья, включая её формы и функции, зависит не только от общественных отношений в целом, но и от уровня 
культурного развития общества. Без четкого представления о духовном и культурном значении супружеского 
союза и семейной культуры брак и семья низводятся до чисто биологических понятий.

Семья как первичный социокультурный институт является накопителем духовности, лоном культуры. Влия-
ние культуры на формирование чувств личности, на процесс ее духовно-эстетического обогащения, неоспоримо. 
Развитие культуры отшлифовало человеческие чувства, сделало их более утонченными, одухотворенными. Куль-
тура сформировала у человека способность испытывать в любви эстетическое наслаждение. На этой основе впо-
следствии возник культ романтической любви. По мнению И. Канта, культура была тем «волшебным средством», 
которое превратило «чисто чувственное влечение в идеальное, животную потребность – в любовь» [8].

С момента возникновения любовь и семья имеют социокультурный характер и в силу этого оказывают замет-
ное влияние на развитие культуры, на формирование духовного облика личности. Это влияние осуществляется по 
различным каналам. Но главным образом оно идет по линии дальнейшей индивидуализации и психологизации 
человеческих отношений на уровне личной жизни (психологизация супружеских отношений, родительских чувств, 
отношение детей к родителям, совершенствование интимного мира людей, их эмоциональной жизни и так далее).

Семья также как социальный институт адекватно отражает прогресс культуры, своей разносторонней дея-
тельностью содействует ему. Нормальное функционирование и развитие культуры, во многом опосредствовано 
деятельностью того социального типа семьи, который порожден ею.

Взаимосвязь семьи и культуры особенно ярко обнаруживается при гуманистическом подходе к определению 
культуры, когда культура рассматривается как мера развития человеческого в индивиде, ибо основной её функ-
цией выступает человекообразующая. Культура – специфический отличительный способ человеческой жизне-
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деятельности. Она характеризует человека с точки зрения развития его социальных, творческих способностей и 
гуманистических качеств. «Культура с этой точки зрения – это тоже производство, но производство особого рода, 
главным результатом которого является сам человек во всей целостности и всесторонности своего общественного 
существования» [10].

При всех своих общечеловеческих характеристиках культура всегда отражает интересы конкретного обще-
ства, народа, нации. Развитие семьи тесно связано с прогрессом культуры и цивилизации. Это обуславливает 
актуальность исследования семьи в системе человеческой культуры. Дело в том, что достижения (и издержки) 
культуры и цивилизации в первую очередь отражается в семье. Вопрос о взаимосвязи прогресса культуры и 
цивилизации и развития семьи остается одним из мало исследованных тем. Полнее всего в социально-философ-
ской литературе разработан вопрос о влиянии культуры и цивилизации на развитие и формирование личности. 
Поскольку это влияние опосредуется типом и характером семьи, ее традициями и обычаями, постольку в поле 
зрения ученых попала семья.

Формирование новой личности во многом зависит от того, каков образ жизни семьи, в какой степени она вы-
полняет функцию связующего звена между культурой, цивилизацией и личностью. Семья и национальная куль-
тура являются неразрывными понятиями. Можно сказать, что уклад таджикской семьи определил характер нашей 
национальной культуры, в свою очередь таджикская культура всегда была хранительницей традиций таджикской 
семьи. Культура начинается с национальных ценностей, через семью – первичной среды, где путем сказок, рас-
сказов для детей, традиций, обычаев, ритуалов происходит сохранение и передача культурного наследия народа, 
формируется и развивается менталитет нации, обеспечивается духовное единство народа, преемственность.

Наш народ с большим одобрением и с гордостью принял резолюцию Генеральной Ассамблей ООН, закре-
пляющую за Наврузом, имеющий более шести тысячелетнюю историю, официальный статус международного 
праздника. Навруз является частью национального самосознания и духовной гордостью наших народов, которые 
с огромным чувством уважения и бережливости до наших времен сохранили этот красивый праздник предков. 
Когда Таджикистан был в составе Советского Союза, празднование Навруза было под запретом, но патриоты и 
ученые сыны нашей нации как Садриддин Айни, Бободжон Гафуров, Мирзо Турсунзаде проявляли много стара-
ний и усилий для возрождения этого праздника. В эпоху независимости Таджикистана, когда таджикский народ 
стал хозяином своей судьбы, Навруз в нашей стране снова возродился и превратился во всенародный праздник. И 
то, что Навруз включен в реестр нематериальных мировых памятников ЮНЕСКО и ООН признал его как Между-
народный праздник, велика роль нашего народа и государства. Поэтому Навруз в Таджикистане отмечается очень 
торжественно и повсеместно. «Навруз отмечает Эмомали Рахмон – это символ нашего национального самопозна-
ния и государственной независимости» [6].

Народные обряды и традиции, которые появились у нашего народа на протяжении его истории, являются со-
ставной частью менталитета таджикской нации.

А.Б. Панькин связывает ментальность нации с ее достижениями в области культуры. Считалось, что посред-
ством литературы, искусства, философии выражается ментальность нации или гений народа. Для того чтобы 
понять народ, достаточно понять мировоззрение элиты, выражающей его в наиболее яркой форме [7; 318].

В Концепции национального воспитания, принятой в республикой Таджикистан в 2003 году, подчеркивается 
такие важные качества таджикского народа как тяга к науке, учение, трудолюбие, умение работать на земле, дру-
желюбие и миролюбие, стремление к культуре и получение профессии, гостеприимство, трепетное отношение к 
семье, патриотизм, щедрость, оптимизм, уважение к родителям и старикам, поддержка сирот и инвалидов, отсут-
ствию зависти и корыстолюбия, и т.п [5; 11].

Менталитет является отражением национального духа и характера, по которому осуществляется не только 
оценка деятельности и вклада народа в мировую культуру, но и способность его к защите своих национальных 
интересов.

Большое значение в семейных отношениях играет закладывание основ терпимости и мирного сосуществова-
ния с другими ценностями и нормами поведения. Мы уже живем во время информационной цивилизации или 
глобализации. Многие культурные и религиозные традиции пришли в соприкосновение друг с другом. Все это 
относится также и к таджикам, которые выезжают в другие страны в поисках экономических ресурсов, в частно-
сти, в Россию.

Стоит подчеркнуть, что семья закладывает основы и умения у молодого поколения для адаптации его в ино-
культурной, и социально-политической среде. В этом контексте изучение таких понятий как толерантность, ува-
жение к другой позиции, взгляду или религиозному убеждению, являются на сегодняшний момент основным 
международным стандартом, чему обучаются молодые люди не только в школах и в университете, но и, главным 
образом, в структуре самой семьи.

Национальные традиции являются первичным основанием для формирования у молодого поколения не толь-
ко уважения к своим собственным традициям, но и к «другим» ценностям, так как национальные традиции не 
могут рассматриваться в изоляции от других национальных традиций. При этом, сегодня, большую роль играет 
способность людей жить в сосуществующем плюралистическом сообществе, так как эта социальная реальность, 
если еще и не наступила для Таджикистана, то в ближайшее время она может стать реальностью для него.
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Достижение национального суверенитета дало возможность возродить национальную культуру, традиции и 

включиться в общечеловеческую цивилизацию. Важнейшим фактором возрождения национальной культуры яви-
лось внимание к таджикскому языку, придания ему статуса независимости таджикской государственности.

Принятая правительством Концепция национального воспитания дала новые возможности для развития 
воспитательного процесса с учетом решения задач направленного развития общественного сознания, привития 
любви к Родине, защиты национальных интересов, защиты независимости таджикского государства, построения 
демократического общества, возрождения национального самосознания, интернационализма, необходимости 
усилий для того, чтобы Таджикистан занял достойное место в мире [5; 14].

Попытки найти и предложить новую концепцию национальной идеи на основе теории милосердия, мира, бла-
готворения, дружбы, ненасилия, терпимости и возрождения, прослеживались в научно-философской обществен-
но-политической деятельности мыслителей прошлого [1; 17] Они, бесспорно, обогащают идеи национального 
воспитания. Культурная жизнь Таджикистана сегодня представляет собой своеобразный характер. Во-первых, 
это величайшее наследие народа, это зороастризм, Заратуштра – высота человеческого, которая определяет исто-
рическое место таджиков в истории человечества.

Окидывая единым взглядом историю таджиков, нельзя не отметить огромную заслугу крупнейших деятелей 
науки, литературы и культуры нашего народа – Садриддина Айни, Султона Умари, Бободжона Гафурова, Абдуга-
ни Мирзоева, Алоуддина Богоутдинова, Мирзо Турсун-заде, глава государства Эмомали Рахмон и многих других, 
которые беззаветно служили своему народу, заложили основу возрождения национальной культуры и независи-
мости современного Таджикистана.

Включение в духовную жизнь достижения духовно-нравственного опыта минувших поколений в лице их вы-
дающихся представителей – одно из закономерных направлений культурного прогресса. Во-вторых, отечествен-
ная, общенациональная культура, рождающаяся в национальном сознании как результат взаимодействия культур 
различных наций и народностей, проживающих в республике. В-третьих, собственно национальная культура, 
присущая только таджикскому народу.

З. Саидов, специалист в данной области, прокомментировал процесс глобализации и его трагические послед-
ствия: «Сохранение национальных особенностей, исторической идентичности и нравственных качеств нашего 
народа – это задачи, выполнение которых зависит от стабильности. государство Таджикистан, его независимость 
и суверенитет» [4; 4].

Принятие двух национальных законов независимым таджикским государством с целью сохранения нацио-
нальной идентичности, исторической самобытности и моральных качеств нашего народа, на этом чувствитель-
ном этапе быстрой глобализации было очень своевременным регулировать социально-экономические, культур-
ные и нравственные жизнь таджикского общества.

Закон Республики Таджикистан «О регулировании традиций и праздников в Республике Таджикистан» был 
принят 8 июня 2007 года. Целью этого закона является регулирование традиций и праздников в соответствии с 
требованиями общества, защита исконных ценностей национальной культуры и уважение народных традиций, 
улучшение социально-экономической жизни граждан Республики Таджикистан [2].

2 августа 2011 года принят Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и вос-
питание детей». Целью этого закона является усиление ответственности родителей за воспитание детей в духе гу-
манности, патриотической гордости, уважения национальных, общечеловеческих и культурных ценностей, а также 
защита прав и интересов детей в социальной сфере и в обществе. защита прав и интересов детей в старости [3;]

Национальные ценности, сегодня, уже стали основой для национальных проектов, направленных на мирное 
сосуществование светских и религиозных традиций. К сожалению, сегодня, семья с трудом сопротивляется ра-
дикальным нетрадиционным религиозным системам, что приводит ко многим конфликтогенным ситуациям в 
обществе.

Сегодня можно наблюдать, как в одной семье могут быть представители традиционного для мазхаба тад-
жиков – ханифизма, а также представители салафизма или Хизб-ут-Тахрира. Проблема заключается в том, что 
члены радикальных религиозных систем очень идеологизированы и часто направлены на разрушение семейной 
и государственной легитимности. Это приводит к тому, что член семьи может просто отказаться от своих роди-
телей, братьев и сестер, только потому что они отказываются принимать его взгляды. У него уже возникает своя 
религиозная семья на идеологической основе.

Это состояние дел вызывает обеспокоенность у Правительства РТ, которое в ответ на эти угрозы, пытается уси-
лить работу с родителями и внести новую форму ответственности уже для родителей за воспитание своих детей.

Здесь возникает проблема, связанная со сложным экономическим положением семьи, которая, ссылаясь на 
них, отказывается брать на себя ответственность за членов своей семьи. Она просто не в силах сопротивляться 
в условиях жесткой экономической ситуации. Тем более, если член семьи находит ресурсы в радикальных или 
транснациональных религиозных сетях, некоторые семьи капитулируют перед ними и осуществляют свой выбор 
в пользу финансовой выгоды.

Это в какой-то мере показывает, что пространство семьи функционирует в примордиальном измерении. Го-
сударство взывает ее к принятию на себя обязательств в гражданском секторе за обеспечение образовательного 
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процесса и включение родителей в социальную активную жизнь в светском пространстве. Только в этом случае 
возможно сохранение семьи и своего гражданского статуса. В противном случае семья постепенно уходит в про-
странство религиозной общины, где она поддерживается определенными экономическими ресурсами, выделен-
ными идеологами для поддержания этих сетей. К сожалению, некоторые родители закрывают глаза на это, и сами 
постепенно уходят в эти сети из-за боязни потерять своих близких.

В этой связи стоит, конечно, усилить работу государственных и гражданских институтов для сохранения ос-
нов семейной социальной структуры, где, собственно, и происходит воспитательный процесс. Однако в условиях, 
когда уровень образования женщин падает, – снижается также и их социальная роль в обществе. Это связано с 
тем, что у них достаточно ограничены механизмы доступа к социально-активной жизни. При этом необходимо 
иметь в виду традиционную и религиозную агитацию в Таджикистане относительно роли женщин в обществе, 
что только закрепляет их традиционные социальные позиции в семье и в обществе.

Важная роль, которая принадлежит женщинам в обществе – это образование, которое женщины дают сво-
им детям. В условиях традиционного общества женщины передают первичную модель социального поведения 
своим детям. Конечно, если женщина не получила достаточного образования, если она занималась постоянно 
домашним хозяйством, то естественно она передаст именно эти умения и это мировоззрение.

При отсутствии перспективы и выбора к лучшей жизни многие молодые присоединяются к радикальным 
религиозным сетям, чтобы использовать их как идеологический инструмент для выхода, с их точки зрения, из 
тупика. Во многом они становятся лишь инструментом достижения целей, которые, к сожалению, в конечном 
итоге, направляются против их же семей, против их же национального государства.

В этой ситуации важно понять, что мало принимать законы о семье, важно найти механизмы реализации их в 
гражданской, культурной и политической сфере.

Как сделать так, чтобы молодежь не уходила в различные радикальные идеологии? Здесь важно понять причи-
ны, по которым они уходят в эти сети. Международные эксперты в этой сфере полагают, что молодежь уходит из 
традиционной семьи, потому что она не видит надежды на улучшение своих жизненных и социальных позиций в 
обществе. Она считает, что традиционная семья и ценности уже не способны защитить их собственные интересы, 
тем более экономические. Ситуация, когда происходит исключение части талантливой молодежи от доступа их в 
экономические и политические секторы страны приводит их или к выезду за пределы республики, или к ситуа-
ции, когда они присоединяются к этим радикальным группам.

Безусловно, есть категория людей, которые осуществляют это по причине недостаточного образования. В 
этом случае, конечно, можно использовать ресурсы национальной политической программы и разъяснения по-
следствий, куда могут привести их действия, – с одной стороны, и их семьи, – с другой.

При этом важно понимать, что, не создав благоприятных социальных условий для молодежи и членам семьи, 
посредством включения их в активную социальную жизнь, трудно ожидать исполнения этих программ, в действи-
тельности. Для того чтобы выйти из данного тупика, важно укрепить основы гражданского общества, которые, 
собственно, могут создать благоприятные условия для образования новых возможностей и выбора для молодежи 
и семьи. Так как гражданский сектор и есть то пространство, где образуются новые возможности для новой каче-
ственной жизни. Это очень важно для семьи – видеть перспективу и надежду. Но если это исключить, то никакие 
призывы к добродетельной жизни по образцу национальной модели, тем более, если молодежь видит обратное, а 
именно – коррупцию, несправедливость, отсутствие правового закона, основанного не на защите тех, кто обладает 
политической властью и экономическими ресурсами, а прежде всего защиты Конституции и закона, то, естественно, 
его выбор уже детерминирован или предопределен теми обстоятельствами, в которых он функционирует.

Это, конечно, не исключает активную работу деятелей культуры и помощь педагогов, направленных на раз-
витие и образование национальных традиции в среде молодежи, ориентированных на формирования более кон-
структивного и позитивного будущего для них и их семей. При этом важно учесть, что в современной культуре 
существенно возросла роль визуальных образов, а вместе с этим роль экранных искусств. Кино, телевидение, 
мультимедийные средства, Интернет – пространство должно быть освоено нашей культурной традицией и про-
тивопоставить коммерциализированным подделкам подлинные произведения искусства.

Современная семья, в которой родители сами страдают от решения экономических и социальных проблем в 
семье, нередко отсутствием единства между супругами и между поколениями, нуждается в помощи и руковод-
стве со стороны профессиональных педагогов, деятелей культуры.

Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и ареной само-
реализации ее членов, в искусстве, в науке, вообще творческой деятельности.

Полноценное эстетическое развитие каждого человека – это не роскошь, а абсолютно необходимый компонент 
всестороннего, гармонического развития личности, при отсутствии которого нет, и не может быть полноценного 
усвоения нравственных «эстетических» принципов отношения не только в семье, но и к миру, людям, природе.

Национальный фактор в развитии семьи играет немаловажную роль, особенно, в отношении адаптации моло-
дого поколения к реалиям национальной культуры, где национальная культура тесно связана с этнической куль-
турой. При этом стоит заметить, что если в этнической культуре границы государства определяются границами 
культуры, то в нации, границы культуры определяются границами государства. В этом контексте развитие наци-
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ональной культуры отражает развитие государственного суверенитета, так как границы распространения нацио-
нальной культуры, в принципе, совпадает с принципами развития самого государственного устройства.

Естественно, что усиление национальных ценностей в семье, дает возможность создания самых благоприят-
ных условий для формирования гражданина, который будет способен к восприятию ценностей своей нации и при 
этом терпимо относится к ценностям других народностей.
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Аннотация

Статья посвящена рассмотрению обратной зависимости между уровнем цен и реальным ВВП(ВНП), кото-
рая отображается в кривой совокупного спроса в учебниках по макроэкономике. Автором сделана попытка 
доказать, что названная зависимость в реальной жизни не существует. Для этого опровергаются основные 
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Как известно, совокупный спрос представля-
ет собой спрос всего общества в целом. В 
состав совокупного спроса принято вклю-

чать следующие элементы. Во-первых, спрос на потре-
бительские товары, состоящие из предметов потребле-
ние и потребительских услуг. Такой спрос исходит от 
физических лиц. Во-вторых, спрос на инвестиционные 
товары в виде средств производства и производствен-
ных услуг. Такой спрос исходит от юридических лиц. 
Выделяют также спрос на товары со стороны госу-
дарства. В принципе это спрос юридических лиц на 
потребительские и инвестиционные товары, которые 
осуществляют государственные организации. К ска-
занному добавляется еще и спрос на чистый экспорт, 
как разница между объемом экспорта и импорта. Экс-
порт – это спрос на отечественные товары со стороны 
зарубежных физических и юридических лиц. Импорт – 
это спрос за зарубежные товары со стороны уже отече-
ственных лиц.

Кривая совокупного спроса показывает зависи-
мость между уровнем цен и реальным ВВП(ВНП). Она 
имеет следующий вид (рис. 1).

Уровень цен
Уровень цен

Реальный ВВП

Рис. 1.

Как видим, между данными величинами существу-
ет обратная зависимость. Если бы речь шла о конкрет-
ном товаре, то объяснение, почему с ростом цены падет 
объем спроса, было бы простым и понятным. С ростом 
цены одни покупатели начинают отказываться от дан-
ного товара, другие начинают его приобретать в мень-
ших количествах. Но такое объяснение относительно 
кривой совокупного спроса не подходит. Объясняют 
обратную зависимость между уровнем цен и реальным 
ВВП тремя причинами. Разберем их.

Первая причина называется эффект реального бо-
гатства или реальных кассовых остатков. Реальное 
богатства – это «количество товаров и услуг, которые 
индивидуум может купить на всю сумму своего богат-
ства» [1, с. 303]. Проще говоря – это сумма денег, ко-
торыми располагают граждане страны. В принципе, в 
какой-то мере мы здесь выходим на причину падения 
спроса относительно конкретного товара. Возраста-
ют цены, покупательная способность падает, меньше 
закупаются товаров и реальный ВВП снижается. Но 
давайте более подробно разберем этот момент. Пре-
жде всего выясним причины роста цен. Выделяют две 
основные причины инфляции: инфляция спроса и ин-
фляция издержек. Инфляция спроса приводит к увели-
чению спроса общества в результате эмиссии денег и 
когда доходы растут быстрее роста производства. А это 
толкает цены вверх на производимые товары. В этом 
случае реальная покупательская способность денег не 
меняется, а изменяется только масштаб цен. Теперь по 
поводу инфляции издержек. Оставим в стороне рост 
зарплаты, ибо она одновременно увеличивает поку-
пательную способность и издержки. Остановимся на 
удорожании ресурсов (средств производства). Одно-
временно удорожание всех средств производства не 
происходит, если такое повышение цен не вызывается 
ростом инфляции со стороны спроса. Обычно доро-
жают лишь отдельные виды средств производства. В 
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силу сказанного, рост цены может происходить лишь 
на некоторые конечные товары, на которые использу-
ют эти подорожавшие средства производства. Но эти 
конечные товары могут быть эластичного и неэластич-
ного спроса. Что касается товаров эластичного спроса, 
то здесь будет простая ситуация. Народ от них начнет 
отказываться. Спрос упадет и придется снижать цену. 
В таком случае производителям придется приложить 
максимум усилий для снижения себестоимости таких 
товаров. По товарам неэластичного спроса ситуация 
будет сложнее. Это наиболее необходимые товары и 
от них сильно не откажешься. Но чтобы купить их, 
придется экономить на покупке других товаров. В ре-
зультате спрос на эти другие товары снизится, и они 
должны подешеветь. При неизменности получаемых 
доходов и как говорят экономисты «прочих равных 
условиях» рост цены на одни товары вызовет падение 
цены на другие товары. В результате уровень цен, ис-
численный по всем товарам, может не измениться.

Теперь разберемся со второй причиной, которая на-
зывается эффектом процентной ставки. Эта причина 
является следствием первой. Рост цен приводит к уве-
личению процентной ставки по кредиту. Удивительно-
го здесь нет. Процент – эта цена за пользование ссу-
дой. Поэтому если в стране растут цены на товары, они 
должны расти и на кредитные услуги. Последствия 
роста процентной ставки известны. Удорожание кре-
дита уменьшает объем инвестиций и приобретения до-
рогостоящих товаров. В силу этого объем ВВП должен 
уменьшиться. В начале отметим только, что влияние 
названного фактора на изменение объема ВВП зависит 
от удельного веса кредитных денег в общих расходах 
физических и юридических лиц. А теперь вспомним 
закон предложения: с ростом цены предложение увели-
чивается. При наличие конкурентной среды на ссудном 
рынке банки будут стремиться увеличить свою долю 
на нем. Но для этого надо увеличить свои кредитные 
ресурсы. Высокая процентная ставка по предоставля-
емым кредитам открывает такую возможность путем 
повышения процентов по депозитам. А рост предло-
жения ссуды приведет к удешевлению кредита через 
снижения процентных ставок.

Третья причина называется эффект внешней торгов-
ли. Рост цен в стране приводит к переориентации по-
требителей на приобретение импортных товаров. В ре-
зультате меньше закупается отечественных товаров, что 
ведет к падению национального ВВП. Но рассмотрим 
получше данный случай на примере конкретных стран, 
как это делается во многих учебниках по макроэконо-
мике. Предположим, что во Франции цены на товары 
повысились и они стали дороже, чем в ФРГ. Ответная 

реакция на это будет как со стороны потребителей, так 
и со стороны производителей товаров. Французские 
потребители начнут отдавать предпочтения немецким 
товарам. Спрос на немецкие товары возрастет, ибо их 
начали приобретать как немцы, так и французы. В ре-
зультате цены на немецкие товары возрастут. На фран-
цузские товары спрос упадет, ибо от них начали отка-
зываться сами французы. Последствие – падение цены 
на товары, произведенные во Франции. Одновременно 
с этим ФРГ может увеличить свой экспорт во Фран-
цию, ибо там товары более выгодно продать. В резуль-
тате этого увеличится объем предлагаемых товаров во 
Франции и цены там снизятся. Отток немецких товаров 
во Францию приведет к уменьшению их в ФРГ. Пред-
ложение товаров сократилось и цены повысились. Как 
видно, действуют механизмы выравнивания цен. Соот-
ветственно нет прямой связи, что эффект внешней тор-
говли вызывает изменение ВВП.

А теперь обратим внимание на величины, использу-
емые при построении кривой совокупного спроса. Их 
две: уровень цен и реальный ВВП. Реальный ВВП – это 
ВВП, подсчитанный в сопоставимых ценах. Берутся 
цены определенного года в качестве базисных цен. И 
по этим базисным ценам подсчитывается ВВП осталь-
ных лет через индекс цен (дефлятор). И что получа-
ется на кривой совокупного спроса? Берется уровень 
цен определенного года и определяется ВВП в ценах 
иного года (при условии, что цены этого года не яв-
ляются базисными). Как видим, величины получаются 
несопоставимыми. Правильнее было бы подсчитывать 
не реальный, а номинальный ВВП. Но номинальный 
ВВП нельзя использовать для исследования динамики 
развития национальной экономики.

А теперь будет самый главный аргумент. Как из-
вестно, критерием истины является практика. Инфля-
ция характерна для подавляющего большинства стран. 
Дефляция – достаточно редкое явление. И возникает 
она, когда объем ВВП не растет, а падает. Падение 
ВВП сокращает объемы национального производства, 
вызывая рост безработицы и уменьшение заработной 
платы. В результате сокращается покупательная спо-
собность населения и в таких условиях производители 
вынуждены снижать цена. Но вернемся к инфляции. 
Есть случаи, когда даже в условиях гиперинфляции на-
блюдается значительный экономический рост. Напри-
мер, в республике Беларусь в 2000 г. уровень инфляции 
составил 290%. Но несмотря на это реальный ВВП 
увеличился на 5,8% [2, с. 228]. Поэтому утверждение 
об обратной зависимости между уровнем цен и реаль-
ным ВВП является мифом, который абсолютно не со-
ответствует реальности!
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Введение

В настоящее время в практике страхования, не 
связанного со страхованием жизни, широко 
используются постулаты теории риска в це-

лях исчисления нетто-тарифа. В соответствии с данной 
теорией верным размером нетто-тарифа при риско-ней-
тральном подходе является математическое ожидание 
убытка по риску [1, с. 28]. Теория риска исходит из 
возможности наличия множества однородных рисков 
в страховом портфеле. Таким образом становится воз-
можной статистическая оценка данного математическо-
го ожидания (нетто-тарифа). Однако, существуют неко-
торые практические проблемы применения теории. Так, 
например, наличие договоров страхования с одинаковы-
ми сроками еще не означает возможности учета убыт-
ков по ним, как наблюденных значений одной и той же 
случайной величины, договоры страхования, как прави-
ло, начинаются в разные даты, что создает различия в 
вероятностях наступления страховых событий по ним 
на дату оценки (один договор мог действовать, напри-
мер, девять месяцев в рассматриваемом актуарием году, 
другой – всего лишь один месяц). Также известна про-
блема поздно учитываемых убытков по событиям рас-
сматриваемого периода, имеющая на текущий момент 
определенное актуарное решение. Об этой проблеме 
и существующих недостатках такого решения пойдет 
речь в данной работе.

В части первой производится обзор наиболее по-
пулярных моделей оценки поздно учитываемых убыт-
ков и ставится проблема практического дальнейшего 
применения при условии тарификации с применением 
многофакторных моделей.

В части второй предлагается решение данной про-
блемы.

Часть I. Модели оценки поздно учитываемых 
убытков (IBNR)

Модели оценки IBNR детально и подробно рассмо-
трены в литературе. Так, например, Т. Мак приводит 
достаточно подробный обзор существующих наиболее 
популярных моделей. Можно отметить основные:

– модель независимых нормированных прираще-
ний убытков (МНП) [2, c. 205];

– модель Борнхьютера-Фергюсона (МБФ) [2, c.215];
– модель цепной лестницы (МЦЛ) [2, c.216];
– модель Бюльмана-Штрауба (МБШ) [2, c.208];
– модели на основе перекрестной параметриза-

ции нормированных приращений убытков (МПП) [2, 
c.239].

Модели МНП и МБФ похожи «усреднением» оце-
нок математических ожиданий размера поздно учи-
тываемых убытков по периодам событий. Модели 
МЦЛ, МБШ, МПП тем или иным образом проводят 
различия между периодами событий. Эти модели 
позволяют получить поправочные коэффициенты за 
каждый период события. Кроме того, в предыдущей 
работе [3] показано, что МЦЛ может быть представ-
лена как частный случай МПП, а именно обобщенной 
линейной модели перекрестной параметризации нор-
мированных приращений убытков, имеющих распре-
деление Пуассона.

Недостаток всех этих подходов в современных ус-
ловиях следующий.

В большинстве случаев обеспечение конкуренто-
способности на рынке страхования требует построе-
ния многофакторных моделей с целью более деталь-
ной тарификации рисков. На практике для построения 
многофакторной модели вначале получаем таблицу 
вида табл.1.
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Таблица 1 
Датасет для построения многофакторной 

модели нетто-тарифа

Фактор 1 Фактор 2 … Фактор l
Экспо-
зиция
риска

Средний 
убыток

(частота)
Уровень 1
Фактора1

Уровень 1
Фактора 2

… Уровень 1
фактора l

w1 y1

… … … … … …
Уровень n
Фактора 1

Уровень n
Фактора 2

… Уровень n
Фактора l

wl yl

Как правило, при большом количестве факторов 
экспозиция (табл.1) в большинстве ячеек wi слишком 
мала, для того чтобы производить оценку поздно за-
являемых убытков на основе вышеназванных моделей 
(дисперсия такой оценки будет неприемлемо велика с 
практической точки зрения).

Практический выход из этой ситуации – сгладить 
влияние отдельных факторов на размер поздно заявля-
емых убытков, произведя оценку на основе всей массы 
экспозиции (или отдельных ее крупных частей) и рас-
пределив величину неизвестных на дату расчета тарифа 
убытков по ячейкам табл.1 на базе экспозиции риска.

Очевидно при таком подходе (на примере автостра-
хования), что вероятность заявления в будущем убыт-
ков по событиям прошлых лет от владельца автомоби-
ля, используемого в такси, выше, чем вероятность заяв-
ления владельцем мотоцикла, однако при одинаковой 
экспозиции риска и тот, и другой получат одинаковые 
оценки убытков, которые будут заявлены в будущем. 
Все это способно несколько исказить тариф: занизить 
тариф для такси и завысить его для мотоцикла.

В части второй рассмотрен способ улучшения тари-
фа в данных обстоятельствах с применением инстру-
ментария обобщенных линейных моделей.

Часть II. Оценка резерва поздних убытков (IBNR) с 
применением обобщенных линейных моделей

В качестве теоретической базы предлагаемого 
подхода взята простая модель оценки IBNR – модель 
независимых нормированных приращений убытков 
(МНП). Основные предпосылки этой модели ниже.

Рассмотрим треугольник развития убытков (табл.2).
Таблица 2 

Треугольник развития убытков

Период 
события 
 (i) / раз-
вития (k)

1 2 ... I-1 I

1 S11 S12 ... S1I-1 S1I

2 S21 S22 ... S2,I-1

... ... ... ...
I-1 SI-1,1 SI-1,2

I SI1

Символом sik принято обозначать приращение убыт-
ков от событий периода i за период развития k (число 
или сумма заявлений в периоде либо число или сумма 
выплат). В качестве периода обычно используется год.

В рамках модели МНП все sik предполагаются не-
зависимыми случайными величинами [2, с. 205–206], 
и показатели sik/wi имеют одинаковое математичекое 
ожидание mk и дисперсию, отличающуюся только из-за 
объема риска (экспозиции риска) σ2

k/wi, где σ2
k – общий 

для всех периодов событий параметр дисперсии.
Предлагаемая факторная детализация заключается 

в следующем.
Шаг 1.
Рассматриваем sik, как сумму убытков по уровням 

факторов, используемых для подсчета тарифа (табл.1).
(1)

где          ,            – приращения убытков в к-м периоде 
развития, соответствующие пересечению уровней фак-
торов в 1-й, n-й ячейках табл.1 соответственно.

Математическое ожидание нормированного прира-
щения убытков в к-м периоде развития таким образом 
исходя из формулы (1) определяется формулой (2).

(2)

где  E – оператор математического ожидания/
Как видно из формулы (2) математическое ожидание 

нормированного приращения убытка в периоде к неоди-
наково для всех периодов событий по причине различ-

ной структуры          портфеля в каждом периоде события 

(на практике она не может быть одинаковой для всех 
периодов). 

Шаг 2.
Далее предполагаем, как и в случае с МНП неизмен-

ность математического ожидания нормированного при-
ращения убытка в ячейке табл.1 с номером j от периода 
к периоду, так что справедливо (3).

(3)

Как отмечалось выше при рассмотрении табл.1 из-
за малого количества экспозиции в отдельных ячейках 
невозможно дать точную оценку показателям (3) по-
добно оценкам МНП, как предлагает Т.Мак [2, c.206]. 
Поэтому переходим к шагу 3.

Шаг 3.
Используем предположение об обобщенной линей-

ной модели mkj от факторов.
Вектор математических ожиданий нормированных 

приращений убытков по отдельным ячейкам табл. 1 
определяем формулой (4).

(4)

где g – каноническая функция связи [4, с.21] для 
рассматриваемого распределения нормированного 
приращения убытка, 
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,       – канонические параметры распределения 

нормированного приращения убытка в i-й и n-й ячей-
ках соответственно.

Таким образом, вектор канонических параметров 
исходя из известного инструментария обобщенных ли-
нейных моделей определяется формулой (5).

 – матрица плана модели k-го года развития, от-

ражающая принадлежность i-го наблюдения (строки 
табл.1) уровню фактора, за который отвечает соответ-
ствующий коэффициенту этого уровня столбец матри-
цы (из 0 или 1) для категориальных факторов, или зна-
чение уровня фактора для числовых.

 – вектор коэффициентов модели за уровни катего-
риальных факторов, а также коэффициентов за число-
вые факторы для модели k-го года развития.

Относительно параметра дисперсии выбранного 
распределения экспоненциального семейства предпо-
ложение МНП сохраняется: σ2k/wij, где σ2k – общий 
для всех периодов событий и уровней факторов пара-
метр дисперсии. Однако в случае с ОЛМ дисперсия 
является уже функцией от параметра σ2k/wij, ее ра-

(5)

венство данному параметру действительно только для 
нормального распределения величин sikj/wij.

Оценка параметров обобщенных линейных моде-
лей может производиться любыми доступными спосо-
бами, имеющимися в распоряжении актуария на сегод-
няшний день в достаточном количестве.

Такая оценка параметров моделей  для всех пе-
риодов развития, кроме первого, позволит заместить 
неучтенные поздние убытки оценками с применением 
данных моделей. Эти оценки будут лучше отражать 
факторную природу происхождения убытков по стра-
ховым событиям и позволят более точно построить 
единую тарифную многофакторную модель в послед-
ствии. Попытка учета качества периода события, как 
это предполагают модели цепной лестницы, Бюльма-
на-Штрауба или перекрестной параметризации также 
может быть предпринята добавлением фактора перио-
да события в набор используемых факторов.

Выводы
В результате проведенной работы предложен ме-

тод оценки резерва поздних убытков (IBNR) на осно-
ве многофакторной модели, учитывающей факторную 
структуру тарифицируемого риска. Применение такого 
метода позволит актуарию более точно учесть влияние 
отдельных факторов на размер нетто-тарифа.
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Республика Марий Эл как равноправный субъект в составе России, прошла долгий исторический путь к 
становлению марийской государственности. Общественный строй народа мари формировался на про-
тяжении длительного исторического периода и характеризовался системой достаточно сложных обще-

ственных отношений. Его становление происходило путём нескольких последовательных этапов. Как единая на-
родность, марийцы сформировались в девятом веке – это произошло под влиянием соседних племён, населявших 
соседние территории вдоль среднего течения реки Волги. Родоплеменная структура марийцев была достаточно 
развита, основы общественных отношений составлял род и связанные с ним правовые институты. В 16 веке ма-
рийские земли были присоединены к русскому государству, но, несмотря на введенную русским царём систему 
общегосударственного управления, марийский народ сохранял языковую общность и изначальную территорию 
проживания. Крестьянская община, сохраняющая систему родоплеменного управления, а также язычество, быв-
шее и остающееся до сих пор традиционной марийской религией, позволили народу мари сохранить традицион-
ный уклад – как общественный, так и экономический [2, с. 137.].

Идея о национальной автономии марийского народа возникла на Первом Всероссийском съезде мари, где 
было принято решение добиваться создания Марийской Демократической Республики, а также формирования на-
циональных земских управ, местного самоуправления, изменения территориально-административного деления в 
зависимости от национального состава местности и т. д. Становление национального образования мари в составе 
России было нелегким в силу отсутствия какого бы то ни было опыта государственного строительства, однако ад-
министративно-территориальное устройство марийской республики происходило достаточно активно [1, с. 105.].

Декларация прав народов России, принятая на Всероссийском Съезде Советов, провозгласила право этногра-
фических групп и национальных меньшинств на самоопределение, вместе с правом образования самостоятель-
ных государств. Правовое положение автономных республик, массовое создание которых началось в двадцатых 
годах XX века, имело определённые особенности. Так, образование органов управления регламентировалось ак-
тами Центральной власти, в частности Конституцией РСФСР, съезды Советов выступали высшими органами 
власти, народные комиссариаты были во главе органов отраслевого управления.

Реализация государственного строительства в марийском крае и создание его автономии проходили в три эта-
па: с октября 1917 года по февраль 1918 года, с марта 1918 года по октябрь 1920 года, во время которого народом 
мари была принята автономия, и с 1920 по 1936 год, когда Марийская автономная область была переведена в 
статус автономной республики. Проводимая центральным руководством страны политика ускоренного развития 
регионов позволила марийской автономии в достаточно быстрые сроки накопить большой культурный и социаль-
но-экономический потенциал, который дал возможность марийскому народу превратиться в процветающую на-
цию. В составе РСФСР Марийская автономная область, а затем и республика, прошла длительный путь развития 
и сформировала свои атрибуты государственности [4, с. 237.].

Отметим, что в Республике Марий Эл конституционное строительство было начато в советский период, на-
чиная с момента принятия Конституции СССР в 1936 году на Чрезвычайном съезде Советов СССР. Конституция 
повысила статус ряда автономий; так, Марийская автономная область стала называться Марийской Автономной 
Советской Социалистической республикой и вышла из состава Нижегородского края, в составе которого автоном-
ная область находилась с 1929 года.

21 июня 1937 года на Одиннадцатом Съезде Советов Марийской АССР была принята Конституция Республи-
ки, в которой отразились основные положения Конституции СССР и РСФСР. В ней были закреплены: государ-
ственное и общественное устройство, права и обязанности граждан, а также все изменения, которые произошли в 
Республике за годы Советской власти до 1937 года. Закрепив таким образом свой новый государственный статус, 
Марийская АССР утвердила атрибуты государственной власти: флаг и герб, кроме того была официально уста-
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новлена законодательная власть – ею стал Верховный Совет Республики и исполнительная власть в лице СНК. 
Конституция Марийской АССР закрепила: существование государственной и колхозно-кооперативной форм соб-
ственности, гарантию прав граждан на труд, отдых, неприкосновенность жилья, свободу слова, неполное среднее 
образование и т. д.

Однако нужно отметить, что конституционные принципы, провозглашенные в Конституции, не всегда соот-
ветствовали реалиям того времени и после принятия новых Конституций СССР и РСФСР 1977 года, в 1978 году 
была принята обновленная Конституция Марийской ССР, которая была приведена в соответствии с изменившим-
ся конституционным законодательством страны [6, с. 19.].

В связи с начавшейся перестройкой и сменой социально-экономического строя Российского государства, си-
стема российского законодательства, в том числе и регионального, стала требовать качественного изменения. 
Принятая в 1993 году новая российская Конституция обусловила принятие новой конституции и Республикой 
Марий Эл [5, с. 32.]. Подготовка к её принятию включала в себя создание конституционной комиссии, подготов-
ку проекта республиканской Конституции, вынесение её на обсуждение населением. Итогом обсуждения новой 
конституции стало внесение более 100 поправок. Из трех возможных способов принятия новой Конституции 
было выбрано ее принятие специально созданным учредительным органом. После принятия в феврале 1995 года 
Закона «О Конституционном Собрании Республики Марий Эл», началась работа Собрания, в результате которой 
все участники абсолютным большинством проголосовали за принятие новой Конституции Республики Марий 
Эл. Конституция РМЭ включила в себя преамбулу и 9 глав, в которых провозглашены: в первой главе – базовые 
основы конституционного строя РМЭ, во второй главе – права и свободы человека и гражданина, в следующих 
четырёх главах – структура органов публичной власти, в седьмой главе – административно-территориальное де-
ление и местное самоуправление. В восьмой и девятой главе закреплен механизм внесения поправок в Конститу-
цию и её пересмотра [3, с. 35.].

Таким образом, Конституция Республики Марий Эл 1995 года заложила принципы государственности и об-
щедемократические нормы, закрепила статус марийской республики как государства в составе Российской Феде-
рации. С момента принятия в 1995 году, Конституция Республики Марий Эл неоднократно дополнялась поправ-
ками, главным образом, это было обусловлено приведением положений марийской Конституции в соответствие 
с изменяющимся в процессе общественно-политической жизни страны федеральным конституционным зако-
нодательством. При этом основополагающие положения Конституции Республики Марий Эл за четверть века 
остались неизменными. Учитывая, что само федеральное законодательство находится в процессе постоянного 
развития, отражая реалии общественно-политической жизни страны, это делает неизбежным и дальнейшую 
трансформацию регионального конституционного законодательства.
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Процесс разграничения предметов ведения Российской Федерации и её субъектов проходил в несколько эта-
пов и был достаточно сложным, противоречивым и не всегда последовательным. Кроме того, надо признать, 
что этот процесс тесно связан с эволюцией внутригосударственных отношений и носит перманентный характер, 
поскольку в процессе развития государства перестают быть актуальными действующие полномочия, появляются 
новые, в результате чего происходит реструктуризация полномочий, либо их перераспределение и пр. [2, с. 148]. 
За последнее время Россия пережила ряд трансформаций, связанных не только с изменением и перераспределе-
нием полномочий при принятии управленческих решений в некоторых сферах экономического и социального 
развития, но также были изменены актуальные подходы к механизму их перераспределения, что наложило отпе-
чаток на институциональное равновесие всех институтов, связанных с федеративным устройством российского 
государства.

Федеративная реформа, проведённая в середине двухтысячных годов, вызвала определенные изменения феде-
рального законодательства, которые привели к закреплению новых оснований для существующего сегодня раз-
граничения полномочий между федеральным центром и субъектами России. Договорной способ, применяемый 
для разграничения полномочий в девяностые годы, постепенно сменился более эффективной законодательной 
регламентацией всех взаимоотношений между Федерацией и регионами [1, с. 27]. Более четко были урегулиро-
ваны процедуры разграничения полномочий, порядок их финансирования, механизмы взаимодействия федераль-
ных и региональных органов в процессе их реализации. Главная цель – обеспечение единой системы управления 
страной, – хоть и во многом за счет сглаживания различий между субъектами Федерации, в основном была до-
стигнута. Однако несмотря на произошедшие изменения, сегодня нельзя констатировать с полной уверенностью, 
что проблем в разграничении полномочий между федеральными органами власти и субъектами РФ не осталось.

В частности, имеющиеся на сегодняшний день показатели межбюджетных расчетов позволяют оценить толь-
ко отношения между федеральным и региональными бюджетами, а не отношения между федеральным бюджетом 
и регионами в целом. Это обусловлено тем, что Федеральные отраслевые программы не учитываются в их ре-
гиональном разрезе, так как средства по ним перечисляются через различные министерства и ведомства, минуя 
территориальные бюджеты. Не подлежат учету (не говоря уже о контроле) и средства региональных внебюджет-
ных фондов, которые порою бывают очень значительны [4, с. 13.]. Также в стране до сих пор отсутствует (даже 
на концептуальном уровне) методика определения минимальных стандартов уровня жизни, на основе которой 
можно было бы рассчитать минимальный уровень бюджетной обеспеченности каждого региона, определить по-
правочные коэффициенты, позволяющие добиться более или менее справедливого распределения финансовой 
помощи [5, с. 35.].

В силу территориальных, климатических и природоресурсных различий социально-экономическое развитие 
каждого субъекта РФ достаточно неравномерное. По данным статистики, объём ВРП (валового регионального 
продукта) на душу населения разнится более чем в 45 раз в зависимости от субъекта.

В настоящее время основной формой финансовой поддержки регионов России являются дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, вместе с тем увеличение финансовой помощи в форме дотаций приводит к 
снижению уровня бюджетной обеспеченности регионов. Главный недостаток в том, что при расчете необходимо-
го объема дотаций по установленной методике увеличение уровня расчетной бюджетной обеспеченности влечет 
уменьшение объема финансовой помощи. Следовательно, у региона снижаются стимулы увеличения величины 
добавленной стоимости отраслей экономики, что приводит к сокращению активности привлечения частных ин-
вестиций, развития инфраструктуры, предоставления налоговых льгот и пр.

Финансовая поддержка регионов России в формах субсидий и субвенций также имеет ряд серьезных недо-
статков: многоканальность финансовой помощи региону и отсутствие комплексного подхода, что ведет к распы-
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лению и малой отдаче государственных средств, затрудняет контроль за их расходованием; фрагментированность 
ее предоставления; сокращение стимулов к самостоятельному развитию; сложность оценки величины необходи-
мой помощи; перекредитование [3, с. 71].

Значимым шагом в этом направлении видится принятие Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (проект №1256381–7 от 27.09.2021). Необходимо 
поддержать законодательную инициативу о закреплении принципов деятельности указанных органов, к которым, 
в частности, относятся обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; верховенство 
Конституции Российской Федерации; согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной 
власти на всех уровнях – на федеральном, региональном и муниципальном; разграничение предметов ведения 
и полномочий между уровнями публичной власти и гарантии финансового обеспечения разграничения полно-
мочий; признание и гарантированность местного самоуправления; государственный контроль (надзор), парла-
ментский контроль и общественный контроль за деятельностью органов публичной власти и их должностных 
лиц. Проектом также непосредственно определяется статус финансового органа субъекта Российской Федера-
ции (статья 34), который является обязательным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, и 
устанавливается порядок назначения его руководителя (с участием Минфина России), что, несомненно, будет 
способствовать решению значительного количества затронутых при анализе проблем выравнивания бюджетной 
обеспеченности.

Для реформирования системы на рациональных началах необходимо обеспечить полный учет: 1) реальных 
налоговых потенциалов субъектов Российской Федерации; 2) основных факторов, влияющих на стоимость жизни 
в каждом регионе; 3) всей совокупности финансовых потоков, циркулирующих между федеральным центром и 
регионами. Получение этих данных, возможное только при наличии целенаправленных усилий публичной вла-
сти, позволит выработать методику выявления реальной среднедушевой бюджетной потребности каждого реги-
она. Таким образом могут быть заложены предпосылки для: 1) введения дифференцированной системы налого-
вых отчислений в федеральный бюджет; 2) выработки единого подхода к участию регионов в формировании и 
потреблении средств федерального бюджета. Самым главным итогом подобной реорганизации стал бы переход 
к справедливой организации межбюджетных отношений, которая крайне необходима не только из соображений 
прагматики. Дело в том, что такая система позволила бы большинству регионов осознать свои истинные интере-
сы и объединиться в борьбе за построение справедливой неиерархической федерации.

Что касается практической стороны проблемы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, то име-
ющиеся в настоящее время недостатки предоставления субсидий по государственным программам видится воз-
можным решить за счета предоставления консолидированных субсидий. Можно рекомендовать два основных 
подхода к консолидации субсидий: 1) укрупнение субсидий в рамках государственных программ. Так, на одну 
программу должна выделяться одна субсидия или две (отдельно для финансирования текущих и капитальных 
расходов); 2) более значительная консолидация: объединение всех субсидий (всех субсидий на капительные рас-
ходы) в рамках одной государственной программы. Получив единую консолидированную субсидию, регионы 
смогут самостоятельно определить направления ее расходования. Данное нововведение необходимо для перехода 
от контроля за расходованием субсидий к контролю за результатами их выделения. Также с целью приведения 
субвенций в соответствие расходам на осуществление делегированных полномочий РФ необходимо провести ре-
визию расходных полномочий органов государственной власти субъектов, передаваемых с федерального уровня, 
и разработать стандарты оценки стоимости их осуществления, предоставлять такие оценки в составе материалов 
для разработки федерального бюджета в Министерство финансов РФ. Аналогично предлагаемому подходу к ор-
ганизации предоставления субсидий, одним из путей усовершенствования этой формы финансовой поддержки 
может стать консолидация субвенций на реализацию делегированных государственных полномочий, относящих-
ся к одной классификационной группе.
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