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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНОК ОКСИДА ГРАФЕНА С ПОМОЩЬЮ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ DVD-ПРИВОДА 
 

Аннотация 
В статье был рассмотрен метод восстановления оксида графена с помощью метода LightScribe. 

Пленки были получены на прозрачных и гибких полиэстеровых подложках. Была исследована поверхность 
и состав полученных структур, также были сняты вольт-амперные характеристики. 

Ключевые слова 
Графен, оксид графена, лазерное восстановление оксида графена 

Оксид графена (ОГ) синтезируется из графита в больших количествах путем химического 
расщепления графита [1,2]. При этом получаемый материал представляет собой суспензию с отдельными 
монослойными листиками оксида графена. Из суспензии можно получить ОГ пленки на разных подложках 
(оксид кремния, стекло, полимер), которые являются диэлектриками [3]. Оксид графена является 
непроводящим материалом  из-за наличия на поверхности графена гидроксильных групп (карбоксильной, 
эпоксидной, гидроксильной). Существует несколько методов восстановления ОГ пленок: термический, 
химический, оптический. При восстановлении ОГ пленок происходит частичное избавление пленок от 
кислородных групп, в результате чего проводимость возрастает на несколько порядков. 

В данной работе пленки ОГ восстанавливались оптическим методом с применением лазерного 
излучения DVD-привода по технологии  LightScribe  [4]. Длина волны лазера составляла  780  нм.  
Подготовка образцов включала в себя нанесение суспензии оксида графена (ОГ) на прозрачную 
полиэстеровую пленку. После высушивания в течение 12 часов полученная пленка наклеивалась на 
компакт-диск. Затем пленка обрабатывалась лазером в DVD-приводе. На рисунке 1 приведен компакт-диск 
с восстановленной пленкой оксида графена на поверхности. 

 

 
Рисунок 1 – Пленка оксида графена, нанесенная на компакт диск. 

 
Были проведены исследования электрических и структурных характеристик восстановленных пленок 

оксида графена. Проводимости ОГ пленок до и после восстановления были определены из измерений 
вольт-амперных характеристик ( рис. 2).  
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Рисунок 2 – Вольт-амперные характеристики оксида графена и восстановленного оксида графена 
(вОГ). Сравнение проводимости пленки до и после восстановления. 

 
Проведено исследование поверхности восстановленных ОГ пленок атомно-силовым микроскопом 

(Solver Next-011 производства NT-MDT) и электронным сканирующим микроскопом (JEOL JSM-7800F). 
Полученные данные показаны на рисунке 3. Обнаружено, что происходит вздутие в областях, где пленка 
ОГ обрабатывается лазером. Толщина восстановленного оксида графена (вОГ) относительно поверхности 
ОГ имеет значение порядка 5 мкм. 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Определение толщины восстановленной области с помощью атомно-силовой 

микроскопии, СЭМ изображение торцевой части восстановленной пленки 
 

Также были сняты изображения торцевой части пленки на сканирующем электронном микроскопе. 
Данные изображения показали расширение пленки ОГ до 8 мкм. На рисунке 2 видно, что слои ОГ при 
восстановлении отдаляются друг от друга, и было сделано предположение, что это связано с уходом 
кислорода. 

Для подтверждения этого, был снят элементный анализ в двух областях – ОГ и вОГ. Пленка ОГ лежит 
сплошным слоем на подложке, в то время как восстановленная часть имеет потрескавшуюся поверхность. 
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Элемент Весовой % Атомный% 
C (углерод) 71.82-85.46 85.89-94.31 
O (кислород) 4.29-11.51 3.55-10.34 

 

Элемент Весовой % Атомный% 
C  
(углерод) 

71.82-85.46 85.89-94.31 

O (кислород) 4.29-11.51 3.55-10.34 
 

Рисунок 4 – Элементный анализ до и после восстановления пленки ОГ. 
 

Элементный анализ (рис.4) показал уход кислорода в восстановленных областях. Так содержание 
кислорода в пленке ОГ варьируется от 34.08 до 41.23%, а в вОГ она падает до 4.29. 

Таким образом, в данной работе показано, что лазерное восстановление пленки оксида графена 
увеличивает проводимость  пленок на несколько порядков. Исследования восстановления ОГ лазером 
DVD-привода показали появление вздутия пленок ОГ.  Показано, что в восстановленных пленках 
содержание кислорода уменьшается, что подтвердилось результатами элементного анализа. Применение 
восстановления лазером перспективны для создания элементов электронной техники, сенсорных 
устройств, в частности аптасенсоров. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-08-
01977. 

Список использованной литературы: 
1.Eda G. and Chhowalla M. // Chemically Derived Graphene Oxide: Towards Large-Area Thin-Film Electronics 
and Optoelectronics. Advanced materials. 2010. V.22, Р. 2392-2415. 
2.Dikin D.A., Stankovich S., Zimney E.J., Piner R.D., Dommett G.H.B., Evmenenko G., Nguyen S.T., Ruoff R.S. 
//Preparation and characterization of graphene oxide paper. Nature 2007.V.448, Р.457. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №7/2015             ISSN 2410-6070 

11 
 

3.Г.Н. Александров, С.А. Смагулова,  А.Н. Капитонов, Ф.Д. Васильева, И.И. Куркина, П.В. Винокуров, В.Б. 
Тимофеев, И.В. Антонова, Тонкие частично восстановленные оксид-графеновые пленки: структурные, 
оптические и электрические свойства, Российские нанотехнологии,  Т.9. № 7-8. с. 19-23,  2014. 
4.El-Kady M.F. et al. // Science, V.335, № 6074, P. 1326-1330 

© П.В. Винокуров, С.А. Смагулова, 2015 
 
 
 
 

УДК  517.9 
                                                                                                                 Н. И. Гордеев 

                                                                   к. т. н., доцент кафедры дискретной   
                             математики и информатики 

                                                               Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова 
Г. Чебоксары, Российская Федерация 

 
ПРИБЛИЖЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ, В 
КОТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛ ЗАВИСИТ ОТ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА ОДНОЙ 

ФУНКЦИИ 
 

Аннотация 
 Разработан приближенный аналитический метод решения вариационных задач, в которых 

функционал зависит от производных высшего порядка одной функции. Предлагаемый приближенный 
метод является итерационным. На каждом шаге итерационного процесса приближенное решение строится 
в виде алгебраического полинома (многочлена) определенной степени относительно независимой 
переменной. Метод позволяет получить приближенное аналитическое решение с наперед заданной 
точностью. 

Ключевые слова 
Вариационная задача, функционал, экстремум функционала, экстремаль, производная высшего порядка, 

приближенное аналитическое решение, алгебраический полином (многочлен) четвертой (или более 
высокой) степени относительно независимой переменной, стационарная точка функции, экстремум 

функции, относительная погрешность. 
 Пусть перед нами поставлена следующая вариационная задача [1]: 
                        𝐼[𝑦(𝑥)] = ∫ {[𝑦′′(𝑥)]2 + 4[𝑦(𝑥)]2} 𝑑𝑥 → 𝑒𝑥𝑡𝑟,

𝜋

0
                            (1) 

𝑦(0) = 0  (2), 𝑦′(0) = 0   (3), 𝑦(𝜋) = 0   (4), 𝑦′(𝜋) = 𝑠ℎ 𝜋        (5),  
где 𝑦 = 𝑦(𝑥) − искомая функция одной независимой переменной 𝑥. 
 Исследуя и решая задачу (1)-(5) вариационным методом [2], находим экстремаль 
                                      𝑦∗(𝑥) = −sin 𝑥 ∙ 𝑠ℎ𝑥,                                                              (6) 
на которой достигается абсолютный минимум функционала 𝐼[𝑦(𝑥)]: 
𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝐼[𝐼∗(𝑥)] = 4∫ (cos2 𝑥 ∙ 𝑐ℎ2𝑥 + sin2 𝑥 ∙ 𝑠ℎ2𝑥)𝑑𝑥 = 𝑠ℎ(2𝜋).

𝜋

0
       (7) 

 Ниже приведем методику приближенного аналитического решения поставленной вариационной 
задачи (1)-(5). 

 Особо подчеркнем, что процесс построения приближенного аналитического решения поставленной 
задачи (1)-(5) с наперед заданной точностью, является итерационным. 

 Вначале отметим, что данная вариационная задача (1)-(5) зависит от пяти условий: от четырех 
граничных условий (2)-(5) и еще от одного условия, связанного с экстремумом функционала 𝐼[𝑦(𝑥)]. 
Исходя из этих соображений, в качестве первого приближения к решению задачи предложим 
алгебраический полином (многочлен) четвертой степени относительно независимой переменной 𝑥: 

𝑦1(𝑥) = 𝑎4 ∙ 𝑥4 + 𝑎3 ∙ 𝑥3 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎1 ∙ 𝑥 + 𝑎0.                  (8) 
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 Коэффициенты полинома 𝑎4, 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1, 𝑎0 будем вычислять, опираясь на пять упомянутых выше 
условий. 

 От 𝑦1(𝑥) (8) находим производные по 𝑥 до второго порядка включительно: 
𝑦1

′(𝑥) = 4𝑎4 ∙ 𝑥3 + 3𝑎3 ∙ 𝑥2 + 2𝑎2 ∙ 𝑥 + 𝑎1,                                (9) 
𝑦1

′′(𝑥) = 12𝑎4 ∙ 𝑥2 + 6𝑎3 ∙ 𝑥 + 2𝑎2.                        (10) 
 Учитывая граничное условие (2) и выражение  𝑦1(𝑥) (8), получим: 

{
𝑦(0) = 0,

𝑦1(0) = 𝑎0
=> 𝑎0 = 0.                                             (11) 

Значение (11) подставим в (8): 
𝑦1(𝑥) = 𝑎4 ∙ 𝑥4 + 𝑎3 ∙ 𝑥3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1 ∙ 𝑥.                                   (12) 
 Учитывая граничное условие (3) и выражение 𝑦1′(𝑥) (9), получим: 

{
𝑦′(0) = 0,

𝑦1′(0) = 𝑎1
=> 𝑎1 = 0                                                                       (13) 

Значение (13) подставим в (12) и (9): 
                                 𝑦1(𝑥) = 𝑎4 ∙ 𝑥4 + 𝑎3 ∙ 𝑥3 + 𝑎2𝑥

2,                     (14) 
                             𝑦1

′(𝑥) = 4𝑎4 ∙ 𝑥3 + 3𝑎3 ∙ 𝑥2 + 2𝑎2 ∙ 𝑥.                  (15) 
 Учитывая граничное условие (4) и выражение   𝑦1(𝑥) (14), получаем первое равенство: 

{
𝑦(𝜋) = 0,

𝑦1(𝜋) = 𝑎4 ∙ 𝜋4 + 𝑎3 ∙ 𝜋3 + 𝑎2𝜋
2,

=> 𝜋2 ∙ 𝑎4 + 𝜋𝑎3 + 𝑎2 = 0.           (16) 

 Учитывая граничное условие (5) и выражение 𝑦1′(𝑥)  (15), получаем второе равенство: 

{
𝑦′(𝜋) = 𝑠ℎ 𝜋,

𝑦1
′(𝜋) = 4𝑎4 ∙ 𝜋3 + 3𝑎3 ∙ 𝜋2 + 2𝑎2𝜋,

=>4𝜋3 ∙ 𝑎4 + 3𝜋2𝑎3 + 2𝜋𝑎2 = 𝑠ℎ 𝜋. (17) 

 Систему из двух равенств (16) и (17) представим так: 

{
𝜋𝑎3 + 𝑎2 = −𝜋2 ∙ 𝑎4,

3𝜋2𝑎3 + 2𝜋𝑎2 = 𝑠ℎ 𝜋 − 4𝜋3 ∙ 𝑎4.
                                 (18) 

 Используя систему (18), выразим коэффициенты 𝑎3 и 𝑎2 через  коэффициент 𝑎4. Для этого 
применяем правило Крамера, полагая, что система (18) представляет собой систему из двух линейных 
неоднородных уравнений относительно двух неизвестных (коэффициентов) 𝑎3 и 𝑎2: 

∆= |
𝜋 1

3𝜋2 2𝜋
| = −𝜋2,    (∆≠ 0)                             (19) 

                   ∆3= |
−𝜋2 ∙ 𝑎4 1

(𝑠ℎ 𝜋 − 4𝜋3 ∙ 𝑎4) 2𝜋
| = 2𝜋3 ∙ 𝑎4 − 𝑠ℎ 𝜋,             (20) 

∆2= |
𝜋 −𝜋2 ∙ 𝑎4

3𝜋2, (𝑠ℎ 𝜋 − 4𝜋3 ∙ 𝑎4)
| = 𝜋(𝑠ℎ 𝜋 − 𝜋3 ∙ 𝑎4),               (21) 

𝑎3 =
∆3

∆
= 𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4 (22), 𝑎2 =

∆2

∆
= 𝜋 ∙ (𝜋𝑎4 − 𝛼)    (23),   𝛼 =

𝑠ℎ 𝜋

𝜋2
(24). 

 Выражения (22) и (23) для коэффициентов 𝑎3 и 𝑎2 соответственно подставляем в (14), (15) и (10): 
  𝑦1(𝑥) = 𝑎4 ∙ 𝑥4 + (𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥3 + 𝜋 ∙ (𝜋𝑎4 − 𝛼)𝑥2,                   (24) 
  𝑦1

′(𝑥) = 4𝑎4 ∙ 𝑥3 + 3(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥2 + 2𝜋 ∙ (𝜋𝑎4 − 𝛼) ∙ 𝑥,            (25) 
  𝑦1

′′(𝑥) = 12𝑎4 ∙ 𝑥2 + 6(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥 + 2𝜋 ∙ (𝜋𝑎4 − 𝛼).                 (26) 
 Получим квадрат выражения (26): 
[  𝑦1

′′(𝑥)]2 = (𝑎4)
2 ∙ 𝑥4 + 144𝑎4(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥3 + 12[4𝜋𝑎4(𝜋𝑎4 − 𝛼) + +3(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)

2]𝑥2 + 24𝜋 ∙

(𝜋𝑎4 − 𝛼)(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)𝑥 + 4𝜋2(𝜋𝑎4 − 𝛼)2.               (27) 
 Получим квадрат выражения (24): 

[  𝑦1(𝑥)]2 = (𝑎4)
2 ∙ 𝑥8 + 2𝑎4(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥7 + [2𝜋𝑎4(𝜋𝑎4 − 𝛼) + +(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)

2]𝑥6 + 2𝜋 ∙

(𝜋𝑎4 − 𝛼)(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)𝑥
5 + 𝜋2(𝜋𝑎4 − 𝛼)2 ∙ 𝑥4.               (28) 

 Умножим выражение (28) на четыре: 
4[  𝑦1(𝑥)]2 = 4(𝑎4)

2 ∙ 𝑥8 + 8𝑎4(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥7 + 4[2𝜋𝑎4(𝜋𝑎4 − 𝛼) + +(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)
2]𝑥6 + 8𝜋 ∙

(𝜋𝑎4 − 𝛼)(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)𝑥
5 + 4𝜋2(𝜋𝑎4 − 𝛼)2 ∙ 𝑥4.    (29) 

 Находим сумму выражений (27) и (29): 
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[  𝑦1
′′(𝑥)]2 + 4[  𝑦1(𝑥)]2 = 4(𝑎4)

2 ∙ 𝑥8 + 8𝑎4(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥7 + 4[2𝜋𝑎4(𝜋𝑎4 − −𝛼) +

(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)
2]𝑥6 + 8𝜋 ∙ (𝜋𝑎4 − 𝛼)(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)𝑥

5 + 4[𝜋2(𝜋𝑎4 − 𝛼)2 + +36(𝑎4)
2] ∙ 𝑥4 +

144𝑎4(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4) ∙ 𝑥3 + 12[4𝜋𝑎4(𝜋𝑎4 − 𝛼) + 3(𝛼 − 2𝜋 ∙∙ 𝑎4)
2]𝑥2 + 24𝜋 ∙ (𝜋𝑎4 − 𝛼)(𝛼 − 2𝜋 ∙ 𝑎4)𝑥 +

4𝜋2(𝜋𝑎4 − 𝛼)2.              (30) 
 Вычислим следующие определенные интегралы: 

∫ 𝑥8 𝑑𝑥 =
𝜋9

9
 (31),

𝜋

0
 ∫ 𝑥7 𝑑𝑥 =

𝜋8

8
 (32),

𝜋

0
 ∫ 𝑥6 𝑑𝑥 =

𝜋7

7
                 (33),

𝜋

0
 

∫ 𝑥5 𝑑𝑥 =
𝜋6

6
 (34),

𝜋

0 ∫ 𝑥4 𝑑𝑥 =
𝜋5

5
 (35),

𝜋

0
 ∫ 𝑥3 𝑑𝑥 =

𝜋4

4
                 (36),

𝜋

0
 

∫ 𝑥2 𝑑𝑥 =
𝜋3

3
 (37),

𝜋

0
 ∫ 𝑥 𝑑𝑥 =

𝜋2

2
 (38),

𝜋

0
 ∫ 𝑑𝑥 = 𝜋                           (39).

𝜋

0
 

 Вычислим определенный интеграл от функции (30) на отрезке [0; 𝜋], учитывая значения 
определенных интегралов (31)-(39) и значение 𝛼 (24): 

𝐼(𝑎4) = ∫{[  𝑦1′′(𝑥)]2 + 4[  𝑦1(𝑥)]2}

𝜋

0

𝑑𝑥 =

=
[2𝜋6(𝜋4 + 126) ∙ (𝑎4)

2 − 9𝜋7𝑠ℎ𝜋 ∙ 𝑎4 + 12(𝜋4 + 105)𝑠ℎ2𝜋]

315𝜋
.                (40) 

 Символ 𝐼(𝑎4) в (40) означает, что полученное выражение определенного интеграла является 
функцией относительно неизвестного коэффициента 𝑎4. 

 Найдем от 𝐼(𝑎4) (40) производные по 𝑎4 до второго порядка включительно: 
𝑑𝐼

𝑑𝑎4
= 𝜋5[4(𝜋4 + 126)𝑎4 − 9𝜋 ∙ 𝑠ℎ 𝜋]/315,                          (41) 

𝑑2𝐼

𝑑𝑎4
2 = 4𝜋5(𝜋4 + 126)/315.                                                         (42) 

 Для нахождения стационарной точки функции 𝐼(𝑎4) (40) решим уравнение: 
𝑑𝐼

𝑑𝑎4
=

𝜋5[4(𝜋4+126)𝑎4−9𝜋∙𝑠ℎ𝜋]

315
= 0.                                  (43) 

В результате получаем единственную стационарную точку 
𝑎4̃ = 9𝜋 ∙

𝑠ℎ𝜋

[4(𝜋4+126)]
,                                  (44) 

в которой функция (40) достигает своего локального минимума 
𝐼𝑚𝑖𝑛 = (5𝜋8 + 7392𝜋4 + 423360) ∙ 𝑠ℎ2𝜋/[840𝜋(𝜋4 + 126)],             (45) 

так как согласно второму достаточному условию экстремума 
𝑑2𝐼

𝑑𝑎4
2 |𝑎4̃

= 4𝜋5(𝜋4 + 126)/315 > 0.                                 (46) 

 По формулам (22) и (23) вычислим значения коэффициентов 𝑎3 и 𝑎2, учитывая (44) и (24): 

𝑎3̃ =
7(36−𝜋4)𝑠ℎ 𝜋

[2𝜋2(𝜋4+126)]
,                       (47) 

𝑎2̃ =
(5𝜋4−504)𝑠ℎ 𝜋

[4𝜋(𝜋4+126)]
.                      (48) 

 Подставляя значения 𝑎4̃ (44), 𝑎3̃ (47) и 𝑎2̃ (48) в   𝑦1(𝑥) (14) и совершая алгебраические 
преобразования, получаем приближенное аналитическое решение поставленной вариационной задачи (1)-
(5):6 

  𝑦1(𝑥) =
𝑠ℎ 𝜋[9𝜋3∙𝑥4+14(36−𝜋4)𝑥3+𝜋(5𝜋4−504)𝑥2]

[4𝜋2(𝜋4+126)]
.                                         (49) 

 Очевидно, что приближенному решению     𝑦1(𝑥) (49) согласно (45) соответствует значение 
функционала  

𝐼[  𝑦1(𝑥)] = ∫ {[  𝑦1′′(𝑥)]2 + 4[  𝑦1(𝑥)]2}
𝜋

0
𝑑𝑥 = 𝐼𝑚𝑖𝑛.                                (50) 

 Имея значения (7) и (50), вычислим относительную погрешность приближенного значения 
функционала: 

𝜎 =
|𝐼𝑚𝑖𝑛 − 𝐼𝑚𝑖𝑛|

|𝐼𝑚𝑖𝑛|
= 1 −

1680𝜋(𝜋4 + 126)с 𝑡ℎ 𝑥

5𝜋8 + 7392𝜋4 + 423360
= 0.00614… < 𝜀,                 (51) 

где 𝜀 = 0,00625  - заданная точность. 
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 Оценка относительной погрешности 𝜎  (51) дает основание утверждать, что первое приближение 
  𝑦1(𝑥) (49) к решению данной задачи (1)-(5) обладает достаточно высокой точностью, и поэтому на первом 
шаге завершаем итерационный процесс. 

 Предположим, что полученное первое приближение   𝑦1(𝑥) (49) не удовлетворяет заданной 
точности решения. Тогда следует перейти к следующему (второму) шагу итерационного процесса, полагая, 
что второе приближение к решению задачи описывается уже алгебраическим полиномом пятой (более 
высокой) степени относительно переменной  𝑥: 

𝑦2(𝑥) = 𝑎5𝑥
5 + 𝑎4𝑥

4 + 𝑎3𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0.      (52) 
 Неизвестные коэффициенты 𝑎0,  𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5  полинома (52) следует вычислять по методике, 

аналогичной методике для первого приближения. Такой итерационный процесс продолжаем до тех пор, 
пока не получим приближенное аналитическое решение с наперед заданной точностью. 

 Основные идеи разработанной методики могут быть успешно реализованы при приближенном 
аналитическом решении других вариационных задач, в которых функционал зависит от производных 
высшего порядка одной функции. 
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О ФИЛАМЕНТАХ В ПИНЧЕВЫХ РАЗРЯДАХ 
 

Аннотация 
В данной работе обсуждается современное состояние исследований токовых филаментов в 

пинчевых разрядах.  
Ключевые слова 

Филаменты, пинчевые разряды, лондоновский ток. 
Введение 

 Более пятидесяти лет назад нитеобразные структуры плазмы и тока были обнаружены в камерах 
разрядов типа Z-пинч [1]. Филаменты, зародившись у изолятора, двигались к оси разряда и затем 
останавливались,  расположившись вокруг оси. Позднее  аналогичные структуры были обнаружены и в 
других разрядах (плазменный фокус, сильноточная вакуумная искра и др.). До настоящего времени не 
существует  теоретической модели, которая бы последовательно описывала филаменты, хотя были 
предприняты многочисленные попытки для этого. Нами была предложена [2] и разрабатывается модель 
плазмы с лондоновским током (плотность тока пропорциональна векторному потенциалу), в рамках 
которой удалось получить решения для структур,  соответствующих стационарным филаментам. 

Филаменты. Экспериментальные данные 
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 Первые наблюдения филаментов в пинчевых разрядах были получены Кварцхава и др. [1] при 
исследовании свойств классических Z-пинчей. С помощью пояса Роговского и магнитных зондов было 
промерено распределение плазменных токов и магнитных полей, которое выявило периодические по 
азимуту токоплазменные структуры, названные филаментами. Затем токовые филаменты были 
обнаружены в других пинчевых разрядах: в плазменном фокусе при исследовании собственного излучения 
разряда в видимом диапазоне [3] или рентгеновских образов с временным разрешением [4], а также в 
теневых изображениях [5,6]; в сильноточной вакуумной искре [7] при помощи обскуры с фильтрами. 
Обратим также внимание на недавнее обнаружение филаментов в плазменном фокусе при исследовании 
изображений, полученных в крайнем ультрафиолетовом излучении [8]. Наблюдаемые филаменты имеют в 
диаметре миллиметровый или субмиллиметровый размер, а в случае вакуумной искры зафиксированы 
структуры с диметром 10 мкм и меньше. При этом электронная концентрация плазмы может меняться в 
широком диапазоне от 1015см−3 и до 1021см−3 и выше. Также большие изменения претерпевает 
электронная температура (от 10 эВ до 1 кэВ). Сила тока через филамент при их схождении к оси может 
варьироваться от 10 кА до 100 кА и выше. Следует отметить, что интерферометрия пинчевых разрядов 
наталкивается на большие трудности при обнаружении филаментов [8], что, возможно, связано с 
периодичностью структур не только в азимутальном направлении, но и в направлении вдоль оси разряда 
[5, 6]. 

Теоретические концепции филаментов 
 До сих пор теоретические представления о филаментах в пинчевых системах носят фрагментарный 

и незаконченный характер. Другими словами, гипотез о природе филаментов за эти годы было предложено 
не мало, но ни одна из них не получила желаемого продолжения и развития. В одной из первых попыток 
описания филаментов  они рассматривались  маленькими Z-пинчами [9], в которых параметры плазмы и 
поля подчинялись беннетовскому распределению. Однако позднее было показано [10], что в идеальной 
МГД плазме не может возникать периодических азимутальных структур. Нарди [3], в свою очередь, 
предложил считать спиральными линии магнитного поля в филаментах, но дальнейшей разработки этой 
концепции не последовало. Заметная активность в построении теории филаментов была связана с 
различными диссипативными МГД неустойчивостями (радиационной неустойчивостью [10] или 
неустойчивостью плазмы, связанной с неоднородной ионизацией [11]). Заметим, что к настоящему времени 
развита только квазилинейная теория диссипативной МГД неустойчивости [12], в которой двумерные 
численные расчеты указывают на возможность формирования филаментов на ранних стадиях разряда.  
Наконец, Вита [13] считал, что филамент в плазме можно рассматривать аналогично токовому вихрю в 
сверхпроводниках II рода, когда во внешней части филамента с радиусом порядка скиновой длины 
(отношение скорости света в вакууме к электронной плазменной частоте) протекает лондоновский ток, а в 
центре филамента учитываются диссипативные эффекты. 

Филаменты в модели плазмы с лондоновским током 
 Филаменты представляют собой сильно нелинейные структуры в токонесущей плазме. Для 

изучения этих структур предлагается использовать модель плазмы с лондоновским током. В данной модели 
были получены нелинейные скиновые решения, ударные волны и тангенциальные разрывы, а также 
нелинейные плоские волны, распространяющиеся со сверхзвуковой скоростью [2,14,15] и собственно 
стационарные филаменты [16].  Основные уравнения этой модели можно записать в виде  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗⃗� ) = 0, 

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ (�⃗⃗� ∙ ∇)�⃗⃗� = −

∇𝑃(𝜌)

𝜌
−

𝑍𝑒2

2𝑚𝑖𝑚𝑒𝑐
2
∙ ∇𝐴 2,          (1) 

[∇ × [∇ × 𝐴 ]] = −
4𝜋𝑍𝑒2

𝑚𝑖𝑚𝑒𝑐
2
𝜌𝐴 . 

Система (1) состоит из уравнения непрерывности,  уравнения движения и уравнения Максвелла для 
плотности плазмы 𝜌, гидродинамической скорости �⃗⃗�  и векторного потенциала 𝐴 . Здесь давление плазмы 
𝑃(𝜌) известная термодинамическая функция. Далее для определенности будем считать плазму 
адиабатической. Кроме того, 𝑍𝑒 и 𝑚𝑖 - ионный заряд и масса; 𝑚𝑒 и 𝑐 - электронная масса и скорость света 
в вакууме.  
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 Здесь будем рассматривать стационарные цилиндрические решения. Тогда в кулоновской 
калибровке из системы (1) следуют уравнения  

𝑑2𝑎

𝑑𝜏2
+

1

𝜏

𝑑𝑎

𝑑𝜏
− 𝜌𝑎 = 0,  𝑎2 =

3

2
(1 − 𝜌2 3⁄ ).     (2) 

В уравнениях (2) мы перешли к безразмерным переменным: 
𝑍𝑒2𝐴𝑧

2 2𝑚𝑖𝑚𝑒⁄ 𝑐2𝓋𝑆0
2 → 𝑎2, 𝜌 𝜌0⁄ → 𝜌, 𝑟 𝜔𝑝

0 𝑐⁄ → 𝜏, 
где 𝓋𝑆0 и 𝜔𝑝

0 - скорость звука и электронная плазменная частота в невозмущенной плазме, а 𝑟 и 𝑧 - 
цилиндрические координаты. 

 Установлено, что уравнения (2) не имеют ограниченного непрерывного решения, которое бы 
включало в себя осевую область. Ниже демонстрируется цилиндрическое решение с разрывами. Как и в 
работе [15], будем искать решение, в котором магнитное поле скачком меняет свое направление на 
противоположное. При этом все остальные параметры системы (1) остаются непрерывными. Однако если 
в случае плоских волн наличие разрыва с поворотом магнитного поля оказывается достаточным, то для 
цилиндрических структур разрешение особенности на оси требует от нас введение еще одного разрыва - 
тангенциального. Напомним [2], что суммарное давление магнитного поля и плазмы сохраняется при 
переходе с одной стороны тангенциального разрыва на другую. 

Уравнения (2) численно интегрировались вместе с условием сохранения суммарного давления для 
тангенциального разрыва и с наличием разрыва с поворотом магнитного поля. Результаты численных 
расчетов представлены на графиках. Решение определяется двумя свободными параметрами - 
безразмерным радиусом 𝜏∗, на котором располагается разрыв с поворотом магнитного поля, и значением 
плотности плазмы 𝜌∗ на этом разрыве. Кроме того, у оси расположен тангенциальный разрыв, на одной 
стороне которого магнитное поле достигает своего максимального значения, а на другой стороне этого 
разрыва плотность плазмы максимальна, причем предполагается, что плазма адиабатически сжимается 
магнитным полем.  

 На рис.1 и на рис.2 показаны распределения плотности плазмы и магнитного поля. Разрыв с 
поворотом магнитного имеет координату 𝜏∗ = 0.3, а плотность в этом месте достигает значения 𝜌∗ = 0.3. 
Заметим, на рисунках стороны разрывов соединены пунктирными линиями. Когда параметр τ уменьшается, 
плотность ρ стремится к единице, а магнитное поле – к максимальному значению. Вблизи значения 𝜏 = 0.1 
возникает тангенциальный разрыв, с другой стороны которого плотность достигает максимального 
значения 𝜌 = 19.61, а магнитное поле обращается в нуль. Если рассмотреть решение при значениях 𝜏 >

0.3, то можно отметить нелинейное скинирование магнитного поля, при котором магнитное поле стремится 
к нулю, а плотность плазмы – к невозмущенному значению.  Следует также обратить внимание, что 
по поверхности тангенциального разрыва течет ток в направлении против оси цилиндрической системы (на 
это указывает циркуляция магнитного поля, взятая по контуру, который охватывает поверхность разрыва). 
Соответственно, по поверхности разрыва с поворотом магнитного поля также течет ток, но вдоль оси 
системы. Поверхностные токи можно рассматривать как пучки электронов, ориентированные против оси 
системы и вдоль неё.  

 
Рисунок 1 – Распределение плотности плазмы при 𝜌∗ = 0.3 и 𝜏∗ = 0.3. 
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Рисунок 2 – Распределение магнитного поля при  𝜌∗ = 0.3 и 𝜏∗ = 0.3, 

где ℎ = −𝑑𝑎 𝑑𝜏⁄  - безразмерное магнитное поле. 
 

Оценим значения некоторых параметров решения. При концентрации электронов вокруг 
цилиндрической структуры равной 5 ∙ 1015см−3 характерный радиус структуры 𝑟∗ = 𝑐 𝜔𝑝

0⁄  оказывается по 
порядку величины 100 мкм.  Соответственно, максимальное значение магнитного поля в решении 
получается порядка 1 МГс, если считать электронную температуру вокруг структуры порядка 100 эВ.  А 
сила тока, текущего по поверхности тангенциального разрыва, оказывается равной 1 кА по порядку 
величины. Заметим, что чем ближе к оси располагается разрыв с поворотом магнитного поля, тем 
тангенциальный разрыв также располагается ближе к оси, а максимальное значение магнитного поля при 
этом возрастает. В свою очередь, увеличение значения параметра  при неизменном параметре  
означает уменьшение значения плотности у оси и уменьшение максимального значения магнитного поля с 
другой стороны тангенциального разрыва. 

Заключение 
 Филаменты детектируются в пинчевых разрядах с середины 60х годов прошлого века. В настоящее 

время их значение переосмысливается. Сначала их считали структурами, мешающими достижению однородного 
сжатия плазмы на конечной стадии разряда [17]. В последнее время обнаружили [8] прямо пропорциональную 
зависимость нейтронного выхода от числа филаментов. В связи с этим возрастает необходимость построения 
последовательной и полной теории филаментов, которой к настоящему моменту еще не существует. Мы 
предлагаем и развиваем теорию филаментов на основе модели плазмы с лондоновским током.  
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ГРАФЕНОВЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ФИЗИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ БИОНАНОСЕНСОРОВ 

 
Аннотация 

В настоящей работе сообщается о результатах подбора оптимальных условий синтеза графеновых 
пленок методом химического газофазного осаждения и исследования их основных параметров. Данные 
будут использованы  при анализе условий,  необходимых для успешной иммобилизации тромбиновых 
аптамеров на поверхность графеновых пленок. 

Ключевые слова 
Химическое газофазное осаждение, графен, аптасенсор 

Биосенсоры используются для обнаружения глюкозы, белков, антител, и ДНК, с целью  диагностики 
и мониторинга потенциально опасных заболеваний, таких как сахарный диабет, генные мутации, 
гемофилия и др. Известные методики диагностики с использованием различных меток требуют 
длительного процесса маркировки и дорогостоящего оборудования  [1-3].  

В настоящее время развивается подход, основанный на безмаркерном обнаружении целевых молекул.  
Традиционными материалами для создания биосенсоров являются углеродные нанотрубки (УНТ) и 
кремниевые нанопроволоки [4,5].  В последнее время в качестве чувствительных элементов биосенсоров 
все чаще  рассматриваются графен и его производные.  

В частности,  разрабатываются аптасенсоры для безмаркерного обнаружения тромбинового 
аптамера. Конструкция таких аптасенсоров представляет собой графеновый полевой транзистор с жидким 
затвором [6]. Графен для такого устройства выращивается методом химического газофазного осаждения. 
Преимуществом таких транзисторов, основанных на монослое графена с большой площадью, являются 
высокая проводимость и низкое соотношение сигнал-шум. Для исследования  проводимости графенового 
аптасенсора, в частности, представляет интерес синтез образцов графена толщиной в 2-3 слоя с 
запрещенной зоной, индуцируемой полем затворного напряжения. Открытие запрещенной зоны  с 
управляемой шириной позволяет упростить задачу контроля проводимости.  

Эксперимент 
Графеновые пленки синтезированы методом химического газофазного осаждения на медной фольге.  

В качестве источника углерода использовался метан. Исследованы и определены условия осаждения 
тонких пленок толщиной не более 1-5 нм. Серия экспериментов показала, что оптимальными условиями 
для роста пленок графена на медной подложке являются предварительный отжиг фольги при температуре 
970-990°С в атмосфере смеси аргона с водородом в течение 30-40 мин,  подача метана со скоростью 10 
см3/мин в течение 5-10 мин и последующее охлаждение в атмосфере смеси аргона и водорода. Выращенные 
пленки переносились на подложки SiO2. Перенос осуществлялся нанесением фоторезиста на графен/медь с 
последующим вытравливанием меди в водном растворе соляной кислоты и гидроперита. После удаления 
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меди и очистки  была получены прозрачные тонкие пленки фоторезист/графен, которые были перенесены 
на подложки SiO2(300 нм)/Si.  Затем фоторезист удалялся при помощи травления в ацетоне. Наличие 
графеновой пленки определялось с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) на 
установке «Интегра Спектра» (НТ-МДТ) на длине волны возбуждающего лазера 532 нм. 

Для измерения вольтамперных характеристик образцов изготовлялись структуры с двумя медными 
контактами. Измерения проводились на пленках с латеральными размерами ~2х4 мм в двухконтактной 
конфигурации на установке ASEC-03.  Измерения Холловской подвижности и постоянной Холла 
проводились на образцах 9х9 мм с серебряными контактами в конфигурации Ван-дер Пау на установке 
Ecopia HMS-5500. Морфология и химический состав  образцов исследовались на сканирующем 
электронном микроскопе  JEOL JSM-7800F с  системой  микроанализа компании Oxford Insruments Nano 
Analisis (OINA) на основе метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС). Для 
электронного пучка использовалось ускоряющее напряжение 3-5 кВ.  

Результаты 
Методами оптической микроскопии и СЭМ установлено, что графеновая пленка вырастает по всей 

поверхности медной фольги.  Размеры выращенных образцов составляют несколько сантиметров со 100%-
ным покрытием медной подложки (рис.1). По спектрам КРС установлено, что пленки представляют собой 
монослой графена с островками мультиграфена,  латеральные размеры которых составляют 1-5 мкм, 
согласно рис.2, где показан участок медной фольги с осажденной графеновой пленкой. Видно, что степень 
однородности мультиграфена сильно отличается на различных доменах меди. Возможно, это связано с 
различной ориентацией кристаллов меди в доменах. Анализ графеновой пленки на медной фольге методом 
ЭДС (на рис.2  область сканирования выделена прямоугольником) позволил определить элементный состав 
образцов – углерод (~5-15 ат.%), медь (~95-85 ат.% ). Количественное содержание углерода  позволяет 
оценить относительную толщину графеновой пленки на различных участках (рис.3). 

На рис.4 представлено изображение графеновой пленки с увеличением в 10000 раз, где видно тонкую 
пленку с разрывами и неоднородностями структуры. На рис.5 можно увидеть спектр КРС для графеновой 
пленки, перенесенной на кремниевую подложку. Пик на 1340 см-1 связан со структурными дефектами 
пленки (D-пик), 1573 см-1 – G-пик, характерный для углерода, а 2686 см-1 – 2D-пик, связанный с sp2-
гибридизацией. Отношение интенсивностей пиков  I2D/IG ~ 2,75, показывает, что пленка монослойная. 

 По данным атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии, толщина перенесенных пленок 
составляет 1-5 нм.  Вольт-амперные характеристики образцов измерялись в диапазоне напряжений от -80 до 
+80 мВ, ток менялся от -40 до +40 мкА. Наблюдается линейная зависимость тока от напряжения (рис.6).  
Удельное  поверхностное сопротивление образцов составило ~2 кОм/□. По результатам измерений эффекта 
Холла определены тип носителей заряда, холловская подвижность и концентрация носителей заряда в образцах 
графеновых пленок при комнатной температуре. Для измеренных образцов наблюдается дырочная 
проводимость с концентрацией дырок p~1012 1/см2. Холловская подвижность носителей заряда составила 400-430 
cм2В/с в магнитном поле 0,5 Тл и толщине образцов 1-5 нм, удельное поверхностное сопротивление  ~2 кОм.  

Заключение 
Проведено исследование характеристик графеновых пленок, полученных методом химического 

газофазного осаждения при оптимизации условий синтеза. Параметры пленок подбирались с целью разработки 
физико-технологических основ аптасенсоров – устройств для обнаружения  тромбиновых аптамеров.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №15-08-01977. 

 
Рисунок 1 –  Изображение графеновой пленки на подложке SiO2/Si, полученное с помощью оптического 

микроскопа (x100). 
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Рисунок 2 – Изображение участка графеновой пленки на медной фольге, полученное с помощью СЭМ. 

Увеличение в 1000 раз, ускоряющее напряжение 3 кВ. Прямоугольником выделена область для сканирования ЭДС. 
 

 
Рисунок 3 – Спектрограмма элементного состава графеновой пленки 

 

 
Рисунок 4 – Графеновая пленка на SiO2/Si, снятая с увеличением в 10000 раз. 

 
Рисунок 5 – Спектры КРС графеновой пленки, перенесенной на подложку SiO2/Si. 
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Рисунок 6 - Вольт-амперная характеристика графеновой пленки, перенесенной на подложку SiO2/Si. 
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Аннотация 
Осуществлена лесоводческая и экологическая оценка искусственных фитоценозов P.koraiensis, 

созданных на о.Сахалин в 60-70-х годах. Показана возможность и необходимость расширения работ по 
внедрению этого вида в лесной фонд области.   
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иссушение. 
Сосна кедровая корейская (P. koraiensis Sieb. et Zuec.) – ценнейший вид в сем. Pinaceae, обитающий 

на территории России. Ареал этого вида в России – Приморский и Хабаровский края, юго-восток Амурской 
области [1, c.30]. 

Кедрово-широколиственные леса – наиболее ценные в лесном фонде Дальнего Востока и хотя леса с 
участием сосны кедровой составляют всего 3% лесопокрытой площади Дальнего Востока, их значимость 
неоценима [2, с.5]. 

Ценнейшая древесина (красивая и мягкая), кормовая база промысловых и иных видов зверей (орешки 
содержат до 65% масла), место произрастания ценных лекарственных и пищевых растений (жень-шень, 
лимонник, элеутерококк, заманиха, лещины, медоносные растения). Кроме этого, эти леса имеют огромное 
водоохранное, почвозащитное, санитарное, эстетическое значение. Все это свидетельствует о 
необходимости введения в этих лесах особенного режима ведения лесного хозяйства, о чем лесоводы 
говорят уже давно [2, с.159]. 

На о. Сахалин этот вид не образует естественных фитоценозов и даже не участвует в сложении 
коренных аборигенных типов лесов. Интерес к сосне кедровой у сахалинских лесоводов проявлялся уже 
давно. 

Наиболее ранними культурами этого вида на Сахалине следует видимо считать «Костромской 
кедровник» - культуры сосны кедровой корейской в Холмском районе, созданные еще в 1938 г. во время 
пребывания на Сахалине японцев. В настоящее время (возраст культур 77 лет, площадь 3,8 га) участок 
имеет статус «Памятника природы».  

После освобождения Сахалина на острове эксперимент по внедрению этого вида сосны был 
значительно расширен. После 50-х годов было создано несколько участков культур сосны кедровой в 
южной части острова: в Холмском, Анивском, Долинском районах, окрестностях г. Южно-Сахалинска.   

К настоящему времени эти культуры в возрасте 35 – 50 лет успешно семеносят и требуют анализа 
для выявления возможностей и целесообразности расширения работ по внедрению этого вида в леса 
Сахалина. 

Материал и методика. 
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Обследование культур проведено на 4-х участках. На каждом произведена глазомерно-
инструментальная таксация древостоя, описание кустарникового и травянистого ярусов, их оценка. 
Использовали мерную вилку, высотомер Макарова, полнотомер Анучина. Оценка обилия напочвенного 
покрова произведена по шкале Друде. Сравнительную оценку фитоценозов производили по формуле 
Жаккара. 

Для анатомического анализа использовали лист и стебель, образцы которых отбирали с 3-х деревьев, 
причем из ствола образцы отобраны из 3-х точек: однолетние стебли, в середине ствола и нижней части 
ствола. Обработку образцов, их фиксацию, приготовление срезов и препаратов, их анализ производили по 
общепринятой методике [5, с.6-35]. 

Для приготовления срезов использовали санный микротом с замораживающим столиком, 
анатомический анализ проводили на микроскопах «Биолам» и «Olimpus». Измерение параметров 
осуществляли винтовым окуляр-микрометром МОВ-1-15. Техника проведения всех работ осуществлялась 
по общепринятым методикам [3, с.58; 4, с. 256; 5, с 123]. 

Результаты исследования. 
Участок №1. Культуры расположены в урочище «Горное» Костромского лесничества Холмского 

лесхоза. Древостой смешанный 5Ск5Пс (сосна кедровая с пихтой сахалинской), созданы рядовым 
способом: растояние между рядами 1,5 м, в ряду – 1 м. Смешение как порядное, так и в рядах. 
Первоначальная густота – 6600 экз/га. Площадь участка 5,5 га. Поверхность участка выровненная с общим 
уклоном до 20 градусов, экспозиция юго-юго-западная. Почва – суглинистая. Современная густота – 3500 
экз/га, т.е. отпад составляет около 50%. Возраст культур – 35-38 лет. Полнота – 1,0, бонитет I – III. Высота 
сосны кедровой составляет 22±0,45 м, средний диаметр 23±0,7 см. Запас стволовой древесины (сосна + 
пихта) более 350 кубометров на гектар. Высота пихты - 24±0,5 м, средний диаметр 25±4 см.  

На участке более 10% усохших деревьев, валежа – 15-20 деревьев на 1 га. Плодовых тел грибов на 
деревьях не обнаружено. Прирост сосны кедровой в первые 10 лет составляет 20, 24, 27, 30, 21, 29, 26, 21, 
35, 26 см. В последующие годы прирост увеличивался до 50 см и более в год. 

Второй ярус представлен ивой сахалинской, березой плосколистной. рябиной смешанной – очень 
редкий. Полнота – менее 0,1. Кустарниковый ярус (третий) состоит из бересклета красноплодного и 
большекрылого, шиповника тупоушкового, рябины смешанной, высотой не более 2 м, редко. 

Подрост пихты сахалинской редкий, в количестве 100-150 шт/га, большей частью неблагополучный, 
с мертвой верхушечной почкой, охвоение редкое, ветви несимметричные. Подрост кедровой сосны 
отсутствует. 

Внеярусная растительность представлена мхами (до 0,5 м на высоте ствола), лишайниками (накипные 
и листоватые, редко виды рода Уснея, актинидия коломикта (на 3% деревьев), реже лимонник китайский. 

Общее состояние фитоценоза хорошее. Большое количество отпада – результат естественного отбора 
и явление в культурах вполне нормальное. С точки зрения экологической осуществляется нормальный 
процесс круговорота веществ. Заметно негативное влияние человека – обламывание ветвей и верхушек в 
результате сбора шишек.  

Живой напочвенный покров охарактеризован в таблице 1. Следует заметить, что задернение слабое 
и, несмотря на окружение естественным фитоценозом из лиственницы курильской, в которм виды саза, 
(бамбучков) образуют покрытие 100%, под пологом культур виды саза присутствуют, но покрытие их 
составляет не более 5-7%. Столь резкое уменьшение участия видов бамбучков объясняется просто: – 
кедровник – это участок темнохвойной тайги, в отличие от лиственничного фитоценоза. Освещенность под 
пологом культур по нашим измерениям составляет не более 15% в солнечный безоблачный день.  

В древостое очень четкая дифференциация деревьев по росту и развитию: при числе деревьев сосны 
1560 экз/га, 450 экземпляров – деревья IV-V класса (по Крафту). Таким образом, до достижения 
нормального количества стволов на гектар к 100-120 годам процесс естественного отбора будет проходить 
интенсивно. 

Участок 2 расположен в урочище «Дальнее» Костромского лесничества на юго-западе склона с 
уклоном 15-18 градусов, почва суглинистая. Культуры созданы смешанным способом. Частично рядами, 
частично в площадки, так как участок представлял собой вырубку. Рядовые участки чередуются с 
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площадками беспорядочно. Расположение рядов через 1,5 м, в ряду - 1 м. Растояние между рядами 
площадок – 1,5 м, в ряду между площадками – 3 м. Первоначальная густота составляла около 7000 экз/га, 
современная – 3250 экз/га. Общая площадь участка культур 12,5 га, возраст 45-48 лет. Состав древостоя 
5ск4Пс1Еа, полнота 1,0. Редко есть небольшие «окна», т.е. это участок типичной темнохвойной тайги. 

Средний диаметр сосны кедровой 28±6 см, высота 26,8±0,56 м, бонитет I-II. Для ели средний диаметр 
31±1,5 см, средняя высота 29±0,75 м. Прирост в первые 10 лет примерно такой, как и на участке 1. В 
последующие годы прирост достигал иногда 60 см. Такое изменение прироста характерно для деревьев. 
После достижения возраста 40-50 лет прирост будет снижаться. Общий запас древесины достигает более 
400 кубометров на гектар.  

Второй ярус: рябина смешанная, береза каменная, клен Майра – очень редко, высота 10-15 м, средний 
диаметр 8-12 см, полнота не более 0,1. 

Кустарниковый ярус представлен бузиной кустистой, кленом желтым, шиповником тупоушковым. 
Полог разрежен (до 0,1), высота до 3 м.  

Характеристика живого напочвенного покрова представлен в таблице 2. Общее проективное 
покрытие не более 10%, задернение отсутствует.  

Подрост ели и пихты очень редки, до 1,5 м высотой. Валежа – до 10стволов на 1 га, четко выражена 
дифференцировка деревьев по классам Крафта. Около 400 деревьев (при общей численности 1970) 
относится к IV-V классам. Процесс естественного отбора вполне нормальный, в основе его – конкуренция 
за факторы среды. Общее состояние культур – хорошее. Поскольку участок отдален от населенного пункта, 
и менее доступен в силу орографии, негативное влияние населения не сказывается, что легко доказывается 
и следами пребывания медведей. 

Участок №3 расположен в Анивском лесничестве в окрестностях пос. Огоньки на склоне западной 
экспозиции с уклоном 10-14 градусов. Почвы – тяжелые горные суглинки. Площадь культур – 7,5 га, 
возраст деревьев 35-38 лет. Культуры рядовые – 1,5 м между рядами и 1 м в ряду. Состав древостоя 
10СкедПседЕаедЛи. Участок находится в окружении пихтово-елово-лиственичного фитоценоза. 

Первоначальная частота 6600 экз/га, современная, несколько меньше, чем на предыдущем участке 
(но сосны кедровой больше, так как здесь культуры чистые). Несмотря на значительный отпад полнота 
высокая – 1,0. Следствие этого – слабое развитие надпочвенного покрова, общее покрытие не более 5%, 
задернение отсутствует. Диаметр деревьев варьирует от 16 до 32 см. (Дср =22±0,6см), высота – 16-21 м 
(Нср= 20±0,3 м). Бонитет II-III. Запас древесины не более 300 кубометров на гектар. 

Древостой одноярусный, второго и третьего яруса нет, подроста нет. Живой напочвенный покров 
практически отсутствует. При такой современной густоте (3480 стволов на гектар) естественный отбор 
очень жесткий, ярко выражена дифференциация деревьев по классам роста и развитию: из 3480 
сохранившихся деревьев 780 относятся к IV-V классам по Крафту. Количество валежа до 30 стволов на 
гектар. Это и формирует общую обстановку: малая освещенность под пологом и практически полное 
отсутствие живого напочвенного покрова.  Общее состояние древостоя отличное.  

Участок 4 располагается в окрестностях г. Долинска на склоне юго-западной экспозиции с общим 
уклоном 10-12 градусов. Почва – тяжелые горные суглинки. Культуры созданы площадками размером 
1,5×1,5 м. Площадки расположены рядами через 1,5 м в ряду и 2,5 м между рядами. Первоначальная густота 
составляет около 4000 экз/га, что явно недостаточно.  

По непонятным причинам, по нашему мнению, в значительной мере такая густота объяснима низким 
качеством как посадочного материала, так и недостаточно квалифицированной техникой посадки. Отпад 
оказался уже на первых этапах значительным. Погибли сеянцы на площадках или целиком, или в 
площадках остались по 1, редко по 3 экземпляра. К настоящему времени осталось не более 800 экз/га. 
Освобождающейся площади занимались березой и ивами. Полнота главной породы 0,5-0,4. Возраст 
культур 30-32 года. Состав древостоя 7Ск 2Бк 1Лц. Лиственица и береза естественного происхождения. 

 Сосна кедровая: Д=17,7±0,51 см, Н=14.5±0,36 м. Средние данные достоверны, как и на предыдущих 
участках. Во всех случаях при уровне достоверности 0,95, коэффициент Стьюдента значительно выше 
табличного. Главная порода распределена небольшими куртинами, а все пространство занято берозой и 
ивой разного возраста. Напочвенный покров развит хорошо, доминурую виды сазы высотой до 1 м, 
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покрытием до 100%.  Под ее пологом встречаются плауны темный и можжевеловый, дерен канадский, 
майник широколистный и двулистный. Подроста нет.  

Но даже и при такой полноте наблюдается дифференцировка деревьев по классам роста и развития, 
что говорит о внутренней  природе этого явления: неодинаковая ценность семенного и посадочного 
материала. Хотя среди оставшихся деревьев нет отмерших и усыхающих, но примерно 1/3 от общего 
количества относится к IV и V классу по Крафту. 

Участок 5. Костромской ельник – памятник природы, созданный в 1939 году в окрестностях с. 
Костромское Холмского района.  

Культуры созданы рядовым способом с размерами 2 м×1 м (ряд через 2 м, 6 ряд – 1 м). Таким образом, 
первоначальная густота составляла 5000 экз/га. Современная характеристика: Н = 19,3±0,16 м, Д =28,6±0,8 
см, сомкнутость полога 0,7-0,9, состав 10 Ск. 

Древостой четырехярусный. Деревья первого яруса дифференцированы от I до V класса, но есть и 
деревья, выходящие за общий полог, есть и отмирающие. Отпада не очень много, до 10 деревьев на гектар. 
До сих пор происходит самоизреживание, так как современная густота около 2000 экз/га. 

Второй ярус образует береза Эрмана, ива, их высота до 10 м, диаметр 15-18 см. Встречается подрост 
сосны кедровой и пихты сахалинской, высотой до 4 м. Внеярусная растительность представлена 
актинидией коломикта и гортензией черешчатой. Кустарниковый ярус представлен аралией сердцевидной, 
смородиной сахалинской, малиной сахалинской.  

Живой напочвенный покров представлен бамбучком курильским, который создает общее покрытие 
около 80%. Однако такие куртины он образует в прогалинах и по мере выпадения деревьев  быстро 
осваивает освещенные места, поэтому равномерное снижение полноты верхнего полога до 0,7 чревато 
опасностью образования сплошного покрова. 

Усохшие деревья составляют около 15% от общего числа. 
Таблица 1 

Характеристика почвенного покрова 
Вид Высота, м Обилие по Друде Проективное покрытие 

1 2 3 4 
Участок 1 

Саза крупнолистная 0,3 Sp 1 
С. жестколистная 0,4 Sp 1 
Майник двулистный 0,2 Sp 2 
М. широколистный 0,2 Sp 2 
Дерен канадский 0,2 Sp 2 
Вейник Лангдорфа 0,4 Sp ˂ 1 
Осока мелкосеменная 0,2 Sp ˂ 1 

Участок 2 
Саза крупнолистная 0,3 Sp ˂1 
С. курильская 0,5 Sp ˂1 
Майник двулистный 0,2 Sp 1 
М. широколистный 0,2 Sp 1 
Дерен канадский 0,2 Sp 1 
Осока мелкосеменная 0,2 Sp ˂1 
Воронец красноплодный 0,4 Sol ˂1 
Клинтония  0,3 Un ˂1 

Участок 3 
Саза крупнолистная 0,3 Sp ˂1 
С. жестколистная 0,3 Sp ˂1 
Вейник Лангдорфа 0,4 Sol ˂1 
М. широколистный 0,2 Sol ˂1 
Дерен канадский 0,2 Sol ˂1 

Участок 4 
Саза жестколистная 0,6 Cop 10-20 
С. крупнолистная 0,6 Cop 15-25 
С. синанская 0,6 Cop 10-15 
С. длиноколосковая 0,6 Cop 5-10 
Орляк обыкновенный 0,6 Sp ˂1 
Мох Шребера 0,1 Sp 2 
Плаун темный 0,1 Sol ˂1 
Майник широколистный 0,2 Sp ˂1 
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М. двулистный 0,2 Sp ˂1 
Дерен канадский 0,1 Sol ˂1 

Участок 5 
Саза крупнолистная 0,4 Cop  
С. длиноколосковая 0,4 Cop  
Аралия сердцелистная 0,7 Sol  
Воронец красноплодный 0,5 Sol  
Борщевик шерстистый 0,5 Sp  
Грушанка малая 0,1 Sp  
Дерен канадский 0,1 Sp  
Дудник максимовича 0,6 Sol  
Золотарник даурский 0,2 Sol  
Осока сахалинская 0,2 Sp  
Осока длиноклювая 0,2 Sp  

Вид Высота, м Обилие по Друде Проективное покрытие 
Плаун темный 0,1 Un  
Майник широколистный 0,1 Sol  
Майник двулистный 0,1 Sol  

 
Приводя общую характеристику живого напочвенного покрова, отметим, что во всех фитоценозах в 

его составе участвуют только аборигенные виды. Задернение слабое или отсутствует. Формируя участки 
темнохвойной тайги, в которой освещенность под пологом значительно меньше, чем в светлохвойной 
тайге, фитоценозы определели и экологическую особенность напочвенного покрова: в нем принимают 
незначительное участие виды Sasa, остальные все относятся к группе теневыносливых.  

При вычислении коэффициента флористической общности мы учитывали не только количество 
видов  напочвенного покрова, но и представителей древесной флоры. 

Таблица 2 
Коэффициент Жаккара 

Участок 1 2 3 4 5 
1 - 0,65 0,30 0,45 0,24 
2 - - 0,22 0,41 0,21 
3 - - - 0,17 0,15 
4 - - - - 0,26 
5 - - - - - 

 
Коэффициент Жаккара свидетельствует о флористическом сходстве двух фитоценозов. По данным 

таблицы нет соответствия между 3 и 4, 3 и 5 участками (коэффициент менее 0,2 или менее 20%). 
Это вполне объяснимо в силу густоты фитоценоза на участке 3, так высокая полнота обуславливает 

проникновение под полог такого количества света, которого недостаточного для развития кустарникового 
и травянистого ярусов.  

Между остальными участками флористическая схожесть имеет малое соответствие (коэффициент от 
0,2 до 0,65, т.е., от 20 до 65%), что свидетельствует о сходстве условий обитания. В нашем случае почвенно-
климатические условия фактически одинаковы: почва, влажность, температура. Главным фактором 
является освешенность под пологом леса, которая и обеспечивает развитие представителей почвенного 
покрова. Для о. Сахалин это имеет и положительное значение, так как с увеличением освещенности 
«агрессоры» растительного мира – виды рода Sasa мгновенно заселяют пространство. Их мощный покров 
не является мощным конкурентом  в борьбе за влагу. В условиях Сахалина этот вопрос не актуален. 
Главный вред такого напочвенного покрова в том, что он не позволяет крылатым семенам древесных 
растений достигать почвы, а значит не появляются всходы. 

Второй проблемой, возникающей при внедрении P. кoraiensis в лесные формации является будущее 
искусственных фитоценозов. Дело в том, что после полного освобождения Сахалина лесоводы усиленно 
внедряли в лесокультурную практику сосну обыкновенную. Созданы были значительные площади культур 
этого вида но к настоящему времени осталось всего 77 тыс га. Как часто у нас бывает, на Сахалине решили, 
что климат Сахалина не подходит для сосны и отказались от дальнейшего создания культуры этого вида. 
Совершенно очевидно, что было принято решение без необходимого обоснования. В последние годы были  
проведен глубокий анализ причин гибели культуры сосны [6, с.38; 7, с.225; 8, с.12; 9, с.325; 10, с.127; 12, 
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с.48]. Оказалось, что основные причины гибели не являются специфическими для сосны. Гибель от смывов 
ливнями склонов, от пожирания грызунов одинакова справедлива и для аборигенных видов: Piceae 
ajanensis, Larix kurilensis, Abies sachalinensis. Но что является специфичным так это: соленые морские ветра, 
ускоряющие транспирацию; раннее начало фотосинтеза. Известно, что  фотосинтез у хвойных в умеренной 
зоне начинается при минус 8 градусах, когда корневая система не в состоянии обеспечить водой растение 
из мерзлой почвы. Дерево расходует внутренние резервы и возникает дефицит воды, не восполняемый 
после оттаивания почвы. Вот на таких участках, открытых действуют соленые ветра и наблюдается 
усыхание хвои и гибели деревьев. Культуры сосны, созданные в местах, защищенных от действия ветров 
(между хребтами, в окружении других фитоценозов) чувствуют себя хорошо и имеют отличные 
характеристики.  

Все созданные до сих пор культуры сосны корейской имеют хорошее состояние, но все они находятся 
в окружении фитоценозов коренных видов. Для того, чтобы не повторить такой же ошибки, как с сосной 
лесной, надо тщательно отбирать участки для создания культуры сосны корейской. Они должна создаваться 
под защитой хребтов, других фитоценозов, избегая их размещение на склонах южной и юго-западной 
экспозиции.  

Интересным было выяснить и еще один аспект введения в лесные фитоценозы видов за пределами 
своего ареала. Как это повлияет на анатомию растения.  

Проведенные ранее анатомические исследования анатомии ствола и листа P.koraiensis из 
материковой части ареала [8, с.66; 9, с.87; 10, с.98;11, с.27; 12, с.58] и их сравнение с результатами 
исследования образцов, отобранных на Сахалине, позволило сделать основной вывод: условия Сахалина не 
вызывают изменения качественных признаков ствола и листа (гистологический состав листа, коры и 
древесины, форма кристаллов оксалата кальция, форма пор на полях перекреста, поровость на радикальных 
стенках трахеид. Количественные признаки изменяются как и в границах ареала, в рамках нормы реакции. 
По приросту в высоту и по диаметру искусственные фитоценозы на Сахалине не отличаются от таковых на 
материке. 

Выводы.  
Результаты проведенных морфолого-экологических и анатомических исследований искусственных 

фитоценозов сосны корейской, созданных на о. Сахалин позволили сделать следующие выводы: 
1. Обследованные искусственные фитоценозы (культуры) сосны корейской, созданные на о. Сахалин 
после 1393 года в настоящее время имеют хорошее состояние. Они имеют характерную для лесов 
Сахалина видовую и пространственную структуру, деревья сосны корейской имеют хороший 
прирост. 
2. В фитоценозах происходят типичные для природных сообществ естественный отбор, 
дифференциация деревьев по росту и развитию, формирование видовой и пространственной 
структуры. 
3. Биологические особенности сосны корейской как доминанта и эдификатора темно-хвойной тайги, 
обуславливают и видовую структуру живого напочвенного покрова. 
4. Обитание вне границ ареала не отражается на внутренней структуре растений даже в качественном 
аспекте, а количественные реакции осуществляются в рамках нормы реакции. 
5. На о. Сахалин условия позволяют выращивать этот ценный вид, но необходимо избегать влияния 
на созданные фитоценозы соленых морских ветров и не создавать культуры на склонах южной 
экспозиции. 
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Аннотация 
В ходе опыта определяли интегральное воздействие поллютантов присутствующих в воде на тест-

объекты. При оценке качества воды  методом биотестирования на Daphnia magna Straus, применяемого для 
целей государственного экологического контроля, установлено, что в водотокоах Кутум и Казачий 
отсутствует токсическое действие. 
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Биотестирование, дафния (Daphnia magna Straus), оценка качества воды, поллютанты 

По территории г. Астрахань пролегает с запада на восток целая сеть водотоков  – Царев, Приволжский 
Затон, Канал им. 1 Мая, Кутум, Казачий. Русло водотока  Кутум прорезает центральную часть города. 
Питаются водотоки транзитными водами реки Волга. Уровень воды во внутригородских водотоках 
поддерживается в основном за счет регулирования объема сброса через шлюз-регулятор на водотоке Царев,  
в период паводка дополнительно регулируется путем сброса вод через шлюзы дамбы по ул. 
Адмиралтейская (чтобы избежать переливов воды через берега Кутума). Источниками поступления воды в 
водоток Кутум до дамбы в районе сетевязальной фабрики так же является сброс нормативно-чистых вод 
Астраханской ГРЭС и ливне-дренажных стоков с городских территорий   микрорайонов Юго-Восток 1, 2, 
3 и с ул. С. Перовской. Максимальная глубина внутренних водотоков составляет около 2м  (кроме водотока 
Царев, в котором глубина может быть больше). Сброс воды в реку Волга производится самотеком, забор 
воды из внутригородских водотоков не осуществляется. Кроме указанных сбросов, во внутригородские 
водотоки поступает поверхностный сток по системе самотечной ливневой канализации с общим 
количеством выпусков – 11. В соответствии с действующими экологическими нормами по характеру 
водопользования и нормированию качества воды внутригородские  водоемы должны соответствовать 
нормативам для водоемов культурно-бытового назначения, по данным лаборатории СИАК за 2004 – 2007 
гг. некоторые показатели качества воды превышали нормативные (железо, медь, цинк) [1, с. 4]. 
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 До 2007 года центральный водоток города находился в удручающем состоянии. Его 
берегоукрепительные сооружения пришли в негодность (бетонные плиты «сползли», оплыли берега, 
крепежные деревянные столбы сгнили).   К 450 - летию города  Астрахани с 2007 по 2009 гг. проведены  
берегоукрепительные работы (берега облицованы гранитом), благоустройство набережных, зачищено дно 
русла водотока Кутум. Набережные полностью изменили свой облик. 

Для оценки качества вод  внутригородских водотоков в 2015 г. отобрали пробы поверхностного 
горизонта  вод (0-0,5 м) в два значимых  периода. Первый – до половодья (25 марта) в период стагнации 
биологических процессов и после таяния льда (на котором произошло возможное накопление 
поллютантов). Второй период  - половодье, когда  возможно максимальное   поступление загрязнений с 
площади водосбора. Отбор проб произвели 25 мая на водотоке Кутум (ниже моста Студенческий около 
150м, правый берег) и – водотоке Казачий  (Набережная ерика Казачий, район  д. 147, левая сторона). 

Следует отметить, что по данным  ОАО «РусГидро»  крайне маловодное половодье в 2015 г. Оно 
началось 29 апреля с постепенного увеличения сброса воды в створе Волгоградского гидроузла. 
Максимальных объемов сбросы достигли к 7 мая 16000±300 кубометров в секунду (в многоводные годы  – 
26000±300 кубометров в секунду), с 14 по 28 мая  сброс поддерживали на уровне14000±300 кубометров в 
секунду. После чего объем расходов плавно снижался по 1000 кубометров в секунду.  К 5 июня сбросы 
сократились до 6000±200 кубометров в секунду, что присуще меженному периоду (лето, осень, зима).    
Визуально население  разлива рек в дельте не отметило.  

Оценивали качество воды  методом биотестирования на тест-объекте Daphnia magna Straus,   
применяемого для целей государственного экологического контроля [2, с. 52]. Данный метод дает 
возможность выявить интегральное воздействие поллютантов присутствующих в воде на организм (тест-
объект).  

Вели лабораторный анализ проб с использованием суточной молоди дафний. Эксперименты 
длительностью 96 часов осуществляли, в соответствии требованиями метода ведения исследований [2, с 
52] - 25 марта  (одна проба: водоток Кутум, ниже моста Студенческий около 150м, правый берег) и 25 мая 
(две пробы: водоток Кутум -  ниже моста Студенческий около 150м, правый берег и водоток Казачий - 
Набережная ерика Казачий, район  д. 147, левая сторона). 

Исходное содержание растворенного кислорода в пробах и контроле колебалось от 6,80 – 7,40; и 
конечное – 6,20 – 6,83 мг О2/дм3. Значения реакции среды начальные и в конце эксперимента  варьировались 
в пределах  – 7,3 - 7,6 ед. рН. 

 Начальное и конечное значения содержания растворенного кислорода в пробах и реакции среды   не 
противоречило проведению и приемлемости результатов экспериментов.  

В проведенных экспериментах  отмечено отсутствие гибели  дафний, как в исследуемых пробах воды, 
так и в контроле, что  позволяет сделать выводы об отсутствии токсического действия вод водотоков Кутум 
и Казачий. 
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Аннотация 

Рассмотрена одна из наиболее перспективных технологий продления сроков хранения пищевых 
продуктов растительного происхождения, основанная на использовании электростатического поля 
высокого напряжения. На основе анализа работ ряда авторов показана эффективность воздействия 
электростатического поля на обрабатываемый продукт, вследствие уменьшения концентрации 
микроорганизмов на их поверхности. 

Ключевые слова 
Электростатическое поле, напряженность, потеря массы. 

Пищевая промышленность современной действительности должна обладать высоким уровнем 
микробиологической безопасности продуктов питания. Ведь продукты питания – это в первую очередь 
полезные вещества, которые мы должны получать с пищей в определенном количестве и соотношении. По 
разным статистическим данным уровень потенциально вредных веществ попадающих внутрь организма, 
преимущественно с пищей, находится на уровне 70 - 90%. Именно поэтому актуальной задачей для 
пищевых производств является предотвращение поступления в организм человека потенциально опасных 
веществ и максимальное снижение неблагоприятного эффекта, который может быть нанесен организму при 
их действии. 

Для охраны внутренней среды организма человека необходимо исключить и биологические 
загрязнители, имеющие преимущественно природное происхождение: микроорганизмы (бактерии, вирусы, 
плесневые грибы), всегда присутствующие в окружающей среде и продуктах и при определенных условиях 
способные привести к опасным последствиям. 

Организация хранения продуктов питания, а также продуктов переработки растениеводства как 
правильно проводится без учета микробиологического фактора. Увеличение социальной нагрузки на 
человека требует его полноценного питания, а овощи и фрукты выступают как богатейший источник 
природных антиоксидантов, биологически активных веществ, незаменимых аминокислот и минеральных 
элементов. Поэтому потребление их должно быть равномерным в течение всего года. Наряду с увеличением 
производства свежих плодов и овощей огромное значение приобретает снижение потерь и сохранение их 
качества при хранении.  

В основе многих сельскохозяйственных и пищевых технологий лежат различные 
микробиологические процессы. Поэтому изыскание наиболее совершенных способов и методов 
управления жизнедеятельностью микроорганизмов является актуальной задачей, что позволяет 
своевременно  обнаружить появление нежелательных микробиологических заболеваний и принять меры к 
их устранению.  

Одной перспективных технологий, применяемых с целью продления сроков хранения пищевых 
продуктов и сельскохозяйственного сырья является использование электростатических полей высокого 
напряжения [1-6]. Ведь ни для кого не секрет что на поверхности плодов, как и внутри плода, всегда 
присутствует разнообразная микрофлора. Вредными веществами, образующимися в растительном сырье 
при хранении, являются и продукты метаболизма микроорганизмов: микотоксины, являющиеся 
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токсичными метаболитами токсикогенных штаммов микроскопических грибов; афлотоксины (АТ), 
продуцируемые плесневыми грибами Aspergillus flavus и многие другие.  

Применения электрических полей при хранении пищевых продуктов в большинстве случаев 
позволяет достичь бактериостатического и бактерицидного эффекта. Научные исследования, проводимые 
на базе Национального института винограда и вина «Магарач» (г. Ялта), где в качестве объектов 
исследования были выбраны плоды черешни темного сорта, доказали положительное воздействие 
электростатического поля на обрабатываемый продукт вследствие уменьшения концентрации 
микроорганизмов на поверхности плодов. Еще одним важным выводом при исследовании для авторов 
явилось то, что использование напряжения электрического тока ионизации 15000 В и экспозиции 5 минут 
(оптимальный режим) уменьшает общую микробиологическую обсемененность в 2,2 раза. [8] 
Соответственно, плоды черешни, хранящиеся с применением электроионизированного воздуха, дольше 
сохранялись по сравнению с необработанными плодами, при полном сохранении привлекательных 
органолептических характеристик продуктов. 

Исследования на томатах так же показали ряд преимуществ использования электростатического поля 
для хранения. Исследования показали, что потери влаги уменьшаются на 40% по сравнению с образцами 
без обработки. Установлено замедление процессов порчи повреждённых томатов после обработки в 
электростатическом поле. 

Для увеличения срока сохранности томатов в хранилищах могут поддерживать температуру от 20С 
до 50С. Поэтому были проведены исследования в этом интервале температур при разных значениях 
напряженности электростатического поля (ЭСП) [7] (рисунок 1). 

 
Полученные результаты показали, что 

при низких температурах электростатическая 
обработка (ЭСО) практически не позволяет 
получать существенный эффект по 
снижению потери массы продукта даже при 
высоких напряженностях 
электростатического поля. 

В летний период при транспортировке 
томатов также происходит потеря суммарной 
массы томатов. Для сравнения температурного 
воздействия на процесс испарения воды из 
томатов была выбрана максимальная 
температура Т=320С (рисунок 2). 

Математическая обработка 
полученных результатов позволила получить 
усредненную величину потери воды 
томатами при транспортировке и хранении 
после предварительной электростатической 
обработке в летний период с интервалом 
температур 180С Т 320С, которая составила 
около 65% при 90% потери для 
необработанной продукции в электростатическом поле. 

Таким образом, для данного интервала температур обработка в течение 30 с и напряженности поля 
35кВ/м является достаточной, чтобы в течение 3 дней сохранять продукцию с поврежденной поверхностью 
плода. 

Полученные ранее результаты показали, что температура имеет колоссальное значение для 
процессов, протекающих при электростатической обработке и для возможностей использования 

технологии. Было выявлено что в интервале температур 15 Т50 (рисунок 3) система наиболее 
восприимчива к ЭСО, при меньших температурах эффект от обработки незначителен, что было 

 
Рисунок 1 – Зависимость потери массы поврежденных 

томатов при разных температурах хранения и напряженности 

ЭСП 
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подтверждено при изучении потери массы 
поврежденных томатов. Так как томаты 
более чем на 90% состоят из воды данные 
результаты можно считать сопоставимыми. 
В сравнении с повреждёнными томатами, 
целые томаты значительно лучше 
удерживают влагу. В случае, когда кожура 
имеет разрыв, и структура нарушена, 
начинаются процессы отмирания тканей с 
потерей влаги, на которую в данном случае и 
воздействует ЭСП. Стоит отметить, что 
избыточная напряженность ЭСП обладает 
обеззараживающими свойствами, подавляя 
рост микроорганизмов. 

В заключении следует отметить, что 
ряд авторов, изучавших процесс 
электростатической обработки при хранении 
пищевых продуктов, отмечают, что данная 
обработка в большинстве случаев оказывает 
положительное воздействие на продление 
сроков хранения и качественные показатели 
продукции, лучше сохраняется внешний вид, 
тормозится рост микроорганизмов, 
уменьшаются потери влаги.  
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Рисунок 3. Зависимость потери массы у поврежденных томатов 

при транспортировке: 1, 2– зависимости влияния ЭСО на 

потерю массы 3 – математическая зависимость процесса потери 

массы томатов для интервала температур 180С Т 320С Время 

нахождения томатов в электростатическом поле τ= 30 с. 

 
Рисунок 3 – Влияние температуры воды на объём 

выделившейся газовой фазы под действием 

электростатического поля (закрытая система) 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАСТАНИЙ УСТАНОВОК МАРИКУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Обоснована целесообразность использования обрастателей установок марикультуры,  как сырья для 

производства кормовых концентратов. Оценены возможные объемы обрастателей, приведена их краткая 
технохимическая характеристика, предложена технология переработки обрастателей, в основе которой лежит 
процесс деминерализации исходного сырья с целью получения кормовых концентратов дифференцированного 
качества. Приведен химический состав полученных продуктов, оценена их биологическая ценность. 

Ключевые слова 
Установки марикультуры, обрастатели, высокоминерализованное сырье, кормовые продукты, видовой 

состав, объем сбора, кормовые концентраты 
Марикультура является быстроразвивающейся отраслью народного хозяйства и  представляет 

качественно новый этап развития рыбного хозяйства как в России, так и за рубежом. Прибрежные воды 
Приморья по видовому составу обитающих здесь объектов разведения, а также по условиям 
гидрологического режима, являются наиболее благоприятными для развития современных 
высокоэффективных хозяйств марикультуры.  

Обрастатели установок марикультуры существенно влияют на урожайность, конкурируя с 
культивируемыми объектами за пространство, пищу и кислород [5,6] и в настоящее время не используются.  

С учетом перспектив роста объемов культивирования (до 618 тыс. т/год) [1,7,8,13] возможные 
объемы обрастателей могут составить до 865 тыс. т/год. 
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Исследования показали, что основную массу морских биообрастателей занимают двустворчатые 
моллюски [4], т.е сырье с высоким содержанием минеральной части – высокоминерализованные отходы 
[3]. 

Особенности этой группы сырья легли в основу предложенной технологии кормовых продуктов 
(рис.), сущность которой заключается в деминерализации биообрастателей 8-10% раствором соляной 
кислоты, в течение 24 часов, температуре 20-25С и соотношении массы обрабатываемого материала и 
раствора кислоты 1:2-1:3 [3,4]. Разработанная технология проста и доступна, не требует сложного и 
дорогостоящего оборудования и позволяет получать продукты регулируемого состава: цельный кормовой 
концентрат, минеральный концентрат, белково-минеральный или белковый концентрат. 

 
Рисунок – Технологическая схема получения кормовых концентратов 

Разработанная технология проста и доступна, не требует сложного и дорогостоящего оборудования 
и позволяет получать продукты регулируемого состава: цельный кормовой концентрат, минеральный 
концентрат, белково-минеральный или белковый концентрат. 

Полученные кормовые  продукты однородны по структуре, рассыпчатые. Цвет варьирует от светло-
серого до светло-коричневого. Величина частиц не превышает 3 мм.  

Исследование  качественного состава полученных кормовых концентратов приведено в таблице 1. 
Установлено, что они содержат (%): воды 6-9, от 15,7 (минеральный концентрат) до 51,0% (белковый 
концентрат) азотистых веществ и около 2,0% углеводов. Содержание липидов невелико и составляет 1,1 
(белковый концентрат). Количество минеральных веществ достигает 53,6% (минеральный концентрат) 
(табл.1). 

Таблица 1 
 Химический состав кормовых концентратов 

 
Массовая доля 

Xарактеристика кормового концентрата 

минеральный белково-
минеральный белковый 

воды, % 9 6 6 
белка, % 15,7 43,0 51,0 
минеральных веществ, % 53,6 15,2 41,1 
углеводов,% 2,0 3,2 4,3 
липидов, % 2,7 2,1 1,1 

Исследования показали, что в составе полученных продуктов присутствуют все незаменимые 
аминокислоты, которые составляют 5,6; 15,7 и 17,3 г/100г сухого обезжиренного продукта для 
минерального, белково-минерального и белкового концентрата соответственно (табл. 2). 

В составе минеральной части отмечено присутствие практически всех необходимых для 
жизнедеятельности живых организмов макро- и микроэлементов (макроэлементы - Na,Mg,P,K,Ca,Sr 
микроэлементы - Al,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn). 
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Таблица 2  
Аминокислотный состав кормовых концентратов из обрастателей, 

г/100 г сухого обезжиренного продукта 

Аминокислоты 
Кормовой концентрат 

минеральный белково-минеральный белковый 

Заменимые 10,0 30,3 35,3 
Незаменимые 5,6 15,7 17,3 
Всего 15,6 46,0 52,6 

Биологическую ценность кормовых концентратов из обрастателей определяли методом биотести-
рования, с использованием в качестве тест-объекта реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis [2].  

Исследования показали, что кормовые концентраты из обрастателей обладают высокими по-
казателями фактической биологической ценности: 54,1-65,01 %. 

Сравнительная оценка относительной биологической ценности кормовых концентратов, цельного и 
белкового, показала, что последний обладает меньшей ОБЦ (на 10 % ниже), чем цельный концентрат, что 
можно объяснить частичным разрушением ряда аминокислот (триптофана, цистина и метионина) при 
кислотном гидролизе [9]. 
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Введение. В крайне жестких условиях санкций, объявленных РФ странами Запада, на первое место 
становится задача 100% обеспечения населения нашей страны высококачественными, недорогими 
отечественными продуктами питания. Создание и укрепление коллективных фермерских хозяйств (КФХ), 
всемерная государственная поддержка их в значительной мере позволит решить проблемы 
импортозамещения. 

Несмотря на объективные и, в большинстве случаев, субъективные причины, многие фермерские 
хозяйства,  применяя современные технологии, добиваются положительных результатов. 

Цель исследований: провести анализ производственной и хозяйственной деятельности КФХ 
«Буренка» Московской области. 

Материалы и методика исследований: Работа проводилась на ферме КФХ «Буренка», 
расположенной вблизи д. Фуньково в Одинцовском районе Московской области, в которой содержится до 
70-80 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 30÷40  голов коров, 20 нетелей, 11 телок, 15 бычков. Коллектив 
фермы состоит из 4-х наемных рабочих: доярка, скотник, два человека занимаются переработкой 
продукции. Семья из 3-х человек также принимает участие в обеспечении продовольственного цикла. 

Содержание поголовья – привязное. Удаление навоза производится транспортером ТСН-160. 
Доение коров индивидуальное в ведро, с использованием вакуумпровода. 
Раздача корма – с тракторного прицепа на кормовой стол. Основной вид корма – сенаж и силос. Кроме 

этого используется сено. Концентрированные корма раздаются индивидуально для каждого животного. 
Результаты исследований. Ярким примером совпадения интересов государства и крестьянства 

России является фермерское хозяйство «Буренка», расположенное в Одинцовском районе Московской 
области. Это хозяйство создано семьей Ивлевых. Главой КФХ является – Ивлев Игорь Сергеевич. Его отец 
– Ивлев Сергей Егорович – организует бесперебойную работу всей материально-технической базы. Мать – 
Ивлева  Ольга Петровна – идейный вдохновитель всего коллектива, в прошлом работница одного из уже 
не существующего совхоза. На ее плечах организация переработки животноводческой продукции, ее 
реализация и воспроизводство стада. Наши исследования показали, что в рационе коров зимой главным 
источником грубых кормов является сено и сенаж. Концентраты при надое 25 кг/сутки составляют около 
320 г на 1 л молока. 

Летом, при недостатке пастбищного корма, используется зеленая подкормка, практически вволю, 
завезенная по договорам с бригадой кормозаготовителей соседнего района.               

Рацион кормления коров состоит зимой из 8 кг сена, 20 кг сенажа, 8 кг и более к/корма (в зависимости 
от надоя), 5 кг жома. Летом  - 8 кг и более (в зависимости от надоя к/корма, 1-2 кг жмыха, 30 кг зеленой 
подкормки, не менее 7 (семи) часов пастьбы в сутки. 

Оценка условий содержания крупного рогатого скота удовлетворительная: освещение помещения 
электрическое; вентиляция – приточно-вытяжная; полы стойл покрыты резиновыми матами. 

Бесподстилочный навоз наклонным транспортером выгружается в тракторный прицеп, 
транспортируется на отведенную для хранения площадку. После длительного хранения (6÷8 мес.) 
вывозится в поле. 

В связи с вымыванием осадками, испарением, качество навоза как органического удобрения 
значительно снижается. Потери органического вещества в данном случае до 30÷40%. Кроме этого 
загрязняется территория, распространяется неприятный запах. 

По данным химического анализа существующий навоз имеет: рН – 7,5; органическое вещество в 
пересчете на углерод – 45,5%; общий азот в пересчете на сухое вещество – 1,62%; соотношение С:Н=28; 
влажность – 92,6%. 

Применяя биотехнологические разработки для утилизации навоза можно извлечь прибыль и, тем 
самым, снизить затраты на газ, тепло, электроэнергию, удобрения. 

Наиболее приемлемыми для КФХ «Буренка» можно рекомендовать следующие технологии. 
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Технология аэробного биоферментативного компостирования навоза, позволяющую сократить срок 
приготовления органических удобрений до 5÷7 дней¸ а дозу внесения с 40÷60 т/га до 10÷15 т/га (патент 
2230721 «Способ приготовления биокомпостов»). [3]. 

Основным компонентом является бесподстилочный полужидкий навоз влажностью не более 90%. 
Торф и другие органические отходы, выполняющие функции поглощения излишней влаги в навозе с целью 
придания смеси рыхлой структуры и регуляции соотношения углерода к азоту в пределах, обеспечивающих 
активную жизнедеятельность микроорганизмов (С÷N=20÷30). 

Применение данной технологии позволит обогатить компост микроорганизмами – стимуляторами 
роста растений, убить яйца гельминтов, уничтожить болезнетворную микрофлору и семена сорных 
растений. 

Таким образом, применение аэробного биофермента живого процесса позволит значительно 
повысить рентабельность производства животноводческой продукции и решить проблему экологизации. 

В то же время технология утилизации биологических отходов позволит получать биогаз и 
высокоэффективное органически чистое жидкое удобрение «Коуд». На ферме установлен комплекс БУГ, 
который состоит из биореактора и газгольдера. Принцип работы очень прост. Субстрат, состоящий из 
навоза влажностью 85%, смешанный с водой в пропорции 1:1 загружается в биореактор, где 
перемешивается, при создавшейся температуре +52 оС. Через 7÷10 дней начинается процесс активного 
брожения с выделением биогаза, который накапливается в газгольдере. При непрерывном технологическом 
процессе ежесуточно сливается 10% от рабочего объема биореактора готового жидкого удобрения 

 В состав биогаза входит до 55÷60% метана и 40÷445% углекислого газа. Этот газ можно применять 
для работы бытовых газовых приборов и газогенераторов. В итоге, возможно значительно повысить 
эффективность предприятия. Для фермеров биогазовые технологии приобретают все большее значение. 
Две главные причины: используя биогаз на своем предприятии можно не только сэкономить деньги, но и 
во многих случаях можно также получить дополнительную прибыль, на «сельскохозяйственной 
электроэнергии [4]. 

К сожалению, большинство фермеров испытывают большой недостаток в информации о мерах 
Правительства РФ по поддержке КФХ, современных достижениях в животноводческой отрасли, которые 
позволяют увеличить эффективность производства. Так, например, программа «Семейная ферма» - это 
хорошее подспорье для начинающих фермеров. Такая программа должна действовать не менее 5-ти лет и 
результаты будут, ведь будущее сельское хозяйство не за крупными холдингами, а крестьянско-
фермерскими хозяйствами [1]. 

 Особое место в производстве молока занимает технология доения коров. Многие фермерские 
хозяйства РФ начинают применять доильные роботы. Преимущества этого метода очевидны: уменьшается 
количество доярок; улучшается качественный состав молока;  уменьшаются заболевания вымени и т.д. 

 Но это достаточно дорогое удовольствие. Если вести речь применительно к ферме КФХ «Буренка», 
то самая главная трудность – недоступность «длинных» кредитов. Необходимо устранить некоторые 
недостатки в реализации программ. Нужны субсидированные кредиты [2]. 

Удачное расположение хозяйства «Буренка»  - это близость дачных поселков, позволяет реализовать 
значительно больше продукции, чем производится в настоящее время. За 2014 год в хозяйстве получен удой 
на 1 фуражную корову в год – 6500 кг молока; произведено: молока – 172 т; мяса говядины – 8,0 т; мяса 
птицы – 1,2 т; яиц – 30 тыс. шт. 

Молоко, творог, сметана, сыры,  кисломолочные продукты очень востребованы жителями 
окружающих дачных поселков.  

Следовательно, КФХ «Буренка» идет по пути в высокотехнологичное животноводческое 
предприятие с замкнутым циклом производства, где производство молока и его переработка основываются 
на применении передовых технологий, биоферментативной переработки навоза, грамотной селекционной 
работе со стадом, что позволит добиться высоких производственных результатов. 
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Аннотация 

В настоящее время возрастает потребность населения в снабжении овощными культурами в течение 
всего года. В решении данной проблемы значительная доля приходится на защищенный грунт. За-
щищенный грунт позволяет получать высокие урожаи. В отличие от открытого защищенный грунт требует 
больше усилий и внимания. Однако здесь предоставляется возможность регулирования большинством 
факторов роста и развития растений (свет, питание, субстрат, микроклимат почвы и воздуха и т.д.), т.е. 
имеются все предпосылки для формирования высокой урожайности культур. Тем не менее, во многих 
тепличных комбинатах не получают соответствующие урожаи. Последнее, прежде всего, зависит от уровня 
технической оснащенности теплиц, субстрата, питания, микроклимата и прочих условий, в том числе 
знаний агронома. Одним из факторов, в значительной степени определяющих урожайность овощных 
культур, является субстрат. В защищенном грунте предлагают разные виды субстрата (перлит, торф, 
минеральная вата, керамзит и т.д.).Большую роль субстраты играют для гибридов огурца по типу 
светокультура. Руководители комбинатов при выборе субстрата исходят из его стоимости, затрат на 
доставку, утилизацию. На практике, используя сомнительный субстрат и не зная его физико-химических 
свойств, назначение, не имея сопровождение работы с данным субстратом, сталкиваются с трудностями 
при его эксплуатации. При этом часто наблюдается снижение урожайности или гибель растения.Поэтому 
немаловажную роль выделяют субстратам!.[7,c.540]. 

В связи с вышеизложенным, изучение сравнительной эффективности различных субстратов при 
выращивании овощей (в т.ч. и огурца) в защищенном грунте является актуальным. Исследования 
проводились в ОАО Индустриальный. На протяжении многих лет использовались разные 
субстраты.(торф, минеральная вата) 

Ключевые слова 
Субстрат, овощи, тепличные комбинаты , требования к субстратам, типы субстратов, свойства 

субстратов ,влияние субстратов –показатель урожайности в защищенном грунте. 
Субстрат - это среда, в которой располагается корневая система растений.[7.c.540]. 
При выборе субстрата обращают внимание на его качество и экономическую эффективность, цену, 

доступность, однородность, срок его использования в малообъемной гидропонике. Знания и личные 
предпочтения специалистов также играют определенную роль. Кроме того, следует учитывать 
особенности самих субстратов (Мир теплиц, 2003). 
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Овощевод должен внимательно оценивать свойства субстрата для собственной производственной 
ситуации. Для овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте, применяют следующие виды 
субстрата: торф, цеолит, минеральная вата, пемза, перлит, пенопласты, вспененный полиуретан, кокос, 
керамзит и др.[4 c.68]. 

При многообразии предлагаемого выбора субстрата следует принять во внимание нижеследующие 
аспекты [1]: 

- фактор культуры: потребность культуры в питательных элементах (pH, питательные вещества, 
чувствительность корневой системы к болезням), методы полива; 

-фактор субстрата: стоимость, доступность, долговременность (стабильность структуры и 
устойчивость к разложению); 

-фактор личностный: специальные знания и личные предпочтения овощевода; 
-фактор коммерческий: техническая поддержка, достижимое качество, сертификация; 
-фактор окружающей среды: вопросы законодательного регулирования охраны окружающей среды, 

«без проблемная» утилизация отработанного субстрата. [2]. 
В защищенном грунте предъявляют высокие требования к субстратам. Трудно выделить идеальный 

и универсальный субстрат, гарантирующий хорошую интенсивность и наилучшее качество получаемого 
материала в отношении развития корней и формирования урожайности.[3]. 

Большинство овощеводов предъявляют одни и те же базовые требования к субстрату. В первую 
очередь он должен обеспечивать получение достаточно высокого урожая. Корнеобитаемая зона должна 
быть управляемой, что касается воды, питательных веществ и воздуха. Кроме того, субстрат должен иметь 
достаточную буферную емкость. При недостатке кислорода в корневой среде нарушается рост растений 
огурца, проявляясь в искривлении побегов, махровости листьев, опадении цветков; утолщении, 
искривлении, побурении и отмирании корней .Часто слабая аэрация проявляется при выращивании 
овощных культур на органических субстратах (торф), а на минеральных (перлит, минеральная вата и т.д.) 
она остается стабильной. При долговременном использовании органических субстратов ухудшается их 
аэрация, структура и идет накопление в них патогенных микроорганизмов, так как торф является очень 
благоприятной средой для их развития.Цена также играет большую роль. В последние годы затраты на 
утилизацию отходов становятся все более высокими.[8,c.18]. 

Субстраты должны обладать: 
- достаточно высоким количеством питательных веществ с концентрацией почвенного раствора, не 

превышающей оптимальных пределов; 
- оптимальной реакцией среды; 
- хорошей воздухопроницаемостью, воздухоёмкостью и влагоем- костью; 
- длительным сроком службы; 
- быть свободными от вредителей, болезней и вредных примесей  
- В целом, идеальный субстрат должен обладать рядом физических и химических свойств. 
Физические свойства 
- низкая объемная масса (низкий вес на единицу объема, кг/м3) для удобства ручных операций и 

транспортировки; 
- большая пористость для воздуха (большой процент пор, заполненных воздухом); 
- высокая водоудерживающая способность (высокое соотношение объема воды, удерживаемой 

сразу после полива); 
- стабильная структура (что особенно важно для многолетних культур; это относится к 

стабильности свойств субстрата с точки зрения устойчивости к сжатию, нарушению структуры и/или 
разложению во время хранения и применения) 

- субстраты не должны создавать сильного сопротивления росту корней; 
- обеспечение хорошего закрепления растений. 
Химические свойства 
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- субстраты должны обладать катионообменной способностью, означающей, что они могут 
удерживать положительно заряженные ионы. Это позволяет субстратам абсорбировать и удерживать 
минеральные катионы удобрений в доступном для растения состоянии.  

- нейтральный рН. Значения рН играют важную роль в определении доступности питательных 
веществ. Низкие величины рН, например, вызывают избыточную доступность Zn, Al и Мп, приводят к 
фитотоксичности для листьев; 

- низкое содержание солей (это специфично для каждой культуры, но высокое содержание солей 
может быть токсичным).  

При выборе субстрата учитывают его качество, срок использования, стоимость и доступность, 
определяющие эффективность применения и тип гидропонного метода, для которого предназначается этот 
субстрат. 

В случае выращивания в условиях малого объема и капельного полива значительное влияние на рост 
корневой системы оказывает тип субстрата. 

В овощеводстве используют органические или традиционные субстраты (торф, компосты, опилки, 
кору хвойных деревьев), неорганические или минеральные (перлит, минеральная вата, песок), которые 
применяют отдельно или вместе с другими субстратами (например, торф с перлитом). 

Из субстратов минерального происхождения наибольшее распространение имеет минеральная вата 
как отечественного, так и зарубежного производства, а также керамзит, цеолит, перлит, щебень и др. 
Большинство тепличных хозяйств предпочитают работать на минеральной вате второго года 
использования.[9 c. 59-79]. 

Для беспочвенного выращивания растений на органических субстратах наибольшее применение 
находят торф,  Они имеют хорошую воздухоемкость и влагоудерживающую способность, что создает 
условия для активного роста и развития культур.[8 c. 29]. 

Торф представляет собой растительные остатки, не подвергшиеся минерализации в 
неблагоприятных для этого процесса условиях, а, именно, климатических (холодно) и гидрологических 
(избыток влаги). В торфе должно быть мало древесных остатков и кустарничка, так как высокое 
содержание лигнина приводит к быстрому ухудшению структуры торфа.В торфе, помимо остатков 
растений, сохранивших клеточное строение, присутствуют аморфные вещества - гумус, являющийся 
сложным комплексом органических соединений .[8 с. 41]. 

Отличительные свойства торфа, используемого в теплицах - низкая объёмная масса, хорошая 
пористость и высокая поглотительная способность.  

Специалисты защищенного грунта предъявляют к качеству торфа высокие требования.  
-   обладать однородностью; 
- обладать хорошей влагоемкостью, воздухопроницаемостью и возду- хоемкостью; 
- иметь высокую поглотительную способность; 
- иметь оптимальную реакцию среды; 
- быть химически нейтральными; 
- иметь длительный срок службы; 
- быть свободными от вредителей и болезней; 
- не содержать вредных для растений примесей. 
Безусловно, торф как субстрат сильно отличается от минеральных субстратов. Главное отличие в 

том, что он обладает большей влаго- емкостью и большей буферностью. Торф связывает в поглощающем 
комплексе питательные вещества, которые затем могут использоваться растениями, т.е. он является 
активным субстратом.[8] 

Одна из причин перехода от торфяных субстратов к минеральным - сравнительно быстрая 
минерализация верхового торфа и ухудшение водно- воздушных свойств  

В качестве среды для развития растений пригодны различные материалы минерального 
происхождения. Они находят применения как в чистом виде, так и в различных сочетаниях, в том числе с 
органическими субстратами. Рассмотрим минеральные маты. 
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Минеральную вату получают из базальта, известняка и кокса. Процесс плавления идет при 
температуре 1600 °С. Вместо известняка применяют рециклированную минеральную вату в форме 
брикетов. Расплав подают на вращающийся диск, сбрасываемая с которого масса разделяется на волокна. 
В массу для изготовления матов добавляют связующее вещество (для прочности).[9 c.72]. 

Она удерживает больше воды на единицу объема, чем любой другой неорганический субстрат. Но 
из-за неоднородности распределения пор по размерам она может давать неоднородное распределение воды 
в матах. Минеральная вата обладает большими резервами для питательного раствора и очень хорошим 
дренажом, что облегчает управление. Исходя из выше сказанного, очевидно, что малообъемная 
гидропоника имеет огромные перспективы в развитии и расширении тепличных комбинатов с целью 
обеспечения овощами населения в течение всего года. 

Для нормального роста и развития растений, формирования высокой урожайности необходимо 
обеспечение растений воздухом, водой, элементами питания в достаточных количествах и в оптимальных 
соотношениях. Для создания соответствующих условий выращивания большое значение имеют физико-
химические свойства субстрата. 

Для создания благоприятного водно-воздушного режима и свободной циркуляции воды и воздуха 
необходимо, чтобы субстрат обладал высокой влаго- и воздухоемкостью, незначительной химической 
активностью, отсутствием вредной примеси, малым объемным весом, способностью поддерживать на 
оптимальном уровне реакцию корнеобитаемого слоя и необходимых элементов питания. 

К основным физическим свойствам, характеризующим субстрат, относятся: общая пористость, 
удельная и объемная масса, наименьшая влагоемкость.[8,c.22-23]. 

Для нормального роста и развития растений необходимы различные элементы питания, таких 
элементов порядка 20, без которых растения не могут полностью завершить цикл развития и которые не 
могут быть заменены другими факторами (свет, вода, углекислый газ и т.д.). 

Субстраты при малообъемной технологии выращивания овощных культур (или других) должны 
отвечать определенным требованиям: не должны выделять токсические вещества, не нарушать 
питательный режим и не изменять в значительной степени реакцию раствора и т.д.[8,c.22-23]. 

При возделывании овощных культур в закрытом грунте особое внимание уделяют на 
фитосанитарное состояние растений, конструкций, рабочего персонала, семенного материала и субстрата. 

Первоисточником болезней являются семена, зараженная почва или искусственный субстрат. 
Поэтому при выборе субстрата нужно учитывать не только физико-химические и агрохимические его 
свойства, но и наличие инфекции в нем и затраты на его дезинфекцию. Наличие патогенных грибов, 
вирусов, бактерий в субстрате негативно сказывается на росте и развитии овощных культур и корневой 
системы, что ведет к недополучению продукции. Сильное заражение субстрата болезнями приводит не 
только к снижению урожайности, но и к полной гибели растений.[2,с. 68]. 
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Аннотация 

Серия статей об истории развития документных коммуникаций носит дескриптивно-обзорный и в то 
же время аналитический характер и решает задачу – дать холистическое представление о становлении и 
нынешнем состоянии документных коммуникаций. Предлагаемая статья открывает серию, в ней 
рассматривается происхождение и развитие средств кодирования документной информации. Исторический 
анализ проводится с позиций современных представлений о базовых понятиях «кодирование», «язык», 
«текст», «документ», «документные коммуникации» и осуществляется в контексте синергетической 
интерпретации. 
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искусственные языки, эволюция знаковых систем. 
Документные коммуникации занимают важное место в современном повседневном 

антропологическом бытии и имеют древнейшую историю, их происхождение и развитие – это один из 
фрагментов бесконечной динамики всего универсума, поэтому ретроспективный взгляд на эволюцию 
документных коммуникаций весьма полезен для объективного понимания цивилизационных процессов. 

В методологический базис исследования положим сочетание методов и подходов. Во-первых, 
воспользуемся актуалистическим методом, он освещает прошлое с позиций современного знания (логики, 
понятийного инструментария, терминологии) и ориентирован на ретроспективные аналоги. Здесь имеется 
в виду, что зрелые, развитые представления служат объяснению того, какова была ситуация раньше, и 
наоборот, давнее может помочь овладеть текущим состоянием. Во-вторых, учитывая общеприменимость 
средств кодирования, проанализируем сведения из исторических, этнографических, археологических, 
палеографических источников, селекционируем их критерием релевантности и по возможности 
элиминируем не относящиеся к документным коммуникациям факты. В-третьих, используем 
телеофункциональный подход, он даст возможность рассмотреть генезис с точки зрения цели 
(аристотелевского «то, ради чего»), а значит, поставить вопрос об исторической неизбежности и 
функциональной обусловленности возникновения исследуемого феномена. В-четвёртых, применим 
мировоззренческий подход социосинергетики, «лежащая в её основе философия нестабильности позволяет 
при построении моделей исторических процессов учитывать такие важные особенности социальных систем 
как стохастичность, неопределённость, нелинейность, поливариантность» [8]. 

В исследованиях истории феноменов обычно ставятся такие задачи: выделить ряд качественно 
своеобразных фаз, хронологически правильно их разграничить и описать каждую фазу как некоторую 
целостность, то есть главным измерением исследования считается временное упорядочивание событий. В 
случае многомерных документных коммуникаций представляется целесообразным направить ракурс 
исторического анализа на эволюционное развитие отдельных элементов, к которым отнесём средства 
информационных технологий (средства кодирования и средства фиксации информации, средства связи), 
форму документов, типы специализации коммуникативных функций. Эти непреходящие атрибуты 
документных коммуникаций мы застаём во всех эпохах человеческой цивилизации, и каждый из них имеет 
свою оригинальную историю развития.  
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Данная работа посвящена средствам кодирования документной информации. Их эволюцию 
традиционно представляют как историю развития речи, описывая, в том числе, нерелевантные устные 
формы, а зачастую включают и эмбриональные мимико-жестовые формы общения. И в текущей ситуации 
также изучают специфику только вербальных единиц, что же касается искусственных языков, то их 
функции и активность применения в документах практически не рассматриваются, правда, некоторые 
авторы отмечают «множественность знаковой номенклатуры» [например, 10]. Таким образом, в области 
документных коммуникаций анализ средств кодирования информации до сих пор не направлялся теорией, 
исходящей из единого основания, и целостная знаковая картина документов не составлена. 

Приведём современные воззрения. Документные коммуникации относятся к роду коммуникаций, в 
которых предметом коммуникации является информация, а функционирование обеспечивают 
информационные технологии средствами кодирования, фиксации информации и средствами связи. Среди 
других информационных коммуникаций документные коммуникации выделяются за счёт 
специфицирующих характеристик документа, их совокупно и ёмко выражает следующая дефиниция: 
«документы – это официальные засвидетельствованные тексты, в которых графическими знаками кодовых 
структур зафиксированы социально значимые факты с практической целью» [1]. Обобщённо говоря, 
документные коммуникации определяет прагматическая функция официальной информационной адресной 
связи, опосредованной вещной формой в виде зафиксированных текстов и базирующейся на возможностях 
информационных технологий.  

Кодирование рассматривается как процедура, которая переводит идеальную форму информации в 
знаковую форму. Основным средством кодирования служат языки – знаковые системы, сложившиеся в 
культуре в результате конвенций, другими словами, языки – это коды. Ко всем языкам (естественным и 
искусственным), несмотря на их качественную специфику применимы единые структурные основания: 
алфавит (задаёт список исходных знаков), грамматика (устанавливает правила построения развёрнутых 
знаковых конструкций), семантика (придаёт значения знакам и конструкциям языка). Связная 
последовательность языковых конструкций, которая имеет тему и содержание, и которой присущи 
системность, отграниченность и цельность, представляет собой текст. От языка (кода) зависит вид текста: 
речь, расчёт, чертёж, формула, музыка, танец. Физическая форма языковых знаков детерминирует форму 
текста: звуковую, графическую, кинестическую.  

Документы используют только графическую (начертательную) форму знаков и относятся к текстам 
поликодового типа. В них в полной мере актуализируется интеркодовая аллолексия (потенции кодирования 
к выражению информации разными семиотическими средствами), естественный язык является лишь 
частным случаем кода, но он служит метаязыком для альтернативных кодов – искусственных языков и 
узкоспециализированных кодовых систем [2].  

К прародителям знаковых средств кодирования можно отнести подручные природные предметы 
(гальку, ракушки) и искусственные предметные знаки (зарубки, насечки, узелки). С помощью предметных 
типов «письма» люди могли реифицировать (овеществлять) важную для определённых сообществ 
информацию (например, результаты охоты и рыбной ловли, условия торгово-обменных операций, сведения 
об урожае, оружии, дани с порабощённых племён). Однако создаваемые кодовые структуры были не в 
состоянии передать грамматические формы, отвлеченные понятия и не могли обозначить имена 
собственные, а значит, не обеспечивали адресность информации.  

Изобретение письменности устранило отмеченные недостатки, естественный язык, кроме звуковой 
формы, обрёл графическую форму, а точнее, звук получил визуальный код. Естественный язык – это 
вербальный язык, в нём изначально, как самостоятельный языковой знак существует слово, все другие 
единицы порождаются с помощью процедур разложения либо комбинирования слов. Письмо позволило не 
только идентифицировать коммуникантов (авторов и получателей), но и обозначить их статусно-ролевые 
позиции, за счёт чего коммуникация получила официальный характер. 

В разных частях мира зародились независимо друг от друга разные типы систем начертательного 
письма (древнейшие – египетская, критская, китайская). Это произошло, по мнению историков, в эпоху 
формирования рабовладельческих государств (ІV–II тысячелетия до н.э.). Первые тексты, по всей 
вероятности, были написаны на шумерском языке самой ранней известной нам цивилизации древнего 
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Междуречья. Правомерно полагать, что они были не личными посланиями, а сообщениями, которые 
значимы для общественной практической жизни (политики, ремесла, хозяйства). Так что возникновение 
документных коммуникаций связано с созданием письменности. Безусловно, документы того периода не 
были настоящими документами по форме, но являлись ими по телеологической функции передачи 
информации в коммуникациях с прагматически-утилитарной направленностью.  

В древние времена умение писать было привилегией избранных – жречества, государственных 
чиновников, писцов. Письмо окружал ореол религиозной таинственности, сакральное отношение 
тормозило распространение грамотности. Однако язык непрерывно развивался под влиянием 
стимулирующих социально-экономических факторов (расширения торговли, товарного производства, 
государственных и административных отношений). Референциальное поле постоянно увеличивалось, рос 
семантический объём информации, как следствие, повышалась её семантическая сложность, и 
увеличивалась выразительная сила языков. Эти процессы на ранних стадиях сопровождались 
наращиванием количественной мощи алфавита. Его сверхизобилие закономерно привело к 
последовательному переходу от накопительного множества менее абстрактных сложных знаков к 
константному минимуму более абстрактных и более простых знаков – букв (элементарных знаков, не 
имеющих самостоятельного смыслового значения). С изобретением буквенных алфавитов свершилась 
самая великая за всю историю человеческой мысли интеллектуальная революция.  

Современные развитые языки – это языки-миллионеры, их словарный фонд включает слова общего 
назначения, специальные наименования и термины, личные имена, служебные слова. При этом, например, 
в латинском алфавите, который обслуживает разные языки, всего 26 букв, в русском – 33 буквы. 
Графическая система языка включает также запас вспомогательных средств: знаки препинания (запятую, 
точку, двоеточие, знак вопроса и др.), знаки форматирования (межсловные и межстрочные пробелы, 
абзацные отступы, двойные скобки/ кавычки/ тире), графические эффекты (разное начертание прописных 
и строчных букв, разные шрифты, выделение, подчёркивание, разрядку). Грамматические правила в языках 
с буквенным алфавитом наиболее сложные, но они позволяют строить бесконечное число конструкций и 
выражать бесконечное количество смыслов.  

В документах посредством речевых конструкций констатируют, приказывают, предписывают, 
устанавливают, запрещают, разрешают, рекомендуют, рапортуют, анализируют, предлагают, 
заявляют, просят, уведомляют, напоминают, оценивают, требуют и т.д. Говоря обобщённо, в них 
фиксируют фрагменты реальной действительности (события, ситуации, положение дел) или идеальной 
действительности (результаты мыслительных операций), выражают волеизъявление, дают оценку фактам 
бытия и др.  

Потребность манипулировать с количественной информацией поставила человека уже в давние 
времена перед необходимостью создать специальный язык чисел – систему счисления. Каждый народ 
изобретал свою автономную числовую систему или заимствовал у других народов какие-либо идеи. 
Системы счисления позволили вести счёт времени, фиксировать даты, учитывать сбор налогов, куплю-
продажу товаров, имущества и рабов, выдачу продуктов и вещей со складов, производить аграрные замеры 
и расчёты, вести перепись населения, оперировать с денежными суммами. Числовые данные отражались в 
различных документах: бухгалтерских отчётах, займовых контрактах, долговых векселях, договорах 
аренды земли и др. 

Самым архаичным средством количественной характеристики объектов были единичные системы 
счёта, их алфавит состоял из одного единственного, символизирующего единицу знака. Такие системы 
отображали количество объектов равным количеством знаков, их неудобства очевидны: чем больше число, 
тем длиннее строка из повторений знака. Более поздние системы имели в разных цивилизациях различные 
основания – пять, восемь, десять, двенадцать, шестнадцать, двадцать, пятьдесят, шестьдесят. Символика 
систем использовала абстрактные знаки (точки, чёрточки, кружочки, клинья) или изображения предметов 
(например, в древнеегипетской нумерации это были путы для связывания коров, мерная верёвка, лотос, 
поднятый указательный палец, головастик лягушки и др.). Числа представлялись комбинацией ключевых 
знаков (путём сложения знаков в аддитивных системах, умножением в позиционных системах или 
сочетанием данных способов); грамматические правила арифметических действий тоже различались.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №7/2015             ISSN 2410-6070 

45 
 

Функциональную замену алфавитам из идеограмм образовали буквенные алфавиты естественного 
языка, с их помощью многие народы вплоть до средневековья передавали количественные значения. Буквы 
для этой цели зачастую снабжались специальными значками (например, в славянской кириллице такими 
детерминативами служили титлы – знаки над буквой, означающие принадлежность к десяткам, сотням и 
т.д.). Римская система основывалась на семи буквах – I, V, X, L, C, D, M, другие системы требовали знать 
значение десятков символов. Алгоритмы вычислений при использовании буквенных систем были 
сложными, оперирование большими числами составляло чрезвычайную трудность, таблицу умножения 
невозможно было выучить наизусть. 

Десятичная позиционная система счисления изящно решила проблему больших чисел и существенно 
облегчила способы записи чисел и методику счёта. Система отличается экономичным алфавитом из десяти 
цифр и запятой, каждая цифра обладает, во-первых, собственным значением (в первоначальном угловом 
начертании оно кодировалось количеством углов), во-вторых, имеет значение в числе (оно изменяется 
кратно 10n в зависимости от позиции цифры по отношению к запятой, то есть действует принцип разряда).  

Зачатки позиционной десятичной системы счисления появились в Древнем Вавилоне, почти в это же 
время она была изобретена в Китае. Завершающий шаг сделали индийские математики: китайскую 
десятичную мультипликативную систему они скомпилировали с принципами греческой нумерации и стали 
использовать нуль как уникальный знак, во всех его трёх смыслах. Из Индии система перекочевала на 
Аравийский полуостров и оттуда разошлась по Европе в XVI– XVIII вв.; в Русь она проникла во времена 
Петра I. Десятичная позиционная система счисления завоевала весь мир, с её освоением широкими слоями 
населения конкретные прикладные вычисления значительно интенсифицировались. Правда, от 
обозначений денежных сумм буквами в деловых бумагах отказались не сразу, считалось, что арабские 
цифры легко подделать, с этой проблемой справились, введя дублирование цифрового обозначения 
словесным написанием. 

Не все прошлые системы счисления канули в лету, некоторые остались в ограниченном употреблении. Так, 
возникшая в древнем Шумере дуодецимальная (основанная на 12) система счисления функционирует как единица 
товарного счёта и комплектации (тетради сшивают из листов, число которых кратно 12, наборами из дюжины или 
полудюжины штук продают посуду, столовые приборы, носовые платки, фломастеры). Двенадцатые доли живут 
в счёте времени (в году 12 месяцев, в сутках 24 часа) и сохранились в отдельных европейских мерах длины (фут 
равен 12 дюймам). В увековечении шестидесятеричных дробей видны остатки от былого распространения 
вавилонской системы: час делится на 60 мин. и 360 сек., круг – на 360 градусов. А римская буквенная система 
активно действует как альтернативный вариант порядковой нумерации, например, прописными латинскими 
буквами нумеруются структурные единицы текста (раздел V, глава III), обозначаются номера исторических 
феноменов (XXI век, I мировая война, XIII съезд, Екатерина II). Но основанные на данной системе форматы дат, 
серии ценных бумаг вышли из употребления с переходом на компьютерный набор документной информации. 
Вполне вероятно, что вскоре откажутся от римских букв для обозначения больших порядковых номеров, 
например, явно громоздкой выглядит запись XXXVIII конференция.  

Создав системы счисления, открыв способы обозначения числовых понятий, при которых 
отвлекаются от конкретных исчисляемых объектов, и, кроме того, изобретя чисто абстрактное понятие 
нуль, человечество сделало ещё один решающий шаг в сферу абстракции. 

Язык графики – это лаконичное средство кодирования технической мысли, обладающее 
изобразительной наглядностью. Рождение графического языка продиктовала настоятельная практическая 
необходимость в представлении объёмных объектов в плоскостной двумерной среде.  

Формирование данного искусственного языка началось с чертежной графики, истоками последней 
считаются пиктограммы, являющие собой контурные изображения с визуальной образностью. Развитие и 
совершенствование графики заняло многие века. Ещё древние египтяне владели умением изображать 
объекты на плоскости, в их изображениях изначально сложились два подхода: пластический – с 
выявлением объёмности и схематический – с выявлением объективных качеств образа. Во время расцвета 
культуры Древней Греции шло интенсивное накопление геометрических знаний (Пифагор, Эвклид, 
Архимед, Фалес). В эпоху Возрождения были открыты законы перспективы (Леонардо да Винчи, Альбрехт 
Дюрер, Леон Баттист, Гвидо Убальди). Перспективные рисунки трансформировались со временем в 
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рисунки-планы, с их помощью до XVIII в. строили различные сооружения, изготавливали детали, изделия, 
инструменты. Этот вид технического рисунка представлял собой изображение объектов в виде копий, 
которые несли следы индивидуального восприятия и не обладали точностью воспроизведения: они 
выполнялись от руки и на глаз, без нанесения размеров, не давали полного представления о внутреннем 
устройстве объекта; отдельные части отображались с искажением.  

Усложнение технических замыслов и архитектурно-строительных задач заставило оптимизировать 
способы графики. Графику начали постепенно наполнять определёнными условностями и 
закономерностями, оформлять жёсткими правилами, требованиями. Технический рисунок всё более 
уступал место чертежу. Чертёж выполняли знаками, соблюдали выбранный масштаб, метрически 
определенно, то есть по размерам, передавали форму и геометрические свойства объекта, а проекционный 
метод французского геометра Гаспара Монжа (1746–1818) позволил отображать объект видимым с 
различных сторон. Все эти меры значительно повысили информативность изображения и заложили 
практическую основу современной инженерной графики. Начавшееся в XIX в. массовое промышленное 
производство сделало необходимым создание системы государственных стандартов, закрепляющих 
обязательные единые правила выполнения чертежей. Чертёж приобрёл значение основного документа, 
передающего важную техническую информацию в науке, технике, производстве, строительстве, дизайне.  

Современным графическим языком кроме чертежей генерируют такие графические знаковые 
структуры, как блок-схемы, графики, графы, номограммы, диаграммы, гистограммы, полигоны. Алфавит 
графического языка включает точки, стрелки, линии (прямые, дуги), фигуры (кружки, прямоугольники, 
ромбы, треугольники, многоугольники), координатные сетки. Грамматика устанавливает правила 
построения знаковых структур. Семантика придаёт структурным элементам значения, в основном они 
индивидуальные в каждом отдельном случае, поэтому знаки и структуры сопровождаются цифровыми, 
буквенными, словесными обозначениями и пояснениями.  

Графические структуры позволяют выразить пространственное соотношение форм и размеров 
объектов, быстро оценить количественное соотношение разных величин, визуально представить 
отношения подчинения или включения, показать последовательность явлений во времени, тенденцию их 
развития, структуры нередко служат иллюстрацией к речевой информации. Язык графики широко 
применяется в научно-технической, производственно-технологической, проектно-архитектурной, 
конструкторской документации. Им активно пользуются инженеры, технологи, логисты, финансисты, 
военные, медики и другие специалисты.  

В совершенствовании теоретической и прикладной графики заметную роль сыграли отечественные 
учёные (А.И. Добряков, Д.И. Каргин, Н.А. Рынин, Н.Ф Четверухин). Графический язык часто называют 
международным техническим языком общения, потому что технически грамотные люди могут читать 
(понимать) графические тексты, выполненные в разных странах мира. 

Обособленной сферой компетенции считаются символьные языки науки. Эти искусственно 
сконструированные языки разработаны для представления знаний и манипулирования ими в 
соответствующих областях – в математике, логике, физике, химии, астрономии, биологии, лингвистике, 
экономической теории. 

Первым примером создания для науки специальных знаковых средств служит введение Аристотелем 
символических обозначений в логику. История же широкого применения символьного кодирования 
научной информации началась с математики. Базовый массив математических знаний был сформирован 
ещё в древневосточных цивилизациях (Египте, Вавилоне, Индии, Китае), однако становление математики 
в решающей мере произошло благодаря трудам французского математика Франсуа Виета (1540–1603), 
который оформил математическую символику, ввёл понятие математической формулы и внедрил в науку 
великую мысль о возможности выполнять над символами алгебраические преобразования.  

В XVI–XVII веках сформировался особый способ научного мышления, соединивший практически 
ориентированное знание с принципами теоретического знания, общий дух эпохи был направлен на культ научного 
метода, что дало толчок к бурному росту научного знания с позиций инструментальных возможностей. Формула 
стала универсальным и эффективным инструментом для идеализированного описания явлений действительности 
– реальных объектов (в том числе логически возможных, но недоступных непосредственному восприятию), 
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абстрактных внечувственных феноменов, а также для моделирования отношений, связей, закономерностей. В 
Новое время усилиями целой плеяды европейских учёных было положено начало созданию и распространению 
специализированных искусственных языков науки.  

В отличие от естественных языков, довольно аморфных в отношении словаря, правил и значений, 
символьные языки науки обладают высоким уровнем структурированности, их подсистемы являются 
строго определёнными формальными системами. Например, математический язык формул имеет 
следующие системные характеристики. Алфавит использует буквы (чаще греческого алфавита) и 
специальные математические знаки. Буквами обозначают объекты, математическими знаками – действия с 
объектами (+, -, ׃, х, ∕, √, log, ln, ∫, ∑, ∆) и отношения между объектами (=, ≈, ≠, <, >, ׀׀, ∩). Грамматика 
устанавливает форму записи знаковых конструкций, соглашения о приоритетах операций, правила 
преобразований выражений. Семантика придаёт значение объектам, действиям, отношениям. Для знаков 
действий и отношений установлены постоянные значения; объекты имеют или постоянное (например, e, 
π), или условно-постоянное значение (например, у констант своё значение в конкретной формуле), но чаще 
всего значения переменные, оговариваемые для конкретной задачи.  

Символьные языки науки используются в профессиональных документах: научных, технических, 
производственно-технологических, финансово-экономических и др., с их помощью в разных сферах 
практической деятельности фиксируют сведения о процессах и явлениях, полученные в ходе наблюдения, 
измерения, эксперимента, сравнения, анализа. Развитие научного знания влечёт за собой усложнение 
формы его выражения, в то же время происходит унификация вследствие тенденций в постнеклассической 
науке к междисциплинарности. 

К наиболее поздним изобретениям относятся узкоспециализированные системы кодов. Их вызвало 
к жизни следующее обстоятельство. Предметное поле любой практической деятельности характеризуется 
информационными массивами, представляющими собой классы из множества однородных единиц 
(объектов), чтобы эксплицировать системные отношения объектов, приходится давать последним 
многословные аналитические номинации, что в использовании чаще всего неудобно. Структуры 
специализированных кодов обнуляют этот недостаток: они способны дать объектам предельно 
лаконичные, изящные, однозначно декодируемые обозначения.  

Благодаря тому, что данные коды обладают максимальной информативностью при минимальной 
значности (числе знаков), их роль в современном тотально компьютеризированном мире стала особенно 
значимой, поскольку компактные коды удобны для выполнения автоматизированных процедур с 
информацией: поиска, хранения, выборки, передачи по каналам связи. Оптимально построенные системы 
кодов эффективно сжимают информацию, позволяют рационально структурировать огромные массивы 
информации и расширять их без изменения правил кодирования. 

В системах специализированных кодов в качестве элементов алфавита выступают самые простые и 
известные графические знаки: буквы, цифры, чёрточки, дефисы, двоеточия, звёздочки, математические 
знаки и проч. При этом каждая отдельная система имеет свой набор алфавитных знаков, как и свои 
принципы комбинации знаков в кодовые структуры, семантика тоже определяется условиями системы. 
Поэтому ключ к шифровке является обязательным приложением к каждой системе, иначе построенные 
структуры обернутся криптолалическим письмом.  

Системы специализированных кодов имеют разный уровень применения. Например, созданная для 
библиотечной сферы «Десятичная классификация Дьюи» (ДКД) используется более чем в 50 странах, 
данная универсальная знаковая иерархическая система позволяет последовательным дроблением 
классификационных рубрик присвоить каждой отрасли знания определённый индекс, ДКД можно 
рассматривать как поисково-информационный язык. Общегосударственные системы кодов 
разрабатываются в централизованном порядке и действуют в пределах всей страны. Российская «Единая 
система классификации и кодирования» (ЕСКК) насчитывает около четырех десятков классификаторов и 
условно делится на четыре группы: 1) классификаторы трудовых и природных ресурсов; 2) классификаторы 
информации о структуре экономики и административно-территориальном делении страны; 3) 
классификаторы информации о продукции и услугах; 4) классификаторы технико-экономических 
показателей, управленческой документации, единиц измерения и др. Отраслевые и региональные системы 
действуют в рамках своих зон ответственности. Локальные системы составляются предприятием, 
организацией, фирмой на внутренние номенклатуры. Например, в организационной сфере – это 
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номенклатуры структурных подразделений, профессий, должностей, тарифных разрядов. В 
производственной сфере – это номенклатуры на ассортимент продукции и вспомогательных материалов, 
на типы оборудования, виды пороков/ отходов/ разладок оборудования, гамму цветов и т.д. 

Кроме перечисленных знаковых систем в документах используются также отдельные неязыковые 
графические знаки-символы, как то эмблемы, гербы, печати, икононические символы, а какая-либо 
конкретная потребность не исключает возможности привлечения любого другого языка, помимо 
вышеназванных, например, в патентной документации может присутствовать графическая форма языков 
искусства – языка музыки и языка танцев.  

Итак, ретроспективный анализ показал, что в процессе цивилизационного развития человечество 
накопило множество средств кодирования информации. Интегрированные в арсенал знаковые системы 
имеют колоссальную разницу в возрасте, так как становление носило нелинейный характер, а именно при 
резонансном включении новых средств предшествующие как вытеснялись и отсекались, так и сохранялись. 
Применение знаковых систем в документных коммуникациях не только демонстрирует идею 
множественности, но и претворяет в жизнь принцип вариабельности. Это означает, что в документе 
создаётся сложное системное целое: смысл сплавляют в единый монолит разные знаковые средства, они 
взаимодополнительны и взаимоадаптированы, но сочетаясь и коррелируя, сохраняют индивидуальные 
характеристики. Причём совмещаемые коды «неравномощны» внутри одного документа, и вариативна их 
интенсивность в разных документах, например, в одних документах превалируют словесные конструкции, 
в других – цифровые, в третьих – графические структуры.  

Резюмируя, подчеркнём следующее. В основе происхождения средств кодирования документной 
информации лежит необходимость в передаче сведений, вызванная совместным существованием и 
коллективной практической деятельностью. Прагматическая направленность документных коммуникаций, 
реализуясь большим разбросом в целевой установке, задействует радикальный плюрализм графических 
знаковых средств. 
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Our modern world is very complex. Different nations and cultures coexist in it. They live together either or 

never interacting with each other.   Millions of people live according to their systems of values and cultures, 
contradicting principles, stereotypes and images. 

 Nowadays it is very difficult to imagine the development of science, culture and education without 
intercultural communication. In recent times social, political and economical catastrophes lead to active migration 
of nations, their moving,   conflicts with each other,  their mixture. It gives special  importance  and  actuality  to 
the problem of   interaction and dialogue of different languages and cultures. 

In our global world practically all countries, having significant importance in the world community, are 
involved in the process of intercultural communication. It is practically impossible to consider all those problems 
without recent category of  mentality[2].  This category can have a very wide interpretation. The whole sphere of 
mentality may be considered in the following way: it has different oppositions – natural and cultural, emotional and 
rational, individual and social. These elements were considered in psychoanalytical concept by C. Jung  about  
archetypes of collective Unconscious and his concept about personality types.  

The concept of primeval mentality as an integral unit was given in L. Levi-Brul theory of pralogical primeval 
thinking. Primeval mentality is characterized by the scientist as  synthetic – divided and  undivided, subordinate to 
the law of participation. A very important thing is that logical and pralogical thinking is not divided. He speaks 
about the existence of different intelligence structures in the same society and in the same consciousness.  

Characterizing ancient mentality and Roman law, A.F. Losev emphasizes its rationalistic character. 
Medieval mentality is characterized by P.S. Gurevich as religious, but with very strong personal self-

consciousness. As a whole, he considers mentality as a type of culture, emphasizing interrelationship of  these 
things. 

In history and philosophy the question about the character of Russian culture and Russian mentality and its 
interaction with Western and Eastern cultures has already been discussed  since  the XIXth  century. If we take into 
account Slavophiles and Westerners and their analogical groups nowadays, we will understand that their concept 
has political basis. That’s why that problem is very vital today.  Here we may say that under the West and the East 
we mean not geographical regions. Under the West we mean civilization, formed in Europe (XV-XVII c.c.) and 
later  spread  to North America, Australia and then to Japan. For the western type of civilization and cultural  
development  a very strong will in capturing wealth of  nature    are common which leads to progressive changes in 
technological bases of society and changes in social links and relations. The East is typical of not interfering into 
the development of natural processes, adaptation of the person to society and of collective thinking instead of 
individual one as compared to in the West.    
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So, what is Russian culture and mentality? If we think again of  the  Slavophiles and Westerners, we have 
two alternative concepts. According to the first one, Russia is going through its own way. All main issues of its 
culture, mentality, historical development have nothing in common with eastern and western variants.    

The second concept considers that Russia according to its socio-cultural basis and its mentality is more close 
to the West and should follow it in the development and modernization. Historical links of Russia and the West on 
cultural and spiritual basis is not controversial. Christianity has come to Russia from the West and through the  
centuries  Russia  has been absorbing the elements of  western rationalism, Enlightenment,  Romanticism, social 
utopianism, avant-garde. Since   Peter the Great times Russia has been following the example of western scientific 
rationality.  Although, in the western concept, the same as in the Slavophiles’,   there is a tendency to absolutisation. 
First of all,  it follows some bad issues in western example and we can see it in economics, art and other spheres of 
our life. Then, we have our own influence on the West (fiction, music, ballet, political and moral concepts, system 
of education). And to add to this, this concept ignores east moments and motives in Russian culture 

As a reaction to the categorical character of western and Slavophiles one more concept has appeared.  The 
supporters of this concept think that Russia has a very specific type of culture – an Eurasian one. This type is closely 
connected with Russia’s geographical position, historical issues and interaction with eastern and western neighbors.   
Eurasianism as a special  concept  emerged at the beginning of the XX century. The Eurasians, not as the 
Westerners, did not want to look at Russia as a Western cultural province. Not as the  Slavophiles, the  Eurasians 
took into account the influence of western, southern and eastern cultures on the Russian one. At different stages of  
the Russian historical development three elements of socio-cultural orientation took place : during Kievan  period   
- Byzantine, during the period of Tatar-Mongol yoke – eastern, and during Peter the Great times – western. It should 
be noted, that Russia nit only absorbed these elements, but united them.  

We should admit, that in considering Russian mentality Eurasianism can be thought as a very actual and 
interesting field for modern scientific research [1, 3]. 

To conclude, in giving the interpretation of the category Russian mentality, it is necessary to take into account 
its historical basis and complex nature of different concepts and approaches.  
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Основной целью статьи является рассмотрение существующих в культуре измерений в контексте 
экстремальных ее проявлений. В основе исследования лежит концепт экстрим, имеющий свое проявление 
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в экстремальных проявлениях современного социума, а так же каким образом экстремальный мир 
современности влияет на существующую культуру и какова его роль в ее дальнейшем развитии. 

Ключевые слова 
Культура, измерение культуры, экстрим, экстремальность, экстремальное поведение. 

Состояние современного общества и его культуры свидетельствуют о факте необходимость вести 
разговор о развитии и трансформации существующей культуры. Однако возникает вопрос: существует ли 
на данный момент культура, которая должна выходить на новый виток своего развития, и на каком этапе 
становления она находится.  

Для того чтобы ответить на эти вопросы, а так же иметь возможность прогнозировать дальнейшее 
развитие культуры современного мира, прежде всего следует рассмотреть ключевые моменты, которые 
предоставляют нам информацию относительно состояния заявленной проблемы. 

Во-первых, следует отметить, что в современном научном мире все чаще можно встретить идею 
упадка и гибели западной цивилизации в целом, и западной культуры в частности. Об этом говорил еще О. 
Шпенглер в своем труде «Закат Европы» когда замечал, что наступает эра упадка западной цивилизации, 
который в свою очередь дает начало новым проявлениям и зарождению новых форм культуры[6]. В рамках 
заявленного в названии исследования нас в большей степени интересуют не новые формы культуры, а как 
раз новые проявления в рамках современного «межкультурного пространства». Таким образом, можно 
говорить, что эти новые крайние и предельные проявления культуры носят в своей основе экстремальный 
характер[5], поскольку призваны создавать условия дисгармонии, нестабильности, непонимания, хаоса и 
выполняют функции разрушителей существующего и зарождения нового [3]. Это можно отметить как 
первое измерение культуры экстремального мира. 

Во-вторых, вслед за идеей голландского исследователя Герта Хофстеда, который в своей работе 
«Последствия культуры» выделяет ряд параметров для описания культуры наций, которые впоследствии 
получают название «измерения Хофстеда». В этой теории находим второе измерение экстремальности 
культуры, для чего, прежде всего, следует рассмотреть основные моменты самой культуры. Сама теория 
основана на идее о том, что ценность может быть распределена по шести измерениям культуры, к которым 
Хофстед относит: 

 Власть как равенство против неравенства; 
 Коллективизм против индивидуализма; 
 Исключение неопределенности против толерантности к неопределенности; 
 «Мужской» тип против «женского»; 
 Стратегическое мышление и потакание собственным желаниям против сдержанности; 
 Краткосрочную и долгосрочную ориентацию на будущее [4]. 

Исходя чего, закономерно возникает вопрос, в каком моменте указанных измерений можно встретить 
экстремальные проявления. Если исходить из определения экстремальности как вида особой деятельности 
субъекта экстрима в определенных социокультурных и психосоматических условиях, способной 
принимать различные формы, тогда становится понятным, что экстремальные проявления, а, 
следовательно, экстремальный мир, возможны в ситуации нестабильности, дисгармонии, или как в данном 
случае на границе « между». 

Как видим, в каждом из указанных измерений вероятность появления экстремального возрастает, 
поскольку, если существует бинарная оппозиция, тогда возникает вероятность выхода на разные, 
диаметрально противоположные стороны, в пределах которых существует возможность выбора, а там, где 
есть выбор, там всегда возрастает вероятность встретить нестабильность, беспорядок, непонимание и как 
следствие этого экстремальность. 

Таким образом, в пределах каждого из указанных измерений культуры, которые в своей теории 
выделяет Хофстед, есть возможность возникновения экстремальности. 

В-третьих, экстремальность можно встретить при рассмотрении классификации культур с точки 
зрения кросс-культурной психологии и кросс-культурного взаимодействия [2]. В рамках этого 
исследования следует рассмотреть и выделить следующее измерение сквозь призму понятия «культурный 
синдром», который формулирует Г. Триандис в 1994 году и определяет его как определенный набор 
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ценностей, установок, верований, норм и моделей поведения, которыми одна группа культур отличается от 
другой. Триандис выделяет три культурных синдрома: «простота - сложность», «индивидуализм - 
коллективизм» и «открытость и закрытость». Где так же, как и в предыдущем случае, на границе бинарной 
оппозиции возникает возможность появления экстремальности. 

Таким образом, подводя итог  и исходя из указанных выше положений можно отметить, что 
современная культура в своей основе имеет несколько границ экстремальности, что свидетельствует о ее 
способности к изменениям, а исследователям дает возможность прогнозировать признаки грядущих 
трансформаций по росту в самой культуре экстремальных проявлений. 
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Современный мир - мир, которому свойственен громадный рост информации. Международный 
обмен информацией достиг размеров, которые в прошлом невозможно было себе представить. В настоящее 
время специалисты самых разнообразных профессий вынуждены овладеть иностранными языками, 
необходимыми для чтения литературы по своей специализации. Результатом является чрезвычайный 
интерес в изучении иностранных языков. 

Одним из факторов, препятствующих успеху в активном пользовании иностранным языком, 
является отрицательное влияние родного языка, или интерференция. «Абсолютно очевидно, что 
интерференция родного языка или ранее выученных вторых языков представляет одну из главных 
трудностей в изучении нового языка» [7].  

Интерференция является результатом контактирования, следовательно, в целях рассмотрения 
данного явления более подробно, нам необходимо исходить из теории взаимодействия языков. Наиболее 
полную картину теории языковых контактом представляет выдающийся лингвист Верещагин Е.М. В его 
работе «Проблемы интерференции и языкового дефицита» дается полное описание и  характеристика 
языковых влияний, имеющих конечный результат я в языке, и в речи.[3, 108 ] Вот как он определяет 
лингвистический аспект проблемы языкового контактирования: «Результат языкового контактирования 
может проявляться двояко: либо в речи билингва на любом из двух языков, которым он пользуется (речевая 
мутация), либо в силу влияния определенных причин в языковой системе (языковая диффузия). Такое 
разграничение очень важно: оно позволяет правильно осветить кардинальные проблемы языкового 
взаимодействия в системе отношений «речь - язык» и «синхрония -диахрония». В первом случае речь идет 
о чисто синхронном взаимодействии, не затрагивающим систему, во втором - о языковом изменении, 
связанном с проникновением иноязычных элементов в языковую систему, которое может в конечном итоге 
привести к ее перестройке» [3, 110]. 

В связи с направлением языкового влияния Е.М. Верещагин  предлагает различать при речевой 
мутации интерференцию и интеркаляцию языковой диффузии соответственно - трансференцию и 
транскаляцию. Здесь нас интересуют интерференция и трансференция, так как разграничение именно этих 
понятий является решающим при исследовании отрицательного влияния родного языка. «Проблема 
интерференции связана  с изучением  результата взаимодействия языков, обнаруживаемого в устной или 
письменной речи билингва на Я2 и оцениваемого по отношению к норме Я2.» «Проблема трансференции 
включает вопросы, связанные с результатом влияния Я1, которое обнаруживается уже не в речи билингва,  
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а в языковой системе Я2. Это проблема главным образом дивергентного одного языка под воздействием 
другого» [3, 103]. 

Считается, что при рассмотрении интерференции необходимо прежде всего уточнить ее 
лингвистическое и психологическое толкование, так как этот термин присутствует в ряде наук, в частности 
в психологии и лингвистике. «Чисто лингвистическая трактовка интерференции наталкивает на 
определенные трудности, преодоление которых возможно только путем абстрагирования от 
функциональных свойств и концентрирования внимания на субстанциональных свойствах объекта» 
справедливо считает Верещагин А.Е. и дает следующее определение  интерференции с точки зрения 
лингвистики: « интерференция является функцией двух языковых систем, ее качество и количество к 
каждом конкретном случае зависит от субстанциональных свойств языков находящихся в контакте» [3, 
105]. Что касается чисто психологической трактовки, то наиболее релевантной является определение, 
данное С.Л. Рубинштейном: «Интерференция – это тормозящее взаимодействие навыков, при котором уже 
сложившиеся навыки затрудняют образование новых, либо снижают их эффективность» [10, 461] 

Схожее, но более детальное определение предлагает и А.Е. Карлинский: «Владение неродным 
языков протекает не автономно, а во взаимодействии с родным языком. Как и при переходе к любой 
деятельности человек стремится использовать уже имеющиеся навыки для овладения другой схожей 
деятельности. Установлено, что между родным и неродным языком имеет место взаимодействие, которое 
влияет на речь двуязычного человека: либо положительно, либо отрицательно»[5, 53]. 

Таким образом, с точки зрения психолингвистики, основным фактором, влияющим на 
возникновение интерференции, является отрицательный перенос. Но в предлагаемых определения не 
упоминается, может ли иметь место перенос ранее изученных структур иностранного языка. 

 «Характерной чертой актуализации навыков и умений является их взаимодействие. Если операция, 
выполняемая на основании одного навыки или умения, подобна операции, выполняемой на основе другого 
навыка или умения, то при выполнении первой операции в ее состав могут включиться компоненты 
второй. Такое явление в психологии называется интерференцией (или переносом, транспозицией) навыков 
и умений» [4, 82].  

Интересное наблюдение, связанное с взаимодействием навыков представляет Дешериева Ю.Ю.: 
«Явление интерференции навыков и умений наблюдается только тогда, когда навыки и умения 
противопоставляются друг другу по критерию устойчивости. Если навыки и умения устойчивы, то 
интерференции не наблюдается. В таких случаях говорят, что навыки и умения дифференцировались. 
Интерференция обнаруживается только в том случае, когда навыки и умения по своей устойчивости 
неодинаковы. В этом случае более устойчивый навык или более устойчивое умение актуализируются и 
тогда, когда подобное действие должно проводиться на основе другого навыка или умения. Например, 
навыки и умения речи на родном языке оказываются более прочными, чем навыки  и умения речи на 
изученном языке, если последние выработались позже или говорящему чаще приходится говорить на 
родном языке» [4]. 

В Большом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. Ярцевой интерференция определяется 
как «взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах 
языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и 
системы второго языка под влиянием родного» [6, 197]. 

Таким образом, под интерференцией следует понимать те случаи отклонения от речевой нормы, 
которые возникают в речи билингва на Я2 под влиянием Я1. 

Подобное утверждение встречается и у А.Е. Карлинского: «В процессе эмпирических наблюдений 
установлена определенная зависимость между количеством интерференции на разных уровнях и 
количеством времени, используемого для речевой тренировки. Если фонетическая и грамматическая 
интерференция проявляет тенденцию к уменьшению с увеличением времени тренировки, то лексическая 
интерференция, связанная с использованием в речи на Я2 иноязычных слов и словосочетаний, наоборот, 
имеет тенденцию к возрастанию. Причины данного явления безусловно нуждаются в серьезном изучении, 
можно только предположить, что данная закономерность связана прежде всего с тем фактором, что лексика 
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и фразеология любого языка представляет собой  открытую систему, менее строго организованную по 
сравнению с единицами и правилами фонетического и грамматического уровней» [5, 53]. 

В настоящее время накоплен довольно большой опыт исследования интерференции. Явление 
интерференции, как объект исследования лингвистики, изучается посредством уже сложившихся методов 
и приемов, подробно описанных в монографии Карлинского А.Е. и используемых многими учеными - 
лингвистами. В основном, все исследования опираются на два методических приема: контрастивный 
анализ двух контактирующих языков и анализ ошибок. Содержание данных методов заключается в том, 
что вначале проводят сравнительно - типологическое исследование двух контактирующих языков с целью 
определения поля потенциальной интерференции, а затем путем эксперимента выявляют  фактические 
случаи интерференции. Такая комбинация двух методов получила широкое признание среди лингвистов, 
так как она дает важный материал для обучения второму языку. 

Первый имеет своей целью предсказание тех моментов, где можно ожидать затруднений, либо, 
напротив, облегчения в процессе обучения иностранному языку. Основой для него служит сравнительное 
описание языка учащегося и языка, который он пытается освоить. Анализ ошибок рассматривает проблемы 
постфактум и обращается к сравнению языков в поисках причин. Исследования в данной области, помимо 
чисто научного интереса, имеют целью дать преподавателю основу для адекватных и эффективных 
методов обучения 

Итак, отрицательное влияние родного языка может быть изучено и устранено путем сопоставления 
и контрастивного анализа Я1 и того языка, которым необходимо овладеть. Именно здесь мы подошли к 
интерференции, как к объекту исследования методики. 

Иногда важность исследования влияния родного языка на обучение иностранному языку 
преуменьшается. Например, Немзер У. считает, что «среди преподавателей иностранных языков 
наблюдалось определенное разочарование, пришедшее на смену неоправданно большим надеждам, 
возлагавшимся некоторыми контрастивистами на контрастивную лингвистику, и именно, что она сможет 
предсказать, объяснить и направить процесс освоения языка. Тем не менее, если научные и практические 
результаты и не оправдали прежних ожиданий, все же их значение весьма велико» [9, 128]. Однако, здесь 
же добавляет: «Контрастивную лингвистику я понимаю как дисциплину, исследующую влияние на 
процесс изучения языка различий между структурами тех языков, которые уже знакомы студентам, и 
языков, которые им предстоит изучить. Эта дисциплина, таким образом, находится на пересечении 
лингвистики и психологии: по-видимому, она относится к психолингвистике. Исследования в данной 
области, помимо чисто научного интереса, имеют «целью дать преподавателю основу для адекватных н 
эффективных методов обучения» [10, 54]. 

Структурные различия и сходства между родным языком учащегося и изучаемым языком слишком 
очевидно сказываются на изучении и употреблении учащимися иностранного языка, что было 
неоднократно доказано эмпирически. 

Важность изучения интерферирующего влияния Я1 на Я2 определяется тем, что число ошибок, 
возникающих на Я2 под влиянием Я1 может достигать 70% всех ошибок. Наряду со структурными 
различиями, которые относятся к чисто лингвистическому аспекту, выше было упомянуто еще и о других 
источниках интерференции, в частности - об отрицательном переносе навыков (психологический аспект). 
Существует еще одна гипотеза, конкурирующая с гипотезой отрицательного переноса. Это - гипотеза 
незнания. Взрослый человек может захотеть сказать то, что он еще не умеет говорить (на Я2), и он 
использует для этого все средства, имеющиеся в его распоряжении. Такое объяснение происхождения 
интерференции представляется вполне правомерным. Следовательно, незнание - это не альтернатива 
интерференции, а в лучшем случае ее предварительное условие: если формальные средства для передачи 
некоторой функции в Я1 и Я2 тождественны, обучающийся попросту успешно перенесет единицу Я1 в Я2. 
И лишь в том случае, когда средства различны, а обучающийся тем не менее осуществляет перенос 
единицы Я1, возникает интерференция и вместе с ней ошибка. 

Таким образом, при рассмотрении явлений интерференции с точки зрения методики первоочередной 
задачей является устранение источника интерференции. Для лингвистики важно установить, почему 
появляются определенные ошибки у учащихся, а для методики - определить пути их эффективного 
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устранения. Как видим, задача эта двойная. Во-первых, необходимо решить, вызвана ли интерференция 
контрастивным фактором, либо внутренним динамическим фактором, иначе говоря, определяется ли 
интерференция влиянием базового языка или влиянием ранее приобретенных навыков изучаемого языка. 
Во-вторых, если речь идет о базовом языке, то следует выяснить, какой структурный аспект его участвует 
в интерференции. Очевидно, что существует неразрывная связь между методикой и лингвистикой, так как 
невозможно было бы решить так как невозможно было бы решить методические проблемы, не прибегнув 
к помощи лингвистики. 

Верещагин пишет, что «в программах и учебных пособиях по иностранным языкам перед 
преподавателями ставится задача противодействовать интерферирующему влиянию родного языка 
учащегося на их речь на изучаемом языке» [3, 110]. 

Считается, что гораздо эффективней учебники, учитывающие особенности родного языка, например, 
если при отработке английского порядка слов обращается внимание на особенности порядка слов в 
венгерском языке, а также на общие проблемы языков, относящихся к типу «субъект-объект-глагол». 

Создание методической типологии лингвистического материала иностранного языка с выделением 
типов трудностей, возникающих из-за интерферирующего влияния родного языка, и объединение трудных 
для усвоения языковых единиц в группы в зависимости от характера трудностей, которые определяются с 
учетом как межъязыковых, так и внутриязыковых оппозиций, является одной из актуальных проблем 
современной методики преподавания. 
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Аннотация 
В статье рассматривается существующая на сегодняшний день жанровая классификация 

современного русского фэнтези. Автор поднимает проблему основания для подобной классификации и 
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приходит к выводу, что главная сложность заключается в отсутствии общепринятой классификаций 
приключенческих жанров вообще. 

Ключевые слова 
Жанр, фэнтези, приключенческая литература, приключенческие жанры. 

Современное русское фэнтези, несмотря на свою молодость, не является жанрово однородным. Его 
общепринятой классификации на сегодняшний день не существует. 

Исследователи отмечают, что в любом фэнтези на первый план выдвигается приключенческая, а не 
фантастическая составляющая. В своей книге «Поэтика необычайного» Е. Ковтун подчеркивает, что 
«целью изображения бесчисленных “хроник”… становится цепь авантюрных похождений современного 
Одиссея или Бовы-королевича» [1, с. 106]. Эта особенность, казалось бы, должна была определить основной 
принцип классификации по типу приключения. Однако на деле все обстоит не так. 

В 2007 году в статье «Жанр фэнтези: проблема классификации» Е. Афанасьева свела воедино 
несколько попыток типизировать фэнтезийные поджанры, предпринятых ее предшественниками. 
Исследовательница обратила внимание на то, что основанием деления чаще всего становился проблемно-
тематический принцип. Так, Р. Шидфар в 1997 году предложил делить фэнтези на героическое (эпическое, 
толкиновское), фольклорно-сказочное, «где герои живут в реальном мире, населенном персонажами из 
мифов»; фэнтези «меча и магии» (оно же героико-эпическое и авантюрно-приключенческое) и 
мифообразующее, где «создается мир с собственной мифологией» [2, с. 87]. 

Этот первый подступ к сложной проблеме, разумеется, был черновым. Е. Афанасьева справедливо 
ставит вопросы о том, чем же фэнтези «меча и магии» «отличается от героического фэнтези и каким 
образом можно приравнивать этот поджанр к авантюрно-приключенческому роману?». В чем разница 
между эпическим и героическим фэнтези? К этому можно добавить, что практически любое фэнтези 
является мифообразующим, поэтому выделять этот признак как дифференцирующий нельзя. 

В том же 1997 году С. Алексеев и М. Батшев предложили свою классификацию фэнтези по 
тематическому принципу. Они выделили так называемое «классическое фэнтези», в котором «действие 
происходит в некоем условном мифическом прошлом, в нашем мире или в параллельной реальности» [3, с. 
83], историческое фэнтези и научное фэнтези, соединяющее научную фантастику со сказочными 
допущениями. 

Обобщая идеи предшественников, Е. Афанасьева высказала новое соображение: по ее мнению, 
типологию фэнтезийных жанров следует проводить, основываясь на общей «классификации искусства, 
предложенной М. С. Каганом в книге “Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование 
внутреннего строения мира искусств”». После скромных тематических делений это был довольно широкий 
замах. Опираясь на функции искусства, выделенные М. С. Каганом (познавательная, оценочная, 
преобразовательная и знаковая), Е. Афанасьева предложила следующую классификацию: по сюжетному 
принципу выделяется «эпическая, романтическая, мистическая, “черная”, мифологическая» [2, с. 89] 
фэнтези; по национальной специфике «фэнтезийный мир строится на основе традиций какой-то 
определенной культуры» [2, с. 90] (кельтской, монгольской, скандинавской, славянской и т. д); по времени 
действия можно выделить историческое и псевдоисторическое фэнтези, городское (современное) фэнтези, 
а также далекое будущее; в аксиологической плоскости «существуют 2 крайних полюса: с максимально 
положительной оценкой и “сатирические”, отрицающие: юмористическая, героическая» [2, с. 91] фэнтези; 
в мировоззренческом аспекте можно выделить христианскую или сакральную фэнтези, техномагию (она 
же научное фэнтези) и философский боевик. Самым последним признаком деления у Е. Афанасьева 
выступает адресат, но здесь все традиционно: фэнтези делится на взрослое и крайне малочисленное 
детское. 

Об этой классификации можно сказать, что из-за своей широты она избыточна. Например, вряд ли 
уместно говорить о национальном колорите так называемого славянского фэнтези: «славянство» в данном 
случае не более чем экзотическая декорация в той же степени, как отсылки к кельтскому, монгольскому 
или скандиновскому колориту. Что касается аксиологического, то есть ценностного модуса предложенной 
классификации, то здесь тоже таится проблема: стоит ли относить сатирический или юмористический 
роман к фэнтези, даже если в нем использовано множество «сказочных» допущений? Так же возникают 
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вопросы о мировоззренческой составляющей: например, техномагия – разве не может она быть 
христианской? И чем научное фэнтези отличается от фэнтези, действие которого разворачивается в далеком 
или не столь далеком будущем? 

Все эти вопросы заставляют вернуться к поиску основного дифференцирующего признака и поискать 
менее широкое основание для классификации. Представляется, что в качестве еще одного подхода к 
проблеме можно использовать генетический подход, а именно проследить трансформацию старых, хорошо 
известных жанров приключенческой литературы в современное фэнтези. Провести подробный анализ, 
разумеется, было бы затруднительно, но этого и не требуется. Достаточно набросать хотя бы основную 
схему жанровых модификаций, которая обнаружит преемственность и внутреннюю логику развития 
приключенческой литературы. 

Однако при таком подходе в полный рост встает главная проблема, нерешенность которой 
воспрепятствовала исследователям применить названный метод раньше. Имеется в виду теоретическая 
неразработанность термина «приключенческая литература». Поскольку академическое литературоведение 
до сих пор не могло определиться с толкованием этого термина – речь идет о жанре или о «большом жанре», 
метажанре, целой ветви мировой литературы [4, стб. 973] – то все столь хорошо известные в издательской 
практике обозначения (детектив, научная фантастика, любовный роман и т.д.) теряют значительную долю 
своей осмысленности. Не вполне понятно, как классифицировать их самих, и эта проблема, разумеется не 
позволяет использовать типологию приключенческих жанров для типологии современного фэнтези. 

Список использованной литературы: 
1. Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и 
мифа (На материале европейской литературы первой половины ХХ века). – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 308 с. 
2. Афанасьева Е. Жанр фэнтези: проблема классификации // Фантастика и технологии (памяти Станислава Лема). 
Сборник материалов Международной научной конференции 29–31 марта 2007 г. – Самара, 2009. – 251 с. 
3. Алексеев С., Батшев. М. Фэнтези – развитие жанра в России // Книжное дело, 1997. – № 1. 
4. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М.: Сов. Энцикл., 1962—1978. – Т. 5. 

© И. В. Лебедев, 2015 
 
 
 
 

УДК 80                                                                                      
        А.А. Оборнева 

студент 
Социально-гуманитарный факультет 

«Тюменский государственный университет» 
Филиал Тюм ГУ в г. Ишиме 

г. Ишим, Российская федерация 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ-

ЗООНИМОМ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация 
В последнее время все большее внимание лингвистов привлекает сопоставительное и переводческое 

исследование лингвокультурной специфики фразеологических единиц, которое представляет собой сложное и 
многообразное явление. 

Ключевые слова 
Лингвокультурные особенности, фразеологическая единица, компонент-зооним, коннотация, значение 

Значение — это содержательная сторона единиц языка, связанная с качеством, способом или формой 
отражения мира нашим сознанием, являющаяся принадлежностью лексико-фразеологической системы, 
используемая и приблизительно одинаково понимаемая всеми говорящими на данном языке. В.Н.Телия 
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пишет, что фразеологический состав языка — это «зеркало, в котором лингвокультурная общность 
идентифицирует свое национальное самосознание», именно фразеологизмы как бы навязывают носителям 
языка особое видение мира, ситуации [1, с. 14]. 

Фразеологизмы, по Ф. И. Буслаеву, — своеобразные микромиры, они содержат в себе «и 
нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в 
руководство потомкам» [2, с. 45].  

Фразеологический состав английского и русского языков не только структурно и семантически 
весьма разнообразен, но и лингвокультурно специфичен. 

Как показывает анализ фразеологического фонда, анималистическая фразеология – это обширный 
пласт русского и английского языков. Очень часто через сравнение с окружающими его животными 
человек постигал действительность, постигал самого себя в этой действительности. 

Животные являются мерилом многих человеческих качеств – как физических, так и нравственных. И 
это не могло не отразиться и во фразеологизмах. Люди подмечали поведение животных, их повадки и 
переносили эти свойства на человека, сравнивали поведение животных с поведением людей. При 
использовании названий животных во фразеологизмах народ чаще был склонен отмечать отрицательные 
черты, чем положительные. 

Для примера проанализируем фразеологизмы,  компонентами которых являются названия домашних 
животных, т.к. они являются превалирующими. Анализ русских и английских фразеологических единиц 
показал, что ФЕ с компонентом “собака”/ “a dog” составляют большинство из отобранного материала, с 
компонентами “кошка”/ “a cat” и “лошадь”/“a horse” – также являются достаточно частотными. Таким 
образом, наиболее высоким фразообразовательным потенциалом как в русском, так и в английском языке 
обладает зооним «собака». В таблице 1 приведены примеры наиболее распространенных фразеологизмов с 
данным компонентом: 

                              Таблица 1 
Собака A dog 

«собаку съел», «собачий нюх», «собачье чутье», «собачьи 
глаза», «собачья преданность», «собачья смерть», «спустить 
всех собак», «как собак нерезаных», «голодный как собака», 
«злой как собака», «как собака на сене», «собачья 
верность», «собаке (псу) под хвост (выбросить)», «любить 
как собака палку», «гонять собак (о бездельниках)», «как 
кошка с собакой (живут)», «пес с тобой», «пес тебя 
побери»  

“a dead dog”, “a dirty dog”, “a dog in the manger”, “a dull 
dog”, “a dump dog”, “a gay dog”, “a lame dog”, “a sad dog”, 
“a sly dog”, “all are not thieves that dogs bark at”, “an old dog 
will learn no new tricks”, “barking dogs seldom bite”, “be dog 
– tired”, “beware of a silent dog and still water”, “dog eat dog”, 
“dog’s life”, “follow smb (about) like a dog”, “he that lies 
sleeps with dogs must rise up with fleas”, “if you want a pretence 
to whip a dog, say that he ate a frying–pan”, “to wake a sleeping 
dog”. 
 

Мы видим, что компонент «собака» в русских и английских фразеологизмах используется скорее в 
отрицательном, насмешливом, шутливом смысле – «жить как кошка с собакой» (отражение 
неуживчивости собаки, ее нетерпимость), «как с цепи сорвался» (хотя во втором примере непосредственно 
не присутствует компонент «собака», он подразумевается, т.к. на цепи обычно сидит собака), как собак 
нерезаных (в значении «много»: опять же подразумевается, что излишнее количество собак подлежит 
уничтожению); «как собака голоден» (голодное состояние человека сравнивается с вечно голодной 
бездомной собакой); «как собака на сене» (ассоциация с предельно жадным человеком). 

          Несмотря на то, что есть фразеологизмы, в которых отражены и положительные свойства этого 
животного: «собачья преданность» (так говорят о верном друге), все же необходимо отметить, что, наряду 
со снисходительным отношением, в этом фразеологизме ощущается и оттенок пренебрежительности 
(проявляется отрицательное отношение). Тоже самое мы видим на английском примере: “a clever dog” – 
умница, ловкий малый – на первый взгляд может показаться, что фразеологизм имеет положительную 
коннотацию, но здесь определенно видна небрежность, что неуместно употреблять по отношению к 
человеку в качестве комплимента. 

 Мы считаем, что это связано с тем, что дать положительную оценку проще не прибегая к 
метафоризации. 

Мы обратили внимание на то, что некоторые зоосемизмы в как в русском, так и в английском языках 
имеют только негативную коннотацию – это фразеологизмы с компонентами “осёл”/ “ass”/ “donkey”, 
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“козел”/”goat”, “свинья”/“pig”, “крыса”/“rat” (“eat like a pig” – есть как свинья (с жадностью, чавкая); “what 
do you expect from a pig but a grunt” – “от свиньи ничего кроме хрюканья не дождешься”, “упрямый/глупый 
как осёл”, “канцелярская крыса”, “быть бедным как церковная крыса” и т.д. 

Часто встречается также и метафорический перенос, т.е. использование названий животных для 
характеристики человека, обозначения тех или иных его качеств, черт внешности, характера, умственных 
способностей. Зоонимы часто становятся символами моральных и интеллектуальных качеств человека. 

Мы провели анализ ФЕ с семой-зоонимом и пришли к выводу, что различным животным 
приписываются определенные качества (“осел” / “an ass” – упрямый, глупый человек; “бык” / “a bull” – 
решительный, агрессивный; “лиса” / “a fox” - хитрый; “заяц” / “a hare” – трусливый; “лошадь” / “a horse” – 
трудолюбивый, упорный; “лев” / “a lion” – бесстрашный). 

Было замечено, что в результате метафорического переноса наименования животных на человека в 
семантической структуре происходят заметные изменения и помимо прямого значения появляется 
переносное. Здесь мы можем выделить два типа характеристик. С одной стороны это признаки, 
действительно присущие тем или иным животным, как представителям биологического вида, и 
переносимые на человека. Например, упрямство осла, трудолюбие лошади, бесстрашие льва и др. 

Но, с другой стороны, существуют признаки, которые человек сам приписывает животным, вне 
зависимости от характеристик, присущих им в действительности. Такими являются интеллектуальные, 
эмоциональные и волевые признаки. Англичане называют ослом (причем в обоих вариантах этого слова – 
ass и donkey) глупца, кошкой – толстосума и прожигателя жизни, обезьяной – мошенника и хулигана, 
свиньей – жадину и обжору. 

           Таким образом, можно говорить о том, что образы, выраженные зоонимами, являются и 
национально-специфическими, и универсальными в английской и русской картине мира. Некоторые 
идентичные реалии имеют различное семантическое содержание и коннотацию, т. е. они являются 
уникальными и специфическими и принадлежат только одной языковой культуре, но в то же время в данной 
тематической группе имеются  интернациональные и универсальные элементы, присутствующие в каждой 
из сопоставляемых культур. 
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фразеологических оборотов казахского языка. Фразеология казахского языка исключительно богата и 
разнообразна как по составу, так и по содержанию. Приводятся сравнения  русских и казахских 
фразеологических выражений, которые  имеют практическое значение: как при изучении неродного языка, 
так и в процессе перевода с одного языка на другой.  

Ключевые слова 
Язык-хранитель культуры; фразеологические обороты русского и казахского языков; анализ и сравнение 

фразеологических оборотов; образные выражения. 
Язык – хранитель культуры, с его помощью культура наследуется новыми поколениями данного 

общества. Термин «культура» понимается достаточно широко. Это  не только богатство литературы и 
искусства, накопленные в течении многих веков развития данного общества, но и традиции человеческого 
общежития, обычаи, обряды, общепринятые формы повседневной деятельности. Все эти проявления 
культуры  бывают в значительной степени национально- своеобразными. Известный академик 
В.В.Виноградов, который является автором фундаментальных трудов о русском языке, всю жизнь боролся 
за соблюдение норм литературного русского языка, культуру речи, придавая особое значение слову и его 
использованию в различных речевых ситуациях, будь то монологическое высказывание или диалогическое  
речевое взаимодействие. Культура речи предполагает не только соблюдение норм литературного языка ,  
но и придание ей эмоциональности  и выразительности  благодаря использованию разнообразных 
фразеологических оборотов, пословиц, поговорок, афоризмов и соблюдению правил культуры общения.  
Современное  общество, на наш взгляд, должно обладать  статусом культурного общества как в плане 
культуры взаимодействия, поведения, так в плане культуры речевого общения. [1,c.192]       Культура речи 
– явление  сложное и вместе с тем определенное, и главным её результатом должно быть умение говорить 
и писать правильно. Она органически включает в себя комплекс элементов, способствующих точной, ясной 
и эмоциональной передачи мысли.          В данной статье  представлены общие черты исконно – русских 
фразеологических оборотов и фразеологических оборотов казахского языка.      

Фразеология казахского языка исключительно богата и разнообразна как по составу, так и по 
содержанию.   Сравнение русских и казахских фразеологических выражений имеет практическое значение: 
как при изучении неродного языка, так и в процессе перевода с одного языка на другой. Эти эквивалентные 
отношения между фразеологическими выражениями родного и неродного языков помогут преодолеть 
трудности  при изучении языка.    Подавляющая часть всего арсенала художественно-выразительных 
средств казахского языка приходится на фразеологию.[2,с.-24].  Богатство его фразеологии определяется 
не только объёмом, но и многоплановостью её содержания и разнообразием структурно-семантических 
типов. Это объясняется тем, что фразеология, как и другие средства языка, - продукт его длительного 
исторического развития. Она отражает не только современные, но и архаичные понятия, дошедшие до 
наших дней как отголоски и реликты далекого прошлого казахского народа. Например,      о  выдающемся 
трудолюбивом человеке, у которого все получается и которому все удается, говорят, что у него золотые 
руки (в русском языке) – по своему мастерству, востребованности, редкости умелые руки сравниваются со 
столь же драгоценным металлом – золотом. 

В казахском языке о таком человеке говорят: «бармағынан бал тамған» (с пальца мед капает). История 
этого выражения уходит в прошлое к состязаниям акынов. Это их песни услаждали слух, душу и сердца 
людей. Поэтому о мастерах своего дела, виртуозах – музыкантах говорили: бармағынан бал тамған - с 
пальца мед капает, мед, лечащий тело, оздоровляющий душу. 

Наши предки глубоко верили в Бога – создателя жизни на земле. У каждого человека, согласно этой 
вере, была душа, данная ему свыше. Соответственно выражение «отдать Богу душу» и «Жан беру» 
означают умереть.  

Также существуют выражения: вытрясти душу – жанды суырып ала жаздау, выматывать душу – 
діңкеге тию: измучить угрозами, домогательствами.., иными словами, забирать душу (жизнь).  

Одним из фразеологизмов, имеющим библейские корни, является сочетание «в поте лица». Это 
выражение употребляется в значении: усердно трудиться, тяжким трудом добывать хлеб. 
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Выражение с подобным значением мы нашли в казахском языке: маңдай терін төгу (лить пот со лба) 
- усердно работать; Жан терге түсу (обильно проливать пот) - работать, прилагая все силы; арқа етi арша, 
борбай еті борша болу (мясу на спине и бедрах превратиться в клочья) - трудиться до изнеможения. 

Людям, раскрывшим какие – либо тайны, отрезали язык – отсюда исходит история возникновения 
выражения укоротить язык (замолчать) в русском языке. В казахском языке подобный фразеологизм 
звучит: тілінді тый – придержи свой язык. В обоих языках данное выражение означает – замолчать, 
поменьше говорить, рассуждать. 

Изучая историю, мы узнали, что подлинность монет определяли, «на зубок»: Знать что–то очень 
хорошо. А было время, когда «знать назубок», «проверить на зубок» понималось почти буквально: 
поговорка возникла от обычая проверять подлинность золотых монет, колец и других изделий из 
благородного металла. Прикусишь монету зубами, и если не осталось на ней вмятины, значит, подлинная, 
не поддельная. А то ведь могла попасться фальшивая: внутри полая или залитая дешевым металлом. 
Отсюда и выражение «знать назубок». Соответственно, монета, не выдержавшая испытания, ломалась. 
Этим объясняется наличие в русском языке фразеологизма – «ломаного гроша не стоит», то есть не 
представляет никакой ценности. Как и в русском языке, в казахском языке имеется выражение со схожим 
значением: бұты бір тиын. Это высказывание используется, когда хотят сказать о чем–то, имеющим малую 
ценность, ведь оно обозначает: пуд одну копейку стоит. 

Слово «красное» на Руси издавна означало красивое, доброе. Например, красная девица. Выражение 
«красное словцо» означает лестное высказывание в адрес кого – либо. 

В казахском языке есть выражение: тілін безеу. Буквально это означает: украшать свой язык, 
стараться говорить красиво. Умение говорить красиво очень ценилось, ведь недаром устраивали состязания 
в красноречии, состязания акынов, айтысы. 

 Человек в своей жизни совершает множество ошибок. Многие из них исправить невозможно. О таких 
случаях говорят в русском языке: «кусать себе локти»  (досадовать, жалеть о непоправимом, упущенном). 
Ведь локоть также невозможно достать, как и исправить непоправимое. 

В казахском языке в таком случае говорят: «бармағын тістеу» (прикусить, жевать свой большой 
палец). В основу данного выражения положены наблюдения: когда человек волнуется, переживает, он 
часто берет палец в рот. 

Как ножом по сердцу ~- көзге қамшы тілгендей (будто камчой по глазам) – об ощущении душевной 
боли, страдания. 

Как бельмо на глазу ~- көзге шыққан сүйелдей (как бородавка на глазу) – помеха, нечто 
раздражающее своим присутствием. 

С глаз долой ~ қаранды батыр! (спрячь свою тень) – убирайся прочь отсюда. 
Мухи не обидит ~ қой аузынан шөп алмас (не вырвет травинки изо рта овцы) – о робком, добром и 

застенчивом человеке. 
Мертвая тишина ~ құлаққа ұрған танадай, құлақ кескендей (словно бычок, получивший удар в ухо). 
Анализ фразеологических оборотов казахского языка показывает, что в казахском языке, как и в 

русском, также имеются фразеологизмы, заимствованные из других языков и исконно казахские, 
самостоятельно появившиеся в языке. Этому свидетельствует перевод фразеологических оборотов. Так, в 
языке существуют фразеологизмы, переведённые дословно. Например, заимствованный фразеологический 
оборот  «живая вода». [3,с-98]  

Так же имеют место фразеологизмы, которые не переводятся дословно, а по смыслу схожи с 
оборотами других языков. Это фразеологизмы, возникшие в казахском языке. Примером тому могут 
служить обороты: : мандай терiн тогу , жан терге тусу -  «в поте лица». 

На основании проведенного исследования мы можем сделать вывод, что фразеологические обороты 
тесно связаны с культурой, обычаями, традициями народов. В них передаются особенности быта народа, 
его наблюдения и особенности проживания. Недаром говорят, что, изучая язык, можно изучить историю 
народа 

Знание  студентами  фразеологических оборотов казахского народа, к сожалению, находится на 
низком уровне. 
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Как показывют наши наблюдения  студенты- казахи, плохо знающие русский язык, нередко 
понимают фразеологическое выражение буквально, еще не умея увидетьза буквальным   смыслом образное 
, переносное значение  фразеологизма.  

В осмыслении таких оборотов , как  - падать от усталости, вылететь в трубу, положить зубы на полку 
и т.п. у них часто преобладает чисто зрительный образ, а не те значения, которые имеют эти обороты в 
общем употреблении (сильно устать, разораться, голодать) Это происходит от незнания русского языка, 
непонимания смысла, неумения подобрать аналога в родном языке. Подобные обстоятельства должны быть 
учтены преподавателем и потребовать от последнего вдумчивой работы  со студентами с разъяснением 
содержания фразеологизмов , предупреждения и исправления ошибок в их осмыслении, по возможности 
используя родной язык обучаемых.    Характерно , что  в фольклоре и образно-речевом арсенале того или 
иного народа большей частью фигурируют именно те предметы, вещи и явления , которые типичны для его 
быта. Вместе с тем это типичное , как правило,оказывается и передающим национальный колорит.  В 
казахской речи бытует много образных выражений – сравнений и присказок, которые украшают и делают 
её более образной,гибкой , выразительной. Сравним: 

Каз.: Бес бармақты аузыңа суқпа 
Сует пять пальцев в рот 
Аналогия в русском языке: Не суй пять пальцев в рот- подавишься 
Каз.: бас ауған жақа 
Куда заблагорассудится  голове 
Аналогия в русском языке: Куда глаза глядят 
Каз.: сөзге шешен 
Красноречивый, Мастер на слова 
Аналогия в русском языке: Язык подвешен. Говорит как пишет 
Каз.: ел аузында 
У народа на языке 
Аналогия в русском языке: Притча во языцех 
И.т.п.  
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Аннотация 
Представлен исторический обзор формирования и развития судебной системы СССР. 

Рассматриваются тенденции в развитии советского правосудия. Исследовано влияние правосудия на 
советское общество. 
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Революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война стали для нашей страны катастрофой 
невиданного масштаба. Достижения старой России, триста лет правления династии Романовых – все это 
было разрушено. Прежняя система органов государственной власти и государственного управления 
оказалась развалена, царское законодательство – уничтожено. Таким образом, большевики выстраивали 
свою командно-административную и правовую систему практически на обломках Российской империи. 
Разумеется, такие грандиозные потрясения абсолютно во всех сферах жизни общества не могли не 
коснуться судебной власти, более того – кардинально изменить ее сущность, формы отправления 
правосудия и вообще все, что так или иначе связано с судоустройством и судопроизводством. 

В процессе становления и развития судебной власти в советское время обычно выделяют следующие 
основные периоды: 

1) октябрь 1917 г. – конец 1920-х гг. – формирование правоохранительной и 
правоприменительной системы, подведомственной советам, народным комиссариатам юстиции и 
внутренних дел;  

2) 1930-е – 1941 гг. – усиление репрессивной сущности советской системы в целом (судебной 
системы в частности); 

3) 1941 – 1945 гг. – период Великой Отечественной войны;  
4) 1945 – 1953 гг. – сталинская эпоха, при которой тоталитаризм в СССР достиг своего апогея; 
5) 1953 – 1991 гг. – постепенная либерализация советской системы (в т.ч. судебной). 
В октябре 1917 г., сразу после свершения Октябрьской революции, судебной системы либо 

специализированных органов, призванных отправлять правосудие, еще не было, судебные функции 
осуществлялись Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД). При Совете народных комиссаров 
(СНК) была образована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
(ВЧК), учрежденная 7 (20) декабря 1917 г. Постепенно ВЧК, помимо первоначально возложенных на нее 
функций (пресечения политических преступлений против советской власти и предание виновных Военно-
революционному трибуналу), получила неограниченные полномочия. ВЧК согласовывала свои действия 
только с ЦК РКП(б). 5 сентября 1918 г. вышло постановление СНК «О красном терроре», а затем еще ряд 
нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми ВЧК окончательно становилась карательно-
репрессивным органом. В дальнейшем ВЧК не только формировала свою структуру по всей стране 
(губернские, уездные, транспортные, фронтовые, армейские ЧК), но обладала широкими полномочиями в 
расследовании различных преступлений. Работники ВЧК могли также производить расстрел на месте без 
суда и следствия. Само следствие велось упрощенно, нового процессуального законодательства 
практически не существовало. Лишь после формирования системы народных судов и ревтрибуналов у ВЧК 
изъяли право вынесения приговоров.  
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Карательное назначение ВЧК не изменилось после ее реорганизации в Государственное 
политическое управление (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД), при этом 
полномочия ГПУ были ограничены. В 1923 г. создается единый общесоюзный орган – Объединенное 
Государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Система его органов включала в себя 
ОГПУ СССР, ГПУ союзных республик, политотделов при исполкомах Советов и особых отделов в Красной 
Армии и на транспорте. При ОГПУ создаются Главное управление милиции и судебная коллегия.  

Итак, мы видим, что прежняя имперская судебная система была сломана. Однако вместе с тем 
формировалась новая советская судебная система. Ее исторически первыми, основополагающими 
нормативно-правовыми актами стали три декрета о советском суде. 

Декрет СНК «О суде № 1» от 22 ноября 1917 г. ликвидировал систему общего и военного суда, 
существовавшую в Российской империи. Для ликвидации дореволюционных судебных учреждений 
назначались комиссары. Были учреждены народные суды, которые избирались местными советами и 
состояли из председателя и двух народных заседателей. В этих судах рассматривались все гражданские 
дела по искам, не превышающим 300 рублей, и уголовные дела с наказанием не более двух лет лишения 
свободы. Роль кассационных инстанций выполняли уездные и столичные съезды судей.  

«Декрет о суде № 2» от 7 марта (22 февраля) 1918 г. учреждал окружные суды, в их состав входили 
коллегии из трех постоянных членов и четырех народных заседателей для рассмотрения гражданских дел. 
Коллегии, состоявшие из председателя и двенадцати народных заседателей, выносили решения по 
уголовным делам, основываясь на доказательствах факта совершения преступления и исходя из 
революционной законности. Особое внимание в декрете уделялось реализации правосознания трудящихся 
классов в форме в их участия в общественном обвинении и в общественной защите. Для этого при Советах 
создавались специальные коллегии. Таким образом, окружные суды являлись первой инстанцией, а 
областные – второй инстанцией. Отменить решение народного суда мог Всероссийский центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК). В целом, Декрет о суде №2 закрепил факт создания и определил 
направление развития советской судебной системы.  

«Декрет о суде № 3» СНК от 20 июля 1918 г. изменил подсудность народных судов. В их ведении 
остались уголовные дела, за исключением дел об особо тяжких преступлениях. Кассационной инстанцией 
стал Кассационный народный суд в Москве, который состоял из гражданского и уголовного отделений. В 
состав суда входили председатель суда, его заместитель, восемь членов суда, чьи кандидатуры до этого 
были представлены окружными народными судами и Советами местных народных судей [2, с. 300]. 

Итак, мы приходим к выводу, что первыми результатами становления системы советского 
судопроизводства стали народные суды и революционные трибуналы. 

После окончания гражданской войны становится очевидной необходимость построения судебной 
системы нового социалистического государства, отвечающей в том числе политическим и идеологическим 
требованиям. С этой целью в 1922-1924 гг. проводится судебная реформа.  

Судебная реформа начинается с принятия 31 октября 1922 г. Положения о судоустройстве РСФСР. В 
государстве формировалась единая судебная система, обладающая определенной спецификой, поскольку 
ни независимость судебной власти, ни система разделения властей в РСФСР не признавались. Советская 
судебная система состояла из четырех звеньев:  

1) народный суд в составе постоянного народного судьи;  
2) народный суд в составе постоянного народного судьи и двух народных заседателей;  
3) губернский суд;  
4) Верховный суд РСФСР и его коллегии.  
Также создавались специальные суды: военные трибуналы, трудовые сессии народных судов, 

земельные и арбитражные комиссии.  
Наконец, итогом развития права в период становления советской судебной системы стало принятие 

Конституции 1924 г., где судебной власти посвящалась глава 7. 
Так, в ст. 43 Конституции СССР было закреплено, что в  целях утверждения революционной 

законности на территории Союза Советских Социалистических Республик при Центральном 
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Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических Республик учреждается Верховный Суд, 
к компетенции которого относилось:  

а) дача верховным судам союзных республик руководящих разъяснений по вопросам общесоюзного 
законодательства; 

б) рассмотрение и опротестование перед Центральным Исполнительным Комитетом Союза 
Советских Социалистических Республик по представлению Прокурора Верховного Суда Союза Советских 
Социалистических Республик постановлений, решений и приговоров верховных судов союзных республик 
по соображениям противоречия таковых общесоюзному законодательству, или поскольку ими 
затрагиваются интересы других республик;  

в) дача заключений по требованию Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 
Социалистических Республик о законности тех или иных постановлений союзных республик с точки зрения 
Конституции;  

г) разрешение судебных споров между союзными республиками;  
д) рассмотрение дел по обвинению высших  должностных лиц Союза в преступлениях по должности [2].  
Ст. 44 определяла состав Верховного Суд СССР, который состоял из:  
а) пленарного заседания Верховного Суда СССР;   
б) Гражданско-судебной и Уголовно-судебной коллегий Верховного Суда СССР; в) Военной и 

Военно-транспортной коллегий. Верховный Суд Союза Советских Социалистических Республик в составе 
его пленарного заседания образовывался из 11 членов, в том числе Председателя и его заместителя, 4 
председателей пленарных заседаний верховных судов союзных республик и одного представителя 
Объединенного Государственного политического управления Союза Советских Социалистических 
Республик. 

В ст. 46. Конституции СССР 1924 г. определялось, что Прокурор Верховного Суда СССР и его 
заместитель назначаются президиумом Центрального Исполнительного Комитета СССР. На обязанности 
Прокурора Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик лежала дача заключений по 
всем вопросам, подлежащим разрешению Верховного Суда СССР, поддержание обвинения в заседании его 
и в случае несогласия с решениями пленарного заседания Верховного Суда Союза Советских 
Социалистических Республик опротестование их в Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Согласно ст. 47, право направления указанных в ст. 43 вопросов на рассмотрение пленарного 
заседания Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик могло иметь место 
исключительно по инициативе Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 
Социалистических Республик, его Президиума, Прокурора Верховного Суда Союза Советских 
Социалистических Республик, прокуроров союзных республик и Объединенного Государственного 
Политического Управления Союза Советских Социалистических Республик.  

В соответствии со ст. 48, пленарные заседания Верховного Суда Союза образовывали специальные 
судебные присутствия (составы) для рассмотрения уголовных и гражданских дел  исключительной 
важности, затрагивающих по своему содержанию две или несколько союзных республик, и дел 
персональной подсудности членов Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. Оговаривалось, что принятие Верховным 
Судом Союза Советских Социалистических Республик к своему производству этих дел могло иметь место 
исключительно по особым на каждый раз постановлениям Центрального Исполнительного Комитета 
Союза или его Президиума [1]. 

Итак, мы приходим к выводу, что в 1917-1920-е гг. произошло становление советской судебной 
системы. Направление его развития также было определено – поскольку советское государство являлось 
тоталитарным, не могло быть и речи о самостоятельности и независимости суда, несменяемости судей, 
реальной охране и защите прав и свобод человека и гражданина, осуществлении правосудия. Советский 
суд представлял собой карательный, репрессивный орган. Данная тенденция получила наибольшее 
развитие в 1930-е и последующие годы.  
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Поэтому можно сказать, что 1930-е – 1941 гг. вписаны кровью в историю нашего государства. Именно 
в эти годы осуществлялось уничтожение кулачества как класса и фактическое прикрепление сельского и 
городского населения к месту их жительства (в т.ч. путем издания положений о паспортном контроле, о 
трудовых книжках и т.д.); формировались печально известные суды-«двойки», чьи полномочия, наряду с 
полномочиями «троек», значительно расширились; складывалась система транспортных судов; вводились 
уголовные наказания за новые составы преступлений (спекуляцию, измену родине); проводились громкие, 
показательные судебные процессы над «врагами народа»; возник ГУЛАГ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сегодня для Российской Федерации сложились непростые экономические и политические условия. 

Помимо угроз геополитического и военного характера, одной из реальных проблем, являющихся 
серьезным барьером для проведения государственных преобразований и нарушающих права и законные 
интересы как физических, так и юридических лиц, является проблема коррупции. Безусловно, что проблема 
коррупции появилась не вчера, она имеет весьма давнюю историю, что еще больше осложняет пути ее 
решения. 

Коррупция – представляет собой «совокупность составов таких правонарушений, которые 
предусмотрены в законодательстве Российской Федерации, в связи с исполнением лицами, которые 
замещают государственные должности, своих должностных полномочий и (или) связанных с ними 
возможностей для того, чтобы в противоправном порядке удовлетворять корыстную или иную личную 
заинтересованность, совершать иные незаконные действия (бездействия), а также в противоправном 
порядке  предоставлять преимущества физическим и юридическим лицам. 

Существует множество причин, которые в той или иной степени объясняют тревожную ситуацию с 
коррупцией, которая сложилась сегодня в российских органах государственной власти. Представляется, 
что наиболее серьезными из них являются следующие:  

Во-первых, это слабость верховной государственной власти, которая сопряжена с противоречиями 
между властью исполнительной и властью законодательной, между федеральным центром и субъектами 
федерации; 

Во-вторых, это отсутствие собственно национальной стратегии по экономическому развитию страны; 
В-третьих, это вседозволенность и всеобъемлющее распространение бюрократии. 
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Следует отметить, что в рамках отечественной правовой системы отсутствует единая отрасль 
законодательства по противодействию коррупции. Те нормы права, которые направлены на борьбу с 
коррупцией, находятся сегодня в различных отраслях права и расположены в нормативных правовых актах 
различного уровня. 

Так, в Федеральном законе «О противодействии коррупции». Предлагается несколько уровней 
источников права, которые содержат правовые нормы по противодействию коррупции. Это: Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, международные договоры Российской 
Федерации, Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, акты иных федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты. Следует отметить, что роль этих источников права в правовом 
регулировании отношений по борьбе с коррупцией далеко не равнозначна. Это, по справедливому 
замечанию, связано с тем, что сама иерархия нормативно-правовых актов в российском законодательстве 
зависит не только от субъекта, в котором он был принят, но также и от того, какие методы правового 
регулирования предусмотрены в том или ином правовом акте. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации  не дает законодательного определения 
самого понятия коррупции или как таковых преступлений коррупционной направленности.  

Данное определение приведено в п. «а» ст. 1 Федерального закона № 273 «О противодействии 
коррупции». Указанный закон относит к коррупции: злоупотребление служебным положением - ст. 285 УК 
РФ, получение взятки - ст. 290 УК РФ, дачу взятки - ст. 291 УК РФ, злоупотребление полномочиями - ст. 
201 и ст. 202 УК РФ, коммерческий подкуп - ст. 204 УК РФ либо другое незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения, действия которого будут противоречить законным 
интересам общества и государства и будут преследовать цель получить выгоду в виде денег, ценностей, 
другого имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица.  

Анализ правовой нормы показывает, что приведенный в ней перечень конкретных преступлений, 
которые относятся к коррупционным, не является исчерпывающим. В УК РФ содержатся и другие 
разновидности общественно опасных деяний, имеющих  коррупционную направленность, и 
ответственность за которые предусмотрена в различных разделах и главах УК РФ. 

Эффективное решение такой сложной задачи, как противодействие коррупции, возможно только при 
участии гражданских институтов. В частности, для расследования преступлений коррупционной 
направленности большое значение имеет сотрудничество Следственного комитета Российской Федерации 
с различного рода общественными объединениями. 

Следует признать, что потенциал взаимодействия СК РФ и общественных структур с целью 
противодействия коррупции в нашей стране не только не  исчерпан,  но и используется крайне 
неэффективно. Тогда как по оценкам специалистов,  ряд проблем, которые возникают при реализации мер 
антикоррупционной политики, обусловлен как раз недооценкой возможностей общественных организаций 
и настороженным отношением к деятельности таких организаций со стороны органов власти. Ведь среди 
общественников работают не только люди с нравственными принципами: иногда целью общественников 
становится, например, само-пиар. Эти факторы также необходимо учитывать при осуществлении 
взаимодействия государственных органов с общественными организациями. 

Представляется, что основным направлением сотрудничества Следственного комитета РФ с 
общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в области противодействия 
коррупции должна стать именно профилактика последней. Для этого необходимо формировать негативное 
отношение общественности к явлениям коррупции в органах государственной власти. 

По справедливому замечанию, одной из важных проблем является противодействие коррупции 
именно на местах, в регионах страны. Зачастую, люди в далеких от центра регионах, являются свидетелями 
вопиющих фактов коррупции, но при этом они даже не знают, куда им обратиться. Следствием таких 
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пробелов как раз и являются мифы о том, что уровень коррупции в стране зашкаливает, что с данной 
проблемой бороться невозможно. 

Антикоррупционная политика представляет собой разработку и осуществление на постоянной основе 
разносторонних и последовательных мер государства и общества, основанных на принятых данным 
государством основ конституционного строя, с целью минимизировать причины и условия, которые  
порождают коррупцию в разных сферах жизни. 

Антикоррупционная политика РФ состоит из элементов, которые можно выделить по следующим 
критериям: 1) длительность антикоррупционных мероприятий; стадии антикоррупционной политики; 3) 
направления законодательства в области противодействия коррупции. 

По первому критерию антикоррупционная политика РФ представлена разовыми и постоянными 
мерами. Разовые меры осуществляются в разных сегментах государственной и общественной жизни. К 
таким разовым мерам в современной России представляется возможным отнести такие как: принятие 
закона о лоббировании в целях для того, чтобы обеспечить прозрачность системы отстаивания интересов в 
законодательных органах; введение кодифицированной (нормированной) системы процедур по подготовке 
и принятию административных решений, либо иной административной деятельности, которая связана с 
отношениями госслужащих с физическими и юридическими лицами; ликвидация института так 
называемых «уполномоченных банков». Иными словами, разовая мера исчерпывает себя сразу после того, 
как она реализуется. Вместе с тем, изучение эффективности таких мер определяет содержание мер 
постоянных и способствует обогащению опыта по реализации мер  антикоррупционной политики 

Постоянные меры включают в себя: 
- разработку антикоррупционной программы, в которой прописываются основные направления 

политики на данный период; 
- осуществление контроля за тем, как реализуются антикоррупционная программа и планы; 
- деятельность конкретного, специально созданного антикоррупционного органа, который будет 

нацелен на противодействие коррупции – в данном случае это СК РФ; 
- деятельность правоохранительных органов, направленную на выявление, пресечение и 

расследование фактов коррупции и другие. 
Справедливости ради следует отметить, что в Национальном плане противодействия коррупции 

весьма большое количество мероприятий отведено СК РФ. Среди таких направлений деятельности СК РФ, 
которые касаются реализации антикоррупционной политики, является как раз аккредитация общественных 
организаций в качестве экспертов, которые проводят антикоррупционную экспертизу. 

Так, в апреле 2015 года из 225 тысяч зарегистрированных некоммерческих организаций только 276 в 
качестве уставной цели определили такую цель как противодействие коррупции, 315 организаций были 
аккредитованы как независимые эксперты по проведению антикоррупционной экспертизы в области 
нормативных актов и их проектов. Следует также отметить и активность региональных отделений 
Ассоциации юристов России: в 42 субъектах страны отделения Ассоциации аккредитованы сегодня в как 
независимые эксперты. 

Вся информация о деятельности указанных организаций размещена на сайте Министерства юстиции, 
равно как и список 138 организаций, которые оказывают юридическую помощь населению бесплатно. 

Следственный комитет РФ координирует исполнение программы, разработанной для 
антикоррупционного просвещения на 2014-2016 годы. Приоритетными направлениями данной программы 
являются развитие правового образования населения, повышение правовой культуры граждан, правовое 
просвещение граждан и формирование антикоррупционного стандарта поведения. 

Одним из важных направлений в области сотрудничества СК РФ и общественных организаций по 
антикоррупционной политике является мониторинг общественного мнения на предмет формирования 
негативного отношения к коррупции в органах государственной власти. 

Отвечая на вопросы о том, как они оценивают уровень коррумпированности различных областей 
жизни в стране, граждане России практически единогласно признали, что повсеместно видят значительный 
рост уровня коррупции.    Все те области, в которых граждане, по идее, должны искать защиты от 
противоправных действий - правоохранительные органы, суды; которые по сути своей должны 
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обеспечивать уровень качества жизни граждан - исполнительная и законодательная власть, сфера 
здравоохранения и образования; а так же бизнес, политические партии и армия, по мнению российских 
граждан, поражены коррупцией. 

Таким образом, вопросам сотрудничества СК РФ с общественными организациями в плане борьбы с 
коррупцией уделяется пристальное внимание, работа по выявлению и расследованию преступлений 
указанной категории дел является одним из приоритетных направлений в деятельности Следственного 
комитета Российской Федерации. 

© В. А. Зиборов, 2015 
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Аннотация 
Статья посвящена видовому кредитованию. Предлагается ввести в нормы гражданского права 

градации условий кредитных договоров в зависимости от субъекта гражданского права. Делается вывод о 
том, что законодательные изменения позволят минимизировать последствия национального 
экономического кризиса. 
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денежные обязательства. 
Долговой банковский рынок после наступления кризиса значительно вырос. В законодательной ветви 

власти обсуждается вопрос о практической целесообразности осуществления института несостоятельности 
(банкротства) обычных граждан - физических лиц, которые не имеют предпринимательского статуса. 
Названная мера имеет как плюсы, так и минусы. Однозначно можно утверждать, что банкротство 
физических лиц не имеет четких гражданско-правовых и финансовых прогнозов.  

Представляется возможным указать на альтернативные гражданско-правовые меры в борьбе с 
национальным экономическим кризисом. Одной из таких мер будет являться введение в гражданском 
законодательстве РФ видов кредитных договоров в зависимости от статуса субъекта гражданского права. 

Ст. 819 - 821 Гражданского кодекса РФ содержат общие положения о кредитном договоре. 
Определенным шагом в борьбе с национальным экономическим кризисом будет введение в Гражданском 
кодексе РФ статей, регулирующих раздельное кредитование для следующих категорий субъектов 
гражданского права: 

1.Граждане - физические лица. 
2.Коммерческие юридические лица. 
3.Некоммерческие юридические лица. 

                                                           
1 Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках работы над Грантом Президента 
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК-
1571.2014.6). Тема гранта: «Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных средств 
в условиях национального экономического кризиса». 
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4.Торговые предприятия. 
5.Производственные предприятия. 
6.Коммерческие банки. 
7.Крестьянско-фермерские хозяйства. 
8.Строительные организации. 
9.Индивидуальные предприниматели. 
10.Предприятия осуществляющие оказание различного рода услуг.  
11.Иные предприятия и организации. 
Это позволит определить: верхние и нижние границы процентной ставки по кредиту; уменьшит 

злоупотребления со стороны коммерческих банков; официально установит режим перекредитования 
(рефинансирования) субъектов гражданского права; сделает прозрачным рынок кредитования; уменьшит 
социальную напряженность и недоверие со стороны заемщиков - физических лиц; уменьшит последствия 
национального экономического кризиса; позволит защитить отдельные сектора российской экономики от 
проволочек в области своевременного и эффективного кредитования и т.д. 

Основная цель видового кредитования - адресность. В настоящее время нет персональных кредитных 
продуктов для каждого из участников гражданского оборота, что, зачастую, создает социальную 
напряженность, непонимание со стороны клиента и коммерческого банка. 

В непростой ситуации находятся и сами коммерческие банки. Порой для эффективной работы нужны 
заемные деньги, которые также не имеют персонального правового регулирования. 

Видовое кредитование, как гражданско-правовая мера борьбы с национальным экономическим 
кризисом, конечно, не идеальна и, можно сказать, о том, что ее недостаток состоит в излишней 
урегулированности процесса выдачи кредита. Но с другой стороны, череда кризисов последних 
десятилетий, как внутри нашей страны, так и на мировой арене требуют более пристального гражданско-
правового регулирования процесса выдачи кредита. 

Другой проблемой, которую отчасти разрешит такая мера - это гражданско-правовое регулирование 
соглашений между клиентом и коммерческим банком о перекредитовании (рефинансировании). В тяжелых 
экономических условиях бизнесу необходимо устоять и не попасть в статус банкрота. Цивилизованное 
гражданско-правовое регулирование соглашения о рефинансировании кредита - это полезная практической 
стороны мера по борьбе с причинами, последствиями долгового рынка и национального экономического 
кризиса в целом. 

Примечание: Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках 
работы над Грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК-1571.2014.6). Тема гранта: «Проблемы гражданско-правового 
регулирования оборота безналичных денежных средств в условиях национального экономического кризиса». 

© М.А. Зинковский, 2015 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью разграничения избирательных споров с 

некоторыми схожими правовыми явлениями - референдумными или гражданско-правовыми спорами. В статье 
автором анализируются специфические черты избирательного спора. 
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Признание избирательного спора общественным отношением, определение его структуры (его 
собственных частей и способов их связи), специфических черт имеют важное методологическое значение, 
позволяют выявить особенности правовой природы избирательного спора. Восприятие избирательного 
спора как правоотношения особого рода (спорного избирательного правоотношения [1]) предоставляет 
возможность разграничить избирательные споры с иными схожими правовыми явлениями - 
референдумными или гражданско-правовыми спорами (в качестве примера гражданско-правовых споров 
можно привести споры о защите чести и достоинства кандидата в депутаты в период избирательной 
кампании). 

Субъекты избирательного спора являются носителями прав и обязанностей, которые  связанны с 
участием в избирательных кампаниях, подготовкой  и проведением выборов Президента Российской 
Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации [2], в представительные органы 
государственной и муниципальной власти. Особенностью спорного избирательного правоотношения 
является невозможность управомоченного лица осуществлять свои избирательные права и появление 
вследствие этого у него особого права притязания. У управомоченного лица возникает желание 
рассмотреть спор в особом порядке, поэтому оно предпринимает активные меры по восстановлению своего 
избирательного права. Если субъективное право нарушено другим субъектом, то у управомоченного лица 
появляется возможность обратиться за защитой нарушенного права, то есть привести в действие механизм 
государства. Эта возможность и называется притязанием [3,с.424].  

Итак, отличие спорного избирательного правоотношения от собственно избирательного состоит в 
осуществлении управомоченным лицом права притязания, обращенного к юрисдикционному органу 
[4,с.443], и права требования исполнения обязанности, обращенное к обязанному лицу. Обязанности 
участников избирательных правоотношений производны от избирательных прав граждан и представляют 
собой установленную законодательством меру должного поведения, которая направлена на обеспечение 
осуществления избирательных прав [5,с.159].  

Объектом избирательного спора выступают противоположные интересы сторон, выраженные в их 
субъективном праве. В данном случае противоположный правовой интерес, возникающий в связи с 
созданием, реализацией, применением, изменением или толкованием избирательного права, является 
связующим звеном, которое соединяет все элементы спорного избирательного правоотношения.  Следует 
отметить, что избирательный спор возможен не только в связи с нарушением права, но и при 
неопределенности, неизвестности существования правоотношения между сторонами, неправильного 
толкования норм избирательного права. То есть и при отсутствии такового, когда заявитель претендует на 
какое-либо право вследствие умысла или заблуждения. В данном случае объектом правоотношения 
выступает сама возможность оспорить (путем обжалования) незаконные, с точки зрения субъекта 
обжалования, действия обязанных субъектов регулятивных избирательных правоотношений. В этом 
смысле необходимо признать справедливыми утверждения отдельных ученых, что правоотношения есть 
юридическая форма общественных отношений, с помощью которой последние упорядочиваются и 
эффективнее достигаются результаты, ради которых они складывались [6,с.125].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что избирательный спор отражает 
деформацию правовой действительности, указывает на дефекты правовой системы, несовершенство 
законодательства и судебной практики, выявляет дисбаланс в организации и функционировании 
государственно-правовых институтов [7,с.27].  

Список использованной литературы: 
1.  См.: Занятия для руководителей (председателей, заместителей председателей, секретарей) и членов 
территориальных избирательных комиссий [Электронный ресурс.] - Режим 
доступа:http://panov.i№/TIK_4.html 
 2. Статья 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». // «Собрание законодательства РФ», 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 
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Общесоциальный уровень предупреждения хищений, традиционно выделялся в криминологической 
литературе. С годами развитие теории общесоциального предупреждения преступлений существенно 
обогащается и к настоящему времени уже сложились основные общесоциальные меры предупреждения 
рассматриваемых видов преступлений. Общесоциальные меры предупреждения преступлений, в том числе 
и хищений, это профилактические мероприятия социально-экономического, политического, 
воспитательного, правового и организационного характера. Поскольку хищения – явление социальное, 
необходимо исходить из того, что успешная борьба с рассматриваемыми преступлениями, может быть 
лишь тогда, когда подход к их предупреждению будет комплексным, как при изучении, так и при 
профилактике. Функция общесоциальной профилактики последовательно осуществляется всем 
прогрессивным развитием общества. Общесоциальное предупреждение хищений связано с наиболее 
значимыми и долговременными видами социальной деятельности, осуществляется в процессе решения 
крупномасштабных социальных задач и включено, а реализацию этих задач, охватывает крупные, имеющие 
долговременный характер виды социальной практики  [1, с.39].   

Таким образом, меры общесоциального предупреждения имеют исключительно широкий диапазон, 
они воздействуют практически на все виды, группы, разновидности причин, условий и других детерминант 
преступности. Для профилактики хищений на общесоциальном уровне первостепенное значение имеют 
нейтрализация, блокирование, ограничение сфер и силы действия их причин и условий, коренящихся в 
противоречиях, диспропорциях, издержках социально-экономического развития, а также в духовно-
нравственной сфере жизни общества. 

Предупреждение хищений дает возможность решать задачи борьбы с нею наиболее гуманными 
способами, с наименьшими издержками для общества, в частности, без включения на полную силу 
сложного механизма уголовной юстиции и без применения такой формы государственного принуждения, 
как уголовное наказание. Немаловажное значение в рассматриваемом плане имеет принцип 
неотвратимости наказания, так как безнаказанность, в частности в экономических преступлениях и 
хищениях в том числе, уровень которых в скрытой, латентной преступности весьма высок, оказывает 
негативное воздействие на лиц, у которых еще не сформировалась либо недостаточно стойки жизненные 
позиции и ценности. Кроме того, экономическая преступность – фундамент организованной преступности. 
Скрытые преступления оказывают негативное воздействие на экономику России, сдерживают развитие 
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внешнеэкономических связей, динамику совместной хозяйственной деятельности, поступление 
иностранных инвестиций в нашу страну. Таким образом, проблема преодоления криминализации 
экономики, становится одной из ключевых проблем, как для российской экономической политики, так и 
для правоохранительных органов, а также для общества в целом  [2, с.15].   

Одно из главных направлений деятельности по предупреждению хищений - индивидуальная 
профилактика, то есть целенаправленная работа с конкретными лицами, допускающими юридически 
значимые отклонения от норм поведения, которая осуществляется на основе сочетания социального 
контроля, воспитания и помощи [3, с.12]. 

Специальная профилактика включает меры, направленные именно на выделение, устранение, 
ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов, исправление лиц, могущих совершить или повторно 
совершить хищения. На уровне специальной профилактики цель борьбы с хищениями не растворена в 
более общих целях и не является производной. Эта цель выделена в качестве ведущей для соответствующих 
мер социального контроля, социальной реабилитации или правоохранительной деятельности. Необходимо 
иметь в виду, что специально-криминологическая профилактика, осуществляемая органами внутренних 
дел, взаимосвязана и влияет на общесоциальное предупреждение хищений, так как по результатам своей 
деятельности правоохранительные органы имеют возможность сигнализировать органам законодательной 
и исполнительной власти, о крупных социальных проблемах, требующих решения. Эти результаты влияют 
на состояние общества, уровень социальной напряженности в нем, общественное мнение, поддержание 
авторитета закона. Иными словами, разработка и реализация мер специальной профилактики хищений 
прямо обусловлены наличием хищений, их состоянием и характером действующих криминогенных 
детерминант [4, с.159]. 
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 При совершении любого преступления на месте происшествия, как правило, остаются 
разнообразные следы. В криминалистике понятием «след» в его широком значении охватываются 
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всевозможные изменения обстановки или внешнего вида предметов, возникающие в результате действий 
преступника. Это могут быть последствия взрыва, пожара или взлома, появление или исчезновение 
предметов обстановки, пятна крови и выделения человеческого организма, следы курения и т. д.   

Ключевые слова 
Криминалистика, след, преступление,  расследование, трасология. 

Следы имеют очень важное значение для качественного и быстрого расследования любого 
преступления и изобличения лица совершившего данное противозаконное деяние. 

Кроме того, исследование следов позволяет выявить условия, способствующие совершению 
некоторых преступлений, и на этой основе разрабатывать технические и организационные меры защиты 
объектов от преступных посягательств. 

Каждый преступный акт вызывает изменения в окружающей среде. Отражением преступных 
действий являются следы. Различают криминалистическое понятие следов в широком и узком значении. В 
широком смысле “след” — это любые материальные последствия преступления, изменения объекта или 
вещной обстановки. Это могут быть следы, возникшие от воздействия одного предмета на другой 
(например, следы взлома); объекты, оставленные (брошенные, утерянные) преступником; объекты, 
оставленные, унесенные с места преступления; части разрушенных предметов (например, осколки фарного 
рассеивается); запахи и т. д. [1, с. 93]  

К следам в узком, специальном значении относятся материально-фиксированные отображения 
признаков внешнего строения одних объектов на других. Такими следами являются, например, отпечатки 
пальцев рук на предметах, отображения подошвы обуви в грунте или на полу и т.д. 

Область криминалистической техники, которая изучает закономерности и механизм возникновения 
различных видов следов и разрабатывает средства их собирания и исследования в целях раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений, называется криминалистической трасологией.[3, с. 358]  

Технические средства и методы трасологии базируются на основе ряда следующих важных научных 
положений: 

1) объекты материального мира индивидуальны, а индивидуальность объектов материального мира 
определяется совокупностью индивидуализирующих признаков. 

Сюда входят общие и частные признаки. В следе, как правило, отображаются не все признаки, однако 
идентификация возможна и по части признаков, если только они образуют идентификационный минимум, 
т.е. наименьшую совокупность признаков, позволяющую идентифицировать объект.[2, с. 40]  

2) Следы в трасологии, как отражение внешнего строения одного объекта на другом, возникают в 
результате процесса, именуемого следом контактом, который бывает активным, когда явления, его 
вызывающие, исходят от самого следообразующего объекта (например, следы нажима, удара орудиями 
взлома по преграде) и пассивными, когда следы возникают в результате действия, каких-то посторонних 
явлений. Так, например, пока предмет стоял на полке, вокруг него осела пыль и при удалении предмета 
остались его контуры. 

Объект, оставляющий след, называется следообразующим, а объект, на котором след отобразился – 
следовоспринимающим. 

3) Все объекты материального мира имеют макро- и микрорельеф. Нет идеально гладких 
поверхностей. 

4) Объекты, участвующие в процессе следообразования, должны отвечать определенным 
требованиям: 

а) иметь устойчивое внешнее строение, т.е. быть твердыми. Жидкости, газы, сыпучие материалы не 
могут идентифицироваться по внешнему строению и не могут быть следообразующими объектами в 
трасологическом смысле, т.е. не имеет устойчивой внешней формы. Следообразующими могут быть 
металлические, деревянные и т.п. объекты. Но есть исключение- это относится к следам наслоениям. 
Следовоспринимающими могут быть и мягкие объекты: снег, пластик и т.д. Вместе с тем это не означает, 
что объекты следообразования не могут быть оба твердыми. [2, с. 42]  

Следообразующий объект должен быть более твердым. Например, стекло и алмаз – оба твердых 
вещества. Однако при движении алмаза по стеклу на последнем остается след в узком смысле слова. 
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б) в связи с тем, что след несет информацию о внешнем строении следообразующего объекта, в нем 
должны отображаться как общие признаки, носящиеся к строению в целом (размер, форма и т.д.), так и 
частные, передающие строение микрорельефа внешнего строения. 

5) отображение в следе внешнего строения предмета является преобразованным, т.е. при 
возникновении следа признаки внешнего строения предмета всегда получают негативное изображение, т.е. 
выступам соответствуют углубления, а впадинам –возвышения. Следы по положению частей в результате 
следового контакта имеют зеркальное отображение: то, что наблюдается на объекте справа, в следе 
отображается слева.[2, с. 44]  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы что следы оставленные на месте 
преступления носят первостепенное значение, поскольку именно они могут дать наиболее полную 
информацию о преступнике, его анатомических качествах и физическом состоянии, о орудии и способе 
совершения преступления. На сегодняшний день данная группа следов разработана наиболее основательно, 
поскольку как научные, так и практические работники осознают ее криминалистическую значимость 

На данном этапе развития общества достаточно высокого уровня достиг  научно-технический 
прогресс. Не находится на одном на месте и уровень преступности. Он развивается как в качественном, так 
и в количественном направлении. Преступники все сильнее и изощрённее совершенствуют способы 
совершения преступлений, для того, чтобы, совершив подобное деяние, остаться не пойманными. Довольно 
важное значение здесь занимают, на сегодня, способы сокрытия следов преступлений. Сказанное позволяет 
говорить о том, что следователям, в своей работе, необходимо знать каковы на сегодняшний день 
возможности криминалистики в области «учения о следах», в том числе виды и классификации таковых. 
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 Предупреждение преступности имеет своей целью не допустить наступления этого ущерба. 
Предупредительные меры, осуществляемые на ранних стадиях формирования преступной личности, 
позволяют «малой кровью» осуществить ресоциализацию потенциального преступника, вернуть его к 
нормальной жизни в обществе. 

Предупреждение преступлений в широком понимании есть криминологическая категория, 
обозначающая исторически сложившуюся систему преодоления объективных и субъективных 
предпосылок этих негативных явлений, реализуемого путем целенаправленной деятельности всех 
институтов общества по устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих 
существование преступности и совершение преступлений.[1, с. 56]  

Предупредительное воздействие влияет на все виды детерминант преступности: социальные, 
социально-психологические, психологические, объективные и субъективные, прямые и косвенные, 
главные и второстепенные. Однако в зависимости от характера и сущности различных детерминант 
предупредительный эффект может быть различным. Так, по отношению к главным детерминантам, 
имеющим объективный характер, он выражается в сужении, ослаблении их криминогенного влияния, в 
нейтрализации действия тех или иных отрицательных факторов, в устранении конкретных недостатков, 
упущений, ошибок в социальной деятельности субъектов, изъянов в сознании, психологии отдельных лиц, 
в их отношении с ближайшим окружением.[3, с. 72]  

Предупреждение преступлений в более узком, прикладном значении представляет собой 
деятельность, направленную на недопущение их совершения путем выявления и устранения причин 
преступлений, условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия на 
лиц с противоправным поведением. 

Указанная выше деятельность многими криминологами рассматривается как предупреждение не 
преступлений, а в целом преступности, что представляется не совсем правильным.  

Предупреждение (недопущение) преступности как негативного объективно существующего в любом 
обществе социального явления практически невозможно. 

Поскольку преступность - продукт общества, следствие объективно существующих в нем 
противоречий, задача ее полной ликвидации, окончательного искоренения ее причин и условий является 
нереалистичной. Общество, государство вынуждены мириться с существованием преступности как 
неизбежным злом. Но, осуществляя предупреждение преступлений, они в состоянии: 

-контролировать и сдерживать преступность; 
-преодолевать ее наиболее разрушительные тенденции; 
-нейтрализовать ее причины и условия; 

 -защищать граждан и интересы общества от преступных посягательств. 
Наряду с предупреждением преступлений в криминологической литературе часто употребляются 

понятия профилактики преступлений, их предотвращения, пресечения. 
Термины предупреждение и профилактика, означая "недопущение чего-либо", семантически близки, 

поэтому могут использоваться как синонимы. В то же время в практической деятельности 
правоохранительных органов использование термина "профилактика" широко распространено 
применительно к общему и индивидуальному специально-криминологическому предупреждению 
преступлений, и особенно к такому его элементу, как индивидуальное предупреждение преступления на 
ранней стадии формирования у лиц антиобщественной установки.[2, с. 88]  

Недопущение замышляемого или готовящегося лицом уголовно-наказуемого деяния, склонение к 
добровольному отказу от его совершения является предотвращением - одним из составных элементов 
индивидуального предупреждения преступления. 

Что же касается пресечения преступлений, то оно выходит за рамки их предупреждения, поскольку 
представляет собой осуществление специальных мер, направленных на недопущение негативных 
последствий начатых (на стадиях приготовления к преступлению, покушения на преступление) либо 
длящихся преступлений.[4, с. 47]  

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: во-первых, система предупреждения 
преступлений представляет собой сложную динамическую систему, включающую совокупность методов, 
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способов, субъектов, норм, реализация которых позволяет осуществлять предупредительную деятельность 
на законных основаниях, строго в правовых рамках и в режиме законности; во-вторых, система 
предупреждения преступлений постоянно развивается параллельно объекту, на который она направлена-
преступность; в-третьих, наряду с нормативным, финансовым, материально-техническим, кадровым, 
научно-методическим и иным обеспечением, является непременным условием осуществления 
предупредительной деятельности в соответствии с ее целеполаганием и необходимой для достижения 
целей эффективностью 
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Вследствие этого, в 1999 году, Комитетом ООН по правам ребенка, по итогам рассмотрения второго 

периодического доклада Российской Федерации о реализации положений Конвенции о правах ребенка, 
были вынесены замечания касаемые отсутствия органа независимого контроля за положением детей в РФ. 
Так же,  Комитетом ООН по правам ребенка были вынесены требования о формировании института 
Уполномоченного по правам ребенка в РФ, с целью соблюдения обязательств, принятых на себя Россией, 
как страной-участницей ООН, связанных с обеспечением  положений Конвенции о правах ребёнка. 

Хотелось бы отметить тот факт, что Обязательства государств по созданию таких национальных 
органов, как Уполномоченные по правам ребенка, содержатся в Декларации и Плане действий «Мир, 
пригодный для жизни детей» (пункт 31), принятых на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
по положению детей (Нью-Йорк, 8-10 мая 2002 года). С законодательными инициативами о введении 
института Уполномоченных по правам ребенка на территории РФ неоднократно выступали депутаты 
Государственной Думы, Совет Федерации, общественные, в том числе правозащитные, организации. 

Во исполнение обязательств направленных на реализацию положений Конвенции о правах ребёнка, 
с 1998 года, Министерству труда и социального развития Российской Федерации, было поручено совместно 
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с рядом регионов и при поддержке ЮНИСЕФ, реализовать пилотный проект по введению должности 
Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На первом этапе было учреждено 
5 постов Уполномоченных различными правовыми актами субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. По состоянию на 1 февраля 2003 года, было учреждено 12 постов Уполномоченных на 
уровне субъектов Российской Федерации (республики: Северная Осетия-Алания, Чеченская, 
Краснодарский и Красноярский края, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Новгородская, 
Самарская области, города Москва и Санкт-Петербург) и 3 - на уровне муниципального образования 
(Арзамасский район Нижегородской области, г. Волжский Волгоградской области, г. Екатеринбург). В 5 
субъектах пост Уполномоченного был введён законом субъекта Российской Федерации (Краснодарский и 
Красноярский края, Кемеровская, Самарская области, г. Москва). Из 15 Уполномоченных трое работали от 
лица общественных организаций на общественных началах (Ивановская и Новгородская области, г. 
Волжский Волгоградской области). 

В ходе введения пилотного проекта Уполномоченного по правам ребёнка, Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации, не было дано конкретных инструкций, касаемых положения 
должности Уполномоченного по правам ребёнка в системе органов государственной власти субъекта и 
органов местного самоуправления и тем, какими нормативными актами,  каких органов регламентируется 
деятельность данного должностного лица.  

 Порядок назначения и организационно-правовой статус региональных Уполномоченных был 
различен.  В большинстве случаев Уполномоченные по правам ребёнка включены в систему 
исполнительной власти субъекта и назначаются главами высшего органа исполнительной власти субъекта. 
Но имелись и случаи,  в некоторых субъектах Федерации, где решение о введении должности 
Уполномоченного, а так же назначение, принималось законодательным органом или с его согласия. Тем 
самым Уполномоченные приобретают парламентский статус и имеют большую независимость от 
исполнительной власти, что, как показала практика применения подобного метода назначения, повышает 
эффективность их работы. 

Хотелось бы обратить внимание, что в отдельных субъектах РФ, а именно в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Северной Осетии-Алании, Самарской 
области для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам ребёнка был учрежден аппарат 
Уполномоченного или аналогичные ему структуры. 

Первые годы работы Уполномоченных по правам ребенка показали, что проблема нарушения прав 
детей государственными органами (учреждениями), призванными обеспечивать права детей, а также 
ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей по защите прав детей, стоит очень остро. Эти проблемы 
нашли своё отражения в периодических докладах Уполномоченных. В этой связи учреждение на своей 
территории должности Уполномоченного по правам ребенка рассматривался органами власти субъектов 
Российской Федерации как целесообразный шаг по созданию качественно новой формы правовой защиты 
детей. 

С введением должности Уполномоченного по правам ребенка в различных  регионах страны - более 
активно пошел процесс формирования в общественном сознании идеи необходимости соблюдения 
семьями, обществом и государством прав и законных интересов детей. Возникла потребность в создании 
эффективных механизмов реализации детских прав во всех сферах жизни общества. 

 С появлением и развитием института Уполномоченных по правам ребенка по субъектам РФ, 
российское общество объективно продемонстрировало готовность и желание формировать на уровне 
общественного сознания и государственной власти реальный механизм обеспечения прав детей - в полном 
объеме и в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.  И одним из основных элементов этого механизма, 
наряду с Уполномоченными по правам ребёнка по субъектам РФ, а так же иных органов государственной 
власти, в обязанности которых входит обеспечение прав детей, стал Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка. 

Основы деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
были выработаны исходя из анализа и оценки опыта проведённой ранее пилотной программы по введению  
и функционированию Уполномоченных по правам детей в субъектах РФ.  
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Первый значимый шаг по введению должности Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка был сделан с момента издания  Указа Президента РФ от 1 сентября 2009 г. 
N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка", который своими 
положениями утвердил, что необходимость ввода указанной должности объясняется необходимостью 
обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в Российской Федерации и во исполнение этой 
цели, данный указ президента РФ устанавливал следующий набор основных прав детского омбудсмена, а 
именно: 

-запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения, документы и материалы 
от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц; 

-беспрепятственно посещать федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации; 

-проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и 
должностными лицами проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 
соответствующие разъяснения; 

-направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях 
или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления 
указанных прав и интересов; 

-привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, 
касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том 
числе на договорной основе. 

Список использованной литературы:  
1. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 
Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР № 1559-I от 13 июня 1990г. 
2.  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Рос. Газета 1993г. 
3. Федерации:Федеральный конституционный закон N 1-ФКЗ от 26 февраля 1997 г. Рос. Газета 1997 г. 
4. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: Указ Президента 
Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. N 986 . Рос. Газета 2009 г. 
5. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правамребенка: Указ Президента 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1518 . Рос. Газета 2010 г. 

© М.А. Коржев, 2015  
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №7/2015             ISSN 2410-6070 

81 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 37.064.2 

М.И. Баликоева 
К.п.н., доцент 

Кафедра иностранных языков 
Северо-Кавказский Горно-Металлургический Институт 

(Государственный Технологический университет)  
г. Владикавказ, Российская  Федерация  

В.П. Рубаева 
К.п.н., доцент 

Кафедра иностранных языков 
Северо-Кавказский Горно-Металлургический Институт 

(Государственный Технологический университет)  
г. Владикавказ, Российская  Федерация 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» С ПОМОЩЬЮ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности педагогического взаимодействия в системе «учитель-

ученик» в свете модернизации образования. Особое внимание уделяется мастерству педагога в решении 
педагогических ситуаций, которым измеряется уровень педагогического профессионализма. Возникающие 
конфликтные ситуации побуждают педагога искать способы оптимизации взаимоотношений с учащимися. 
Наиболее эффективной формой взаимодействия педагога и учащихся признается их сотрудничество в 
условиях совместной деятельности.  

Ключевые слова 
Педагогическая ситуация, система «учитель-ученик», взаимодействие, сотрудничество, 

профессионализм. 
Присоединение российских вузов к Болонскому процессу привело к  изменениям в концепции 

российского высшего профессионального обучения. Переход на двухуровневую систему высшего 
образования (бакалавриат, магистратура), введение системы академических кредитов (зачетов) (European 
Credit Transfer System) и балльно-рейтинговой системы оценки качества знаний студентов актуализировали 
проблему совершенствования и модернизации образовательного процесса с учётом изменившихся целей и 
задач обучения. Модернизация образования происходит в условиях комплексного преобразования системы 
общего образования; в частности, акцент ставится на  саморазвитие учащихся в процессе их сотворчества 
с преподавателем; реализацию их субъектной позиции в процессе личностно ориентированного обучения. 
В контексте личностно-ориентированного подхода  проблема оптимизации образовательного процесса 
сопряжена со спецификой организации взаимодействия «учитель-ученик», подразумевая под этими 
терминами любого наставника и обучющегося. Главное, что характерно для этого взаимодействия – 
неординарность пространства взаимоотношений и деятельности участников образовательного процесса, 
актуализируемых в различных профессиональных педагогических ситуациях: педагог обязан быть не 
просто специалистом высокого уровня в своей предметно-профильной деятельности, но и должен 
обеспечивать целостность, динамизм, системность, интегративный характер учебно-воспитательного 
процесса.  

Исследования показывают, что чем старше ученики, тем позитивнее они характеризуют 
преподавателей, как правило,  принимая во внимание не столько характер, отношения педагога, сколько 
профессиональные качества. Однако в числе «любимых» после окончания учебы обычно называют не 
самых умных или профессионально развитых преподавателей, а тех, с которыми сложились доверительные 
и добрые взаимоотношения, тех, для кого эти ученики тоже были «любимчиками», т.е. приняты, избраны, 
высоко оценены. 
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Проблема оптимизации педагогического взаимодействия, как важнейшего фактора гармоничного 
развития учащихся, неизменно находится в центре внимания как отечественных, так и зарубежных ученых. 
Решению этой проблемы посвятили свои работы Б.Г. Ананьев, ЛА.А. Бодалев, С.В. Белова, В.В. Давыдов, 
В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова, А.М. Матюшкин и др [1, с. 9]. Среди зарубежных ученых особо следует 
отметить труды Дж. Брунера, Дж. Дьюи, К. Изарда, К. Роджерса и др .   

Признавая личность студента в качестве ведущей ценности, гуманистическая педагогика в своих 
научно-теоретических разработках опирается на ее аксиологические характеристики. Аксиологическую 
основу образовательной системы составляет теоретическая концепция, которая включает ведущие идеи, 
цели, задачи, принципы, педагогические теории и реализуется в трех взаимосвязанных подсистемах: 
воспитательной, дидактической и общения. Стремление к общению часто занимает ведущее место среди 
мотивов человека, побуждающих его к совместной практической деятельности. Общение и деятельность - 
относительно самостоятельные, хотя и тесно взаимосвязанные, стороны единого процесса жизни. 
Педагогическое общение как способ взаимодействия преподавателя и студента выступает связующим 
компонентом педагогической системы, основным средством решения учебно-воспитательных задач.   

Для формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности важно, чтобы 
главным в оценке работы студента был ее качественный анализ, подчеркивание всех положительных 
моментов, продвижений в освоении учебного материала и выявление причин имеющихся недостатков и 
путей их исправления. Этот качественный анализ призван способствовать формированию у учащихся 
адекватной самооценки своей личности (и тем самым формировать адекватную самооценку и в учебной 
деятельности). Необходимо развивать у учащихся умения самооценки и самоконтроля работы, для чего 
следует использовать разные формы взаимопроверки и взаимооценки, задания на рефлексию (анализ) своей 
деятельности. Введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний предполагает не только применение 
новых структурно-организационных форм работы, но и обеспечение систематического мониторинга 
объёма и уровня усвоения материала и сформированности компетенций. Накопительная оценка, 
получаемая студентом за курс обучения, должна отражать его работу в течение всего семестра. При этом 
процесс оценивания должен быть открытым и прозрачным. 

Одним из важных показателей профессионального педагогического опыта преподавателя является 
способность оптимально решать педагогические ситуации, которые: постоянно возникают в ходе учебно-
воспитательного процесса, являются средством выражения противоречий между известными знаниями и 
новыми данными, требуют осмысления, установления связей и отношений между процессами и явлениями. 
«Мышление всегда начинается с проблемы или вопроса, – писал С.Л. Рубинштейн, – с удивления или 
недоумения, с противоречия. Этой ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс, 
он всегда направлен на разрешение какой-то задачи» [4, с.201]. Слово преподавателя приобретает силу 
воздействия лишь в том случае, если он узнал студента, проявил к нему внимание, чем-то помог ему, т.е. 
установил с ним отношения через совместную деятельность.  При оценке успехов учащихся особенно 
важна требовательность преподавателя. У нетребовательного педагога студенты расхолаживаются, их 
активность снижается. Если же учащийся воспринимает требования преподавателя как слишком высокие, 
то связанные с этим неудачи могут вызвать эмоциональный конфликт. Сможет ли студент правильно 
воспринять требования или нет, зависит от того, насколько в педагогической стратегии преподавателя 
учтены уровень притязаний учащихся, планируемые перспективы его жизнедеятельности, сложившаяся 
самооценка, профессиональная ориентированность, т.е. вся мотивационная сфера личности, без учета 
которой нельзя осуществить продуктивное взаимодействие. В качестве одной из составляющих 
профессионального опыта педагога нужно признать его восприятие ситуаций педагогической 
деятельности. Иными словами, представляется необходимым исследовать особенности типичных 
педагогических ситуаций и их когнитивные репрезентации у педагогов с разным опытом выполнения 
профессиональной деятельности. Как отмечает Е.В. Конева, опытный профессионал, отражая ситуацию, 
учитывает и те ее элементы, которые прямо не связаны его непосредственной деятельностью, а по мере 
накопления опыта изменяется набор параметров оценивания ситуации профессионалом [2, с. 32]. 

Уровень педагогического профессионализма и мастерства напрямую определяется способами 
решения педагогической задачи, но главным образом тем, в какой степени их решение опирается на 
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теоретическое осмысление собственной деятельности. Несомненно, такое видение организации учебно-
воспитательного процесса способствует всестороннему, гармоничному развитию личности. Если 
учитывать, что вся педагогическая деятельность состоит из цепочки педагогических ситуаций, то возникает 
необходимость использования последних при решении различных учебно-воспитательных задач. 
Педагогическая ситуация понимается как задача, задание, теоретический или практический вопрос, 
требующий разрешения. Сущность ее составляет противоречие между имеющимися знаниями 
преподавателя и новыми для него фактами, явлениями, для объяснения которых ему прежних знаний 
недостаточно; между знаниями и способами нахождения истины, т.е. внутри самого познавательного 
процесса.  

Наиболее эффективным взаимодействие педагога и учащихся оказывается в случае ориентации обеих 
сторон на сотрудничество в условиях совместной деятельности. Однако, как показала педагогическая 
практика, наличие общей цели еще не гарантирует отсутствия различных трудностей и противоречий в ее 
организации и осуществлении. Отражением этих противоречий между участниками совместной 
деятельности является межличностный конфликт. Большинство конфликтных ситуаций, участниками 
которых являются педагог и учащийся, характеризуется несовпадением, а иногда и прямой 
противоположностью их позиций в отношении учебы  правил поведения в школе. Многообразие 
возможных конфликтных ситуаций в процессе учебы и способов конфликтного взаимодействия требует от 
педагога поиска оптимальных путей разрешения конфликта. Своевременность и успешность его 
разрешения являются условием того, что деловой конфликт не переходит в личностный. Продуктивное 
разрешение конфликта может быть только в том случае, если педагог осуществляет тщательный анализ 
причин, мотивов, приведших к создавшейся ситуации, целей, вероятных исходов конкретного 
межличностного столкновения, участником которого он оказался. Способность педагога быть при этом 
объективным является показателем не только его профессионализма, но и ценностного отношения к детям. 
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Аннотация 
В статье представлен результат исследования опыта применения идей и методов педагогики С. Френе 

в теории и практике российского образования. Анализ  научно-практических разработок и педагогических 
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концепций, в основу которых легли педагогические идеи французского педагога-реформатора, а также 
условий, в которых протекала интеграция педагогических идей в сферу отечественного образования, 
позволил определить основные направления этого процесса, дать научную оценку его результата и выявить 
причины последнего.  

Ключевые слова 
Трансляция; интеграция; гуманистическая концепция; инновационный; демократический процесс. 
Конец ХХ в. ознаменовался в сфере российского образования сменой парадигмы и поиском новых 

гуманистических организационных форм воспитания и обучения. В этой связи вырос интерес педагогов к 
позитивному зарубежному опыту прошлых лет, особенно к опыту периода педагогических реформ конца 
XIX – начала ХХ в. Среди видных представителей реформаторского движения, внёсших значительный 
вклад в развитие педагогической теории и практики, важное место принадлежит французскому учителю 
народной школы Селестену Френе (1896-1966).   

Заимствование российскими учителями практических методов С. Френе привело к повышению  
научного интереса к его творчеству и необходимости теоретического осмысления сущности педагогики С. 
Френе и возможности её использования в условиях отечественного образования. В конце ХХ – начале XXI 
в. педагогическое творчество С. Френе стало предметом нескольких научных исследований. Его идеи 
послужили основой научно-практических разработок новых технологий обучения в отечественной системе 
общеобразовательной и высшей школ.  

П.П. Браиловская (Киев) в 1991 г. впервые осуществила системный анализ педагогических взглядов 
С. Френе на сущность, содержание, принципы, формы, средства и методы обучения и воспитания детей [1]. 
В своей диссертации она определила этапы творческой деятельности С. Френе и факторы, обусловившие 
реформаторскую деятельность, обобщила мотодологические и методические основы образования в системе 
С. Френе, проследила пути распространения его педагогических идей в различных странах мира. 
Результаты исследования П.П. Браиловской безусловно явились основой для дальнейших теоретических и 
практических разработок в области истории зарубежной педагогики, сравнительной педагогики. 

Автором данной статьи (Екатеринбург, 2000 г.) была сделана попытка генерализировать 
педагогические идеи С. Френе, систематизировать приёмы комплексной реализации его педагогических 
принципов, а также адаптировать методы педагогики С. Френе к условиям традиционного обучения 
иностранному языку и использовать их с целью воспитания познавательной самостоятельности учащихся 
[2]. 

С.Б. Миронова (Саратов, 2003 г.) использовала идеи С. Френе в разработке педагогической системы 
и организации педагогических условий формирования общей и профессиональной самооценки студентов 
[3].  

Как показало время, процесс трансляции и интеграции педагогики С. Френе в российское 
образовательное пространство имело свои особенности. Во-первых, использование педагогики С. Френе в 
российских школах осуществлялось в относительно крупных городах, в то время как педагогика С. Френе 
на Западе наиболее востребована и используется как целостная система в некрупных сельских школах. Во-
вторых, педагогические методы С. Френе, которые были разработаны и первоначально  применены в 
начальной школе, стали внедряться учителями в учебный процесс в классах среднего, старшего звена и 
даже в высшей школе. В-третьих, целостный системный образовательный процесс по С. Френе оказался 
возможным лишь в частной школе, в то время как педагогика С. Френе ориентирована на использование её 
в государственной. Причины того, что  педагогика С. Френе не смогла развернуть в России обширную 
практику реализации своей системы в целостном виде, представляются в следующем. 

1. Традиционные ментальные стереотипы учителей, родителей, управленцев, не вмещающие 
демократичный характер взаимоотношений (учителей и учащихся, учителей и родителей, учителей, 
родителей и управленцев). С этим связана, считает А.А. Шейнина, устойчивая ориентация «российского 
педагогического сознания на фронтально-коллективные формы организации учебно-воспитательного 
процесса, что крайне затрудняет использование индивидуальных технологий, построенных на достижении 
детьми личного успеха, автономного движения по индивидуальной траектории» [4]. Этим же вызвано 
подозрительное отношение к учителю (как со стороны учеников, так и со стороны учителей и родителей), 
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исполняющему роль старшего товарища и консультанта в образовательном процессе и не претендующего 
на авторитет своей власти и мудрости, а также отторжение технологий, в которых учитель теряет 
традиционную авторитарную трактовку. 

2. Вертикальная система образования, характерная для России, 
существующая дифференциация учебных предметов и школьных дисциплин, следование государственным 
стандартам и программам. Эти условия не позволяют творческим учителям экспериментировать. Классно-
урочная система обучения не оставляет места для проведения дополнительных форм организации учебного 
процесса по системе С. Френе. Дополнительные временные и ресурсные затраты для учителей и учащихся 
заставляют их вернуться к привычным и общепринятым формам работы. 

3. Материальное и техническое оснащение, которыми располагают школы и учителя, оставляют 
желать лучшего и не позволяют применять педагогику С. Френе в целостном системном виде, ведь в ней 
именно за счёт обогащения образовательной среды и происходит замена вербального активным, 
деятельностным и продуктивным. 

Несмотря на трудности интеграции педагогики С. Френе, российские педагоги С. Френе выражают 
уверенность, в том, что она нужна отечественной школе [5]. Привычке спокойного (свободного от личной 
ответственности) существования под гнётом авторитарной системы и следования указаниям сверху она 
предоставляет альтернативу развития у подрастающего поколения навыков и умений ответственного 
соучастия и самоопределения. 

Наряду с попытками осмыслить и использовать педагогические методы С. Френе в условиях 
отечественного образования, наблюдается процесс параллельного развития его идей в ряде новых 
гуманистических концепций воспитания отечественного и зарубежного происхождения, появившихся в 
России в начале 90-х гг. XX в. 

 Е.А. Ямбург в своей концепции «адаптивной школы», учитывающей особенности контингента детей 
и внутренние установки учителя и поэтому реализующей две образовательные философии (парадигмы): 
когнитивную и аффективно-эмоционально-волевую, использует идею С. Френе об обогащении 
образовательной среды, чтобы обеспечить учащимся добровольный выбор деятельности. Под адаптивной 
школой понимается школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одарённые и обычные дети, 
а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. Задачи школы: адаптироваться к учащимся 
с индивидуальными особенностями и гибко реагировать на социокультурные изменения среды [6].  

 «Вероятностная педагогика», появившаяся в рамках лаборатории проблемного начального 
образования в  Екатеринбурге, оказалась во многом похожа на педагогику С. Френе. В центре внимания 
учителя оказывается не программа, а личностное содержание ребёнка. Место учебных планов для учителя 
занимает искусство работать в ситуациях с высокой степенью неопределённости. Обучающие цели 
заменяются необходимостью создания системы эффективной мотивации  ребёнка к различным формам 
учебной деятельности. Обучение письму основывается на внутренний эстетический и психологический 
мир ребёнка, который подлежит «из-речению» и символизации на бумаге, отсюда невозможность 
единообразия лингвистического тезауруса и траектории обучения письму, а по сути, оформлению и 
формулированию своего «Я» [7].  

Концепция продуктивного образования, которая основана на идее С. Френе о построении мастерских 
в школе, стала известна в России благодаря международному движению продуктивных школ, начавшемуся 
в Нью-Йорке и получившему развитие и распространившемуся в Европе во второй половине ХХ века. В 
1994 г. к международному сообществу продуктивных школ (Intеrnational Network of Prоductive Schools – 
INEPS) присоединилась и Россия (Москва и Санкт-Петербург). Являясь продолжением идей С. Френе, 
продуктивная школа – это «попытка соединить в работе каждого ученика наиболее эффективные 
демократические формы организации образовательного процесса, индивидуальные ценности образования 
и социальные ценности продуктивной деятельности» [8, с. 39]. Вместо классно-урочной системы 
продуктивная школа, как и школа С. Френе, использует другие формы организации учебного процесса. Она 
работает вне учебной программы, классов, отметок. 

Медиапедагогика, интенсивно развивающаяся сегодня и за рубежом, и у нас в стране возникла на 
идее С. Френе об активном и эффективном использовании в обучении технических средств и развивает её. 
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Технический прогресс определил, естественно, замену типографии С. Френе на более совершенную 
мультимедийную технику, а также превращение «свободных текстов» в «свободные» медиатексты. Так 
«идеи С. Френе получают новое звучание в контексте современных концепций информационной среды» 
[9, с. 32-40]. 

В новом направлении развития теории и практики – педагогической эргономике, которая постулирует 
неразрывность человеческого фактора и факторов учебной среды и нацелена на выявление особенностей 
этого синтеза, усматривается также идея С. Френе об оптимальной организации образовательного 
пространства и средовых воздействий на учебный процесс. Объектом изучения педагогической эргономики 
является функциональная структура системы «педагог – обучающийся – средства обучения – учебная 
предметная среда». Предметом же её как отрасли педагогики является образовательно-воспитательная 
деятельность учителя и познавательная деятельность ученика в процессе взаимодействия со средствами 
обучения и в условиях существенного влияния факторов внешней среды [10]. 

Таким образом, в зависимости от способа и характера использования педагогических идей С. Френе 
в инновационном обновлении теории и практики отечественного образования можно констатировать два 
направления в интеграционном процессе: прямое и косвенное. Прямое направление характеризуется 
использованием форм и методов педагогики С. Френе без значительных адаптационных изменений (то есть 
в чистом виде) в качестве основы практической деятельности.  Косвенное направление имеет две 
разновидности: 1) произвольное адаптированное использование педагогических идей С. Френе в качестве 
методологической основы для разработки авторских образовательных концепций, 2) произвольное 
адаптированное использование педагогических идей С. Френе в качестве концептуальной основы для 
разработки авторских образовательных концепций. 

Опыт интеграции педагогических идей С. Френе показал возможность использования в 
образовательном процессе отечественной школы таких способов и методов обучения, как самооценивание, 
самоопределение, проектное обучение, свободный текст, планирование, непосредственные и 
опосредованные методы информационной коммуникации. Однако этот опыт нельзя признать удачным, так 
как он не закрепился в практике обучения за исключением единичных случаев в небольших частных 
школах. К.Е. Сумнительный в своём исследовании процесса интеграции педагогических идей С. Френе в 
образовательное пространство России приходит к выводу, что остановка этого процесса на этапе 
использования новых методов отдельными учителями-практиками обусловлена сложным тройным 
профессиональным и нравственным выбором педагога, вставшего на путь реализации западных 
альтернативных технологий. Либо последние диктуют новые задачи обучения, либо существующие 
образовательные реалии (программы, стандарты, задачи) обусловливают трансформацию новых методов в 
процессе их адаптации к традиционной системе, либо «деструктивное влияние» новых методов обучения 
заставляет педагога отказаться от их применения [11]. 

Дело в том, что существующие условия традиционно авторитарной системы школьного образования 
противоречат гуманистическим и демократическим процессам в педагогической традиции, а, 
следовательно, и концептуальным основам педагогики С. Френе. О сложившейся ситуации в сфере 
отечественного образования на рубеже XX-XXI вв. высказывается Е.А. Ямбург, отмечая её 
противоречивость. С одной стороны, поддерживая процессы гуманизации, школы взяли курс на 
преодоление пороков зуновской предметной модели. С другой, стремясь удержать единое образовательное 
пространство, те же самые органы управления наращивают государственный стандарт образования в 
классической зуновской парадигме [6, с. 29-30].  

Очевидно, что первая причина неудачной интеграции педагогики С. Френе в практику 
отечественного школьного обучения заключается в противоречивости курса политики образования России, 
определяющей «тон» и «инструменты» инновационных обновлений. В таких условиях педагогика С. Френе 
не может быть реализована как система. 

Вторая причина состоит в структурно-функциональных особенностях отечественной педагогической 
традиции. «Мы привыкли к распредёленной ответственности: учёные разрабатывают и осмысливают, 
начальники и методисты внедряют – а учителя воплощают» [5]. Как только педагогика С. Френе стала 
«вторичным сырьём» для учёных и методистов, она перестала быть сама собой.  
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Третья причина усматривается в ментальной сфере, особенностях общественного педагогического 
сознания, обусловливающих активность учителей и заинтересованных лиц в реализации гуманистической 
направленности практики образования, через распространение и реализацию педагогических идей С. Френе 
в частности. Согласно закономерностям развития педагогической традиции вживание инновационных 
изменений в теорию и практику (особенно в практику) образования находятся в прямо пропорциональной 
зависимости от роста количества единомышленников в сфере образования. В связи с этим следует 
признать, во-первых, несоответствие (в большинстве своём) содержания обучения в высшей 
педагогической школе вызовам инновационных процессов образования в России, что приводит к 
неготовности воспринять и реализовать инновационную технологию. Во-вторых, низкий уровень 
активности российского общества педагогов Френе, не покрывает масштабов российского школьного 
образования, что приводит к впечатлению отсутствия педагогики С. Френе в России. 

Судьба педагогики С. Френе в России в таких противоречивых обстоятельствах, характеризующих 
развитие теории и практики отечественного образования, оказалась весьма печальной. Оставшись 
невостребованной в целостном виде, она была растаскана по кусочкам, самым «вкусным» и наиболее 
применимым в ситуации обычных уроков [12]. Передовые педагогические идеи С. Френе нашли своё 
развитие в рамках параллельно разрабатываемых педагогических систем. 

Таким образом, наиболее перспективным направлением интеграции педагогических идей С. Френе 
оказалось их косвенное использование в качестве концептуальной основы иного педагогического 
движения, иной авторской педагогической системы либо отрасли педагогики. Как бы то ни было, но их 
существование, отражающее медленное, но неуклонное развитие гуманистической и демократической 
педагогической традиции в отечественном образовании, доказывает актуальность и значимость 
педагогических идей С. Френе в этом процессе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены примеры лекционных занятий со студентами, на которых используются 
интерактивные методы обучения, способствующие формирования необходимых профессиональных и 
общекультурных компетенций.  
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конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками. 
Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе – введение 

интерактивных форм обучения. В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) одним из требований к организации учебного процесса в 
вузе является широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (п. 7.3) для 
формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.  

Активные формы проведения занятий – это такие формы организации образовательного процесса, 
которые способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 
(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому 
обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой 
темы и способов ее практического использования[1, с.12]. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов, 
применяемых в образовательном процессе. Понятие «интерактивный»  происходит от английского 
«interact» («inter» - это взаимный, «act» - действовать). Интерактивный означает взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком)[1, 
с.17]. Следовательно, интерактивное обучение – прежде всего обучение в сотрудничестве. Все участники 
образовательного процесса (преподаватель, студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. Причем такое общение должно 
происходить в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 
новые знания, но и развивать саму познавательную деятельность. 

Организация занятий в режиме диалога опирается на психологический принцип взаимосвязи и 
единства общения и деятельности. Эту взаимосвязь ученые характеризуют следующим образом: общение 
и деятельность – две стороны целостного бытия человека, его образа жизни (Б.Ф.Ломов); общение – 
определенная сторона деятельности, оно включено в любую деятельность, есть ее элемент 
(А.Н.Леонтьев)[2, с. 134].  

Обучение в режиме сотрудничества требует от преподавателя овладения такими элементами 
педагогической деятельности, как: диагностика готовности студента к диалогическому общению (базовых 
знаний, мотивов, коммуникативного опыта и т.д.), выявление волнующих студента проблем и смысла 
изучаемого, переработку учебного материала в систему задач и проблемных ситуаций, нахождение 
вариантов развития сюжетных линий диалога, ориентировку в непредвиденных вопросно-ответных 
ситуациях. 

Диалог меняет позиции преподавателя и студента, превращает их в партнеров по общей жизненной 
ситуации – ситуации познания, а также само- и взаимопознания и самореализации. В диалоге воздействие 
уступает место психологическому единству партнеров. Эта особенность диалогового общения основана на 
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психологических механизмах идентификации, эмпатии и рефлексии, которые активизируются в общении 
людей. Как определил К.Роджерс, эмпатия – это "умение войти внутрь личного мира значений другого 
человека и увидеть, правильно ли мое понимание" [3, с 97]. Процесс понимания друг друга опосредован 
рефлексивно, то есть основан на понимании человеком себя, партнера по общению и способности видеть 
себя "глазами партнера". 

ФГОС ВПО приводят некоторые виды интерактивных форм обучения. Среди них: проблемная 
лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее 
запланированными ошибками. 

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 
ситуации. Проблемная ситуация содержит в себе некоторое объективное противоречие. Когда это 
противоречие превращается в сознании учащегося в противоречие между известным и неизвестным, оно 
становится движущей силой мысли. Проблемная ситуация способствует активизации контекстности 
мышления, что повышает ее значение с точки зрения подготовки будущего специалиста к 
профессиональной практической деятельности. Постановка специальных учебно-познавательных задач 
(или, по В.П.Беспалько, мотивационно-проблемных ситуаций) может способствовать отображению 
практического смысла изучения конкретной предметной темы.  

Реализация принципа проблемности при развёртывании содержания учебного курса достигается 
построением лекции как диалогического общения преподавателя со студентами. Диалогическое общение 
может строиться как живой диалог преподавателя со студентами по ходу лекции на тех этапах, где это 
целесообразно, либо как внутренний диалог (самостоятельное мышление), что наиболее типично для 
лекции проблемного характера. Во внутреннем диалоге студенты вместе с преподавателем ставят вопросы 
и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для последующего выяснения в ходе 
самостоятельных заданий, индивидуальной консультации с преподавателем или же обсуждения с другими 
студентами, а также на семинаре. Диалогическое общение является необходимым условием для развития 
мышления студентов, поскольку по способу своего возникновения мышление диалогично. 

На проблемной лекции меняется стиль общения преподавателя с обучающимися: преподаватель 
входит в контакт со студентами не как "законодатель", а как собеседник, пришедший на лекцию 
"поделиться" с ними своими знаниями и опытом; преподаватель не только признает право студента на 
собственное суждение, но и заинтересован в нем; новое знание выглядит истинным не только в силу 
авторитета преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его истинности 
системой рассуждений; материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение 
учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы разрешения 
объективных противоречий в истории науки; общение со студентами строится таким образом, чтобы 
подвести их к самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и 
нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же преподавателем; преподаватель ставит 
вопросы к излагаемому материалу и отвечает на них, вызывает вопросы у студентов и стимулирует 
самостоятельный поиск ответов на них по ходу лекции. Добивается того, что студент думает совместно с 
ним. Способность к самостоятельному мышлению формируется у студентов в активном участии в 
различных формах живого речевого общения. Для этого лекции проблемного характера необходимо 
дополнять семинарскими занятиями, организуемыми в виде дискуссии и диалогическими формами 
самостоятельной совместной работы студентов. При этом учитывается, что проговаривание, обсуждение, 
формулирование тех или иных положений в речи способствует глубине понимания и более плодотворному 
смыслообразованию при изучении специальных и профессиональных дисциплин. В связи с этим, организуя 
диалог на занятиях, уделяется внимание структурированию высказываний: начало – продолжение – 
завершение; тезис – аргумент – иллюстрация; а также освоению этикетных общепринятых речевых норм 
высказывания («уважаемые коллеги...», «хотелось бы обратить ваше внимание на следующее...», «завершая 
свое выступление, отмечу...» и т.д.).  

Для управления мышлением студентов на проблемной диалогической лекции используются заранее 
составленные преподавателем проблемные и информационные вопросы. С помощью сочетания 
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проблемных и информационных вопросов преподаватель может учитывать и развивать индивидуальные 
особенности каждого студента. 

На лекциях проблемного типа коренным образом изменяется характер учебно-познавательной 
деятельности студентов. Студенты не только слушают и записывают, а еще и сопереживают и 
соразмышляют вместе с преподавателем. Проблемная ситуация, создаваемая преподавателем, выступает 
начальным звеном мышления, способствует формированию устойчивых мотивов учебной деятельности.  

Позицию студента можно определить как позицию субъекта учебной деятельности, который 
совместно с преподавателем и под его педагогическим руководством добивается решения поставленных 
задач. Студенты приобщаются к объективным противоречиям развития научного знания и способам их 
разрешения. На проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. Это позволяет 
создать у студентов иллюзию "открытия" уже известного в науке. Известно, что человек доподлинно 
владеет лишь тем, что он сам добывает собственным трудом. В связи с этим, значимость проблемы – в 
пробуждении у человека усилий, приводящих к присвоению знания. Студент не просто перерабатывает 
информацию, а переживает ее усвоение как субъективное открытие еще неизвестных для себя знаний. 

Лекция-беседа. Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция 
предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, 
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой способ 
индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-
беседы в условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого студента 
вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком времени, даже если 
группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь 
коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления студентов. Участие 
слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, например, озадачивание  студентов 
вопросами в начале лекции и по ее ходу. Как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут быть 
информационного и проблемного характера для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов 
по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы 
адресуются всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из 
студентов не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому студенту или спросить его 
мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, 
чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах 
преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность наиболее доказательно 
изложить очередное понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы 
сосредоточить внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемными. Студенты, 
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и 
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять 
важность обсуждаемой темы, что повышает интерес и степень восприятия материла студентами. Во время 
проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы не оставались без 
ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации 
мышления студентов. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного 
материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен 
мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и 
студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет 
учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 
преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 
преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается 
только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 
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Также можно предложить студентам проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. По 
ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко 
сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить их, затем краткий анализ, выводы и 
лекция продолжается. Положительным в дискуссии является то, что студенты согласятся с точкой зрения 
преподавателя с большей охотой скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, когда преподаватель 
лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждаемому вопросу. Данный метод 
позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно студенты используют полученные знания в ходе 
дискуссии. Отрицательное же то, что студенты могут неправильно определять для себя область изучения 
или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться 
запутанным. Студенты в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Выбор 
вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в 
зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной 
аудитории. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, 
однако на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно такая ситуация 
представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть 
очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 
Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации, обсуждают их сообща, всей аудиторией. 
Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к 
отдельным студентам, представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в 
нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 
ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. Иногда 
обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции для того, чтобы 
заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому 
восприятию изучаемого материала. Чтобы сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно 
характерная и острая. Однако может потребоваться слишком много учебного времени на ее обсуждение. 
Так, например, рассматривая учебную ситуацию, студенты могут начать приводить примеры подобных 
ситуаций из собственного опыта, и дискуссия постепенно уходит в сторону других проблем. Вот почему 
подбор и изложение таких ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых 
вопросов.  

Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции разработана для 
развития у студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 
экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. Подготовка 
преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель 
приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто 
допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. 
Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их 
не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы преподавателя над 
содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского мастерства. Задача студентов 
заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце 
лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на 
вопросы – преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от 
специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности 
студентов. Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками показывает, что студенты, 
как правило, находят задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со списком таких ошибок). 
Нередко студенты указывают и такие ошибки, которые были невольно допущены преподавателем, 
особенно речевые и поведенческие. Преподаватель должен честно признать это и сделать для себя 
определенные выводы. Все это создает атмосферу доверия между преподавателем и студентами, 
личностное включение обеих сторон в процесс обучения. Элементы интеллектуальной игры с 
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преподавателем создают повышенный эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность 
студентов. Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, но и 
контрольную. Преподаватель может оценить  

уровень подготовки студента по предмету, а тот, в свою очередь, проверить степень своей ориентации 
в материале. С помощью системы ошибок преподаватель может определить недочеты, анализируя которые 
в ходе обсуждения со студентами, он получает представление о структуре учебного  

материала и трудностях овладения им. Выявленные студентами или самим преподавателем ошибки 
могут послужить для создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих 
занятиях. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины, 
когда у студентов сформированы основные понятия и представления. Лекции с запланированными 
ошибками вызывают у студентов высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты 
на практике используют полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную 
работу. Помимо этого заключительный анализ ошибок развивает у студентов теоретическое мышление. 

Итак, диалоговая технология имеет значение с точки зрения формирования у будущих специалистов 
множественных умений коммуникации как профессионального качества, кроме того, в общении 
актуализируется механизм социальной  стереотипизации, результатом действия которого является 
устойчивое представление о чем-либо (профессии, человеке и т.д.). Важно, что этот механизм "включается" 
в знакомой ситуации и способен в дальнейшем значительно облегчить профессиональную деятельность.  
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Аннотация 
В статье рассматривается использования богатых возможностей народной художественной 

культуры, приобщение подрастающего поколения к традиционным народным видам искусств и ремесел. 
Раскрыты условия успешной работы по сохранению и возрождению народных ремесел  в системе 
образования  республики Хакасия. Проанализирована научно-исследовательская и научно-методическая 
работа кафедра по возрождению и развитию народного декоративно-прикладного искусства народов 
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Одним из важнейших факторов сохранения и развития народного декоративно-прикладного 
искусства в целом и народных ремесел в частности, по мнению многих ученых, является повышение 
национального самосознания, требующего выражения этнической специфики в визуальной форме. У части 
населения с достаточно высоким уровнем культуры в связи с ростом этнического самосознания в последнее 
время все более ощущается  повышение интереса к народной культуре, в том числе произведениям 
народных художественных ремесел и промыслов.  

Тяготение современного населения к корням своего народного искусства является одним из условий 
повышения значимости сохранения и развития народных ремесел и промыслов, как одной из частей 
этнической культуры. Другим условием этого можно с полным правом считать возможность и 
необходимость использования народных традиций в эстетическом  воспитании  и художественном 
образовании подрастающего поколения, как средства защиты духовного мира детей от бескультурия и 
утраты нравственных ценностей, которому должно уделяться все больше внимания. То есть, для того, 
чтобы сохранить искусство народных художественных ремесел, которое является частью народного 
достояния, нужно прежде всего научить этому искусству детей.  

Использование богатых возможностей народной художественной культуры, приобщение 
школьников к традиционным народным видам искусств и ремесел, способствует духовному развитию 
личности ребенка, способной к эстетическому познанию мира и культуры, неограниченного ни 
временными рамками, ни приоритетами какого-либо из искусств. Такая личность осознает себя как 
частичку человечества, воспринимает всечеловечность образов народного творчества как основу 
культурной коммуникации людей разных национальностей и исторических эпох.  

Использование прогрессивных национальных традиций в образовательном процессе диктуется 
самим временем. В традициях есть то, что рождено исторической необходимостью в прогрессивном 
развитии того или иного народа, и то, что на каждом этапе развития соответствует интересам народа. 
Необходимость использования прогрессивных народных традиций в воспитании и образовании 
подрастающего поколения обусловлена их взаимосвязью со многими сторонами мировоззрения и 
взаимоотношений людей.  

Однако истинную роль духовного наследия для новых поколений невозможно правильно оценить, не 
видя взаимосвязи традиционного и нового, которое проявляется в развитии национальных традиций, их 
непрерывном обновлении, трансформации содержания и форм на основе преемственности определенных 
принципов. Поэтому для сохранения и развития народных традиций требуется направленное эстетическое 
воспитание подрастающего поколения в системе непрерывного образования: детский сад – школа, кружки 
и студии ДПИ - вузы. Традиции народного искусства в целом и народных ремесел в частности, необходимо 
сохранять, приобщая детей к художественной культуре региона.  

Необходимость использования в образовательном процессе системы ценностей народного искусства 
обусловлена, по мнению ученых, целым рядом факторов. Социальными: народное искусство − удобное и 
эффективное средство для облагораживания растущих жизненных потребностей широких слоев населения. 
Психологическими: народное искусство, в силу его близости детскому творчеству, восприятию молодежи 
− действенное средство для гармонического развития всех душевных сил, а также воображения, которое 
лежит в основе всякой художественной деятельности. Эстетическими: вместе с воспитанием стремления к 
правде и добру должна развиваться также и любовь к красоте, которая является наиболее существенным и 
сильно выраженным  свойством народного искусства. Экологическими: являясь поэтическим 
отображением природы, народное искусство способно ослабить у детей больших городов вредные 
последствия влияния удаленности от природной среды.  

В последнее время в системе общего среднего образования наметились новые подходы  к 
преподаванию декоративно-прикладного и изобразительного искусства, которые способствуют 
обогащению содержания учебного материала, ориентации его на духовно-нравственные проблемы, на 
разнообразные виды деятельности с использованием различных материалов.  

Учеными-педагогами разработаны содержание, формы и методы использования воспитательных 
возможностей народного декоративно-прикладного искусства в обучении школьников. Среди принципов, 
на которых должна строиться вся  непрерывная образовательная система детский сад – школа – 
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дополнительное образование – ВУЗ, большое  значение имеет учет целей и задач эстетического и 
творческого развития личности, региональных особенностей быта и национального народного искусства 
[1].  

Для успешной работы по сохранению и возрождению народных ремесел  в системе образования  
республики Хакасия, на наш взгляд, необходимо учитывать ряд условий: 

 понимание педагогами общеобразовательных  и специализированных школ, призванных развивать 
у ребенка эстетические и художественные способности, важности этой проблемы в системе общего и 
дополнительного образования; 

 создание классов, мастерских на базе общеобразовательных, художественных школ, в домах 
детского творчества, где дети могли бы заниматься декоративно-прикладным искусством на высоком 
уровне, с опорой на научные  и научно-методические исследования в области национальной культуры; 

 подготовка высококвалифицированных кадров в области декоративно-прикладного искусства и 
методики преподавания ДПИ; 

 подготовка и издание комплекта программ по ИЗО и ДПИ, органично включающих в свое 
содержание историко-этнографический материал, а также методических рекомендаций к ним,  для 
общеобразовательных и художественных школ с учетом разных возрастных групп. 

Наш регион богат народными традициями в художественной обработке материалов, поэтому было 
бы не дальновидно и даже преступно не прилагать усилия для их сохранения и развития.  И немаловажная 
роль в этом по праву принадлежит Хакасскому государственному университету в лице Института искусств 
и кафедры декоративно-прикладного искусства, выпускающей бакалавров (преподавателей и художников) 
по направлению декоративно-прикладное искусство и народная художественная культура.   

В институте искусств на кафедре декоративно-прикладного искусства уже в течение ряда лет идет 
серьезная научно-исследовательская и научно-методическая работа по популяризации народного 
декоративно-прикладного искусства народов республики Хакасия. В частности, студенты под 
руководством педагогов кафедры  работают над такими актуальными в области технологии ДПИ и НР 
темами как: «Технология обработки художественных материалов (вышивка, резьба по дереву, 
кружевоплетение и др.) с использованием национального хакасского орнамента», «Изготовление 
традиционных и современных изделий по мотивам хакасской национальной вышивки», «Изготовление 
этнографической куклы по мотивам народных костюмов различных регионов нашей страны» и другими не 
менее интересными темами. При этом акцент делается на исследовательский подход, развитие 
познавательных и творческих способностей студентов. Объектом для исследования служат также такие 
темы в области педагогики и методики ДПИ как: «Использование историко-этнографического материала в 
обучении основам декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования», 
«Педагогические традиции народов Сибири и Центральной Азии как источник духовно-нравственного 
развития подрастающего поколения, «Развитие познавательных способностей учащихся в процессе 
изготовления культовых славянских изделий – оберегов», «Использование особенностей хакасской 
народной вышивки при разработке творческих проектов по технологии в 5-7 классах», «Проблема 
реализации регионального компонента в содержании среднего образования на занятиях по декоративно-
прикладному искусству», «Обрядовые праздники как средство воспитания детей в семье», «Духовно-
нравственное воспитание учащихся старших классов в процессе обучения декоративно-прикладному 
искусству», «Этнокультурные традиции хакасов в эстетическом воспитании учащихся старших классов на 
занятиях по художественной обработке дерева». Перечисленные темы, несомненно, демонстрируют 
актуальность поднятой проблемы, а также свидетельствуют о стремлении и возможности студентов под 
руководством преподавателей кафедры решать ее. 

Сбор интересного, научно-обоснованного материала осуществляется в рамках этнографической 
практики, подготовки к студенческим научно-практическим конференциям, выполнения курсовых работ 
по технологии народных художественных ремесел и методике преподавания ДПИ, дипломного 
проектирования. Студенты работают на базе краеведческих и этнографических музеев региона, собирают 
материал не только о широко известных, но и об утраченных или незаслуженно забытых в нашем регионе 
видах ДПИ и НР, способах художественной обработки материалов.   
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что проблема сохранения и 
развития народного декоративно-прикладного искусства и народных промыслов решаемая посредством 
внедрения и реализации национального регионального компонента в систему образования жизненно важна. 
Необходимо шире приобщать детей, подростков и все возрастные группы населения к народному искусству 
и традиционной художественной культуре в целом.   

Поэтому, несомненным является тот факт, что эта проблема требует более пристального внимания и 
более глубокого изучения как со стороны работников общеобразовательных школ и педагогов 
дополнительного образования (осознание необходимости и важности поставленных задач и стремлении их 
решить) и высшей школы (в плане подготовки новых учительских кадров и переподготовки учителей-
практиков), а также со стороны министерств образования и культуры (в части создании условий для 
реализации регионального компонента).  
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Аннотация 
 В данной статье описывается лингвориторическая модель обучения будущих юристов, которая 

строится по принципу обучения студентов.  Для студентов с различным уровнем знаний данная программа 
обеспечивает широкие возможности аудиторной и самостоятельной работы, благодаря  комплексу 
упражнений, которые включают в себя: грамматику, лексику и множество упражнений на перевод,  
позволяющая   понять их билингвальную подготовку. 
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упражнений, совершенствования коммуникативных  навыков. 
Инновацией изучения английского языка в профессионально ориентированной направленности 

является то, что были разработаны теоретико-методологические основы процесса языковой подготовки на 
юридическом факультете с учетом билингвальной ЛР-компетенции смешанного типа. Также появились 
факторы, способствующие возникновению установки на познавательную деятельность, мотивацию и 
апробацию всех разделов программы на занятиях со студентами различных групп и уровней знаний 
юридического факультета РГСУ. 

Послетекстовые упражнения используют для реализации смысловых задач письменного перевода 
развития речевой деятельности. Многотекстовость позволяет использовать разноцелевое чтение, что 
способствует расширению у обучаемых практических и профессиональных знаний по специальности. Все 
виды чтения: просмотровое, ознакомительное, поисковое и изучающее отражены в системе упражнений 
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программы, которые обеспечивают активную деятельность лингвориторической практики с выходом на 
аннотирование и реферирование.  

В соответствии с тематикой каждый раздел программы завершается ролевой игрой, основная цель 
которой – развитие лингвориторических и творческих навыков обучаемых по предлагаемому сценарию. 
При этом предполагается, что студенты не должны ограничиваться только текстом выступления по 
сценарию, а, естественно, могут его развить, дополнить или, аргументируя, предложить какую-либо 
собственную версию. 

Практика обучения иностранным языкам на юридическом факультете показала, что в соответствии с 
требованиями  программам юридических вузов необходимо строить учебный процесс, по принципам 
комплексности и интенсивности с применением новейших материалов и разработок, средств и методов 
преподавания. Комплексный подход и междисциплинарные связи позволяю учитывать степень знакомства 
с обсуждаемой проблематикой на родном языке. Интенсивность достигается за счет предоставления 
текстов и заданий различного объема и степени сложности. Наша модель дает возможность студентам 
изучить специальную лексику,  сформировать основные навыки работы с литературой по специальности и 
использовать полученные знания для беседы  и дискуссии на изученные темы. Лингвориторическая модель 
обучения будущих юристов строится по принципу обучения студентов с различным уровнем знаний и 
обеспечивает широкие возможности аудиторной и самостоятельной работы, благодаря  комплексу 
упражнений, которые включают в себя: грамматику, лексику и множество упражнений на перевод, что 
позволяет нам понять их билингвальную подготовку [1, с. 15]. Правовая лексика вводиться тематически, 
закрепляется в разнообразных упражнениях и находит свое применение в дискуссиях и ролевых играх, 
используя ассоциативную память, на основе полученной из текста информации слушатели формируют 
лексическое поле, отражающее семантические связи слов, что способствует запоминанию 
профессиональной лексики. На наших занятиях  студенты обсуждают общие проблемы права, проводят 
исторический обзор правовых систем; детально рассматривают вопросы криминалистики и криминологии; 
изучают работу правоохранительных органов; анализирую стадии и методы судебного разбирательства  на 
примере суда присяжных; так же изучают материалы включающие в себя выдержки из оригинальных 
правовых документов,  газетных статей или статей РФ Конституции; проводят сравнительный анализ 
правовой системы России, Великобритании и США. Многие упражнения направлены на построения 
языковой догадки (brainstorm), выявления фоновых знаний о предмете и лексике изучаемой темы. 
Письменные упражнения нацеливаю на создания коммуникативной компетенции студентов, то есть умения 
соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями и задачами общения.  Цель нашего 
обучения – развитие навыков чтения профессиональных текстов, совершенствования коммуникативных  
навыков устной и письменной речи на основе текстов по юриспруденции России и международному праву. 
[2, с. 79] 

Все виды упражнений демонстрируют опору на коммуникативную деятельность. Как подчеркивает 
Е.В. Маякова, целью речевой деятельности людей является коммуникация, общение и изменение с их 
помощью поведения реципиента. В риторике цель речевой деятельности всегда связана с конечным 
результатом, достижением запланированного коммуникативного эффекта [3, с. 34]. Учитывая, что речевая 
деятельность направлена либо на воспроизведения собственной мысли, либо на понимание мысли другого 
человека, продуктом этой деятельности при создании высказывания является или одно предложение, если 
нужно выразить отдельную мысль, или связное высказывания – текст с последовательностью его 
изложения, если мысль получает развитие. В качестве продукта при принятии сообщения является то 
умозаключение, к которому приходит студент в процессе восприятия  мысли собеседника. В нашем случае 
студенты с помощью систематических упражнений, достигают необходимого уровня языковой 
коммуникации, благодаря тому,  что при организации речевой деятельности на иностранном языке мы 
ориентируемся на следующие фазы: 

1) предварительная ориентировка;  
2) планирование;  
3) осуществление;  
4) контроль. 
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Как показывает практика, преподаватели часто игнорируют данную последовательность, считая ее 
не столь важной. Напротив, эффективность занятия зависит именно от предварительной ориентировки. Для 
того, что бы подготовленный материал был понят и положительно воспроизведен реципиентом, 
преподавателю необходимо учитывать все тонкости реального речевого поведения. 

Прежде чем начать новую тему, студентам юридического факультета 1-2 курсов дается задания в 10 
предложения на русском языке описать, ту тему, которая будет озвучена преподавателем и прежде, чем 
начать практическое занятие преподаватель слушает мнение студентов на заданную тему, то есть на 
практическом занятии студент уже имеет  некоторые представления о предстоящей теме. Ряд заданий 
рассчитан на высказывания собственного мнения, например, высказать свое мнение относительно цитаты, 
желательно чтобы в ответе звучали примеры, что указывает на понимания того, о чем говорит студент. 
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Аннотация 
В статье выделяются стратегические приоритеты фундаментальных и прикладных исследований в 

области финно-угроведения, проводимых в национальном исследовательском Мордовском 
госуниверситете им. Н. П. Огарёва, анализируются полученные результаты и определяются перспективы 
дальнейшей работы. 
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П. Огарёва, приоритетное направление развития, фундаментальные и прикладные исследования в области 
финно-угроведения. 

   Главная задача национальной политики страны – выработка эффективной стратегии гармоничного 
социокультурного развития всех народов, которые ее населяют. В числе социокультурных институтов, 
которые активно участвуют в этом процессе, особую роль играют национальные исследовательские 
университеты. Один из крупнейших вузов Поволжья – Мордовский государственный университет им. Н. 
П. Огарёва – всегда видел свою миссию в сохранении и развитии национального идентитета мордовского 
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народа посредством высокоэффективной образовательной, научной, инновационной и информационной 
деятельности.  

В 2010 г. Мордовский госуниверситет получил статус национального исследовательского, благодаря 
чему его работа по укреплению национальной идентичности значительно активизировалась. В число 
приоритетных направлений развития (ПНР) университета вошли фундаментальные и прикладные 
исследования в области финно-угроведения (ПНР-2) [1], что было обусловлено несколькими причинами.  

Во-первых, это в немалой степени обусловлено особой ролью Республики Мордовия как одного из 
центров финно-угорского мира: в настоящее время здесь размещаются штаб-квартира Ассоциации финно-
угорских народов РФ, Поволжский центр культур финно-угорских народов, Межрегиональный научный центр 
финно-угроведения и другие профильные общественные организации.  

Во-вторых, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва – активный субъект 
национально-государственного строительства, и именно финно-угроведение соединяет его с социокультурной 
жизнью республики, страны в целом, финно-угорского сообщества в мировом масштабе.  

В-третьих, у вуза имеется солидный теоретико-практический задел, сформированный благодаря 
научному наследию мордовских финно-угроведов: М. Е. Евсевьева, А. П. Рябова, М. Н. Коляденкова, И. Д. 
Воронина, А. И. Маскаева, Г. Я. Меркушкина, Н. И. Бояркина, Н. Ф. Мокшина, М. В. Мосина, Д. В. Цыганкина 
и мн. др.  

В-четвертых, на протяжении нескольких последних десятилетий Мордовский университет является 
ведущим центром планомерного, комплексного изучения истории формирования и развития финно-
угорских народов, их мировоззренческих, языковых, литературоведческих, фольклорных особенностей, 
социального, экономического, конфессионального и правового многообразия, финно-угорского народного 
художественного творчества, а также проблем здоровья финно-угорских народов.  

Сегодня в национальном исследовательском Мордовском госуниверситете действуют несколько 
крупных специализированных научно-педагогических школ, имеющих мировую известность; издается 
авторитетный международный журнал «Финно-угорский мир»; создан уникальный информационно-
ресурсный центр «Наследие финно-угорских народов» как мощное медиа-хранилище и одновременно 
коммуникативная площадка для совместных исследований в области финно-угроведения; укрепляются 
связи с отечественными и зарубежными финно-угорскими научно-исследовательскими и 
образовательными центрами; на высоком научном уровне реализуются многочисленные исследовательские 
проекты, имеющие огромную практическую значимость для Республики Мордовия и финно-угорского мира в 
целом.  

Таким образом, ПНР-2 НИ МГУ им. Н. П. Огарёва – это маркер особой этнокультурной среды, в 
которой результаты научных исследований напрямую интегрируются в социально значимые практики. 
Вычленим наиболее действенные механизмы, используемые университетом для сохранения и развития 
национального идентитета мордовского народа в русле ПНР-2.  

Во-первых, это идеология открытости, гостеприимства и толерантности, на которой базируются все 
конкретные мероприятия вуза. Этнокультурный диалог мордовского народа с финно-уграми и 
представителями других этнонациональных групп на уровне университета отражается в ряде направлений 
его деятельности:  

– профориентационной работе с представителями мордовской диаспоры (ежегодно в Мордовский 
госуниверситет поступают сотни абитуриентов из разных регионов Российской Федерации, которые 
получают возможность более глубокого знакомства с мордовской культурой);  

– образовательной деятельности (в большинстве основных образовательных программ университета 
присутствуют курсы, полно раскрывающие своеобразие историко-культурного развития мордовского 
народа; также в университете активно разрабатываются дополнительные образовательные программы 
этнокультурной тематики, в том числе с использованием перспективных дистанционных образовательных 
технологий); 

– внеучебной работе (масштабные национально-культурные проекты); 
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– научно-исследовательской работе (крупные международные и всероссийские конференции, 
научные стажировки, совместные экспедиции и др.). 

Во-вторых, это формирование гибкой инфраструктуры, позволяющей динамично укреплять и 
развивать контакты заинтересованных сторон. В Мордовском университете сделана ставка на сетевую 
форму взаимодействия структурных подразделений, к которым относятся: 

–  профильные институты и факультеты (Институт национальной культуры, Историко-
социологический институт, филологический, юридический, экономический, географический, 
архитектурно-строительный факультеты); 

− специализированные центры,  лаборатории и общества (Межрегиональный научный центр финно-
угроведения; информационно-ресурсный центр «Наследие финно-угорских народов»; Межрегиональный 
финно-угорский центр этноправоведения с лабораторией финно-угорского этноправоведения; научная 
лаборатория «Территориальная организация финно-угорских народов и политические механизмы 
управления национальными регионами» в составе научно-образовательного центра «Политический анализ 
территориальных систем»; научно-исследовательская лаборатория «Финно-угристика»; научно-
исследовательская лаборатория финно-угорской культуры; научно-образовательный центр 
«Этнотуристический центр „Варма“»; научно-образовательный центр «Финно-угорский дом»; научное 
общество студентов «Од вий» и др.). 

Интеграция исследовательской и творческой активности указанных подразделений порождает 
эффект взаимоусиления результатов их деятельности. Принцип сетевого взаимодействия превращается из 
внутрисистемного во внешнесистемный, что существенно расширяет границы влияния Мордовского 
университета на процесс формирования национального идентитета.  

В-третьих, это построение жизненно важных для экономического, политического, социального и 
культурного благополучия Республики Мордовия «магистралей», неразрывно связывающих образование, 
науку и производство. Речь идет о результативной апробации теоретических знаний в различных отраслях 
промышленности Республики Мордовия и в сфере ее культуры. Университет активно привлекает ключевых 
работодателей республики к  разработке учебных программ, организации практик, развитию 
профессиональных компетенций студентов, востребованных на региональном рынке труда. В частности, 
создаются базовые кафедры на профильных предприятиях, благодаря которым удается максимально 
приблизить студентов к производственной деятельности.  

Сегодня очевидно, что необходимо активнее инициировать проекты, помогающие Республике 
Мордовия поддерживать свой высокий социокультурный статус в финно-угорском мире, сделав акцент на 
развитии электронной среды. Современные телекоммуникационные технологии отменяют привычные 
пространственно-временные границы и служат мостом, соединяющим представителей мордовского и других 
финно-угорских народов друг с другом. Образовательный, научно-популярный, культурно-просветительский 
IP-TV канал «Огарёв-ТV», портал Мордовского госуниверситета, информационно-ресурсный центр «Наследие 
финно-угорских народов» − это успешно действующие проекты, к которым должны добавиться и другие. 
Приоритетность указанной задачи будет способствовать не только сохранению, но и значительному 
приумножению культурных богатств предков.  
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Аннотация 
В статье рассматривается факторы, отрицательно влияющие на удовлетворенность студентов 

образовательным процессом. Обозначена необходимость их нивелирования путем вычисления из ряда 
прочих факторов и возможность их устранения. 

 
Ключевые слова 

Образовательный процесс, удовлетворенность студентов, воздействие дестимулируемых факторов. 
В настоящее время наша страна находится на стадии сложного, противоречивого и болезненного 

процесса обновления, модернизации всех сторон жизнедеятельности, что безусловно, охватывает и систему 
образования. Проанализировав тенденции развития современного российского общества, хочется седлать 
вывод о том, что значение образования возрастает год от года, это связано не только с созданием 
интеллектуального потенциала страны, но также и с обеспечением жизненного благополучия граждан, и с 
повышением национальной безопасности государства. В связи с этим, необходимо отметить, что 
образование является одним из факторов развития страны. [2, с. 67] 

Преобразования, происходящие в России, требуют наличия специалистов, которые способны 
обеспечить переустройство не только в технике, технологиях, информационных системах, но и в самой 
организации производства, в решении вопросов управления производственными коллективами и 
коммерческими структурами. В настоящее время ситуация такова, что люди должны не только учиться и 
переучиваться, но и способствует тому, чтобы изменялась система ценностей, установок, взглядов, то есть 
для человека появляется требование - стать человеком нового социального типа, новой личностью, которая 
будет доминировать в России в ближайшем будущем. На основе этого необходимо выяснить, что 
удовлетворяет или же не удовлетворяет студентов процессе учебы в учреждениях высшего образования. 

Система высшего образования представляет собой один из важнейших социальных институтов 
общества, и уровень профессиональной подготовки будущих специалистов напрямую зависят от 
формирования и реального состояния удовлетворенности образовательным процессом студентами вуза. 
Удовлетворенность студентов образовательным процессом является наиболее актуальным направлением. 
Привлекательность студенчества объясняется следующими причинами: 

 студенчество является самой организованной группой из всех молодежных подгрупп; 
 на основе того, что студенчество является одной из самых организованных частей молодежи, то 

оно несет с собой инновации, которые применяются как в системе обучения, так и в производстве; 
 наличие таких факторов как организованность и образованность студенчества свидетельствуют 

о социальной активности.  
В связи с этим роль изучения удовлетворенности студентов образовательным процессом, то есть 

анализ студенческой среды постоянно возрастает. И данное изучение необходимо не только для 
эффективности управления образовательным процессом в вузе, но и в целом для практики управления. [1, 
с 39] 

То,  насколько студент удовлетворен учебой, характеризует  эффективность образовательного 
процесса. На основе этого, решения о преобразованиях в сфере высшего образования невозможны без 
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детального изучения механизмов, как удовлетворенности студентов, так и неудовлетворенности, а также 
поиск путей достижения оптимального состояния.  

При решении задач дальнейшего совершенствования высшего образования в России важно иметь 
научно обоснованные данные о реальном состоянии и структуре удовлетворенности учебой студентов. 
Необходимо выявить систему общих и специфических условий и факторов, которые влияют на процесс 
формирования удовлетворенности. Определение закономерности их воздействия на профессиональную 
подготовку будущих специалистов будет способствовать выработке и реализации наиболее эффективных 
средств управления образовательным процессом вуза, через оптимизацию состояния удовлетворенности 
учебой студентов. [2, с. 36] 

Изучение реальных проблем, связанных с удовлетворенностью учебой студентов вузов, связано с 
решением и чисто методических задач, обеспечивающих достаточную надежность и валидность 
социологического измерения исследуемого феномена, что предполагает разработку и апробацию 
конкретных методик удовлетворенности, конструирование измерительных шкал, разработку 
соответствующего инструментария. 

Все это обосновывает необходимость получения научного знания об удовлетворенности процессом 
учебы студента как фактора эффективности управления образовательным процессом в вузе, его 
качественных и количественных характеристик. Проблема качества обучения существовала всегда. Но 
сейчас, когда не завершен процесс трансформации российского общества, нет четких форм социальных 
структур, она приобретает все большую актуальность и особую остроту. Для решения этой проблемы 
необходимы накопление немалого количества эмпирического материала и его анализ. 

На рисунке 1. можно заметить, что большинство студентов скорее удовлетворены качеством 
преподавания учебных дисциплин в ВУЗе, чем не удовлетворены (45%), полностью удовлетворены – 24 %. 
Небольшое  количество людей недовольны качеством преподавания учебных дисциплин по специальности 
- 16%. 

Главным ресурсом учебного процесса являются преподаватели. Безусловно, необходимо, чтобы они 
обладали полноценными знаниями и понимали преподаваемый предмет, необходимыми умениями, а также 
опытом, для того чтобы передача информации студентам в рамках учебного процесса была эффективна. На 
основе этого можно сказать, насколько профессорско-преподавательский состав может влиять на 
эффективность обучения. 

 
Рисунок 1 – Удовлетворенность качеством преподавания учебных дисциплин в ВУЗе, % 

 
Каждый ВУЗ должен продемонстрировать, что он обладает профессорско-преподавательским 

составом в соответствии с квалификационными требованиями к лицензированию образовательной 
деятельности, и гарантировать, что преподаватели обладают полноценными знаниями и владеют 
современной методикой преподавания, необходимыми умениями и опытом для эффективной передачи 
знаний студентам в рамках учебного процесса, а также для организации обратной связи. В связи с этим, 
большинство студентов считает, что преподаватели способны и могут повысить эффективность процесса 
обучения (47%). С ними так же солидарны 45 % опрошенных, которые считают, что преподаватели скорее 
способны повысить эффективность процесса обучения, чем не способны. И лишь 2% считают, что 
преподаватели не способны.  
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Рисунок 2 – Способность профессорско-преподавательского состава ВУЗа повысить эффективность 

процесса обучения, % 
 
В процессе обучения почти каждый студент сталкивался с проблемой, что какие-либо причины 

отвлекали его от образовательного процесса. На рисунке 3 можно увидеть, что 24% опрошенных отвлекают 
социальные сети. 23% вынуждены были работать. Это связано с тем, что наличие опыта работы при 
трудоустройстве после окончания ВУЗа играло для них первоочередную роль. Студентов также отвлекают 
от участия в учебном процессе хобби (19%), компьютерные игры (13%), спортивные секции (11%).  

Для того, чтобы эффективность образовательного процесса увеличивалась, необходимо вовлекать 
студентов. 26% студентов считает, что уровень их подготовки зависит лично от них, но наиболее 
интересным направлением является практическая направленность студентов (21%), это связано с тем, что 
большинство студентов, хотят быть более подготовленными к практической  деятельности в любой из 
организаций. (см. рисунок 4.) 

 
Рисунок 3 – Что отвлекает студента от процесса обучения?(%) 

 
16% опрошенных полагают, что им необходимо увеличение количества часов дисциплин по 

специальности. 9% ответивших, считают, что ВУЗ должен пересмотреть учебные планы и программы и 
уменьшить нагрузку на студентов. Некоторые студенты решили, что для повышения уровня подготовки 
необходимо сменить преподавательский состав, а также уменьшить количество теории, но увеличить 
практическую направленность. Необходимо сказать, что у каждого человека имеются свои предпочтения в 
обучении. Безусловно, предпринять все невозможно, необходимо, но все же необходимо предпринимать 
какие-либо меры, для того чтобы студент стремился к развитию в профессиональной деятельности.  
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Рисунок 4 – Что следует сделать для того, чтобы повысить уровень Вашей подготовки в ВУЗе, % 

Главной задачей ВУЗа является качественная подготовка студентов. Но для решения данной задачи 
необходимо, чтобы был сформирован достаточный уровень удовлетворенности студента процессом 
обучения. Необходимо сказать, что частные состояния удовлетворенности или неудовлетворенности, 
которые связанны с отдельными элементами учебно-образовательной ситуации, так или иначе 
взаимодействуют с общим состоянием удовлетворенности учебой в целом, равно как и общая 
удовлетворенность способна воздействовать на степень удовлетворенности различными элементами 
ситуации.  

Безусловно, удовлетворенность студентов образовательным процессом зависит также от таких 
факторов, как удовлетворенность социальным статусом, выбранной сферой деятельности, профессией, и, 
естественно, удовлетворенностью учебно-образовательным планом. [4, с. 162] 

Хочется также отметить тот факт, что современная молодежь является достаточно умной, они 
осознают всю значимость предоставляемых для них знаний, так как это им пригодится в дальнейшей жизни 
и  от этого может зависеть их оплата труда, в связи с этим они стремятся как можно лучше освоить 
выбранную программу.  Безусловно, важную роль в освоении своей профессии студентами может повлиять 
преподавательский состав, все зависит от того, насколько интересно излагается предоставляемая 
информация, приводится ли примеры. Следовательно, на эффективность образовательного процесса и на 
заинтересованность студентов в научно-исследовательской деятельности могут повлиять преподаватели. 
Информация, которая более увлеченно излагается, которая построена на примерах из практики, лучше 
усваивается студентами. Естественно, огромное значение оказывает и заинтересованность самих студентов 
в получаемых знаниях. Как правило, как бы ни пытался преподаватель донести информацию, ее усвоит 
только тот, который будет более мотивирован в этом. 
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Аннотация 
 В статье представлен анализ состояния языкового образования в США и Великобритании, а также 
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курсы, преподавательский состав. 
В США в последнюю четверть XX − начале XXI в. произошло резкое расширение системы высшего 

образования. Этот процесс отразил возрастающую роль высшей школы в экономическом прогрессе, 
обогащение общественных представлений о жизненных стандартах. Заметно переменился социальный 
состав студенчества, он стал более демократичным [1, c. 152].  

В последнее время в связи с многочисленными реформами в области экономики, языковое 
образование приобретает особую актуальность и привлекательность. В этом контексте становится 
очевидной необходимость разработки образовательных стандартов и поиске новых подходов, которые 
позволят решать задачи, связанные с формированием у будущих специалистов речеповеденческих 
стратегий иноязычной коммуникации в сферах, где необходимо использование иностранного языка, 
помимо английского.  

Философия образовательных стандартов в области изучения иностранных языков в США (National 
Standards of Foreign Languages Education), основывается на положении, что изучение иностранных языков 
и культур должно стать основой учебных программ, поскольку языки и коммуникация являются сердцем 
человеческого опыта. Благодаря постоянно расширяющемуся мировому рынку, глобальному 
проникновению интернета во все сферы жизни, возрастающим возможностям передвижения, 
образовательные учреждения США ориентируются на подготовку студентов, вооруженных 
лингвистически и культурно для успешной коммуникации. Эта ориентация предполагает будущее, в 
котором ВСЕ студенты будут поддерживать и развивать профессионализм в английском и, по меньшей 
мере, еще в одном иностранном языке, современном или классическом.  Владение языковыми и 
культурными навыками, которые формируются с изучением иностранных языков, является необходимым 
условием для жизни в современном динамичном мире. Успешное образовательное учреждение должно 
формировать у своих студентов высокую академическую успеваемость, уверенность в себе, эффективные 
коммуникативные навыки, активную гражданскую позицию, характер и креативность.  

Образовательные стандарты США в области изучения иностранных языков отражают 
взаимосвязанные области: коммуникацию, культуру, связи, сравнения, и сообщества (5С – communication, 
culture, connection, comparison, communities). Они определяют причины изучения иностранных языков, 
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такие как карьера на международном рынке труда или в правительственных организациях, расширение 
личного интеллектуального пространства и кругозора, лучшее понимание других народов и культур, 
выполнение необходимых требований для получения документа об образовании. Эти стандарты носят 
название Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century (1999) [4]. 

В разделе 3.1 стандарта «Укрепление и углубление знаний других дисциплин через изучение 
иностранного языка» указывается, что обучение сегодня не ограничивается изучением только 
определенной дисциплины, а становится междисциплинарным. Отмечается, что иностранный язык 
углубляет знания, которые студенты приобретают при овладении другими дисциплинами, и наоборот, 
студенты могут применить опыт, полученный из других предметных областей к изучению иностранных 
языков и культур. Таким образом, изучение иностранных языков становится средством понимания 
студентами других научных сфер. Понятия, представленные отдельной предметной группой, становятся 
содержанием обучения на занятиях по иностранному языку. Следующая таблица представляет содержание 
приведенного выше компонента стандарта. 

Таблица 1 
Взаимосвязь иностранного языка с другими предметами 

Начальный уровень Средний уровень Продвинутый уровень 
3.1.1. Распознавать и оперировать 
понятиями, изученными при 
овладении другими дисциплинами, на 
занятиях по иностранному языку 
(общий кругозор: погода, 
географические термины; математика: 
измерение, деньги; науки: животные, 
пища; музыка: музыкальные 
инструменты). 

3.1.1. Обсуждение тем и проблем из 
других наук на иностранном языке 
(исторические факты и понятия, 
географические понятия, 
математические понятия и термины, 
научная информация).  

3.1.1. Анализ и обсуждение тем и 
проблем из других наук на 
иностранном языке (политические и 
исторические факты, вопросы 
всемирного здравоохранения, вопросы 
защиты окружающей среды). 

 Предлагаемый стандарт был конкретизирован образовательными органами американских штатов. 
Так, в трактовке стандарта применительно к штату Северная Дакота указываются причины необходимости 
изучения иностранных языков студентами  этого штата. Отмечается, что изучение иностранных языков 
улучшает успеваемость студентов по другим предметам, развивает гибкость мышления и улучшает навыки 
письменной и устной речи. Содержание языкового образования напрямую связывается с историей, 
географией, музыкой, экономикой, математикой и другими точными науками. Следовательно, изучение 
других культур и языков поддерживает развитие междисциплинарных связей.  

Также в документе указывается, что предложенная стратегия в области языкового образования 
предлагает возможности для улучшения экономики Северной Дакоты и предоставляет карьерные 
перспективы для молодых людей в штате. Это означает, что штату необходимы молодые специалисты, 
владеющие иностранными языками и понимающие культуру других народов. Успешность человеческих 
ресурсов штата напрямую зависти от способности к эффективной коммуникации на языке партнёров по 
бизнесу и знании и понимании их культуры. 

Критерии оценки разработаны для начинающего, среднего и продвинутого уровней по каждому 
стандарту для определения прогресса студентов, и измеряются и оцениваются различными путями в 
соответствии с содержанием разделов стандарта [3].  

Существует избитый стереотип, который увековечивает образ «гадкого американца», что нет 
необходимости изучать другие языки  из-за того, что «каждый уже говорит по-английски». Однако, те, кто 
выезжают за пределы США, быстро осознают, что люди в других странах приветствую попытки со стороны 
американцев разделить коммуникативное бремя. Неспособность граждан США общаться и находить 
понимание с иноязычными партнерами стала предметом критики журналистов. Инициативы в области 
языкового образования стали множиться в образовательных учреждениях по всей Америке. Языковые 
школы под патронажем правительства США сориентировались на переоценку приоритетов и увеличение 
количества новых программ. Появились новые федеральные фонды для усиления языковой подготовки, 
напрямую связанные с вопросами национальной безопасности и обороны.  

В контексте глобализации и пост-террористической 9\11 национальной политики необходимость 
языков помимо английского уже больше не дебатируется. Однако, цели и методы языкового образования 
по-прежнему остаются предметом жарких дебатов американских образовательных органов. Различные 
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мнения относительно места, роли языка и его функций отражаются в подходах к изучению языка. С одной 
стороны язык принципиально считается инструментом, необходимым навыком для коммуникации и поиска 
информации, с другой стороны, язык понимается как ключевой элемент мыслительной деятельности, 
восприятия и самовыражения, и в такой его роли представляется основой транслингвальной и 
транскультурной компетенции. Язык рассматривается как комплексный многофункциональный феномен, 
который связывает человека с другими людьми, обществами и национальными культурами.   

Отделения иностранных языков университетов и колледжей США имеют тенденцию подчеркивать 
конституциональный аспект языка и его отношение к культурным и литературным традициям, 
когнитивным структурам и историческому знанию. Как показывают недавние события в мире, глубокие 
культурные знания и языковая компетентность в равной мере необходимы, если американцы хотят понять 
людей и их социальное поведение. 

Стандартное содержание учебных программ по иностранным языкам в американских университетах, 
в которых 2-3 летнее изучение языка представлено в виде набора курсов в основном фокусирующихся на 
канонической литературе и представляющее собой узкий подход, подвергается серьезной критике в 
настоящее время. Этот подход определяет учебный план и структуру управления языковыми кафедрами, и 
создает разделение между преподавательским составом, владеющим иностранным языком и не владеющим 
им. В учреждениях с высоким процентом докторов наук сотрудничество или даже обмен информацией 
между двумя группами преподавателей обычно минимален или вовсе отсутствует. Преподаватели 
иностранных языков часто работают вне ведомственных учебных заведений и имеют мало или вообще не 
имеют образовательной миссии в стенах университетов, даже с учетом их особого опыта в определенных 
областях. Эта модель позволяет специалистам общего профиля не только пользоваться автономией  в 
определении учебных программ, но и устанавливать цели в тех областях, где  специалисты в области языка  
должны устанавливать приоритеты. Нелингвисты осуществляют основную образовательную миссию, в то 
время как специалисты в области языка оказывать лишь техническую поддержку и базовую подготовку. 

Исследования показывают, что недостаток иноязычной компетенции является неоспоримым фактом 
как внутри самой американской образовательной системы, так и в обществе в целом. Только половина из 
118 существующих PhD программ требуют знание иного языка помимо английского. На выпускном уровне 
языковые требования существенно занижены для специалистов в области гуманитарных и социальных 
наук. Индексы цитирования демонстрируют неуклонное снижение в использовании не-английских 
источников в гуманитарных и социальных исследованиях. Кроме того, выпускники университетов после 
четырехлетнего курса изучения языка демонстрируют крайне низкий уровень владения неродным языком.  

В настоящее время американская система образования предпринимает следующие меры, чтобы 
исправить существующее положение: 

- установление для выпускников четких стандартов академических достижений в области языка, и 
приведение программ в соответствии я этими стандартами; 

- установление языковых требований (или уровней компетентности) для студентов 
нелингвистических специальностей (медицина, юриспруденция, инженерия, социология, музыка и др.); 

- усиление языковых требований на уровне докторских программ, и поощрение докторантов к 
использованию иноязычных навыков при проведении научных исследований; 

- привлечение социальных институтов и работодателей к формированию набора требований к 
иноязычной компетентности специалистов; 

- создание условий для зарубежных стажировок, где язык будет использоваться как инструмент 
повышения профессиональной компетентности; 

- разработка и внедрение междисциплинарных курсов в учебные программы университетов, где 
учебные модули разрабатываются в постоянном контакте и сотрудничестве специалистов различных 
профилей; 

- увеличение количества приглашенного профессорско-преподавательского состава, читающего свои 
дисциплины на не английском языке [2].   

Неоднозначная ситуация с ролью и местом иностранных языков в системе высшего образования 
сложилась в Великобритании. По словам Министра образования и интеллектуальной собственности Давида 
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Лэмми (2009), университет без современных языков – это университет, который потерял много в своей 
способности смотреть вперед, университет без универсальности. Процесс высшего образования – это 
процесс обучения пониманию и обучение ценить то, что кажется странным и чуждым на первый взгляд. 
Однако, последние исследования показали, что существуют серьезные причины для беспокойства, 
поскольку преподавание языковых дисциплин в университетах Великобритании гораздо менее развито, чем 
преподавание остальных дисциплин. Пропорциональное соответствие языковых дисциплин не 
увеличилось по сравнению с другими предметами, что привело к сокращению в финансировании, что, в 
свою очередь,  отразилось в снижении доли средств, выделяемых на исследования в этой области. 

В Обзоре положения с современными языками в системе высшего образования в Англии от 2009 года 
(Review of Modern Languages Provision in Higher Education in England) говорится, что высшее языковое 
образование в Англии в данный момент переживает кризис. Некоторые университеты прекращают вовсе 
или сокращают объемы преподавания иностранных языков для нелингвистов, другие закрывают отдельные 
языковые программы, третье реструктурируют свои языковые отделения.  

Тем не менее, в отдельных случаях наблюдается увеличение, хотя и незначительное, количества 
студентов, обучающихся на программах с включенным языковым компонентом. Такая тенденция 
напрямую связана с тем фактом, что британские компании испытывают потребность в специалистах, 
владеющих иными европейскими языками, в основном французским и немецким. Помимо этого, 
сотрудничество Великобритании со странами Дальнего Востока, Латинской Америки, Китаем и Россией 
привели к тому, что возрос интерес к специалистам, владеющим китайским языком на 38%, испанским на 
28% и русским на 21%. Более того, поскольку финансовые рынки на Ближнем Востоке расширились, и 
поскольку ближневосточные страны развивают свои финансовые стратегии в области нефти и газа, 15% 
работодателей теперь ищут специалистов с рабочими арабскими языками, и с навыками в области 
понимания арабской культуры, в особенности культуры ведения бизнеса. Недостаток языковых навыков 
британских служащих является проблемой в настоящее время для фирм, которые стремятся расширить 
свой международный бизнес. 72% британской международной торговли – в не англоговорящем секторе, и 
по оценкам только 10% британской рабочей силой владеют иностранными языками. Еще один 
значительный факт, это то, что 49% работодателей не удовлетворены уровнем владения языками 
выпускниками британских университетов, и как следствие этого, британские компании неуклонно 
увеличивают привлечение зарубежных специалистов, обладающих иноязычными и межкультурными 
компетенциями.  

В настоящее время в Великобритании делаются робкие попытки увеличить количество курсов с 
различными языковыми опциями для нелингвистов. Но только 61% отделений иностранных языков включили в 
орбиту своей деятельности студентов-нелингвистов, в то время как остальные предлагают лишь присоединиться 
к курсам иностранных языков при университетах как источнику расширения кругозора в сфере языка. Так или 
иначе, Великобритания по-прежнему остается одной из самых монолингвальных стран в мире [4]. 

Таким образом, мировые системы высшего профессионального образования в большинстве своем 
признают значимость владения иноязычными стратегиями своих выпускников. В данный момент 
наблюдается поступательное движение и интерес европейских и американских университетов в усилении 
иноязычной подготовки своих выпускников, а также замечается их живой интерес к российскому рынку и 
русскому языку. Становится очевидной необходимость создания единой платформы для взаимного обмена 
опытом и информационного обогащения с целью развития языкового образования в мире, соотнесения 
профессионального  образования с реальными потребностями бизнеса и развития тесного взаимовыгодного 
сотрудничества между тремя основными участниками данного рынка: бизнес организациями, 
образовательными учреждениями и государством.  
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 Формирование патриотической позиции личности является целью патриотического воспитания. 

Естественно, что мера систематичности, интенсивности, характер, содержание, формы и методы ее 
формирования зависят от возраста воспитуемых. Именно такой подход к рассмотрению онтогенетического 
развития обеспечивает поиск новых резервов личностного становления и возможностей оптимизации 
воспитательных влияний различных социальных институтов, при учете, во-первых, наличия в процессе 
развития периодов открытости человека определенным общественным воздействиям и, во-вторых, 
внутренней его готовности принять их и самореализоваться в них [7; с.11]. 

За последнее десятилетие в отечественной психологии было проведено значительное количество 
исследований по проблеме возрастной периодизации, возрастным особенностям личности. Как отмечается 
в исследованиях отечественных психологов, возраст характеризуется особенностями условий жизни и 
требований, предъявляемых к индивиду на данном этапе его развития, отношениями с микро- и 
макросоциумом, особенностями развития структуры его личности. 

Согласно теории развития высших психических функций Л.С. Выготского, к началу каждого 
возрастного периода складывается совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, 
единственное и неповторимое отношение между личностью и средой - социальная ситуация развития, а 
способы социализации личности обусловлены, прежде всего, ее ведущей деятельностью [2]. 

Анализ работ ученых-психологов позволяет определить студенческий возраст как особый воз-
растной период, наиболее сензитивный к формированию патриотической позиции личности. 

Следует отметить, что в рассматриваемом аспекте исследования выделены только те 
психологические особенности, которые наиболее значимы с точки зрения их влияния на процесс 
формирования патриотической позиции . Психологические особенности представляется целесообразным 
рассмотреть по следующим блокам: интеллектуальное и эмоциональное развитие, становление 
самосознания и социальное самоопределение. 

http://www.dpi.state.nd.us/standard/content/foreign.pdf
http://www.ucl.ac.uk/vice-provost/worton/myimages1/worton_report.pdf
http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf
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Интеллектуальное развитие студентов тесно связано с появлением гипотетико-дедуктивного 
мышления, связанного с овладением умением оперировать понятиями. О преобладании понятийного 
мышления над «комплексным» в юности писал Л.С. Выготский. По его мнению, понятийное мышление 
имеет три важнейших психологических следствия: мышление в понятиях дает возможность молодому 
человеку познать закономерности, «управляющие действительностью» [3; с. 66.]. Другой психологической 
особенностью студентов является развитие логического мышления.  

Л.С. Выготский отмечал, что овладение  логическим мышлением приводит, в конечном счете, к 
интеллектуальному способу поведения [3; с. 66]. У многих появляется интерес к причинному объяснению 
явлений, развивается умение аргументировать суждения, доказывать их истинность или ложность. Они 
способны достигать более высокого уровня обобщений знаний, сравнивать и обобщать абстрактные 
понятия. Развитие понятийного логического мышления создает реальные возможности для целенаправ-
ленного формирования у студентов патриотических убеждений. 

Важной психологической особенностью студентов является и их эмоциональное развитие, 
появление высших чувств [5]; [6]. Эта возрастная особенность становится реальной предпосылкой для 
формирования их патриотических чувств. К психологическим особенностям студенчества следует отнести 
и становление самосознания. Здесь же нужно указать на увеличение значимости собственных ценностей, 
усиление личностного аспекта самовоспитания. Студенческий возраст наиболее чувствителен для 
формирования ценностных отношений как устойчивого личностного образования. 

В этом возрасте происходит осознание себя представителем определенной национальности; 
обостряется чувствительность к национально-культурной границе, к правовым и политическим аспектам; 
формируется отношение к представителям других национальностей. 

В студенческом возрасте изменяется временная перспектива. Это, по мнению И.С. Кона, одно из 
центральных новообразований периода ранней юности.  Студент обращен в будущее. У молодого человека 
«появляется способность сознательно ставить цели, связанные с будущей жизнью и деятельностью, и 
достигать эти цели» [6; с. 199]. Кроме того, по мнению ученого, «в юности временной горизонт 
расширяется как вглубь, охватывая отдаленное прошлое и будущее, так и вширь, включая уже не только 
личные, но и социальные перспективы» [5; с.29.]. Предпосылками возникновения мировоззренческой 
позиции у студентов, по мнению И.С.Кона, являются: расширение общего кругозора, потребность в 
осознании смысла жизни, ощущение школьником себя частью социальной общности [4; с.237]. 

Л.И. Божович также считает, что мировоззрение начинается с выработки своей точки зрения на 
окружающий мир, мировоззренческой позиции, частью которой, по нашему мнению, является позиция 
патриотическая [1; с.254]. 

Итак, патриотическая позиция студента - это система его патриотических отношений, 
содержательную основу которой составляет совокупность когнитивных, эмоциональных и 
функциональных связей, установленных с основными патриотическими объектами: Родиной, родным на-
родом, семьей, гражданином-патриотом, государством, родной природой, православием, отечественными 
историей и культурой, а формами проявления и структурными компонентами являются патриотические 
убеждения, чувства и качества. 

Возрастные и психологические особенности студентов обеспечивают их внутреннюю готовность для 
формирования патриотической позиции. Однако одной внутренней готовности личности к восприятию 
определенных воспитательных воздействий недостаточно. Необходимо, чтобы такими возможностями 
обладал и процесс обучения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы использования технологии интенсивного обучения с 

использованием системного подхода и идеографии в школьном курсе химии. 
Ключевые слова 

технология интенсивного обучения,  повышение качества подготовки обучающихся по химии, 
современные образовательные технологии, идеография 

Сегодня учителей волнуют вопросы будущего школы и системы образования. Общество 
заинтересовано в специалистах, способных самостоятельно и активно действовать, принимать решения, 
быстро адаптироваться  к изменяющимся условиям жизни. Традиционный подход к процессу обучения  не 
позволяет создать реальные условия для качественного решения этой задачи. Внимание современного 
учителя должно быть направлено на вовлечение каждого школьника в активную познавательную 
деятельность, что возможно при использовании новых образовательных технологий.  

Одним из вариантов  успешного изучения  предмета является использование технологии 
интенсивного обучения с использованием системного подхода и идеографии, предусматривающей 
активную позицию каждого ученика при ведущем виде деятельности – моделирование содержания 
учебного предмета с установлением логических связей между понятиями. Целевая ориентация этой 
технологии заключается в создании функционирующей системы химических знаний за короткие сроки при 
использовании приемов систематизации и моделирования содержания предмета в виде графов логических 
структур,  основывающихся на ассоциативно-рефлекторной теории с применением идеографии [1]. 

Данная технология была разработана Нахаевой В.И. и  успешно апробирована на учебной 
дисциплине «Биология» [1, 2]. В нашем исследовании мы решили применить эту технологию для 
обучения химии в средней школе. В педагогическом эксперименте участвовали учащиеся 10-11 классов 
химико-биологической группы, изучающие химию по программе О.С. Габриеляна. 

Исходя из цели урока, обучающиеся  определяли объем информации, который необходимо изучить,  
анализировали содержание источника учебной литературы.  Проработав содержание,  выделяли ведущее 
понятие темы. Если информация была очень сложной, то выписывали понятия темы в виде списка.  Работая 
с источниками информации,  учащиеся  испытывали затруднения при выделении главного, поэтому им 
предлагалось систематизировать признаки понятия темы,  т.е.  расположить по категориям их значимости 
(I, II и т.д.): термин ведущего понятия содержит  признак I категории, а признак I категории – признак II и 
т.д. Содержание понятий сравнивали по разным источникам  учебной литературы. После изучения темы 
учащиеся заполняли  пустые колонки предложенных таблиц категорий признаков  и пустые ячейки графов, 
в которых стоят многоточия. Правильность заполнения таблицы позволила судить об уровне усвоения 
изученного  материала и своевременно  корректировать учебно-познавательную деятельность 
обучающихся. 
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Чтобы активизировать познавательные процессы учащихся,  были  разработаны ассоциативные знаки 
и символы- идеограммы, которые включают смысл, отличительные признаки понятий, легко запоминаются 
и фиксируются в памяти человека. Так, например, цветовые ассоциации предполагают использование 
различных цветов для выделения понятий, определённых фраз, фактических данных в конспекте. Введение 
этих символов основывается на восприятии цвета, т.е. ассоциации его с каким-либо понятием, явлением, 
процессом. Окрашивание слова, фразы при проговаривании обеспечивает  запоминание материала, а яркий 
конспект становится  более воспринимаемым, привлекательным и интересным для изучения.  Например, 
красный цвет приобретает индикатор  лакмус в кислой среде, в связи с такой ассоциативной нагрузкой  этот 
цвет используется при обозначении кислотных оксидов, кислот. Синий цвет приобретает  лакмус в 
щелочной среде, поэтому данный цвет  используется при обозначении основных оксидов, оснований. 

Для оценки результативности использования данной технологии было проведено два контрольных 
среза с использованием тестов, предоставленных РиАЦ. Сравнение полученных результатов показало, что 
число правильных ответов на конечном этапе педагогического эксперимента увеличилось на 34% по 
сравнению с начальным.  С целью определения отношения обучающихся  к данной технологии нами было 
проведено анкетирование. Результаты свидетельствуют об их интересе к новому способу учения, в то же 
время старшеклассники отметили, что испытывают затруднения при работе с несколькими источниками 
литературы. Это, на наш взгляд, лишь подтверждает необходимость дальнейшей работы по развитию 
общеучебных умений школьников. 

Таким образом, апробация технологии интенсивного обучения с использованием системного подхода 
и идеографии показала возможность ее успешного применения на предметном содержании учебной 
дисциплины «Химия». 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются особенности внеклассной работы по экономике в школе как форма 

организации внеурочного времени учащихся. Раскрывается сущность понятия «внеклассная работа», 
обозначена ее цель и содержание. Приведены основные методические положения внеклассной работы по 
экономике в школе. 

Ключевые слова 
Внеклассная работа по экономике, принципы ведения внеклассной работы, формы внеклассной 

работы по экономике. 
Существует достаточно большое количество определений термина «внеклассная работа». Малеев В. 

В. считал внеклассную работу как организацию педагогом различных видов деятельности учащихся во 
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внеурочное время, которые обеспечивают необходимые условия для социализации личности ребенка [1, с. 116]. По 
мнению Лизинского В. М. внеклассная работа – это различные воспитательные и образовательные мероприятия, 
выходящие за рамки обязательных учебных программ, проводимые школой во внеурочное время [1, с. 117]. 

На основе этих определений можно определить, что внеклассная воспитательная работа – это 
организация педагогом различных видов деятельности, которая обеспечивает необходимые условия для 
социализации личности ученика во внеурочное время. Внеклассная работа является составной частью 
воспитательной работы в школе. Она направлена на достижение общей учебно-воспитательной цели – 
усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей. 

Содержанием внеклассной работы является адаптированный социальный опыт, эмоционально 
пережитые и реализованные в личном опыте ученика разнообразные аспекты человеческой жизни. 

Внеклассная воспитательная работа по экономике характерна не только целью, задачами и содержанием, 
но и выделяются педагогические принципы ведения внеклассной воспитательной работы (рисунок 1). 

 Требования, предъявляемые к внеклассной воспитательной работе по экономике [4, с. 43]: 
– органическая связь с воспитательной и экономической деятельностью школы;  
– согласованность действий с воспитательной и экономической работой школы, семьи и 

общественности; 
– массовый охват учащихся при соблюдении добровольности записи в кружки по экономике и 

экономические секции; 
– свободный экономический выбор учащихся характера творческой деятельности; 
– сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм воспитательной работы по экономике; 
– сочетание методов просвещения, организации экономической деятельности учащихся, стимулирования 

активной творческой деятельности и контроля над эффективностью воспитательной работы. 
Рассмотрим особенности методики ведения внеклассной воспитательной работы по экономике: 

 
Рисунок 1 – Педагогические принципы ведения внеклассной воспитательной работы 
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– отсутствие жесткой регламентации и возможность максимально полно опираться на инициативу и 
экономический опыт самих учеников (свобода выбора содержания, форм, средств и методов ведения 
воспитательной работы);  

– большая ответственность педагога (проявляется в потребности самостоятельно разрабатывать 
направления воспитательно-экономической деятельности и формировать ее содержание без опоры на 
базовые планы и программы); 

– отсутствие контроля над результатами работы (с одной стороны, затрудняет оценку экономической 
деятельности учащихся, а с другой – позволяет создавать более естественную обстановку и способствует 
развитию неформального экономического общения);  

– проведение экономических мероприятий во внеурочное время (на переменах, в праздничные и 
выходные дни, на каникулах). 

Специфика деятельности внеклассной воспитательной работы по экономике проявляется на уровне 
следующих задач [3, с. 99]: 

– формирование положительной экономической «Я-концепции» у учащихся можно представить, как 
совокупность трех факторов: уверенность в доброжелательном отношении к учащемуся других людей, 
убежденность в успешном овладении им тем или иным экономическим видом деятельности, чувства 
собственной значимости; 

– формирование у учащихся навыков делового и коллективного взаимодействия и сотрудничества; 
– формирование нравственного, эмоционального и волевого компонентов мировоззрения учащихся; 
– развитие познавательного интереса учащихся в экономической среде. 
На основе выделенных целей и задач внеклассной работы по экономике можно сформулировать ее 

функции – воспитательную, развивающую и обучающую. 
В воспитательной функции правильное сочетание внеклассной и учебной работы по экономике 

обеспечивает большую гибкость всей системы учебно-воспитательной деятельности. Она служит 
эффективным средством дифференциации обучения и воспитания при сохранении единого и обязательного 
учебного плана, компенсируя его недостатки, которые трудно устраняются в рамках учебной деятельности 
из-за ее большой насыщенности обязательными занятиями. 

Развивающая функция заключается в выявлении и развитии индивидуальных предпринимательских 
способностей, экономических склонностей и интересов учащихся через включение их в соответствующую 
экономическую деятельность.  

Обучающая функция внеклассной работы по экономике не имеет такого приоритета, как в учебной 
деятельности. Являясь вспомогательной для более эффективной реализации, воспитательной и 
развивающей функций, она заключается не только в формировании системы экономических научных 
знаний, учебных умений и навыков, но и в овладении определенным навыкам экономического поведения, 
коллективной жизни, навыкам делового общения. 

При проведении внеклассного воспитательного мероприятия по экономике у учащихся выделяются 
определенные виды экономической деятельности [2, с. 25]. 

Досуговая (развлекательная) деятельность необходима для организации полноценного отдыха 
учащихся, создания положительных эмоций, теплой, дружеской, а также деловой атмосферы в коллективе. 
Чтобы определить, какой из аспектов преобладает, необходимо провести анализ целей, задач и 
приоритетных функций, которые реализуются педагогом в конкретной форме. 

Трудовая деятельность отражается в содержании различных экономических видов труда. Данный 
результат проявляется в сформированной потребности к труду, в умении занять себя в свободное время.  

Творческая деятельность предполагает развитие предпринимательских склонностей и интересов 
учащихся, а также раскрытие их творческого потенциала в данном виде деятельности.  

Основная задача для данных экономических видов деятельности – формирование нравственного, 
эмоционального, компетентностного, предпринимательского и волевого компонентов мировоззрения 
учащихся. 

Выделим некоторые особенности внеклассного мероприятия по экономике. Темы мероприятий по 
экономике могут быть самыми разнообразными и зависят от целей его проведения. Для конкурсов и 
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викторин, например, подходят мероприятия по устройству экономики стран или определенного субъекта 
страны. Возможны разнообразные встречи с предпринимателями, экономистами, менеджерами или 
работниками банковской сферы. Учащиеся могут отправиться на экскурсию в банк или на какое-либо 
местное предприятие, чтобы ознакомиться с деятельностью банковских работников, а на предприятии – с 
деятельностью планового и бухгалтерского отделов [5, с. 34].  

Большую роль в успешном проведении мероприятия играет его сценарий. Единых стандартных 
требований к оформлению сценария внеклассного мероприятия по экономике не существует. Каждый 
педагог самостоятельно определяет как структуру мероприятия, так и его описание. Однако существует ряд 
определенных компонентов сценария, без которых нельзя провести ни одно внеклассное мероприятие по 
экономике: 

– важно точно определиться с темой, целями экономического мероприятия, составом участников;  
– выбрать дату и место его проведения, а также всю необходимую подготовку (оборудование, 

вспомогательный материал, домашнее задание);  
– подробно описать ход разрабатываемого мероприятия.  
Педагогу, как организатору экономического мероприятия, необходимо придавать большое значение 

самодеятельности учащихся в проведении внеклассного мероприятия по экономике. Необходимо считать, 
что творческим подходом учащихся к организации своей деятельности является проявление ими 
инициативы, умения работать не только самостоятельно, но и коллективно, передавать свои экономические 
знания товарищам. 

Формы внеклассной работы по экономике по экономике могут выбираться в соответствии с 
направлениями воспитания, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Формы внеклассной работы по экономике 

 
Внеклассная работа по экономике может осуществляться в свободное от урочных занятий время и 

строиться исключительно на основе добровольности, в соответствии с личными интересами учащихся. 
Часто внеклассную работу учителя превращают в консультации или дополнительные занятия, поэтому она 
ни в коем случае не должна превращаться в продолжение классных занятий. Внеклассная работа по 
экономике должна развивать творческую инициативу, правильное и быстрое экономическое мышление, 
развивать активность экономического познания, самостоятельность, формировать навыки и умения 
работать в коллективе. Без выявления инициативы учащихся работа становится не интересной, отсутствуют 
положительные результаты данной работы. 
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Успех экономического просвещения учащихся во многом зависит от умения пользоваться 
разнообразными формами этой работы. Работа по экономическому воспитанию ещё не стала важной 
стороной воспитательной деятельности учителей, а, значит, приходится искать различные формы и методы 
её проведения.  

С каждым годом появляются новые формы внеклассной работы по экономике, накапливается опыт. 
Разнообразие форм внеклассной работы по экономике обеспечивается возможностью удовлетворить 
интересы и запросы учащихся. 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь малоподвижного образа жизни современного человека и 

уровня его здоровья. В качестве  основной причины увеличения заболеваемости населения называется 
гипокинезия. Решить проблему недостаточной двигательной активности предлагается путем 
использования возможностей спортивного танца, который оказывает оздоровительное действие на 
организм человека. 
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танцевальная терапия. 
Образ жизни современного человека оказывает непосредственное влияние на уровень его здоровья. 

Изменения условий жизни, труда, быта  людей XXI века, широкое использование транспорта, исчезновение 
видов деятельности, требующих приложения значительной силы, выносливости привели к снижению 
мышечных усилий, к снижению двигательной активности – гипокинезии.  

Основная причина многих болезней современного общества – малая двигательная активность. Еще в 
древности было замечено, неподвижность ведет к значительному увеличению веса, снижению 
работоспособности, заболеваниям, а именно физическая активность формирует здорового, выносливого и 
сильного человека. Отсутствие физических нагрузок в первую очередь отрицательно сказывается на 
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деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При гипокинезии отмечается ослабление 
сердечной мышцы, снижение энергетического потенциала сердца, сокращение его минутного объема, а 
также ослабление как венозных, так и артериальных сосудов. Все эти явления неминуемо ведут к 
серьезному ухудшению снабжения тканей кислородом, то есть к гипоксии. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает первое место в мире по 
распространенности ишемической болезни сердца, инсультов и артериальной гипертонии. 55% от общего 
числа умерших составляет смертность именно от заболеваний сердца и сосудов. По данным Росстата, на 
2000 год было зарегистрировано 434 000 человек с болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением. К 2012 году эта цифра увеличилась почти в два раза и составила 841 000 человек. 
Такая статистика настораживает, прежде всего, потому, что от этих заболеваний страдают не только 
пожилые люди. Несмотря на увеличение продолжительности жизни многие сердечно-сосудистые 
заболевания значительно помолодели 5. 

Не менее тревожны данные по заболеваниям органов дыхательной системы. Урбанизация населения, 
чрезмерное количество механизации и автоматизации на производстве, нерациональное использование 
транспорта, не всегда правильно и полезно организованный отдых также привели современного человека к 
малоподвижному образу жизни. При гипокинезии отмечается уменьшение емкости легких и легочной 
вентиляции, снижается сила дыхательных мышц и функциональное состояние аппарата дыхания. В легких 
развиваются застойные явления, являющиеся предпосылкой для развития воспалительных заболеваний. В 
тяжелых случаях может развиться легочная недостаточность, при этом даже незначительные мышечные 
усилия вызывают приступы сильной одышки. На 2012 год зафиксировано более 47 миллионов человек с 
болезнями органов дыхания 5. Среди наиболее часто встречающихся болезней – бронхит, астма, 
хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония и другие. 

Что касается влияния малоподвижного образа жизни на костно-мышечный аппарат, то в данном 
случае наблюдается уменьшение мышечной массы, развитие дегенеративно-дистрофических изменений и 
возникновение прослоек жировой ткани между мышечными волокнами. Все эти изменения становятся 
причиной очень сильного снижения тонуса мышц, что в свою очередь приводит к нарушению осанки, 
ожирению (люди с большим весом часто болеют ОРЗ, бронхитами и воспалением легких), к смещению 
внутренних органов, возникновению эндокринных заболеваний и нервно-психических нарушений, 
снижению работы вестибулярного аппарата. 

Особенно страдают от гиподинамии школьники. Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 
85% времени своего бодрствования старшеклассники вынуждены проводить в статическом положении 
(сидя). Малоподвижное положение за партой или письменным столом отражается на функционировании 
многих систем организма школьника, особенно сердечно–сосудистой и дыхательной 1. При длительном 
сидении дыхание становится менее глубоким, происходит застой крови в нижних конечностях, обмен 
веществ понижается. Всё это ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: 
ослабляется память, снижается внимание, увеличивается время мыслительных операций, нарушается 
координация движений. 

Негативные последствия гипокинезии проявляются так же в снижении сопротивляемости организма 
школьников инфекционным заболеваниям, создании предпосылок к формированию слабого, 
нетренерованного сердца и связанного с этим дальнейшего развития недостаточности сердечно – 
сосудистой системы. Малоподвижный образ жизни на фоне чрезмерного питания с большим избытком 
углеводов и жиров в дневном рационе может привести к ожирению. 

У малоподвижных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в правильном 
положении, у них развивается плохая осанка, образуется сутулось. Кроме того, появившиеся в последние 
годы компьютерные игры и возможности всемирной компьютерной сети усугубили обездвиженность 
подрастающего поколения. 

Многие считают, что победить гипокинезию можно только с помощью физических упражнений. Но 
есть ещё один очень простой и в то же время очень интересный, полезный, увлекающий способ – 
спортивный танец.   
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Занятия спортивными танцами дают идеальную возможность увеличения объема двигательной 
активности, которая оказывает значительное влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем, на повышение физических качеств, умственной активности. В некоторых 
танцах динамические движения чередуются со статическими движениями и позами (румба, танго, 
медленный вальс, пасодобль) 2; 3. Это стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и вовлекает в 
работу практически все мышцы тела,. Во время танца не бывает сверхнагрузок, и поэтому дыхание всегда 
ритмично и сочетается с выполняемыми движениями. 

В процессе занятий спортивными танцами создается мышечный корсет, увеличивается мышечная 
сила и исправляются недостатки осанки. Кроме того, некоторые спортивные танцы (медленный вальс, 
венский вальс, танго, самба, джайв) связаны с постоянными вращениями тела, что тренирует 
вестибулярный аппарат и положительно воздействует на капилляры мозга. 

Движения в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует комплексной ритмичной работе всех 
внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях приводит к общему оздоровлению организма. 
В латиноамериканских танцах (самба, ча-ча-ча, румба, джайв) в результате активной работы мышц 
брюшного пресса и спины происходит своеобразный массаж внутренних органов. Кроме того, спортивные 
танцы – прекрасное средство комплексного оздоровления суставов и всего опорно-двигательного аппарата 
2; 3. 

Многие оздоровительные системы, акцентирующие свое внимание на физическом аспекте 
оздоровления, включают в себя элементы танца. К ним можно отнести шейпинг, аэробику, ушу, капоэйру 
и т.д. Так, шейпинг, в основе которого лежит принцип калокагатии – бесконечное движение человека к 
оздоровлению и самосовершенствованию, включает в себя физическую культуру, правильное питание и 
хореографию. Аэробика – это система, состоящая из элементов не только физических упражнений, ни и 
танца (джаз, латино и др.). Занятия шейпингом и аэробикой способствуют укреплению сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, ускоряют обмен веществ, помогают избавиться от лишнего веса и 
приобрести подтянутые формы.  

Для древних греков танцы были не только телесными упражнениями, но их прописывали врачи как 
лекарства от болезней и недугов души. Действительно, танцы – не просто физические упражнения. Это 
источник положительных эмоций, радости людей. В свою очередь установлено, что радость и 
положительные эмоции – это мощный фактор профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Оздоровительное значение танца актуально не только для тела, но и для души (причем не в меньшей, 
а даже в большей степени). И именно поэтому танец как лечебное средство стали включать в свой 
врачебный арсенал многие современные психотерапевты. Вследствие этого в 40-х годах XX века появился 
термин «танцевальная терапия». 

На раннем этапе развития танцевальная терапия практиковалась как дополнительный метод лечения 
стационарных пациентов. В современной практике танцевальная терапия все больше ориентируется на 
работу со здоровыми людьми, имеющими психологические затруднения, с целью развития их 
приспособляемости, чувства удовольствия, для выражения и направления сильных эмоций. 

Занятия спортивными танцами неоспоримо вызывают положительные эмоции, бодрость, создают 
хорошее настроение. Поэтому становится понятным, почему человек, познавший “вкус” танцевания, 
стремится к регулярным занятиям и другими видами физической активности. 
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Аннотация 
В статье затрагивается одна из важнейших проблем современного образования – обучение младших 
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общения.  

Ключевые слова 
Аудирование, младшие школьники, уроки русского языка 

Аудирование (слушание) – это общеучебное, межпредметное умение, сформированность которого, в 
частности, влияет на эффективность обучения младших школьников. Общеизвестно, что качество 
приобретаемых орфографических и пунктуационных навыков, внимательность и чуткость к 
художественному слову, уровень эстетического развития младших школьников во многом зависят от 
умения слушать и воспринимать как чужую, так и свою собственную речь.  

Современные исследователи отмечают, что в настоящее время умением слушать владеют лишь 
немногие школьники, большинство детей не умеют сосредотачиваться на воспринимаемом, понимать 
значение услышанных фраз, вникать в сущность высказываний (М.Т. Баранов, А.Д. Дейкина, 
О.М.Казарцева, Т.А. Ладыженская, А.К. Михальская, JI.E. Тумина и др.). Между тем умелое аудирование 
– необходимое условие правильного понимания позиции собеседника, основа успешной беседы. Неумение 
слушать собеседника является во многих случаях причиной неэффективного общения.  

Аудирование как вид речевой деятельности занимает важное место не только в жизни человека, но и 
в учебно-познавательном процессе. Оно выполняет несколько значимых функций: 

1) познавательную – является источником получения информации с целью обогащения знаниями;  
2) культуроносную – способствует повышению культурного уровня, является средством 

удовлетворения эстетических и культурных потребностей;  
3)  регулятивную – полученные в процессе аудирования инструкции определяют дальнейшие 

действия человека.  
К сожалению, до сих пор аудирование как вид речевой деятельности остается без должного внимания 

учителя. Обучение аудированию (слушанию) пока еще относится к числу мало разработанных проблем 
методики обучения русскому языку и не находит должного применения в содержании данного учебного 
предмета. Несмотря на то, что современных программах по русскому языку для начальной школы 
определены требования к аудированию как виду речевой деятельности, однако, оно не рассматривается как 
цель обучения, и поэтому умение слушать формируется у младших школьников в основном стихийно и 
бессистемно.  
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Различают сосредоточенное нерефлексивное и рефлексивное слушание. Первое состоит в умении 
ученика молчать, когда говорит собеседник, выражая мимикой, жестами своё понимание или непонимание. 
Второе является обратной связью, используемой в качестве контроля за точностью восприятия 
услышанного. Выработка рефлексивного слушания осуществляется с помощью следующих приемов: 
выяснения (постановки вопросов), перефразирования (пересказа услышанного), отражения чувств [1, с.48]. 

На уроках русского языка в зависимости от источника речи имеют место следующие виды слушания: 
слушание речи учителя, слушание речи одноклассников, слушание текстов в аудиозаписи, слушание радио- 
и телепередач, слушание докладов, выступлений, сообщений других говорящих и слушание самого себя, 
своей собственной речи. Все эти виды слушания имеют место при написании диктантов, изложений, 
сочинений, при оценивании и дополнении ответов других учащихся по изучаемой теме урока, при проверке 
восприятия учащимися объяснения учителя. 

При обучении слушанию на уроках русского языка необходимо знакомить младших школьников с 
правилами и приёмами слушания. Рассмотрим некоторые виды заданий на основе использования пословиц 
и поговорок для усвоения учащимися правил слушания. 

1. Послушайте несколько русских народных пословиц. Каков их общий смысл? 
В чужой беседе всяк ума купит. Поменьше говори, побольше услышишь. Кто говорит, тот сеет, а 

кто слушает – собирает.  
В ходе обсуждения содержания пословиц дети приходят к выводу о том, что необходимо учиться 

слушать: чем внимательнее ты будешь слушать, тем больше узнаешь. 
2. Послушайте еще несколько пословиц и скажите, о каком правиле слушания говорится в них. 
Красна речь слушаньем, а беседа смиреньем. Петь хорошо вместе, а говорить порознь. Один 

говорит – красно, двое – пестро.  
Учащиеся делают вывод о том, что нужно внимательно слушать собеседника, не перебивать его, пока 

он не закончит свой рассказ. 
3. Послушайте пословицы. Как вы понимаете их смысл?  
Мелет день до вечера, а слушать нечего. Красно говорит, а слушать нечего. Хорошую речь и хорошо 

и слушать.  
Важно научить детей при слушании речи понимать интонацию, жесты, мимику говорящего, 

составлять план, тезисы, формулировать вопросы. 
Для организации систематической работы на уроках русского языка по обучению аудированию 

младших школьников можно воспользоваться классификацией упражнений,  предложенной 
Т.А.Ладыженской: 

1. Упражнения аналитического характера по готовому тексту, направленные на совершенствование 
умений вслушиваться в название текста, определять основную мысль, воспринимать и понимать 
интонационные средства выразительности устной речи. 

2. Упражнения аналитико-речевого характера по готовому тексту, направленные на формирование 
умений воспринимать текст, осознавать его структурные элементы (начало текста, основная часть, 
концовка), самостоятельно создавать на основе прослушанного части высказывания. 

3. Упражнения на переработку прослушанного текста, способствующие выработке умения 
вслушиваться в воспринимаемый текст, замечать недочеты в его содержании и структуре, вносить 
изменения или дополнения в прослушанные высказывания. 

4. Упражнения, требующие создания нового текста, на основе прослушанного: послушайте текст и 
подготовьтесь к подробному его пересказу; постарайтесь представить себе то, что вы слушаете в 
музыкальном сопровождении [2, с.219-220]. 

Таким образом, целенаправленная работа по обучению аудированию младших школьников поможет 
учителю не только выработать необходимые умения в соответствии с программными требованиями в 
области усвоения русского языка, но и самое главное будет способствовать развитию внимания учащихся, 
воспитанию культуры слушания, что очень важно для формирования коммуникативных умений в практике 
повседневного общения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс обучения иностранным языкам студентов в рамках 
модернизации российского образования. Особое внимание уделяется языку, как средству познания 
окружающего мира, осваивания культурных ценностей своего и чужого народа, основным средством 
коммуникации. Инновационные подходы к обучению иностранным языкам, используемые сегодня в вузах 
должны быть ориентированы на личность студента. Вуз, как социальный институт, должен готовить 
высококвалифицированного специалиста, способного продуктивно жить в современном мире. 

Ключевые слова: 
Ценность, модернизация, инновация,  коммуникация, культура, личность, подход. 

 Язык является средством познания окружающего мира, осваивания культурных ценностей своего и 
чужого народа, основным средством коммуникации. Одновременно он выступает в качестве хранителя и 
выразителя духовной культуры, нравственных ценностей, которые передаются как от поколения к 
поколению, так и в условиях образовательных учреждений. Не случайно миссия образования состоит в том, 
чтобы сформировать у молодого поколения ответственное отношение к родному и иностранному языку, к 
сохранению и обогащению исторических, национальных, научных и культурных ценностей. В связи с этим, 
в качестве одного из направлений в обеспечении условий полноценного развития личности студента и 
формирования у него нравственно-ценностных приоритетов мы определили изменение учебного плана за 
счет включения в него новых учебных предметов, как обязательных, так и по выбору. 

Инновационные подходы к обучению иностранным языкам, используемые сегодня на неязыковых 
факультетах вузов должны быть ориентированы на личность студента, на его активное участие в 
саморазвитии, получении качественных знаний, профессиональных навыков, в том числе на формирование 
нравственно-ценностной сферы сознания студентов, навыков коллективной работы и творческого решения 
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конкретных учебно-воспитательных проблем. При изучении иностранного языка студенты сталкиваются с 
целым рядом фактов, относящихся не к области лексики, грамматики, фонетики или стилистики, а, скорее, 
к социальной, бытовой или исторической сферам. Одновременно с изучением языка надо изучать и 
культуру его народа – знакомиться с историей, литературой, экономикой, географией, политикой страны, 
бытом, традицией, психологией. Комплекс этих сведений принято обозначать термином «страноведение», 
появившимся в 80-е гг. XIX в., а методику преподавания этих сведений при изучении иностранного языка 
– лингвострановедением. Использование страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает 
повышение познавательной активности студентов, благоприятствует их коммуникативным навыкам и 
умениям, а также положительной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над языком и 
способствует решению воспитательных задач. 

     Методологические исследования часто базируются на лингвострановедческом подходе в обучении 
иностранному языку. При этом выделяется лексика со страноведческим компонентом (фоновая и 
безэквивалентная лексика в определениях Р.А. Кузнецова и В.С. Костомарова), страноведческие сведения, 
затрагивающие самые разные стороны жизни страны изучаемого языка, ее истории, литературы, науки, 
искусства, а также традиции, нравы и обычаи [4, с. 46]. Лингвострановедческий аспект способствует 
обогащению предметно-содержательного плана. Его основательный подбор и раннее внедрение в процесс 
обучения студентов иностранному языку – один из резервов повышения его активности. Изучение языка 
на фоне истории и культуры страны представляет большой интерес в общеобразовательном плане, в плане 
знакомства с культурой носителей языка, так во многих языковых единицах находят отражение 
национальное своеобразие образа жизни того или иного народа, факты истории страны, природно-
географические особенности, культура, экономика.  

Взрослые и дети различных возрастов проявляют живой энтузиазм к жизни собственных ровесников 
за рубежом, к их обычаям, традициям, укладу повседневной жизни, формам проведения досуга и т.п. 
Внедрение лингвострановедческой информации в доступной и интересной для них форме способствует 
усвоению ими частей иноязычной культуры, увеличению познавательной активности обучаемых, созданию 
у них положительной мотивации.  

Для эффективной реализации лингвострановедческого подхода мы использовали различные 
технологии обучения иностранным языкам. Очень часто пользовались технологией коллажирования (в 
настоящее время этот прием употребляется только в школах). Он заключается в разработке наглядных 
смысловых цепочек с четкой структурой, для того, чтобы последовательно раскрыть ключевое понятие 
(ядро) осваиваемой темы. 

На примере темы «Holidays in Great Britain.Christmas» раскроем технологию коллажирования.  
В данном случае ядром является понятие Christmas, а его спутниками – Christmas traditions, Christmas 

eve, Yuletide. Каждое из этих понятий спутников сразу является понятием-ядром по отношению к иным, 
более детализированным понятиям-спутникам. К примеру, понятие Christmas traditions включает 
следующие понятия-спутники: fir-trees and presents, Christmas pudding, robin, а понятие Yuletide – 
pantomime, nativity play. Далее следует еще более мелкая детализация, так, понятию Pantomime 
соответствуют такие понятия как transformation scene, broker’s men, и такую цепочку можно продолжать до 
бесконечности. 

Коллаж составляется следующим образом: преподаватель попеременно прикрепляет к магнитной 
доске карточки, на которых по-английски и по-русски написаны основные слова-концепты. В нашем случае 
это слова, обозначающие предметы или символы из атрибутики национальных традиций, культуры своего 
народа и народа страны изучаемого языка. При необходимости под карточками прикрепляли 
соответствующие картинки. Поначалу прикреплялся материал, связанный с ключевым ядром, потом по 
мере удаления от ключевого слова материал добавлялся. Порядок проведения занятия при этом был 
следующим: 

1) в начале занятия студенты смотрели на карточку и картинку к ней, а преподаватель рассказывал о 
предмете на русском языке (рассказ осуществлялся на базе британского текста); 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №7/2015             ISSN 2410-6070 

122 
 

2) потом студенты повторяли вслед за преподавателем наименования на английском языке, отвечая 
по-английски на вопросы, заданные по-русски (вопросы формулировались так, чтобы студенты непременно 
включали в свой ответ слово-концепт); 

3) предварительно освоив незнакомые слова текста, студенты дальше слушали текст, связанный с 
понятием, на английском языке; 

4) далее преподаватель задавал по-английски те же вопросы о данном концепте, что он задавал по-
русски, знакомил студентов со словами-спутниками таковым же образом, при этом постоянно вели 
повторение уже освоенного материала (с опорой на знакомые карточки и картинки); 

5) когда часть коллажа либо весь коллаж уже отработали таковым методом, студенты составили 
рассказ о концепте на русском языке, вставляя в него главные понятия на английском, показывая 
соответствующие картинки на коллаже; 

6) преподаватель убирал с коллажа поначалу картинки, а позже и сам коллаж, а студенты повторяли 
свой рассказ; 

7) в заключение студенты сами составляют коллаж и говорят о концепте без посторонней помощи. 
Поскольку главным объектом является не страна, а фоновое знание носителей языка, их невербальное 

поведение в актах коммуникации, в обобщенном виде их культура, то правомерным было бы внедрение 
социокультурного подхода в процесс обучения иностранному языку, в котором основное внимание 
(Н.Д. Гальскова, З.И. Коннова, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-
Минасова и др.) привлекают вопросы, связанные с использованием его как инструмента общения в диалоге 
культур и цивилизаций современного мира [2, с. 216]. Показателем сформированности способностей 
студентов к иноязычной коммуникации многие ученые признают межкультурную компетенцию, 
элементами которой признаются следующие: 

1) совокупность знаний об изучаемом языке, о функциях языка в обществе, о культуре страны 
изучаемого языка, о методах более эффективного овладения языком, как средством общения, о 
возможностях влияния процесса обучения на личность учащихся, и все это авторы называют условным 
элементом – знание;  

2) опыт воплощения речевой и учебной деятельности – учебные и речевые навыки; 
3) умение осуществлять все речевые функции, нужные для удовлетворения собственных 

потребностей и потребностей общества; 
4) опыт эмоционального отношения к процессу овладения иноязычной культурой к учителю и 

товарищам как речевым партнерам, к изучаемому языку как учебному предмету, к роли языка в жизни 
общества – опыт, обращенный на систему ценностей личности либо по-другому – мотивация. 

Осваивая новый язык, они расширяют не только свой кругозор, но и границы своего мировосприятия 
и мироощущения. Используя лингвокультурный опыт, национально-культурные традиции и привычки, 
субъект межкультурной коммуникации одновременно пытается учесть не только специфику иноязычного 
общения, но и иные обычаи и привычки, иные нормы социального поведения. В таком случае, 
компетентность в межкультурном общении понимается не только как умение устного и письменного 
общения, ведения диалога, монолога, порождение и восприятие текста, но и как знание и соблюдение 
традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение, деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; 
иноязычное общение, решение разных коммуникативных задач и т. д. 

Поскольку моделирование является одним из важных средств и результатов педагогического 
исследования, нами осуществлено создание такой модели процесса формирования нравственно-
ценностных приоритетов, которая отражает: различные подходы к пониманию сущности и содержания 
нравственного воспитания (когнитивный, оценочно-эмоциональный, интегративно-мотивационный, 
мировоззренческий, аксиологический, деятелъностный, целостный); совокупность нравственно-
ценностных приоритетов и механизмы их взаимодействия в процессе формирования нравственно-
ценностной сферы сознания студентов (нравственные поступки, регулятивы, нормы, принципы, поведение, 
просвещение, ценности, идеалы); задачи: (активизация самостоятельной творческой деятельности, 
формирование способности к организаторским и управленческим умениям и др.); принципы 
(добровольность, равенство, целостность и др.); направления деятельности по формированию нравственно-
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ценностных приоритетов у студентов (профессионально-ориентированное, лингвострановедческое); 
методы организации процесса обучения иностранному языку, содержащие нравственно-ценностный 
компонент (метод интенсивного обучения, метод активизации возможностей личности и коллектива и т. д.). 

Модернизированный подход предполагает интеграцию иностранного языка со специальными 
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний; сочетание овладения 
профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием профессионально значимых 
личностных качеств обучающихся; знание культуры страны изучаемого языка; приобретение специальных 
умений и навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. Иностранный язык в 
данном случае выступает средством повышения профессиональной компетентности и личностно-
профессионального развития студентов и является необходимым условием успешной профессиональной 
деятельности специалиста – выпускника современной высшей школы. 
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самообразование. 
Мир не стоит на месте и человечество изобретает все больше инноваций. Информационные 

технологии тому пример. Сейчас «время информационного прогресса», когда обучение и получение знаний 
становится  интересней и, как следствие, легче. Так ли это, попробуем разобраться… 

Интернет – это всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи 
информации.[1]  

Из определения можно понять главную цель, с которой интернет благополучно справляется, но 
почему же дети не пытаются обучиться чему-нибудь новому и передавать знания друг другу. 
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Все мы прекрасно знаем, что интернет, к сожалению, для подавляющего большинства  тинэйджеров 
- это всего лишь способ общения, путем переписок короткими фразами, либо online-игры. Да, общение - это 
неплохо, но важно учитывать время и личные результаты ребенка (т.е., что это ему дало положительного и 
сколько времени потрачено для получения этой информации). 

Социальная сеть - платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенный для построения, 
отражения и организации социальных взаимоотношений.[2] 

Нельзя не отметить, что виртуальные социальные сети впервые были представлены интернет-
аудитории в США, в нашей стране они снискали наибольшую популярность. По данным компании 
comScore, в мае 2009 г. пользователи Рунета проводили на подобных сайтах в среднем 6,6 ч в месяц, 
просматривая при этом по 1 307 страниц. Для сравнения: в общемировом масштабе пользователи проводят 
в социальных сетях в среднем 3,7 ч в месяц и просматривают по 525 страниц.[3] 

Чаще всего Социальные сети в образовании считаются чем-то отрицательным, не приносящим 
результатов.  Да, действительно, дети много тратят времени на социальные сети и занимаются там не 
тем,чем нужно заниматься для хорошего результата в обучении. В современной школе популярность 
социальных сетей, преподаватель должен обратить на пользу учебному процессу.  Также, не приходится 
говорить, что в социальных сетях ежедневно, ежеминутно, ежесекундно происходит массовый 
непрекращающийся обмен информацией - начиная с личной, такой как личные записи, фотографии, видео, 
так и информацией другого плана — легче перечислить, чего в социальных сетях нет.[4]  Известно, что 
современный урок сегодня - это не только получение важной информации, но и урок, на котором обучают 
разным способам её получения и обработки. 

К сожалению, образовательные учреждения, в большинстве случаев, остаются в стороне от 
обсуждения этой злободневной проблемы.  Конечно же существуют образовательные платформы, 
предназначенные специально для школьников и студентов, (vmesti.ru, scribbler.ru) но, к сожалению, не 
смотря на удобства учебного функционирования, они пока не способны конкурировать с развлекательными 
сетями . Еще одной проблемой таких платформ является учебные тематика, что отторгает интерес 
школьной аудитории. Поэтому в качестве основы для построения сетевого учебного сообщества 
продуктивнее использовать более популярные социальные сети (Вконтакте, Facebook, YouTube, Twitter, 
Google+, и др.) [5] 

Формирование основ информационной и коммуникационной культуры у современных школьников 
и студентов, к сожалению, происходит не на уроках информатики и не с помощью качественных сетевых 
образовательных ресурсов, созданных педагогами, а в пространстве той или иной социальной сети. В США 
и в Европе эта проблема носит глобальный характер. Так приводились существенные «за» и «против» 
использования социальных сетей в образовании.  

Попытаемся отметить эти позиции, и так же разобрать образовательные результаты. 
 Среди преимуществ использования социальных сетей в образовании отмечались следующие: 
 Понятность интерфейса социальных сетей большей части интернет-аудитории позволяет 

значительно сэкономить время.  Реализация потребностей учащихся к общению и стремлению жизни в 
коллективе сверстников повышает их мотивацию к обучению; 

  Работа в виртуальных учебных группах технологий соц.сетей позволяет всем участникам 
самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный материал: глоссарии, обсуждения, 
мультимедийные библиотеки и др. Это стимулирует самостоятельную познавательную деятельность, 
сокращает производственный цикл получения конкретного интеллектуального или творческого результата; 

 Высокий уровень взаимодействия преподавателя и школьника обеспечивает непрерывность 
учебного процесса, что повышает эффективность обучения; 

 Мультимедийность коммуникативного пространства облегчает загрузку и просмотр видео- и 
аудиоматериалов, интерактивных приложений; 

 Совмещение индивидуальных и групповых форм работы способствует большей степени понимания 
и усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. 

В качестве отрицательных моментов при использовании социальных сетей в образовании следует 
отметить: 
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 высокую степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса в условиях 
непрерывного обучения для преподавателя; 

 частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий школ; 
 отвлечение от реального мира; 
 реклама и порнография в социальных сетях. 
Перейдем к образовательным результатам, которые могут развиваться в процессе обучения через 

социальные сети. 
Образовательные результаты - это личностные достижения школьника в процессе освоения 

содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста. 
Образовательные результаты разделяют на 3 группы: личностные, предметные и метапредметные. В 

свою очередь, метапредметные образовательные результаты делятся на регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия. 

Когда мы говорим об интернете и социальных сетях хочется включить такое понятие, как 
самообразованием. Самообразование - это образование, получаемое вне стен образовательных учреждений, 
с помощью самостоятельного изучения материала.[6] 

Для того, чтобы вовлечь обучающегося в иной мир понимания интернета и социальных сетей, нужно 
четко определить, умеют ли дети искать информацию в социальных сетях (самообразовываться). Просто 
задать вопрос по теме и заставить учащихся искать ответ в социальных сетях -  мало. Ведь мы хотим 
научить ребенка учиться, а для этого нужно показать ему, что это, в первую очередь, интересно. Для этого 
необходимо поддержать учащихся, задать вопрос: «Можешь ли ты…?». 

Социальные сети имеют немалое влияние на развитие регулятивных УУД, так как оно предполагает 
иные методы и средства  взаимодействия учителя с учеником, а также и учащихся между собой. Учебные 
книги, сетевые учебно-методические пособия, тренажеры с удаленным доступом,  аудио и видео учебно-
информационные материалы - все это является средствами достижения образовательного результата, через 
социальные сети.  

Необходимо заметить, что обучение через социальные сети есть дистанционное образование. 
Дистанционное образование -  это комплекс массовых образовательных услуг, оказываемых 

специальной информационной средой с помощью средств передачи учебно-методической информации на 
большие расстояния.[7] 

При дистанционном обучении учащийся выбирает сам интересующую его информацию, 
собственную образовательную траекторию. Все это позволяет обучающемуся устанавливать свой набор 
задач и действий для достижения поставленной цели, а значит и умение правильно ставить новые цели, 
задачи в учёбе. 

 И, конечно же, коммуникативные универсальные учебные действия. Коммуникативные УУД - это 
умение планировать сотрудничества, постановку вопросов, разрешение конфликтов, управление 
поведением партнера, умение выражать свою позицию в соответствии с нормами родного языка.[8] 

При работе в социальных сетях коммуникативные универсальные учебные действия,  отражают 
умения работать с текстом:  восприятие текста, умение сравнивать разные виды текста, анализировать и 
исправлять  деформированный текст, делить его на смысловые части, составлять план текста. 

К формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится система заданий, 
нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе. 

Благодаря удобству общения в социальных сетях через конференции и беседы соблюдение 
принципов развивающего обучения помогает созданию коммуникативных ситуаций, т.е. благоприятных 
условий для активного общения. Форма взаимодействия демократична: совместное размышление, 
приближение учебного процесса к реальным жизненным ситуациям, обращение к опыту ученика. 
Построение процесса обучения в социальных сетях помогает стимулировать ребенка высказывать 
собственное мнение, внимательно относиться к другому мнению, т.е. проявлять диалогичность, 
толерантность.[9] 

Конечно, виртуальные социальные сети не являются единственным средством сетевого обучения. 
Педагогическое сообщество должно стремиться к многообразию форм учебной деятельности. Но сегодня 
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возможности социальных сетей в решении образовательных задач явно недооценены. И этот вопрос ждет 
своего обсуждения. 
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Адаптация первокурсника - это процесс приспособления студента к условиям обучения и воспитания 
в вузе.  Трудности  начального этапа обучения в высшей школе имеют различное происхождение: одни из 
них объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со слабой предметной  
подготовкой, дефектами воспитания  и т.д.  Но и те, и другие, при неблагоприятном стечении обстоятельств 
могут стать толчком к замедлению социально-психологической и  дидактической адаптации на младших 
курсах вуза. При этом бывшие  школьники испытывают трудности при интеграции в социальную группу 
студенчества с принятием  ее норм и ценностей, в формировании профессиональной идентичности 
будущих специалистов и   овладении навыками самоорганизации, в  развитии осознанного отношения к 
учебно-профессиональной деятельности. От того, как проходит процесс адаптации, зависят текущие и 
предстоящие успехи студентов [1,2]. 

Неизбежный период  разрешения возникших трудностей и противоречий занимает  у студентов от  
одного до трех-четырех семестров,  что снижает эффективность  получения образования в это время.  

Вообще, проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе представляет  одну из 
важных общетеоретических проблем, исследуемых  в  психофизиологическом, индивидуально-
психологическом   и социально-психологическом уровнях и до настоящего времени  является 
традиционным предметом  исследований  и дискуссий [1, 2, 4].  

В исследованиях,  посвященных адаптации студентов вуза,  разрабатываются и классифицируются 
педагогические средства адаптации, реализуемые для студентов первокурсников, среди которых: 
активизация учебной деятельности; психологическая помощь, поддержка и сопровождение;  включение 
первокурсников в систему студенческого самоуправления; улучшение навыков самостоятельной работы;  
укрепление интереса к учебной деятельности;    создание благоприятного психологического климата;  
работа  кураторов. 

Одна из классификаций предполагает разделение адаптации  на ситуативную адаптацию, 
необходимость в которой возникает при изменении условий внешней среды и упреждающую 
(перспективную, превентивную) адаптацию, базирующуюся на обнаружении и заблаговременном учете 
тенденций изменения внешней среды.  

Л.Ф.Мирзаянова [2], разрабатывая стратегии упреждающей адаптации, определяет ее как   
«управляемый процесс вхождения субъектов адаптации в  реальность на этапе,  предшествующем самой 
деятельности». 

Для студентов-первокурсников стратегии упреждающей адаптации могут быть реализованы на этапе, 
предшествующем обучению в вузе. В настоящее время это может быть обучение на факультете 
довузовской подготовки, существующих при многих вузах и решающих задачи предметной и 
психологической подготовки будущих студентов.  

В работах психологов показано, что механизмы упреждающей адаптации  запускаются средовыми 
или внутренними изменениями. Адаптация, ее активность и эффективность во многом  обусловлена и 
начинается с  процесса антиципации (предвидение изменений) [4].  В результате запускаются 
адаптационные процессы, зачастую еще до наступления изменений внешних условий жизнедеятельности 
личности. Вслед за этим  начинает формироваться прогноз относительно вероятного исхода событий – 
человек непроизвольно начинает готовиться к действию на основе антиципирующей схемы. Антиципация 
не только задает вопрос «Что будет?», она обеспечивает планирование деятельности в целом, создание 
системы мер подготовки к изменениям, модификацию методов и средств приспособления задолго до 
предстоящих трансформаций. Активное предвосхищение событий на основе существующих 
антиципирующих схем и последующая модификация этих схем в процессе сбора информации, знание 
закономерностей  адаптации обеспечивают возможность заблаговременного создания внутренних и 
внешних изменений, позволяющих личности приспособиться к изменениям условий учебной деятельности.  

Положительный эмоциональный фон упреждающей адаптации образуется переживаниями  
стрессовых ситуаций,  как временных или необходимых для достижения цели, затруднений.  Вследствие 
того, что упреждающая адаптация начинается в относительно безопасных условиях (до наступления 
ситуаций, вызывающих стресс),  переживания помогают сформировать отношение к адаптации как к 
деятельности, необходимой для получения определенных результатов, своеобразного испытания на 
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развитие или подтверждение личностных качеств, ощутить вовлеченность в процесс и даже получить 
удовольствие от процесса адаптации. 

Применительно  к учебному процессу  довузовской подготовки можно говорить о заблаговременной 
подготовке человека к решению учебных задач высшей школы; о вхождении будущего студента в 
конструируемую вузовскую    реальность на этапе, предшествующем этапу обучения в высшей школе [2, 3].     

Управление адаптационным процессом осуществляется посредством создания соответствующих 
условий, использования совокупности средств, обеспечивающих учебные достижения обучающихся. К 
адаптирующим условиям упреждающей адаптации могут может относиться: помощь в повторении и 
систематизации изученного на этапе школьного обучения материала; формирование навыков и умений 
учебной деятельности в изменившихся условиях; реализация совокупности принципов контроля и оценки 
учебных достижений  в адаптационный период. 

В настоящий момент  разработаны и используются в практике образования различные стратегии 
упреждающей адаптации, к которым относятся антиципирующая и креативно-компетентностная. 

Характерной особенностью  первой  является создание условий для действия конструктивного 
механизма адаптации – антиципации. При креативно-компетентностном подходе к упреждающей 
адаптации исходят из понимания того, что важнейшей внутренне присущей потребностью выступает 
потребность чувствовать себя компетентным человеком. Данная потребность проявляется в стремлении  
чувствовать уверенность в себе, необходимую для успеха. Креативно-компетентностная стратегия 
упреждающей адаптации может быть реализована посредством предоставления старшеклассникам 
оптимальных моделей для наблюдения и  формирования тем самым опыта положительного переживания 
наблюдаемого поведения.  

Упреждающая адаптация к учебно-познавательной деятельности в вузе – сложное и многоаспектное 
явление, детерминированное действием многих факторов. Это определяет необходимость использования 
комплексной стратегии, сочетающей особенности креативно-компетентностной и антиципирующей. Этот  
вид стратегии также может быть реализован при обучении слушателей факультета довузовской подготовки.  
Его целью должно являться создание соответствующих условий для функционирования механизмов на 
различных  уровнях личности слушателей для повышения их адаптированности. Основной признак, на 
основании которого должна осуществляется оценка эффективности этого подхода, – ускорение адаптации 
студентов на младших курсах вуза.   

Для измерения отдельных компонентов адаптации учащихся и студентов к условиям обучения в вузе 
можно применять методики, используемые во многих работах. К ним относятся: 16-факторный личностный 
опросник Р. Кеттела, опросник МИНИ-МУЛЬТ (сокращенный вариант MMPI), которые способствуют 
получению многогранной информации об  индивидуальности личности; шкала самооценки Ч.Д. 
Спилбергера,  которая оценивает  уровень реактивной и личностной тревожности.  Часто для оценки 
адаптированности исследователи применяют самостоятельно разработанные опросники, используют 
написание студентами эссэ и т.д.  Такие диагностические измерения могут  проводиться до, во время и 
после проведения  работы по адаптации  и давать преподавателям и психологам  информацию  о динамике 
этого процесса.  

Экспресс-оценку адаптированности можно соотносить с динамикой учебных достижений  
слушателей ФДП и студентов младших курсов вуза.  В широко распространенной  сегодня в вузах системе 
рейтингового контроля учебные достижения  выражаются  рейтинговыми баллами и динамикой их набора  
в течение семестра, а интегральным критерием адаптации студентов  могут рассматриваться   их учебные 
достижения  на младших курсах. 

Мы полагаем, что наиболее важными установками реализации стратегии упреждающей адаптации  в 
обучении  и контроле слушателей  факультета довузовской подготовки  должны являться: 

 создание условий для функционирования механизмов интериоризации – экстериоризации. 
Это организация взаимодействия слушателей и преподавателя,  носителя средств   и  способов  
выполнения учебной деятельности;  изменение условий и контекста учебной деятельности слушателей, 
придание ей черт учебной студенческой деятельности, в частности с помощью адекватной рейтинговой 
системы контроля учебных достижений. 
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  обеспечение оптимальной сложности изучаемого материала; осуществление в практике 
обучения совокупности принципов рейтингового контроля.  

 развитие механизма рефлексии через  обеспечение высокого уровня сознательности 
осуществляемой учащимися учебной деятельности, осмысление ими сущности предстоящих трудностей, 
путей и средств их преодоления.  Об эффективности функционирования механизма рефлексии 
свидетельствуют осознание старшеклассниками возможных трудностей в процессе адаптации, 
адекватных способов их упреждения или преодоления, в реальной  учебной  деятельности и 
конструируемых условиях обучения в вузе.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования ИКТ-компетенции у студентов, 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Для выявления базовой ИКТ-
компетентности у студентов проводилось анкетирование. На основе проведенного анкетирования сделаны 
выводы. 
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грамотность. 
Согласно концепции информатизации сферы образования происходит глобальная рационализация 

интеллектуальной деятельности за счет использования ИКТ, радикального повышения эффективности и 
качества подготовки специалистов до уровня, достигнутого в развитых странах, т.е. за счет подготовки 
кадров с новым типом мышления, соответствующим требованиям информационного общества. 

В современных условиях одной из наиболее важной задач системы высшего педагогического 
образования, является формирование информационно-коммуникационной компетентности (далее ИКТ-
компетентности) будущих бакалавров по направлению «Педагогическое образование». Это требование 
определено и в федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального 
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образования (ФГОС ВПО), которые введены с 2011/2012 учебного года. Задача подготовки будущих 
педагогов, готовых к активному использованию современных образовательных технологий в условиях 
глобальной информационно-образовательной среды, обуславливает необходимость разработки таких 
программ дисциплин профессиональной подготовки, которые будут обеспечивать формирование ИКТ-
компетентности как части профессиональной компетентности будущих педагогов-бакалавров с учетом их 
профиля и особенностей будущей профессиональной деятельности [3].  

На сегодняшний момент целью информатизации является уже не обеспечение массовой 
компьютерной грамотности, а формирование умений использования новых информационно-
образовательных технологий, необходимых для обеспечения образовательного процесса, формирования 
гармонично-развитой личности, свободы общения и другого уровня получения образования. Следствием 
этого определяется формирование новой информационной культуры мышления путем индивидуализации 
образования. 

Несмотря на оснащение кабинетов компьютерами с набором необходимого программного 
обеспечения, подключением их к сети Интернет, наличием разработанных разнообразных образовательных 
электронных ресурсов, введение их в практику преподавания осуществляется медленно. Одной из причин 
этой проблемы является недостаточная сформированность ИКТ-компетентности у учителя-предметника. 
Поэтому формирование у будущих бакалавров технологического образования ИКТ-компетентности, в 
частности, предметно-ориентированной, это важная задача. 

Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение студентами всеми 
составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и иной 
деятельности [2]. 

ИКТ-грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или 
сетей для получения доступа к информации, управления ею, её интеграции, оценки и создания для 
функционирования в современном обществе [2]. 

Под «уверенным владением» следует, прежде всего, понимать умение применять навыки ИКТ - 
грамотности в решении разного рода практических информационных задач.  

На первом этапе исследования для определения уровня ИКТ-грамотности и опыта использования 
информационно-коммуникационных технологий была использована процедура проведения опроса в 
письменной форме с помощью заранее подготовленных бланков, т.е. анкетирование. За основу были взяты 
и переработаны вопросы анкеты из статьи Медведевой И. Н., Мартынюк О. И., Паньковой С. В., Соловьевой 
И. О.[4, с. 129–146]. В анкетировании «ИКТ-компетентность» приняло участие 22 студента второго курса, 
обучающихся по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Физика и Технология» и 
«Информатика и Технология».  

Анкета состояла из двух частей. Проведение первой части анкеты позволило зафиксировать навыки 
работы с файлами, операционными системами, текстовыми редакторами (Word, Exel Power Point), 
базовыми сервисами и технологиями Интернета. Анкета определила насколько грамотны студенты в 
области ИКТ. По каждой позиции студенты должны были выбрать один из предложенных вариантов: «да», 
«скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да», «нет», «не знаю, не ясен вопрос». 

Согласно результатам первой части анкеты можно сделаны следующие выводы. По первому вопросу 
«Я имею начальные навыки работы с файлами и приложениями» были получены следующие данные. Все 
опрошенные студенты владеют приемами выполнения файловых операций (1.1) и могут запускать 
программы и приложения для работы с информацией (1.3). Работать с файлами на различных внешних 
носителях информации (1.2) могут 21 студент (95,5%). В меньшей степени сформированы навыки 
архивации и сжатия файлов (1.4), а также сканирования изображения и сохранения его для последующего 
редактирования (1.5). Эту операцию умеют выполнять 18 студентов (82%) по каждой позиции 
соответственно, 4 студента (18%) выбрали варианты «нет» и «скорее нет, чем да» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма ответов на вопрос 1 «Я имею начальные навыки работы  

с файлами и приложениями» 
 

По второму вопросу «Я умею настраивать параметры операционной системы Windows или др.» были 
получены следующие результаты. Все студенты второго курса умеют настраивать параметры рабочего 
стола, вид папок. Устанавливать и корректно деинсталлировать программное обеспечение могут 18 
студентов (82%), для 4-х студентов (18%) данная операция вызывает затруднения. Из 22 опрошенных 19 
человек (86%) могут настраивать подключение к сети Интернет, трое человек (14%) ответили «скорее нет, 
чем да». Следить за безопасностью системы могут 20 человек (91%), не умеют обновлять и настраивать 
антивирусные пакеты 2 человека (рис. 2). Не способны настроить локальную сеть и обеспечить 
необходимый уровень доступа к ресурсам сети 4 человек (18%), один студент не понял вопрос (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Диаграмма ответов на вопрос 2.4 «Следить за безопасностью системы» 

 

  
Рисунок 3 – Диаграмма ответов на вопрос 2.5 «Настроить локальную сеть и обеспечить 

необходимый уровень доступа к ресурсам сети» 
 

Ответы студентов по третьему вопросу «Я имею навыки работы с текстовым редактором» показали, 
что практически все (≈91%) умеют работать в текстовом редакторе, т.е. они могут подготовить текстовый 
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документ, вставить в него различные объекты, выполнить проверку правописания и сохранить текстовый 
документ в различных форматах. Однако часть студентов (9%) испытывает трудности с преобразованием 
текста в таблицу, вставкой сносок, разбиением текста на колонки, не могут сделать автоматическое 
оглавление и предметный указатель. Один студент затрудняется с выводом документов на печать. 

Анкетирование показало, что с электронными таблицами (Exсel) студенты второго курса умеют 
работать хуже, чем с текстовым редактором. От 9% до 32% студентов не умеют работать с ячейками 
электронной таблицы, выполнять простые вычисления, строить графики, диаграммы, использовать в работе 
встроенные формулы. 32% не умеют выполнять действия по поиску и сортировке данных в таблице (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Диаграмма ответов на вопрос 4.5 «Умею выполнять действия по поиску и  

сортировке данных в таблице» 
 

По следующему вопросу «Я владею приемами создания презентаций» оказалось, что большинство 
студентов (91-100%) могут подготовить текстовую презентацию по заданной тематике, умеют 
использовать в презентации различные объекты, могут использовать элемента для навигации и сделать 
звуковое сопровождение показа слайдов. Два студента (9%) затрудняются с функцией сохранения 
презентации в демонстрационном режиме и не имеют навыка публичных выступлений с использованием 
презентаций.  

По позиции «Я имею навыки работы с базовыми сервисами и технологиями Интернета» большинство 
студентов (96%) имеют навыки навигации и поиска информации в сети Интернет, умеют получить и 
сохранить найденную информацию для последующего использования в учебной деятельности, умеют 
работать с электронной почтой, умеют размещать файлы, видео- и фото-материалы на различных Интернет-
порталах, имеют навыки общения в социальных сетях и блогах. Только один студент не умеет использовать 
on-line службы для общения в сети.  

Результаты анкетирования первой части анкеты позволяют сделать вывод, что большинство 
студентов второго курса направления «Педагогическое образование» обладают основными навыками 
работы с компьютером. В то же время на учебных занятиях по дисциплинам профессионального цикла 
особое внимание необходимо уделить умению устанавливать и корректно деинсталлировать программное 
обеспечение, слежению за безопасностью системы, настройке локальной сети, некоторым функциям 
работы с текстовым редактором и электронными таблицами.  

Полученные результаты анкетирования позволяют составить индивидуальную программу развития 
ИКТ-грамотности каждого студента. 

Вторая часть анкеты определяла опыт использования студентами информационно-
коммуникационных технологий. Студенты выбирали ответ на поставленный вопрос из следующих 
утверждений: «пользуюсь постоянно», «использую время от времени», «использовал(а) 1–2 раза», «не 
использовал(а)», «не знаю». Ниже представлена сводная таблица результатов анкеты опрошенных 
студентов. 
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Согласно анализу второй части анкеты большинство второкурсников использует постоянно или 
время от времени мультимедиа энциклопедии, справочники, словари, текстовые редакторы, программы для 
создания презентаций, работало с электронными учебниками и обучающими программами. 

Из аппаратных средств, которыми пользуются студенты, на первом месте – компьютер, большинство 
(73-82%) используют веб-камеру и принтер. Но менее половину студентов(41%) пользуются сканером.  

Из всех сетевых технологий и ресурсов сети Интернет чаще всего студенты используют социальные 
сети, причем наибольшей популярностью пользуются «ВКонтакте». Сети дистанционного обучения (e-
learning, m-learning и т.п.), GoogleDocs, офисные приложения для работы с документами в сети ни разу не 
использовали соответственно 16 и 8 человек (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Сравнительная диаграмма «Использование систем дистанционного обучения и 

совместная работа с документами в сети» 
 

Исходя из вышеизложенных результатов проведенного анкетирования, можно сказать, что 
необходимо в процессе обучения студентов больше уделять внимания системам дистанционного обучения 
и работе с документами в сети. И не стоит забывать, что это лишь самооценка самих же студентов. 
Результаты первого констатирующего этапа исследования дают возможность планировать дальнейшее 
движение в этой области, изучив более детально умения и навыки работы в области ИКТ. 
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Аннотация 

В статье описана возможность определения и реализации идей гуманизма в определении и решении 
задач развития личности обучающегося в структуре занятий физической культурой и спортом.  

Ключевые слова 
Гуманизм, культура самостоятельной работы, моделирование, нормальное распределение 

способностей, педагогическая методология. 
 Специфика реализации идей гуманизма – многофакторный педагогический процесс, в ресурсах 

которого происходит постановка и решение поликультурных противоречий становления личности 
обучающегося в модели успешной деятельности. В данном случае успешность – единственный вариант 
пролонгации выбранного направления занятий в модели формирования устойчивого интереса к 
выбранному направлению деятельности и победам. В данной ситуации нельзя говорить о всесторонней 
удаче, можно определить победу как результат длительной работы над преодолением множества 
препятствий. Гуманизм в поликультурном пространстве определяется как ресурс развития личности и 
социальных отношений, в нашей ситуации – воспитательно-образовательных отношений, 
детерминируемых в структуре поиска оптимальных условий определения социального опыта и 
ретрансляции его в видоизменяемых формах и ресурсах воспроизводства достижений культуры и 
цивилизации, атропосреды и ноосферы. Гуманизм как ресурс развития личности определяет доступные 
индивидуально значимые вершины достижений в выбранных направлениях деятельности, – не исключение 
и спортивный туризм, обеспечивающий личность определенными компетенциями и запасом социального 
опыта, располагающего к всестороннему развитию и оттачиванию спортивного мастерства.  

 Определим качество высших достижений в выбранном виде спорта как продукт реализации идей 
гуманизма и верификации качества детерминации и решения противоречий целостного восприятия и 
решения проблем развития личности в модели «хочу – могу – надо – есть», заложив практику 
педагогического моделирования в систему постановки и верификации качества моделей, реализуемых в 
педагогическом общении и взаимодействии [1-9], возможность формирования культуры самостоятельной 
работы личности в системе решения задач развития и саморазвития [4-10], единство социализации, 
адаптации, самореализации, самосовершенствования и самоутверждения – одним из условий 
качественного решения задач профессионально-педагогической практики [4, 6, 10].  

 Естественным решением задачи воспроизводства социального и воспитательно-образовательного 
опыта является практика определения и решения задач развития личности в модели учета нормального 
распределения способностей, обеспечивающих формирование потребности в здоровом образе жизни и 
продуктивной самореализации личности.  

 Определим возможность развития личности в системе трех условно выделяемых групп развития 
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личности – «О» – одаренные (обучающиеся, выделяющихся из общей массы быстротой постановки и 
решения задач развития, саморазвития, самоутверждения и самореализации, их условно выделяют 5 %), 
«Н» – нормальные (90 % всего количества обучающихся в генеральной совокупности определенного 
возраста и измеряемого свойства или характеристики), «А» – лица, нуждающиеся в специальных условиях 
получения определенных результатов в личной практике самореализации и саморазвития.  

 В структуре занятий физической культурой и спортом все три группы могут быть включены в 
систему занятий, «О» – получают высокие достижения в выбранном виде спорта, «Н» – занимаются 
физической культурой и спортом в меру потребностей и возможностей, «А» – могут заниматься адаптивной 
физической культурой, а также выходит на уровень параолимпийских видов спорта.  

 В структуре поиска оптимальных условий развития личности обучающегося в модели занятий 
физической культурой и спортом явление гуманистической парадигмы современного образования 
визуализирует и оптимизирует потребности воспитательно-образовательного пространства и системы 
отношений в разработке новых педагогических средств, технологий обучения и воспитания, выбора 
оптимальных условий развития и обучения в структуре изучаемого курса, детерминации системы 
принципов современного обучения и образования, обеспечивающей своевременное обновление 
педагогически детерминируемых единиц и функций целостного педагогического процесса.  

 В таком понимании важно в структуре подготовки будущих педагогов к организации 
педагогического взаимодействия готовить к активному поиску продуктивных резервов профессионально-
педагогического сотрудничества в верификации возможностей развития обучающихся в модели принятия 
условий нормального распределения способностей и здоровья. Для этого необходимо уделить 
теоретической подготовке будущего педагога должное внимание, выделяемое нами в определении и 
решении типовых задач педагогического взаимодействия и общения с обучающимися той или иной 
выборки, а также определения возможности практической оптимизации выделенных будущим педагогом 
условий педагогического развития и самореализации в системном поиске возможного дополнения 
теоретических знаний новыми условиями воспроизводства и систематизации допустимых решений.  

 Перечислим некоторые теоретико-эмпирические задачи, обеспечивающие оптимальную 
подготовку к работе с обучающимися трех выборок:  

 - Планомерная подготовка будущего педагога к возможности использования педагогического 
моделирования и формирования культуры самостоятельной работы личности, детерминированной в 
системе трех групп «О», «Н», «А». 

 - Включение методов педагогической рефлексии и самоконтроля в оптимизацию возможностей 
акметраектории становления будущего педагога (портфолио, профессионально-педагогический кейс и пр.).  

 - Обеспечение потребности в здоровом образе жизни, самовыражении и самореализации личности 
обучающегося в модели учета трех групп «О», «Н», «А».  

 - Определение основ гуманизма – базовой потребностью социализации и общения личности, 
включенной в микро-, мезо-, макрогрупповые отношения. 

 - Формирование потребности в соревновании и акмепрограммировании личности, где высокие 
достижения и практика гуманизации взаимоотношений предопределяют и успешность реализации условий 
педагогического поиска и модели непрерывного профессионального образования.  

 - Системное обновление педагогического сопровождения и педагогической поддержки личности 
обучающегося, имеющего определенные сложности социального развития и самореализации, 
самоутверждения и самосовершенствования.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЯ «УСПЕШНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье отражена возможность определения термина «педагогическая деятельность», «успешность 
в педагогической практике», «успешность педагогической деятельности», приведены примеры успешности 
педагогической деятельности в контексте продуктивного становления обучающегося, занимающегося 
спортивным туризмом. 
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способностей, педагогическая методология, продуктивная самореализация обучающегося, 
занимающегося спортивным туризмом. 

Понятие «деятельность» и ее успешность в структуре подготовки будущих педагогов осуществляется 
в системе изучения педагогических дисциплин, первой из которых является курс «Введение в 
педагогическую деятельность» [1, 4-6], рассматривающий основы формирования представлений о 
педагогической деятельности и педагогической практике, педагогическом общении и конфликтах 
педагогической деятельности.  

 В модели формирования компетенций курс «Введение в педагогическую деятельность» 
детерминирован в различных вариациях компетентностей, определяющих специфику и возможности 
изучения дисциплины и качество решения профессионально-педагогических задач.  

 Определим понятие «педагогическая деятельность», «успешность в педагогической практике», 
«успешность педагогической деятельности» в системе современного методологического знания и 
использования методов педагогического моделирования [1-9], приведем примеры успешной 
педагогической практики в структуре занятий спортивным туризмом.  

 Педагогическая деятельность – деятельность педагога, направленная на определение и решение 
задач развития личности обучающегося, включенного в активный процесс самопознания и получения 
современного образования в интересах человека и государства, где нормальное распределение 
способностей и здоровья осуществляют верификацию и оптимизацию условий и возможностей развития 
личности в системе образовательных отношений и получаемых услуг, предопределяющих дальнейшее 
развитие личности и качество жизнедеятельности.  

 Успешность в педагогической практике – характеристика продуктивной постановки и решения 
задач профессионально-педагогической деятельности в ресурсах выполнения трудовых функций, 
оптимизации возможностей развития личности обучающегося в модели ведущей деятельности и хобби. 

 Успешность педагогической деятельности – результат длительного развития личности педагога, 
включенного в процесс активного воспроизводства социального опыта и опыта воспитательно-
образовательных отношений в ресурсах того или иного института обрывания и культуры, социализации и 
спорта.  

 Приведем некоторые примеры успешности педагогической деятельности и продуктивности 
самореализации обучающихся, занимающихся спортивным туризмом в МБОУ ДО СЮТур Мысковского 
городского округа, за последние три года:  

 Первенство Кемеровской области по спортивному на пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях, 2013 (Ертышов Костя 3 место). 

 Областные соревнования  «Юный спасатель», 2013 (Ертышов Костя 1 место в виде «Лыжная гонка 
-  маркированная трасса»).  

 Областные соревнования по спортивному ориентированию на дистанции «Лыжная гонка-классика» 
в группе М-14, 2013 г . (Ертышов Костя 2 место). 

 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут – 
2012» в Кемеровской области, 2012 г. (Смаркалова Даша 3 место, по группе девушки 15-16 лет). 

 Областные соревнования  «Школа безопасности», 2013 г. (Разливан Мария, Капустян Катя, Ткачук 
Надя, Богданова Алена, Менченков Саша, Пустошинский Саша, Мокринский Дима, Ертышов Костя; в 
общем зачете конкурсной программы - 3 место; в конкурсе Туристско-бытовые навыки - 1 место; в виде 
спортивное ориентирование, спринт - 1 место (Богданова Алена); в виде полоса препятствий, личное 
первенство - 3 место; в виде дистанция – пешеходная - 3 место; в виде спортивное ориентирование, спринт 
- 1 место (Ертышов Константин); в общем зачете спортивной программы - 2 место). 

 Областной туристский слет младших школьников, 2013 (Волков Дима, Мижакова Софья, Граборова 
Катя, Щигирев Коля, Шишова Лиза, Панков Даниил, Созинов Женя, Морозова Лиза; в общем зачете 
Областного слета младших школьников - 2 место; в командном зачете  по технике вязания узлов - 1 место; 
в практическом этапе по краеведению - 2 место; в конкурсе газет - 2 место; в соревнованиях по спортивному 
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ориентированию - 3 место; в соревнованиях по технике вязания узлов - 3 место Морозова Лиза). 
 Областные соревнования по спортивному туризму (дисциплина-маршрут) - 3 место (Ертышов 

Костя, Ткачук Надя, Ткачук Рома, Шишова Лиза, Ракзливан Маша, Духанина Таня, Кожемякин Никита, 
Богданова Алена, Смаркалова Дарья, Варнавская Лиза). 

 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Золотые места Кузбасса» в 
номинации «Золотые люди Кузбасса» - 3 место (Ертышов Константин).  

 Первенство Кемеровской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (зимняя 
программа), г. Новокузнецк, МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» - 2 место (Богданова Алена, Ертышов Костя, 
Духанина Татьяна, Сяткин Данил).  

 Областные соревнования по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт-2013» - 3 место 
(Смаркалова Дарья).  

 Областные соревнования «Юный спасатель», 2013 (Ткачук Рома, Шишова Елизавета, Морозова 
Елизавета, Волков Дмитрий, Богданова Алена, Толтаев Вова, Ертышов Константин, Богданова Алена; в 
виде «Дистанция – лыжная» (личный зачет Ертышов Костя) - 3 место; в конкурсе «Первая доврачебная 
помощь» - 3 место; в общем зачете конкурсной программы - 2 место; в виде «Спасательные работы» - 1 
место; в виде «Дистанция – лыжная – группа» - 1 место; в общем зачете спортивной программы - 1 место). 

 Областные соревнования по ориентированию, 2014 (Варнавская Елизавета, Смаркалова Дарья, 
Ткачук Надежда, Ертышов Константин, Морозова Елизавета, Шишова Елизавета, Ткачук Роман, Вагин 
Кирилл, Ананин Павел, Богданова Алена, лыжная гонка – маркированная трасса - 2 место; лыжная гонка – 
спринт - 2 место; лыжная гонка – классика - 2 место; лыжная гонка – общий старт - 1 место). 

 Областные соревнования «Школа безопасности», 2015 (Шишова Лиза, Мокринский Дима, Вяткин 
Артем, Богданова Алена, Волков Дима, Морозова Лиза, Ертышов Костя, Толтаев Вова; в виде 
«Спасательные работы» - 1 место; в конкурсе «Представление команды» - 2 место; в общем зачете в 
спортивной программе - 2 место; 2 место в виде «Ориентирование, спринт» – Ертышов Костя; 1 место в 
виде «Дистанция – пешеходная» – Толтаев Вова). 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  И УЧЕБНЫЕ НАГРУЗКИ В РАЗВИТИИ ДЕВИАНТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У ПОДРОСТКОВ г. АСТАНЫ. 

 
Аннотация 

Представлены материалы по оценке проявлений девиантных состояний у подростков г. Астаны. 
Опрос и психологическое тестирование свидетельствует о ведущей роли в состоянии тревоги и дисбаланса 
взаимоотношений  родителей и семьи, усугубляющие внутреннюю тревогу подростка, что на фоне 
несоответствия распределения учебных нагрузок усиливает их депрессивное состояние. Задача 
«кризисного вмешательства» должна основываться на смягчение воздействия стрессовых событий, 
выявления внутренних ресурсов членов семьи, что в дальнейшем будет определять формы и методы 
работы. 

Ключевые слова и фразы 
девиантное состояние, подростки, поведенческие реакции, психическое здоровье, учебные нагрузки. 

Введение. Известно, что длительное напряжение регуляторных систем организма может привести к 
истощению адаптационных резервов, нарушению физиологических ритмов и механизмов регуляции. 
Организм подростка, находящийся в процессе морфологического и функционального развития, в большей 
степени подвержен влиянию стресс-факторов, особенно в неблагоприятных экологических условиях 
нагрузки и возрастающей школьной нагрузки [1]. Одной из аспектов данной проблемы является 
особенность поведенческих и адаптационных реакций подростков на стрессовые факторы 
(образовательные, трудовые, интерперсональные и социальные), которые создают реальные предпосылки 
для развития депрессивных состояний, т.е. особого психобиологического фона [2].  

По данным ряда исследователей,  на фоне злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами, 
нарушения пищевого поведения  приводит к дальнейшей социальной и учебной дезадаптации, ухудшению 
межличностных отношений [3,4]. Многочисленные исследования свидетельствуют о неблагоприятном и 
резко регрессирующимся состоянии психического здоровья молодежи, причем наблюдается тенденция 
резкого возрастания заболеваемости,  именно пограничными нервно-психическими расстройствами [5-7]. 

Целью работы явилась оценка социальных проблем и характера учебных нагрузок в развитии 
девиантных состояний у  подростков г. Астаны.  

Материалы и методы. В рамках выполнения гранта Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (МОН РК) за №312 от 12.02.15г., было опрошено 75 детей школ-гимназий г.Астана, в том числе 
проведена оценка расписаний и  организации учебной нагрузки, психологическое тестирование девиантных 
состояний оценивалась по шкале проявлений тревожности (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale, 
CMAS), разработанная A. Castenada et. al. (1956), адаптированная А.М. Прихожан (1994), шкала проявлений 
тревожности для подростков (Manifest Anxiety Scale (MAS)), разработанная Дж.    Тэйлором (1953), 
адаптированная Т.А. Немчиным (1966), а также методика оценки семейной социограммы [8].   
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Комплексная оценка условий обучения в общеобразовательных учреждениях проводилась по 
методике А.Г. Сухарева, Л.Я. Каневской (2002) с применением ранговой шкалы трудности предметов И.Г. 
Сивкова (1975) [9]. Проведен анализ расписаний двух школ-лицеев г.Астаны с углубленным 
образовательным процессом по профилям: гуманитарный, физико-математический, химико-
биологический, информационно-технологический. 

Оценка проводилась по характеру распределения учебной нагрузки за 2014-2015 учебный год.  
Анализировалась учебная нагрузка с 5 по 11 классы:  

- по 5 классу  9 расписаний; 
- по 6 классу  9 расписаний; 
- по 7 классу  6 расписаний; 
- по 8 классу  5 расписаний; 
- по 9 классу  7 расписаний; 
- по 10 классу 6 расписаний; 
- по 11 классу  5 расписаний. 
Анализ включал оценку характера распределения предметов по видам профиля, а также оценку 

соотношений предметов на неделю и учебный год по уровням сложности.  
Все профилирующие предметы были группированы по рейтингу сложности  от 5 до 20 у.е. 
Профилирующие предметы по урокам были распределены следующим образом: 
 Математические предметы (логика, информатика, математика, геометрия); 
 Естественные предметы (физика, химия, биология, черчение, естествознание, география); 
 Гуманитарные предметы (казахский язык, казахская литература, русский язык, русская 

литература, английский язык, французский язык, история Казахстана, всемирная история, экономика, 
физическая культура, пение, изобразительное искусство).   

Каждый урок имел свой балл по степени трудности: Каждый урок имеет свой балл по степени 
трудности: математика, русский язык (для национальных школ) – 11 баллов; иностранный язык – 10 баллов; 
физика, химия – 9 баллов; история – 8 баллов; родной язык, литература – 7 баллов; естествознание, 
география – 6 баллов; физкультура – 5 баллов; труд – 4 баллов; черчение – 3 баллов; рисование – 2 балла; 
пение – 1 балл. При оценке расписания уроков подсчитывается сумма баллов по дням недели в отдельных 
классах, затем нагрузка изображается графически. 

При оценке расписания уроков подсчитывалась сумма баллов по дням недели в отдельных классах, 
затем нагрузка изображалась графически. 

Статистическая обработка материалов проводилась с помощью статистического пакета «Statistica», 
версии 5.5. Проверка на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась с помощью 
теста  Шапиро-Уилк. Поскольку было выявлено нормальное распределение переменных, нами 
применялись параметрические методы (Т-Стьюдента) для зависимых выборок. Результаты обработки нами 
представлены в виде среднего значения (М) и стандартного отклонения (s) [10]. 

Результаты и их обсуждение. 
Опрос показал, что  подростки  ощущают сложности, фиксируя опыт прошлого и страх перед 

будущим в семьях, где пьющие  родители. В основном подросток прячет свои чувства, скрывает отношения 
в семье (36%).  

В семьях прослеживается насилие и отсюда постоянная тревожность, что, в конечном счете 
препятствует движению к эмоциональной зрелости и умственному здоровью (56%). Ребенок чувствует 
нехватку душевного тепла дома, и это ведет к тому, что  подростки ищут теплоту из окружения (35%), 
двойное желание независимости и защиты в рамках окружения (15%), желание найти согласие и равновесие 
с окружающими (48%).  

Наблюдается пропасть между реальной жизнью и жизнью в фантазиях, уход от реальности, не 
соответствующей желаниям, попытка убежать от нее в мечты и игры, недостаток контакта с внешним 
миром, где в ответах  жизнь повседневная и духовная были малосвязанными. 

На рисунках прослеживались трудности самовыражения в отношениях с близкими: "мне трудно 
найти своё место", "меня не замечают" или "мне и без них неплохо", "я не стремлюсь найти здесь своё 
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место". Подросток «не видит» себя в структуре семьи, не чувствует свою нужность и ценность. Думаем, 
что это может быть одним из причин побегов из дома.  

Результаты показали, что проблемы были не только в семьях, где употребляют алкоголь, но и в 
благополучных семьях. Так, в таких семьях были проблемы в виде частых ссор родителей, где ребенок 
находится в страхе, поэтому в ответах они написали (62%), что «я хочу,  чтобы мама с папой не ругались» 
«хочу, чтобы они понимали друг друга». Чувство недостатка эмоциональной теплоты дома была ведущей 
проблемой в таких семьях. В статусе это проявилось проявлением внутренней тревоги, подозрительностью, 
боязнью быть покинутым (особенно при разводе родителей) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Рисунок теста о семье. 
 
В семьях, где отсутствовал один из родителей или оба родителя, ребенок не чувствует себя в 

безопасности, и это проявляется в ответах желанием оградить себя от опасности. Подросток чувствует 
нехватку душевного тепла дома, потребность в интеллектуальном защитном контроле, что является 
причиной развития у него в статусе признака чрезмерной осторожности и защиты. Поэтому они отметили, 
что стремятся не принимать никакой критики, заглушать ее, соответственно у них растет  внутренняя 
тревога, подозрительность и  боязнь быть покинутым. 

Дети из неполных семей, где отсутствует отец, при тестировании проявилось потребностью в 
мужской заботе (папе), отсутствуем тепла в психической сфере или наличие конфликта с важным 
человеком мужского пола.  

При безработных родителях, или хотя бы одного из них, ребенок бессознательно выражал в 
символическом виде неустойчивость личности, построенной больше на слабом, ненадежном основании. 

Таким образом, «проблемными зонами» по опросам были: алкоголизм родителей; отсутствие работы 
у одного или обоих родителей; насилие в семье; нарушение детско-родительских отношений и 
безнадзорность. 

Анализ учебной нагрузки  показало, что обучение проходит в две смены: первая смена начинается с 
8:00 до  14:10 часов, вторая смена с 12:50 до 18:55 часов по расписанию. Продолжительность занятия 
составляет 45 минут.  За смену количество перемен составляет 7, из них 6 коротких перемен составляющих 
5-10 минут, между 3 и 4 уроком проводится большая перемена, продолжительностью 20 минут.  

Отдых учащихся протекает без элементов активного отдыха и организации. Контингент учащихся 
около 2635 учащихся.  

Ниже представлен рейтинг нагрузок обучения с учетом профилирующих предметов  (рисунок 2). 
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Рисунок  2 –  Рейтинг сложности профилирующих классов 
По оси абсцисс- профилирующие предметы, по оси ординат- баллы по степени трудности 

предметов. 
 
Как видно из рисунка 3, максимальная недельная нагрузка была у учеников 9-го класса, затем 10-й 

класс и 8-й класс. 

 
Рисунок 3 – Распределение недельной нагрузки предметов в часах. 
По оси абсцисс- классы, по оси ординат- часы недельных нагрузок. 

 
В целом, процентное соотношение предметов показало, что 56% в лицеях составляют классы с 

гуманитарным уклоном, 23% математический уклон и 21% составляют классы с области естествознания 
(рисунок 4). 

 
 

Рисунок  4 – Процентное распределение классов по профилирующим предметам. 
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Как видно из рисунка 5, в течении недельного расписания у учащихся 8-10 классов максимально 
загруженными предметами по уровню максимальной сложности были вторник и пятница, которые 
составили в среднем для них 75 баллов. Нагрузка была скачкообразная и держалась на высоких уровнях от 
50 до 78 баллов (выше среднего). Наименее загруженным была среда, которая составила для 8-9 классов 32 
балла. Следует отметить,  что у 10 классов по сложности предметов, среда достигала до 70 баллов. 

         
 
Рисунок  5 – Ранжирование предметов по трудностям 8 классах, 9 классах, 10 классах. 

По оси абсцисс- дни недели,, по оси ординат- средний балл нагрузок. 
 
В целом, следует отметить, что в распределении учебной нагрузки не соблюдаются требования по 

рекомендуемой максимальной нагрузке дней в недели – вторник и среда [11]. В нашем случае максимальная 
нагрузка присутствует во вторник, четверг, пятницу, что не соответствует физическим ритмам 
работоспособности учащихся. В конечном итоге, это способствует развитию у учащихся ранних признаков 
утомления.       

Выводы 
1. Социальные проблемы семьи, взаимоотношение родителей усугубляют внутреннюю тревогу 

подростка и способствует развитию у них депрессивных состояний. 
2. Характер и распределение учебных нагрузок без соблюдения рекомендованных Министерством 

образования требований усиливает психобиологический фон, т.к. нагрузка не соответствует физическим 
ритмам работоспособности учащихся, что способствует развитию у них ранних признаков утомления.     

3. Задача «кризисного вмешательства» должна основываться на смягчение воздействия стрессовых 
событий, оценки  состояния дисбаланса с выявлением  внутренних ресурсов членов семьи, на основе 
которых определяется формы и методы работы. 
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Аннотация 
Оценка уровня профессиональной заболеваемости медицинских работников, работающих в 

учреждениях здравоохранения Воронежской области, проведенная по официальным данным 
статистической отчетности показала, что в течение последних 7 лет показатель профессиональной 
заболеваемости среди медицинских работников в расчете на 10 тыс. работающего населения в 1,2–3,4 раза 
выше, чем по всем отраслям экономики Воронежской области. Ежегодно регистрируется от 1 до 8 случаев 
профзаболеваний, что составляет от 2,1 до 19,0% от общего числа случаев профзаболеваний, 
регистрируемых в Воронежском регионе. В структуре профессиональных заболеваний медработников 
преобладают заболевания, связанные с контактом с инфицированным материалом (82,3%). 
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Ведущее место в системе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья трудоспособного населения, занимает профилактика профессиональной патологии. Структура и 
уровни ее находятся в прямой зависимости от воздействия вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса, адекватно отражая специфику условий труда.  

В ряде региональных публикаций установлено, что риск развития профессиональных и 
производственно обусловленных заболеваний у трудоспособного населения Воронежской области остается 
высоким, в том числе среди женщин [1, 2, 3, 5, 6].  
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В этой связи, исследования по оценке условий труда и уровня профессиональной патологии среди 
медицинских работников являются актуальными.  

Целью исследования являлась оценка уровня профессиональной заболеваемости медицинских 
работников, работающих в учреждениях здравоохранения Воронежской области.  

Методы исследования. Профессиональная заболеваемость медработников оценена по данным 
государственной статистической отчетности Управления Роспотребнадзора по Воронежской области за 
2007–2014 гг. Уровень профессиональной заболеваемости оценивался в абсолютных случаях и случаях 
вновь выявленных профессиональных заболеваний на 10 тыс. медицинских работников.  

При оценке вероятности воздействия биологического фактора использованы официальные 
опубликованные данные государственного санитарно-эпидемиологического надзора по лечебно-
профилактическим учреждениям Воронежской области [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Ежегодно по Воронежской области по всем отраслям экономики регистрируется от 40 до 62 случаев 

впервые выявленных профессиональных заболеваний. Показатель профессиональной заболеваемости 
составляет от 0,54 до 0,83 случаев на 10 тыс. работающих. (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели профессиональной заболеваемости в здравоохранении по Воронежской области 

Показатель Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего впервые выявленных случаев 
профессиональных заболеваний  

40 43 62 60 60 42 48 45 

Количество работающего населения, тыс. 738,8 746,9 748,7 751,0 719,0 711,2 714,2 715,6 

Заболеваемость на 10 тыс. работающих 0,54 0,58 0,83 0,80 0,83 0,59 0,67 0,63 

Впервые выявленные случаи профессиональных 
заболеваний в здравоохранении, (количество 
случаев, абс.) 

5 3 5 6 4 8 1 2 

Удельный вес числа случаев профзаболеваний в 
здравоохранении от общего числа случаев 
профзаболеваний по всем отраслям, % 

12,5 7,0 8,1 10,0 6,7 19,0 2,1 4,4 

Число заболеваний при контакте с 
инфицированным материалом, в 
здравоохранении (количество случаев, абс.) 

3 1 5 5 4 7 1 2 

   из них туберкулезная палочка 0 0 0 0 4 7 0 2 

Количество медработников (врачей всех 
специальностей и среднего медицинского 
персонала), тыс. 

38,7 38,6 39,3 39,3 40,0 39,8 39,8 39,7 

Заболеваемость на 10 тыс. медицинских 
работников 

1,29 0,78 1,27 1,53 1,00 2,01 0,25 0,50 

 
Всего за 2007-2014 гг. в Воронежской области зарегистрировано 400 новых (первичных) случаев 

профессиональных заболеваний, из них вибрационная болезнь – 53 (13,25% от всех случаев), 
нейросенсорная тугоухость- 173 (43,25%), пневмокониозы и бронхиты – 62 (15,5%), физические 
перенапряжения - 63 (15,75%), дерматиты – 3 (0,75%), заболевания при контакте с инфицированным 
материалом – 41 (10,25%), химические интоксикации -7 (1,75%).  

В системе здравоохранения Воронежской области ежегодно регистрируется от 1 до 8 случаев 
профзаболеваний, что составляет от 2,1 до 19,0% от общего числа случаев профзаболеваний и подчеркивает 
актуальность проблемы профилактики профзаболеваний среди медицинских работников.  

В структуре профессиональных заболеваний медработников преобладают заболевания, связанные с 
контактом с инфицированным материалом (82,3%). Из числа других, статистически учитываемых 7-ми 
форм профессиональной заболеваемости (вибрационная болезнь, нейросенсорная тугоухость, 
пневмокониозы и бронхиты, физические перенапряжения, дерматиты, заболевания от воздействия 
электромагнитного излучения, химические интоксикации) случаев профзаболеваний медицинских 
работников не выявлено. 
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С 2011 г. в форму учета статистических данных включена графа профессиональной 
инфицированности туберкулезной палочкой. В 2011, 2013, 2014 годах официально установлено 
соответственно 4, 7 и 2 случая профзаболеваний по причине инфицированности возбудителем туберкулеза. 
Среди других нозологических форм профзаболеваний был отмечен случай инфицированности 
медработника парентеральными вирусными гепатитами. 

В целом за период 2007–2014 гг. уровень профессиональной заболеваемости среди медицинских 
работников в расчете на 10 тыс. работающего населения в 1,2–3,4 раза выше, чем по всем отраслям 
экономики Воронежской области (за исключением 2013 и 2014 гг.). 

Данные учета профзаболеваний далеко не в полной мере отражают риск инфицирования 
медицинского персонала, так как не учитывают такие распространенные формы инфекционных 
заболеваний как острые респираторные инфекции, грипп, а также менее распространенных: 
микоплазмозов, кампилобактериозов, легионеллеза и ряда других.  

Риск инфицирования среди медицинского персонала инфекционных стационаров особенно высок, 
поскольку частота контакта с инфекционным агентом у них наибольшая. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, распространению инфекции в 
лечебных стационарах способствуют несоответствие материальной базы медицинских организаций 
требованиям санитарного законодательства, в том числе переуплотненность коечного фонда, 
недостаточная оснащенность современным оборудованием и инвентарем, неудовлетворительное 
санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сетей, перебои в обеспечении 
холодной и горячей водой, нарушения санитарно-противоэпидемического режима [4]. 

Медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений, несомненно, является группой 
профессионального риска по заболеваемости внутрибольничными инфекциями, вызываемыми 
патогенными и условно-патогенными микроорганизмами.  

Риск инфицирования многократно возрастает при несоблюдении медицинским персоналом мер 
индивидуальной защиты. В связи с этим в сознании медицинских работников необходимо формировать 
эпидемическую настороженность ко всем пациентам, как к возможным источникам инфекций. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного анализа данных официальной 
статистической отчетности, отражающих регистрацию случаев профессиональных заболеваний, можно 
заключить, что приоритетным неблагоприятным фактором, оказывающим влияние на здоровье 
медицинского персонала, является биологический, действие которого в отличие от других (физического, 
химического, эргономического), вносит ведущий вклад в формирование профессиональной заболеваемости 
медработников. 

Проведенный нами анализ данных с практической точки зрения вскрыл ряд организационных 
проблем в части недоучета случаев профессиональной заболеваемости среди медицинских работников, а 
также необходимости отдельного учета случаев внутрибольничных инфекций среди медицинских 
работников. 
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       Введение.         
Лимфатическая система (ЛСи) играет важную роль в жизнедеятельности человека [1,5,9,11]. И вдруг 

на гребне волны растущего интереса к иммунитету термин «ЛСи» исключается из Международной 
анатомической терминологии (Нью-Йорк, 1998), куда впервые введен раздел «Лимфоидная система» [8].  

       Основные этапы формирования представлений о ЛСи.  
В начале XX века анатомы придерживались классических представлений O.Rudbeck и Т.Bartolinus о 

строении ЛСи как системы лимфатических сосудов и узлов (ЛС, ЛУ) [2,4,13]. В 30-е годы отмечалось 
близкое отношение к ЛСи ретикулоэндотелиальной системы Ашоффа, включая селезенку [6]. Считалось 
справедливым причисление к ЛСи периферических лимфоидных узелков и других мест образования 
лимфоцитов [12]. Но еще Г.М.Иосифов [4] указывал, что такие лимфоидные образования, в отличие от ЛУ, 
не стоят на пути крупных ЛС и потому не имеют близкого отношения к ЛСи. 

В середине XX века в составе ЛСи различали две части: 1) ЛС; 2) органы лимфотворения – 2а) 
лимфоидные узелки разного типа, включая миндалины, ЛУ, тимус, селезенка, гемоЛУ, костный мозг [16] 
и, кроме того, еще и ретикулоэндотелиальная система Ашоффа [17]. В СССР в этот период Г.Ф.Иванов [3] 
описывал в составе ЛСи подобные две части – ЛС и органы лимфоцитотворения (млечные пятна, 
лимфоидные узелки, ЛУ, селезенка). Представления Г.Ф.Иванова о строении ЛСи близки к взглядам 
Н.К.Лысенкова и В.И.Бушковича [6] с добавлением лимфоидных узелков.  

В 1958 г. М.Г.Привес считал, что в состав ЛСи входят: 1) пути, проводящие лимфу – лимфатические 
капилляры, сосуды и протоки; 2) места развития лимфоидных элементов, 2а) лимфоидные органы в 
слизистых оболочках (лимфоидные узелки разного типа, миндалины), 2б) ЛУ [7]. Такая конструкция ЛСи 
соответствует довоенной трактовке Ph.Stöhr u. W. von Möllendorff [12]. И только с 70-х годов минувшего 
столетия М.Г.Привес расширяет группировку мест развития лимфоцитов до состояния учебника Rauber-
Kopsch (1948) [16] – красный костный мозг и тимус; лимфоидные образования в слизистых оболочках, в 
т.ч. миндалины; лимфоидная ткань червеобразного отростка; пульпа селезенки [10]. Этих представлений о 
ЛСи придерживаются сегодня и  руководители НИИКЭЛ в Новосибирске [1,5].  

В знаменитой Gray’s Anatomy (36-е издание, 1980, с. 622) написано, что ЛСи состоит из ЛУ, ЛС и 
может быть обособленных участков лимфоидной ткани, селезенки, тимуса и разных путей, вовлекающих 
ЛСи в более широкую концепцию циркуляции лимфоцитов [14]. А между прочим, пути циркуляции 
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лимфоцитов лежат в основе организации иммунной системы. Хотя без этой фразы легко читается 
конструкция ЛСи по Rauber-Kopsch [16]. 

В конце 80-х годов минувшего столетия была высказана «компромиссная» точка зрения [15], 
согласно которой ЛСи является одновременно и частью сосудистой системы, как орган циркуляции, и 
частью иммунного аппарата. Соответственно лимфология была подразделена на лимфангиологию (учение 
о ЛС), часть ангиологии, и лимфаденологию (учение о ЛУ), часть иммунологии. Эта идея была 
акцептирована в НИИКЭЛ [1,5].  

В 90-е годы XX века была разработана и в 1998 г. издана в Нью-Йорке Международная анатомическая 
терминология [8], в которой фактически отражены взгляды M.Földi [15] на ЛСи: лимфатическое русло, 
включая ЛУ, отнесено к сердечно-сосудистой системе, а ЛУ подробно описаны в составе лимфоидной 
системы (в новом разделе «Лимфоидная система»).  

В 1997 г. М.Р.Сапин заявил, что «ЛСи по своей организации и функциям является частью 
лимфоидной системы… При участии ЛС через ЛУ проходит (профильтровывается) вся лимфа, в которую 
превращается всосавшаяся в лимфатические капилляры тканевая жидкость вместе с содержащимися в ней 
продуктами обмена веществ и оказавшимися в тканях чужеродными веществами…» [11]. По сравнению с 
Gray’s Anatomy [14], где ЛСи включает лимфоидные образования, такого взгляда придерживаются и в 
НИИКЭЛ  [1,5], у М.Р.Сапина ЛСи и лимфоидная система меняются местами: лимфоидная система 
содержит лимфатические пути как вспомогательную конструкцию.  В   Gray’s Anatomy [14], как и в статье 
М.Р.Сапина [11], написано (с. 773), что материал, абсорбированный лимфатическими капиллярами из 
тканевых пространств, поступает с лимфой в ЛУ, где лимфа фильтруется и освобождается от бактерий и 
других микробов (защитная функция ЛУ).   

       Заключение.  
Я считаю, что ЛСи существует как самостоятельная анатомическая система ЛС и ЛУ, согласно 

представлениям O.Rudbeck и Т.Bartolinus, а не в составе лимфоидной системы [11], с которой сопрягается 
на периферии, прежде всего в  ЛУ: 1) функционально – благодаря лимфотоку как источнику антигенов для 
вторичных лимфоидных образований; 2) структурно – посредством рыхлой соединительной ткани между 
кровеносными сосудами и ЛС, которая местами преобразуется в лимфоидную ткань, в т.ч. ЛУ. Лимфоидно-
лимфатический аппарат представляет собой анатомическую основу иммунитета [9].  
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И МЕТОДЫ ЕГО ДИАГНОСТИКИ 
 

Аннатация 
Лабораторные исследования проводятся для установления информативности лабораторных методов 

оценки хронического пиелонефрита и разработка алгоритма его ранней диагностики у больных. 
Ключевые слова 

Диабет, хронический пиелонефрит, креатинин, мочевина, мочевая кислота, диагностические пробы. 
Пиелонефрит – это воспаление промежуточной ткани, сосудов и системы канальцев почек, включая 

и внутрипочечные пути выведения мочи [1, стр. 15-39]. С каждым годом увеличивается количество случаев 
заболевания пиелонефритом. Хронический пиелонефрит (ХП) составляет 72% всех урологических 
заболеваний, занимает второе место - по частоте среди болезней человека после воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей [2, стр. 87-98, 3, стр. 45-65]. 

Цель исследования. Определение информативности лабораторных методов оценки хронического 
пиелонефрита и разработка алгоритма его ранней диагностики у больных. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определение содержания мочевины, креатинина и мочевой кислоты в сыворотке крови 

больных с хроническим пиелонефритом. 
2. Проведение клинического анализа мочи и диагностических проб мочи (проба Нечипоренко, 

проба Зимницкого). 
Исследованию подверглась группа из 20 человек в возрасте от 24 до 82 лет с хроническим 

пиелонефритом, попавших в стационар нефрологического отделения ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» МЗ КБР в период обострения заболевания. На долю женщин приходилось 65 % (13 человека), 
на долю мужчин – 35 % (7 человек).  

К основным биохимическим анализам крови при хроническом пиелонефрите относятся креатинин, 
мочевина и мочевая кислота. Исследования данных лабораторных показателей необходимы для 
определения информативности лабораторных методов оценки хронического пиелонефрита и разработки 
алгоритма его ранней диагностики у больных. Полученные результаты исследования представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Среднее значение биохимических показателей в сыворотке крови больных с хроническим 

пиелонефритом  
Группа  Возраст  Показатели креатинина, мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови 
 креатинин 

мкмоль/л 
мочевина 
ммоль/л 

мочевая кислота 
ммоль\л 

Мужчины 24-40 38,8- 137 1,85- 9,3 238-786 
41-60 45- 240 7,0- 15,5 238-890 
61-82 88- 208,7 6,7- 18 254- 770 

Женщины  24-40 41- 129 2,3-9,8 167-710 
41-60 105-210,2 5,7-19,8 169-689 
61-82 86- 199 3,4- 14,5 167-599 

 
Как видно с таблицы 1, у мужчин средние концентрации креатинина, мочевины и мочевой кислоты 

соответственно равны: 38,8 - 240 мкмоль\л; 1,85-15,5 ммоль\л и 238 – 890 ммоль\л. 
У женщин средние концентрации креатинина, мочевины и мочевой кислоты соответственно равны: 

41 – 210,2 мкмоль\л; 2,3 - 19,8 ммоль\л и 167 – 770 ммоль\л. Женщины чаще болеют хроническим 
пиелонефритом чем мужчины, особенно, в возрасте от 41 до 60 лет. 

Мочевина является азотсодержащим конечным продуктом катаболизма белка. Синтезируется в 
печени, удаляется почками. Определение мочевины – важный диагностический тест, характеризующий 
состояние белкового обмена, функциональное состояние печени и почек. 

Следует отметить, что выведение конечных продуктов белкового обмена (одним из которых и 
является мочевина) при обострении хронического пиелонефрита нарушается, о чем свидетельствуют 
полученные нами данные (таблица 1). 

Креатинин является конечным продуктом распада креатин-фосфата, обеспечивающего ресинтез АТФ 
в мышечной ткани. Образование креатинина зависит от мышечной массы, экскреция осуществляется 
почками. Определение содержания креатинина широко используется для диагностики заболеваний почек. 
Повышение содержания креатинина больше коррелирует с нарушением функции почек, так и при 
обострении хронического пиелонефрита содержание креатинина нарушается (таблица 1). 

Определение содержания мочевой кислоты также является важным диагностическим тестом, 
характеризующим функционирование почек. В среднем концентрация мочевой кислоты у обследованных 
больных составляет: 167 – 890 ммоль\л. 

Общеклиническое исследование мочи включает определение физических свойств, химического 
состава, и микроскопическое изучение осадка мочи. Анализ мочи проводится с целью выявления таких 
основных симптомов заболеваний, как лейкоцитурия, гематурия и протеинурия, для этого необходим 
химический и морфологический анализ (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования общего анализа мочи 

Показатели  Мужчины Женщины 
 Нормальные 

показатели 
Наши данные Нормальные 

показатели 
Наши данные 

Белок, г/л отриц. 0,033- 6,6 отриц. 0,033- 6,6 
Глюкоза , % отриц. 0,5-4% отриц. 0,5-4% 
Эпителий , ед. в/з единичные 2 - 12 5 - 7 5 - 26 
Лейкоциты, ед. в/з 0-3 8 - 40 0 - 6 6-45 
Эритроциты, ед. в/з 0-1 0-23 0 - 3 0-26 
Цилиндры, ед. в/з отсутствуют 0 - 6 отсутствуют 0-11 

 
В проведенном анализе мочи у обследованных больных обнаруживался белок от 0,033 г/л до 6,6 г/л, 

эпителий в пределах 2-26 ед. в поле зрения, лейкоцитов в пределах 6-45 ед. в поле зрения, содержание 
эритроцитов равно 0-26 ед. в поле зрения, цилиндров 0-11 ед. в поле зрения, а содержание глюкозы равно 
0,5 – 4 %. 
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Глюкоза в моче точно так же, как и белок, не должна обнаруживаться при проведении анализа мочи 
обычными методами исследования у здоровых людей. У здорового человека при морфологическом 
исследовании осадка мочи в поле зрения микроскопа попадают единичные эритроциты, 0-2 лейкоцита, 0-3 
эпителия. Цилиндры отсутствуют. 

Диагностические пробы мочи. Количественные методы используются для диагностики скрытого 
воспалительного процесса и для контроля эффективности проведенного курса лечения больных с 
заболеваниями почек и/или мочевыводящих путей. 

Метод Нечипоренко. Для качественного определения форменных элементов использовали метод 
Нечипоренко: у обследованных больных  

Лейкоциты: 3.750 - 7.200 
Эритроциты: 2.500 - 4250 
Цилиндры: 0 – 500. 
Преимущества метода Нечипоренко заключаются в том, что метод прост, удобен для 

поликлинических и стационарных условий; для центрифугирования можно брать любое количество 
доставленной мочи. В 1 мл суточной мочи, в норме по методу Нечипоренко, обнаруживается до 4000 
лейкоцитов, 0-1 цилиндр и до 1000 эритроцитов. 

Проба Зимницкого. В широких пределах изменяются количество мочи, выделяемой за сутки, и 
относительная плотность ее. Способность почки концентрировать и выводить мочу определяется пробой 
Зимницкого. При хроническом пиелонефрите у обследованных нами больных отмечаются низкие и 
нормальные величины относительной плотности (1003-1022). У 59% обследованных больных наблюдается 
преобладание ночного диуреза над дневным, а у 41% больных преобладание дневного диуреза над ночным. 

Выводы: 
1. Методы Нечипоренко и Зимницкого необходимы для диагностики скрытого 

воспалительного процесса и для контроля эффективности проведенного курса лечения больных с 
заболеваниями почек. Анализ мочи выявил такие основные симптомы заболеваний, как лейкоцитурия, 
гематурия и протеинурия. 

2. У 59% обследованных больных наблюдается преобладание ночного диуреза над дневным, а 
у 41% больных преобладание дневного диуреза над ночным. 

3. Женщины чаще болеют хроническим пиелонефритом чем мужчины, особенно, в возрасте от 
41 до 60 лет. 

4. Многие заболевания почек, особенно в острый период или в фазе обострения при 
хроническом течении, сопровождаются изменением периферической крови и ее биохимических 
показателей. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 

 
Аннотация 

Чемпионат мира по футболу - крупнейший футбольный турнир планеты среди национальных 
сборных. Впервые он состоялся в 1930 году в Уругвае и с тех пор разыгрывается раз в четыре года 
(исключения - 1942 и 1946 годы). Чемпионат мира в России пройдет летом 2018 года и будет продолжаться 
31 день. Проведение чемпионата мира по футболу в России привлечет беспрецедентное внимание к 
турниру. Столичный стадион «Лужники», скорее всего, примет матч открытия, полуфинал и финал. В 
Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге пройдет второй полуфинал. 

Ключевые слова 
Футбольный стадион, чемпионат мира по футболу, ФИФА, центральный стадион, Екатеринбург, 

архитектура. 
Объектом для проведения футбольных матчей чемпионата в городе Екатеринбурге выбран 

Центральный стадион. В связи с тем, что существующее здание стадиона на сегодняшний день не 
удовлетворяет требованиям ФИФА, предлагаю создать новый объект, который бы не только удовлетворил 
все потребности для проведения чемпионата мира по футболу, но и стал одним из архитектурных символов 
города. Особенностью объекта станет отнюдь не образ здания, а его архитектурно планировочная 
структура, организация внутреннего механизма. 

Поэтому было решено разработать концептуальную модель, включающую в себя ряд рекомендаций 
и методик по созданию внутреннего комфортного пространства, используя композиционные и 
архитектурно-планировочные приемы, основываясь при этом на анализе аналогов и учитывая необходимые 
нормы и правила. 

 
Рисунок 1 – Проект футбольного стадиона, рассчитанного на 40 000 зрителей. 

 
Участок проектирования располагается в Верх-Исетском  районе г. Екатеринбурга, на пересечении 

ул. Татищева и ул. Плотников. Участок представляет собой форму прямоугольного треугольника. С 
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северной и западной стороны проектируемый участок ограничен набережной р. Исеть, с восточной стороны 
граничит с существующим жилым комплексом ЖК «Правобережный» на противоположной стороне ул. 
Плотников, а с южной  - с неосвоенной территорией. Рельеф на участке не значительный, существенных 
перепадов уровней не наблюдается. 

Проект представляет собой многофункциональное большепролетное здание, основная функция 
которого -  проведение матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, где Екатеринбург один из 
принимающих городов. Также предполагается, что стадион станет домашней ареной ФК «Урал». Несмотря 
на наличие в городе Центрального стадиона, клуб нуждается в арене, заполняемость которого будет 90-
100%, а также в тренировочной базе, обладающей всей необходимой спортивной инфраструктурой. С 
градостроительной точки зрение подобное решение позволит разгрузить центральные артерии города, в 
частности ул. Репина на момент проведения матчей.  

Проект футбольного стадиона включает в себя: 
- футбольное поле с натуральным газоном, габариты игровой зоны 105х68, а общей зоны 120х80 

(согласно ФИФА) 
- зрительские трибуны, разделенные на зрительскую, фанантскую, СМИ и VIP зоны  
- подтрибунное пространство, которое включает в себя различные помещения, носящие 

второстепенные функции 
- галерею, расположенную по периметру стадиона на отм. +8.500, в которой находятся фуд корт, 

гостиничные номера, музей развития уральского футбола,  и различные тренировочные залы 
- наземный 4-х уровневый паркинг, соединенный надземными пешеходными переходами с зданием 

стадиона 
- парковую территорию, с расположенными на ней тренировочными полями: футбольное поле, 

баскетбольная площадка,  два теннисных корта, две волейбольные площадки и 2 площадки для бадминтона. 
Облик стадиона представляет собой не массивное монолитное ядро, что характерно для такого 

объекта, а была произведена попытка сделать данное сооружение легким изящным и не весомым. Это 
достигнуто за счет конструктивных элементов – колонн, с круглым сечением и расположением с шагом в 6 
м. Форма стадиона овальная, а по периметру на контрасте идет галерея ломанной прямоугольной 
композиции. Аналогичным же образом контрастируют очертание берега и элементов благоустройства с 
расположенными в парке тренировочными площадками. К галерее подходят надземные переходы, ведущие 
из паркинга и продолжающиеся к реке Исеть, тем самым создавая смотровые площадки и прогулочные 
зоны. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ЖКХ НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИВОСТОКА 

 
В настоящее время отрасль ЖКХ представляет собой сложную, комплексную отрасль народного 

хозяйства, ведущими подотраслями которой являются жилищное строительство и жилищное хозяйство, 
которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также коммунальное хозяйство, 
которое обеспечивает производство и доведение до таких коммунальных услуг как тепло-, водо-, газо-, 
электроснабжение, утилизация бытовых отходов, озеленение территорий, уборка внутриподъездных и 
придомовых территорий, ремонт домов, освещение мест общего пользования. 

Рассмотрим управление содержанием жилищного фонда  в администрации города Владивостока. 
Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока  является 

отраслевым органом администрации города Владивостока обособленным подразделением, в своей 
деятельности подчиняется главе города Владивостока и заместителю главы администрации, курирующему 
вопросы в области содержания муниципального жилищного фонда. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского 
края, муниципальными правовыми актами города Владивостока, постановлениями и распоряжениями 
главы города Владивостока и Положением. [7] 

Координацию и руководство деятельностью Управления осуществляет заместитель главы 
администрации, курирующий вопросы в области содержания муниципального жилого фонда. 

Управление является юридическим лицом, созданным в форме муниципального казенного 
учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством, ведет бюджетный учет. 

Управление осуществляет полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета 
Владивостокского городского округа, главного распорядителя и получателя средств бюджета 
Владивостокского городского округа в отношении подведомственных и подотчетных получателей 
бюджета и содержания Управления, осуществляет действия по исполнению бюджета в рамках бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Владивостокского 
городского округа. 

Основными целями работы УСЖФ администрации г. Владивостока являются: 
 управление сложившимся комплексом жилищного хозяйства; 
 организация реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Владивостока. 
Реализация полномочий в области жилищных отношений в части принятия в установленном порядке 

решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 
согласования переустройства и перепланировки жилых помещений; осуществления соответствующего 
муниципального жилищного контроля в пределах, установленных настоящим Положением. [7] 

Задачами УСЖФ администрации г. Владивостока являются: 
 организация содержания муниципального жилищного фонда, контроля за эксплуатацией и 

сохранностью муниципального жилищного фонда; 
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 организация проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда и общего 
имущества собственников помещений многоквартирных жилых домов в случаях, установленных нормами 
законодательства Российской Федерации; 

 участие в реализации мероприятий, связанных с переселением граждан города Владивостока из 
ветхого и аварийного жилищного фонда; 

 организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 
 участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов; 
 представление интересов города Владивостока в отношениях, связанных с осуществлением прав 

и исполнением обязанностей города Владивостока как собственника муниципального жилищного фонда в 
пределах функций Управления; 

 организация мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства города 
Владивостока; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города 
Владивостока в соответствии с целями и задачами Управления; 

 внесение предложений в план мобилизационной подготовки и мобилизационных мероприятий; 
 организация создания условий для жилищного строительства. 
Обеспечение в пределах своих полномочий условий для осуществления гражданами права на жилище 

на территории Владивостокского городского округа. 
 Приморском крае оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления 

занимается Департамент экономики и стратегического развития Приморского края.  Департамент является 
органом исполнительной власти Приморского края, реализующим государственную социально-
экономическую политику в Приморском крае, определяющим направления развития экономики края. 

Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием 
Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, 
юридическими лицами и гражданами. [8] 

Департамент экономики и стратегического развития Приморского края осуществляет следующие 
полномочия: 

 Организует и осуществляет мониторинг и анализ социально-экономических процессов в 
Приморском крае; 

 Осуществляет: 
– прогнозирование социально-экономического развития Приморского края;  
– стратегическое планирование развития Приморского края; 
– координацию стратегического планирования развития муниципальных образований 

Приморского края; 
– стратегический контроль в сфере стратегического планирования в пределах своей компетенции; 
– подготовку мнения Приморского края при проведении Министерством экономического развития 

Российской Федерации оценки регулирующего воздействия проектов актов, вносимых федеральными 
органами исполнительной власти в Правительство Российской Федерации, проектов нормативных 
правовых актов и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти; 

– нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры оценки 
регулирующего воздействия, а также контроль качества исполнения процедур и подготовки заключений об 
оценке регулирующего воздействия регулирующими органами Приморского края; 

 Обеспечивает реализацию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Приморского края в пределах компетенции Департамента; 

 Координирует работу по реализации Инвестиционной Стратегии Приморского края и другие 
полномочия. [8] 
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Решение основных проблем в области содержания муниципального жилищного фонда 
Владивостокского городского округа возможно в рамках финансирования текущей деятельности органов 
администрации города Владивостока или с использованием программно-целевого метода.  

Показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы: 
- увеличение доли отремонтированных крыш многоквартирных домов в общем количестве крыш 

многоквартирных домов, которые необходимо отремонтировать, с 20,45% в 2012 году до 28,72% в 2018 
году; 

- увеличение доли отремонтированных и утепленных фасадов многоквартирных домов в общем 
количестве фасадов многоквартирных домов, которые необходимо отремонтировать и утеплить, с 45,51% 
в 2012 году до 54,9% в 2018 году; 

- увеличение доли замененных лифтов в многоквартирных домах в общем количестве лифтов в 
многоквартирных домах, которые необходимо заменить, с 1,23% в 2012 году до 7,44% в 2018 году; 

- увеличение доли отремонтированных внутридомовых инженерных систем в многоквартирных 
домах в общем количестве внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах, которые 
необходимо отремонтировать, с 1,89% в 2012 году до 4,2% в 2018 году; 

- увеличение доли установленных коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов учета в 
многоквартирных домах в общем количестве коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов учета 
в многоквартирных домах, которые необходимо установить, с 0,85% в 2012 году до 1,05% в 2018 году; 

- увеличение доли отремонтированных подвальных помещений в многоквартирных домах в общем 
количестве подвальных помещений в многоквартирных домах, которые необходимо отремонтировать, с 
0% в 2012 году до 0,3% в 2018 году; 

- увеличение доли отремонтированных придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества 
неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности 
Владивостокского городского округа, в общем количестве придомовых туалетов, входящих в состав 
общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности Владивостокского городского округа, требующих капитального ремонта, с 2,53% в 2012 
году до 43,43% в 2018 году; 

- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» 
(далее – МБУ «УРЦ»), в общем количестве заявителей, обратившихся в МБУ «УРЦ» по вопросу 
предоставления муниципальных услуг, с 87% в 2012 году до 97% в 2018 году. [9] 

В результате анализа сферы ЖКХ г. Владивостока, в настоящее время нет серьезных изменений в 
лучшую сторону в сфере ЖКХ, стоимость коммунальных услуг постоянно повышается, а качество работы 
коммунальной инфраструктуры остается неизменным. Одна из основных причин такого положения 
заключается, прежде всего, в том, что составители вышеупомянутых законопроектов при разработке не 
учли важности практических знаний и необходимости опыта работы в сфере ЖКХ, не изучили, как 
функционирует столь сложный организм и с какими проблемами сталкивается.  

Для достижения положительного результата реформы ЖКХ необходимым является создание новой 
эффективной модели по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства с учетом 
практических знаний и навыков, и обязательного дальнейшего осуществления в отдельно в Приморском 
крае  с целью детальной отработки законопроектов сферы жилищно-коммунального хозяйства на практике 
прежде, чем они вступят в силу на всей территории Российской Федерации. 

Также среди причин, по которым коммунальное хозяйство сегодня переживает кризис необходимо 
выделить не эффективность системы управления финансами, высокий уровень затрат коммунальных 
предприятий.  

Таким образом, региональные власти недостаточно внимания уделяют методической и кадровой 
помощи муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сосредоточивая 
внимание на контрольных функциях, что явно недостаточно, учитывая недостаточность опыта местного 
самоуправления в решении жилищно-коммунальных вопросов в условиях рыночной экономики. 
Соответственно целесообразно на уровне субъектов РФ разрабатывать модельные схемы формирования и 
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функционирования предприятий и управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального комплекса 
в муниципальных образованиях разных видов, проводить семинары муниципальных работников сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация 

Среди актуальных проблем людей пожилого возраста особенно выделяют уровень их активности в 
обществе и одиночество. В статье представлены результаты исследования, доказывающие возможность 
применения социальных сетей при решении данной проблемы.  
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Проблема одиночества особенно актуальна в пожилом возрасте. Одним из способов её решения 
является реализация потребности пожилых людей в социальных контактах посредством использования 
социальных сетей. 

Зарождение социальных сетей в их классическом понимании началось с появлением сети Интернет. 
Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные 
объекты, и связей между ними [1].  

Экспертный  опрос специалистов, непосредственно работающих с пожилыми людьми доказал, что 
использование социальных сетей действительно способствует решению проблемы недостатка общения 
пожилых людей. Однако эксперты отмечают, что живое общение при этом так же необходимо. Среди 
рисков применения социальных сетей пожилыми людьми эксперты отмечают компьютерную 
неграмотность, низкую информированность, отсутствие технических средств.  

В рамках исследования было проведено анкетирование 20 пожилых людей, зарегистрированных в 
социальных сетях и проживающих в г. Абакане. 12 респондентов из 20 совмещают работу и получение 
пенсии, профессиональная деятельность 70% опрошенных непосредственно связана с навыками работы с 
компьютером и 40% - с общением.  

16 из 20 опрошенных имеют доступ к сети Интернет у себя дома. На вопрос «Считаете ли Вы, что 
Интернет – это роскошь, недоступная большинству людей пожилого возраста в г. Абакане?» респонденты 
отвечали отрицательно, что подтверждает доступность компьютерных технологий и сети Интернет для 
данной категории населения. Но, не смотря на это, респонденты ограничивают себя в пользовании 
Интернетом и пользуются им в основном по 1 или нескольку раз в неделю (60%), лишь 40% опрошенных 
пользуются Интернетом каждый день.  

Четверо из опрошенных не имеют своей собственной странички в социальных сетях, они пользуются 
страницей родственников или знакомых с целью общения с конкретными людьми. Остальным 
респондентам помогли зарегистрироваться дети и внуки (12 респондентов), а некоторые из них (2 человека) 
зарегистрировались сами. 80% опрошенных не испытывают никаких трудностей при пользовании 
социальными сетями, 20% опрошенных связывают свои трудности с недостаточным уровнем знания 
компьютера.  

40% из опрошенных зарегистрированы в двух и более социальных сетях. Основной причиной 
регистрации в социальных сетях является общение и любопытство, а так же поиск свежей информации. Как 
правило, респонденты общаются в социальных сетях со знакомыми им в реальной жизни людьми – в 
основном это «друзья и знакомые» (100%) и «дети и внуки» (30%). В реальном окружении опрошенных 
много ровесников, зарегистрированных в социальных сетях. Для опрошенных социальные сети – это 
источник актуальной информации (40%), способ общения с людьми и свободное времяпрепровождение (по 30%).  

Среди основных достоинств общения в социальных сетях респонденты отметили возможность 
общения на дальних расстояниях и возможность быстрого обмена информацией, к негативным аспектам 
виртуального общения респонденты отнесли тот факт, что это занимает слишком много времени и 
вызывает зависимость. По мнению большинства респондентов социальные сети способны решить 
проблему одиночества пожилых людей (70%). 30% респондентов однозначно ответили, что социальные 
сети не решают эту проблему. От недостатка общения не страдает ни один из респондентов. 

Таким образом, пожилые люди, общающиеся со своими сверстниками, родственниками и знакомыми 
посредством социальных сетей не чувствуют себя одинокими. Однако одного виртуального общения 
пожилым людям недостаточно, что подтверждается результатами проведенного исследования.  
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Аннотация 
В статье анализируется многообразие научных подходов к определению феномена диаспоры. 

Исследование принятых концепций к установлению ее содержания позволяет установить трудности ее 
трактовки и интерпретации. 

Ключевые слова 
Диаспора, самосознание, самоидентификация, этнос, этносоциальная общность, иноэтническое 

окружение. 
Феномену диаспоры посвящено большое число научных исследований, однако, само определение 

термина «диаспора» не имеет четкого категориального истолкования и трактуется учеными по-разному. 
Объяснение, очевидно, в том, что диаспора является предметом изучения самых разных наук и дисциплин 
– истории, социологии, этнологии, политологии, культурологии, и уже одно это предполагает неизбежность 
многообразия подходов к пониманию этого сложного и многообразного феномена [1]. 

В наиболее общем смысле под диаспорой чаще всего подразумевают любое живущее в инородном 
окружении этническое или конфессиональное меньшинство, консолидированное единым самосознанием, 
выражающемся в чувстве групповой сплоченности и солидарности. 

Существующие разработки по проблеме диаспоры можно разделить на несколько групп. Первая 
группа – это теоретико-методологические труды, заложившие основу для исследований данной проблемы. 
Следует иметь в виду, что в отечественной литературе проблема диаспоры всегда базировалась на 
разрабатываемой теории этноса. Эта теория получила глубокое научное развитие в 1960–1980-х годах в 
трудах Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гумилева и др., тем не менее, проблема диаспоры в качестве отдельного вопроса 
не рассматривалась. Однако основополагающие труды ученых в этой области заложили теоретические 
основы для исследования разнообразных этносоциальных общностей. 

Последующие поколения ученых – Р.Г. Абдулатипов, И.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, Т.А. 
Полоскова, В.А. Тишков в 1980–1990-е годы приступили непосредственно к исследованию проблемы 
диаспор, уделяя особое внимание вопросам их политико-правого статуса и самоидентификации и др. 

Вторую группу составляют исследования, посвященные разработке различных аспектов и 
конкретных особенностей диаспоры как специфического этносоциального феномена. Первым 
теоретическим исследованием об источниках формирования, критериях самоорганизации диаспоры в 
отечественной литературе стала работа Т.С. Иларионовой «Этническая группа: генезис и проблемы 
самоидентификации (теория диаспоры)» [1]. 

Третью группу исследований составляют многочисленные статьи, опубликованные в научных 
журналах, сборниках конференций, освещающие, главным образом, региональные аспекты  проблемы 
определения диаспоры. 

  В итоге, в отечественной науке было издано значительное число работ о диаспорах, что 
свидетельствует о получении немалой научной информации, посвященной изучаемому явлению. Однако в 
разработке данной научной темы продолжают оставаться не до конца раскрытые и спорные вопросы.  

Анализ понятия «диаспоры» предполагает в первую очередь понимание того, что одним из ее 
главных признаков является пребывание этнической общности людей за пределами страны (территории) 
своего происхождения в иноэтническом и инородном окружении. Этот отрыв от своей исторической 
Родины и образует тот исходный отличительный признак, без которого просто бесполезно говорить о 
сущности данного феномена [2]. 
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Отличительным признаком диаспоры как самостоятельной этнической общности являются и важные 
характеристики национальной самобытности своего народа, которые представители диаспоры стараются 
сохранять, поддерживать и развивать (особенности языка, культуры и сознания).  

Деятельность диаспоры неизбежно связана с организационным обозначением форм ее 
функционирования (землячества, НКО и организации), иначе говоря, любая группа лиц конкретной 
национальности, не будет считаться диаспорой, если у них нет внутреннего импульса и потребности к 
самосохранению.  

Безусловно, способностью создавать диаспору обладает не каждый этнос, а только этнос, устойчивый 
к ассимиляции [2]. Если объективно устойчивость и стабильность существования диаспоры достигается 
благодаря наличию факторов организации ее функционирования, то субъективно, подобная стабильность 
достигается благодаря существованию общего начала, воплощенного в национальной идее, общей 
исторической памяти и др. 

Таким образом, анализируя феномен диаспоры, необходимо обратить внимание на тот факт, что в 
научной литературе до сих пор нет ясности в употреблении этого термина. Едва ли не каждый 
исследователь трактует его по-своему и дает ему собственное определение. Серьезные дискуссии, 
посвященные выявлению содержания и нагрузки изучаемого явления, десятилетиями ведутся даже в 
рамках одних и тех же научных дисциплин. 
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Аннотация 
В статье определяются общие и  особенные функции диаспоры. Исследование функциональной 

специфики существования диаспор позволяет выявить внешнюю и внутреннюю направленность их 
функций, их обусловленность и дополняемость. 

Ключевые слова 
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окружение, социальная защита. 
Судьба каждой диаспоры неповторима и своеобразна в такой же мере, в какой необычна и 

индивидуальна жизнь каждого человека. Вместе с тем, в их деятельности есть немало общих функций. 
Однако полнота и насыщенность их проявления будут серьезно отличать одну диаспору от другой. 

Наибольшее функциональное распространение в диаспоральной сфере получило активное участие в 
поддержании, развитии духовной культуры своего народа, развитие социокультурных связей со своей 
исторической Родиной, сохранение и развитие национальных обычаев, традиций и ритуалов и др. 

Особое значение в этом отношении придается именно сохранению родного языка, исполняющего 
роль ретранслятора национальной культуры, его утрата оказывает прямое воздействие на некоторые ее 
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компоненты, прежде всего, в духовной сфере, свидетельствуя о развитии ассимиляционных процессов. 
Такое положение может усугубляться близостью культурной дистанции между этносами – титульными и 
диаспоричными. И если не существует других признаков, сплачивающих этническую общность, или они 
также утрачены, близок ее распад в результате ассимиляции [1]. 

Не менее важной функцией диаспоральных образований является и сохранение ее представителями 
своей этнической культуры, отличающей данную культуру от культуры иноэтнической. Наиболее четкое 
выражение  этническая культура имеет в искусстве, литературе, в этнической символике, традициях и др.  

Приоритетным показателем функционирования диаспоры выступает наличие этнического 
самосознания или чувства принадлежности к определенному этносу, внешне выражающегося в форме 
самоназвания или этнонима и обозначении противопоставления «мы – они». Смена этого этнического 
самосознания является показателем завершения ассимиляции национальной диаспоры [2]. 

В современной многонациональной России важнейшей функцией диаспор является защита 
социальных прав представителей данной этнической группы. Данная функция, в большей мере, связана с 
регулированием миграционных потоков, занятости мигрантов, их профессионального самоопределения и 
др. 

В последнее время значение национальных диаспор возросло еще и потому, что они стали более 
активно и целенаправленно создавать организации, осуществляющие социальные функции – функции 
социальной защиты, охраны прав, получение гарантий и обеспеченности людей согласно провозглашенной 
ООН Декларации прав человека [1]. 

Диаспора как локальное, вариативное, нежёсткое в требованиях к отдельному индивиду социальное 
образование может обеспечить мигранту экзистенциальную стабильность на время адаптации в новой 
культурной среде, то есть, исполнить роль «гипсовой повязки» для травмированной сменой идентификации 
личности [3].  

  
Все большее значение приобретает экономическая функция, которую реализовывают некоторые 

диаспоры. Речь идет о развитии таких форм деятельности, в которых реализуются специфические виды 
производства народных ремесел, товаров народного потребления. Это обогащает жизнь, как 
представителей данной диаспоры, так и жизнь людей других национальностей. 

Кроме того, ряд диаспор выполняют и политические функции. Это проявляется, во-первых, в том, 
что они лоббируют возможность получения дополнительных прав и возможностей для своих республик. 
Во-вторых, ряд диаспорных организаций (таджикская, узбекская, туркменская) выступают как оппозиция 
правящему режиму, организуя всевозможные силы для борьбы с неприемлемыми им политическими 
силами. В-третьих, диаспоры воздействуют на международные позиции страны проживания. 

Таким образом, диаспора выполняет ряд функций внутреннего и внешнего характера. Внутренние 
функции диаспоры связаны с сохранением языка, культуры и самосознания своего народа, а также 
социальной защитой новых представителей диаспоры, которым обеспечивается стабильность на время их 
адаптации в новой среде. К внешним функциям можно отнести взаимодействие в области экономики, 
политики и культуры,  осуществляемые между принимающей страной и самой диаспорой.  

 
Список использованной литературы:   

1. Тощенко, Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диспора как объект социологического исследования [Электронный 
ресурс]. − URL: http://ecsocman.hse.ru/data/420/787/1219/004_Toshchenko.pdf. 
2. Шкаратан, О. И., Сарно, А. А. [и др.] Этносоциальные проблемы города [Текст] / О. И. Шкаратан. – М.: 
«Наука». – 2006. –  274 с. 
3. Аносова, Т. Ф., Кирилюк, С. С. Диаспора – оптимальная форма адаптации мигрантов [Электронный 
ресурс]. − URL: http://cyberleninka.ru/article/n/diaspora-optimalnaya-forma-adaptatsii-migrantov.pdf. 

 
© А. А. Найданов, 2015 

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №7/2015             ISSN 2410-6070 

162 
 

УДК 316.43 
Е.А. Никитина  

 студентка  
Владивостокского университета экономии и сервиса  

Кафедры права  
Специальности Государственного и муниципального управления и права 

г. Владивосток, Российская Федерация 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ 
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ВЛАДИВОСТОКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЗАГС ПО 
ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

  
Аннотация 

Муниципальная услуга является важным составляющим содействия граждан и органов власти, так 
как через муниципальные услуги реализуется деятельность муниципального управления. К одним из 
важных муниципальных услуг можно отнести регистрацию актов гражданского состояния в отделах ЗАГС 
города Владивостока.   

Оценка качества оказания услуг требует проведения мониторинга, который помогает выявить 
основные проблемы, с которыми жители города Владивостока встречаются при обращении в отделы ЗАГС, 
а также мероприятия по повышению качества оказания муниципальных услуг в части регистрации актов 
гражданского состояния. Качество предоставления муниципальных услуг, а также степень 
удовлетворенности муниципальной услугой граждан предполагается проверять с помощью опроса 
граждан, проверки соответствия регламентации и условий комфортабельности. В качестве основных 
метода исследования применяются проверки и опросы заявителей.  

Ключевые слова 
Мониторинг, муниципальные услуги, отдел ЗАГС по Первомайскому району, качество и 

доступность. 
Регистрацию актов гражданского состояния в отделе ЗАГС по Первомайскому города Владивостока 

обеспечивают предоставления муниципальных услуг в области государственной регистрации рождения, 
брака, развода, усыновления, установления отцовства, перемены имени и выдачи повторных свидетельств 
и справок.  

На сегодняшний день обратиться за предоставлением услуг в отделы ЗАГС можно несколькими 
видами: 

Пожалуй, самым популярным является личное обращение заявителя в отделы ЗАГС, при котором 
заявитель заполняет заявление на государственную регистрацию актов гражданского состояния и 
дальнейшее осуществление процесса регистрации происходит при помощи специалистов.  

Вторым распространенным способом является обращение за предоставлением муниципальной 
услуги в многофункциональные центры. Сам многофункциональный центр не является органом власти, он 
лишь выполняет функцию объединения баз данных органов, предоставляющих муниципальные услуги [1]. 

Отделы ЗАГС города Владивостока взаимодействует с многофункциональным центром на основе 
соглашения. На сегодняшний день хорошо развита  регистрация лишь в сфере рождения и только, если мать 
ребенка состоит в браке. В большинстве случаев сотрудники центров принимают документы от рожениц в 
родильных домах. Сотрудники многофункциональных центров могут направить полученные заявления на 
регистрацию рождения в любой отдел ЗАГС города, даже при условии, что место жительства матери не 
будет относиться к данному отделу. В 2014 году по документам, поступившим из МФЦ, только отделом 
ЗАГС Первомайского района зарегистрировано рождение 752 малыша. 

И еще один способ, это обращения в электронной форме. Предоставление услуг отдела ЗАГС в 
электронной форме недоработано. Заявители могут только оставить заявку на рассмотрение документов, 
но без личного обращения и подписи, их заявление недействительно. Данный процесс может ускорить 
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использование универсальной электронной цифровой подписи. Действующее законодательство 
предусматривает, что любой документ с ЭЦП равнозначен бумажному документу с личной подписью [2]. 

Не смотря на разнообразие способ предоставления услуг и устоявшейся системе регламентаций, 
отдел ЗАГС требует усовершенствований, с целью выявления основных проблем и разработке мер по 
повышению эффективности. 

С данной целью проводят мониторинг, который предполагается осуществлять с помощью проверок, 
опроса граждан и соответствия условий комфортабельности. Сам мониторинг представляет собой процесс 
наблюдения за объектом при помощи проведения анализ его состояния. [3].   

Основные критерии, по которым проводят мониторинг это показатели доступности и качества 
муниципальных  услуг и исполнение регламента. 

По показателям доступности отдела ЗАГС можно сделать вывод о том, что здание, в котором 
осуществляется прием, оснащено всем необходимым оборудованием. Места для посетителей оснащены 
кресельными секциями. В помещении имеются зоны информирования в виде информационных стендов  с 
извлечения из законодательных и других нормативных правовых актов и образцы заявлений с 
заполненными данными  о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также 
информацией о государственной пошлине и сроков предоставления услуг. 

Сотрудники отделов ЗАГС осуществляют прием заявителей в специально выделенных для этих целей 
помещениях (кабинетах). Каждое рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных. Территории, прилегающие к 
зданию, оборудованы парковочными местами. 

Качество предоставления муниципальных услуг характеризуется: 
- числом заявителей, одновременно ожидающих приема; 
 В отделе ЗАГС по Первомайскому району ожидание в очереди составляет от 5 до 20 минут, не смотря 

на то, что максимальное время ожидание по регламенту 120 минут. 
- содержанием конечного результата; 
 Конечный результат складывается из количества правильно оформленных актовых записей и 

выданных свидетельств, и из количества отказов в государственной регистрации. В ЗАГСе отказы 
составляют лишь 10 – 15 % от общего числа заявлений. 

- отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям [4]. 
Жалобы на сотрудников в ЗАГС приходят очень редко и в основной они связаны с незнанием 
законодательства. 

Учет квалификация специалистов также является одним из требований мониторинга оказания 
муниципальных услуг. 

По программе «Законодательные и организационные основы деятельности органов записи актов 
гражданского состояния в современных условиях» в 2014 году в кампусе ДВФУ на о. Русский на базе 
Центра дополнительного профессионального образования юридической школы ДВФУ прошло обучение 
работников органов записи актов гражданского состояния. Сотрудникам отделов ЗАГС был прочитан курс 
лекций по наиболее актуальным вопросам, необходимых для осуществления полномочий в установленной 
сфере деятельности [5].  

Оценка исполнения регламента в отделах ЗАГС города Владивостока проходила за счет проверок и 
проведения опроса. Проверке подверглись актовые книги; документы, являющиеся основанием для 
государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения исправлений или изменений в 
записи, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния; журналы учета заявлений; 
документы об оплате государственной пошлины. А также была проверена структура и организация 
деятельности отделов ЗАГС  и вопросы учета (хранения) бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

Результаты проверки показали, что сроки и порядок предоставления услуг не нарушены. Выявились 
ошибки, связанные с заполнением актовых записей (опечатками), которые были исправлены в ходе 
проверки. Изучение материалов дел показало, что отказы во внесении изменений или исправлений в записи 
актов гражданского состояния являлись правомерными.  
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 Отдел ЗАГС регулярно и в срок предоставляют сведения о государственной регистрации в 
инспекцию Федеральной налоговой службы, в территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Приморскому краю, в военный комиссариат по Первомайскому району и в 
отдел УФМС России по Приморскому краю [6]. 

Также в отделе ЗАГС по Первомайскому району проводился опрос (анкетирование).  Проведенный 
опрос показал основные результаты временных сроков предоставления услуг. Всего было опрошено  182 
человека, из которых 155 заявителя получили услуги, обратившись всего 1 раз, 16 заявителей обращалось 
2 раза, 7 респондентов три раза и 4 человека больше трех раз.  По результатам анкет также была произведена 
оценка времени предоставления муниципальной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния. Результат в 35 минут стал наибольшим временем [7]. 

Но, не смотря на положительные результаты в качестве оказания муниципальных услуг, отдел ЗАГС 
по Первомайскому району имеют ряд проблем, которые еще не решены.  

Наибольшее количество негативных оценок оказания муниципальных услуг в отделах ЗАГС города 
Владивостока по-прежнему набирает время оказания государственной регистрации актов гражданского 
состояния при процедуре оформления документов, не смотря на введение электронного архива. 

Процедуры государственной регистрации заключения брака и  регистрации расторжения брака, 
осуществленных по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия, и по заявлению одного из супругов производится по истечении месяца со дня подачи 
заявления. 

Также сроки рассмотрения заявления могут быть увеличены до двух месяцев, если отдел ЗАГС не 
располагает актовой записью по делу и требуется истребование копии.  

Что касается времени ожидания при оформлении актовой записи и заполнения свидетельств, то самой 
длительной процедурой считается внесение исправлений и изменений в запись акта гражданского 
состояния 130 минут. Второй по длительности является процедура перемены имени, которая происходит в 
общей сложности за 120 минут. Третьими по длительности оформления документов, выступают дела по 
усыновлению (удочерению) - 73 минуты и установлению отцовства - 88 минут.  

Всему этому  способствует длинный алгоритм предоставления муниципальных услуг в части 
государственной регистрации актов гражданского состояния [5]. 

В сфере оказания муниципальных услуг через многофункциональные центры наиболее важной 
проблемой считается кадровая нехватка, что ведет за собой меньше пунктов прима заявлений по принципу 
«одного окна». Второй главной проблемой остается финансирование данных отделов. 

Еще одной проблемой в части регистрации актов гражданского состояния является невозможность 
предоставления всего перечня услуг. Это связано с тем, что дела о восстановлении или аннулировании 
актовых записей и усыновления происходит только  по решению суда. Также осуществление 
государственной регистрации по решению суда может происходить в связи с внесением исправлений и 
изменений в актовые записи, перемене имени, расторжении брака и установления отцовства. 

Оказание муниципальных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронной форме 
только на начальной стадии. Пока на Едином сайте государственных и муниципальных услуг можно лишь 
узнать о правилах регистрации того или иного акта гражданского состояния. Для развития  оказания 
муниципальных услуг данным способом необходимо разрешить представление копии документов в 
электронной форме и прировнять их значимость к бумажным носителям, установить требования к приему 
документов отделами ЗАГС с утверждением форматов предоставляемых данных, а также проверки наличия 
электронной подписи и  разработать систему защиты электронных документов. 

Минусы есть и в оборудованности мест предоставления  муниципальных услуг по регистрации актов 
гражданского состояния. Здания отдела ЗАГС не оборудовано для лиц с ограниченными возможностями 
пандусами, а также в местах заполнения заявлений нет специального оборудования для первой 
медицинской помощи. 

Также поступают жалобы на устаревшие фасады зданий ЗАГС города Владивостока, и предложения 
по увеличению парковочных мест. 
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Проблемы, выявленные в ходе мониторинга оказания муниципальных услуг в отделах ЗАГС, 
показывают, что не все требования доступности и качества предоставления услуг соблюдаются в точности. 

По выявленным проблемам можно предложить ряд нововведений в процесс исполнения отделом 
ЗАГС своих функций. 

Можно усовершенствовать процесс оказания государственной регистрации актов гражданского 
состояния путем разделения полномочий отделов ЗАГС на выполнение отдельных функций. 

Возможно создание отдельного помещения дворца бракосочетания, где бы происходила регистрация 
браков в торжественной обстановке на протяжении рабочей недели. Также в данном здании можно было 
бы подавать заявление на вступление в брак и заявления на развод. 

Кроме того возможно создать специализированный отдел по регистрации рождения, установления 
отцовства и усыновления. Данный отдел можно оборудовать специалистами, которые занимаются выдачей 
полюсов обязательного медицинского страхования, ИНН и СНИЛС, что позволяет получить документы на 
новорожденного в одном месте. 

Существует вариант создания единой электронной сети на территории Российской Федерации для 
регистрации актов гражданского состояния. Единая база электронных актовых записей позволит в 
кратчайшие сроки найти необходимый акт, без запроса об истребовании. Данная сеть будет доступна 
только работникам органов ЗАГС, и регулироваться главным управлением записи актов гражданского 
состояния Московской области. 

Возможно создание самостоятельного портала отделов ЗАГС для населения города Владивостока. 
Персональные данные, хранящиеся в архивах отделов ЗАГС и в электронных базах данных, не подлежат 
разглашению и являются тайными [8]. А работники отделов ЗАГС обязаны не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональные данные без согласия заявителя [9]. При создании портала заявитель мог 
бы,  при введении личных данных, посмотреть все имеющиеся на него записи актов гражданского 
состояния самостоятельно. Портал давал бы возможность заказа справок и повторных свидетельств с 
указанием даты, когда заявитель обратиться лично за готовым документом.  

Многофункциональные центры, так же не имеют доступа к персональным данным. При обращении 
заявителя, сотрудники многофункциональных центров самостоятельно или через курьера передают 
документы в отделы ЗАГС, где происходит их дальнейшая обработка, и изготавливаются свидетельства.  

При открытии доступа к персональным данным, многофункциональные центры имели бы 
возможность обработки данным самостоятельно. При данной функции  отделы ЗАГС лишь проверяли 
правильность операций и высылали бы готовые свидетельства [10]. Также планируется провести 
мероприятия по расширению спектра услуг, предоставляемых многофункциональными центрами в части 
регистрации актов гражданского состояния.  

Необходимо и внесение изменений в нормативную базу. Регламентация  всех процессов, 
происходящих в отделе ЗАГС, требует постоянного изменения в связи с введение новых форм 
предоставления муниципальных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. В 
законодательстве нет особых требования о составлении реестров муниципальных услуг. Таким образом, 
отсутствие единых принципов выделения и классификации муниципальных  услуг влечет за собой 
проблемы, при которых невозможно сопоставить  объем, качество и результаты оказания муниципальных 
услуг. Необходимо обеспечить единообразие публикуемой в федеральном реестре информации на 
федеральном, региональном, местном уровнях и вносить при необходимости изменения в нормативные 
правовые акты. [11].  

Требуется реализовать комплекс мероприятий, направленных на внедрение новых методов кадровой 
работы и на оптимизацию численности служащих с целью установления необходимой штатной 
численности, а также на повышение профессиональных навыков и компетентности. Работа, проделанная 
специалистами, должна оцениваться по результативности [12]. 
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Для дальнейшего проведения мониторинга оказания муниципальных услуг можно ввести новые 
механизмы. Одним таким механизмом может выступать кнопочный терминал опросов, который находился 
бы в здании исполнительного органа, где оказывается муниципальная услуга. Можно проводить опрос при 
помощи новых интерфейсов на планшетах. А также возможно проведение комплексного тестирование 
услуг органов ЗАГС города Владивостока, представленных на Едином Портале государственных и 
муниципальных услуг.  

Результатом реализации всех указанных мероприятий должно стать устранение максимального 
количества административных барьеров и улучшение механизмов управления, что позволит 
регламентировать процесс мониторинга и выявить основные критерии оценки. 
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Аннотация 
Раскрываются теоретико-методологические подходы к исследованию социального потенциала. 

Рассматриваются существующие классификации структурных компонентов социального потенциала. 
Дается характеристика элементов, составляющих систему социального потенциала. 
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пространство. 
Стратегической перспективой и основной тенденцией устойчивого и динамичного социально-

экономического прогресса государств становится развитие, ориентированное на расширяющееся 
воспроизводство социального и человеческого потенциала. В этой связи актуальной является оценка 
социального потенциала, которым в настоящее время страна располагает и который необходим для 
осуществления модернизационных процессов. Вместе с тем, в настоящее время социальный потенциал 
общества оказался явно не востребованным, а существующая система управления значительно отстает от 
потребностей времени. Поэтому одной из главных задач руководителей всех уровней – суметь раскрыть и 
реализовать на практике этот потенциал, эффективно наращивая его и используя. Исходя из этого 
необходимо тщательное исследование сущности социального потенциала, условий его формирования и 
реализации. 

Понятие социального потенциала стало использоваться в научных исследованиях сравнительно 
недавно. Поэтому в современной научной литературе данное понятие остается до сих пор дискуссионным. 
Социальный потенциал в самом общем определении – это совокупность материальных и духовных 
ценностей общества, которые определяют потенциальную возможность развития или дезинтеграции 
социума. С этой точки зрения социальный потенциал представляет собой характеристику наличных 
способностей, не реализованных в деятельности 5, с.148-149.  

А. И. Турчинов выделил наиболее существенные компоненты социального потенциала общества. Это 
уровень культуры и образованности граждан, качество социальных условий и отношений, степень доверия 
граждан к властям и субъектам управления, благоприятная среда в социуме. Исследование социального 
потенциала по основным компонентам, по мнению автора, позволит получить примерную картину 
способности и готовности российского социума к переменам 8, с.9. 

В русле социологического подхода потенциал – это понятие с внутренне присущими ему свойствами 
целостности, интегративности, непрозрачности и стратегичности, разработка которых обеспечивает 
преемственность, синергетический эффект ресурсов и возможностей прошлого (ретроспективный 
потенциал), настоящего (исходный потенциал) и будущего (перспективный потенциал) развития 
социальной общности на основе первичных внутренних и вторичных внешних факторов 6, с.144. 
Следовательно, с данной точки зрения, социальный потенциал означает нереализованные социально 
детерминированные возможности и социальные ресурсы личности. Он складывается в результате 
взаимодействия различных экономических, социальных, психологических факторов и закономерностей. 
Реализованный социальный потенциал приводит к определенному социальному эффекту, находит 
отражение в изменении как социальных, так и экономических, политических, культурных, других 
характеристик явления.  
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В исследовании Е. В. Каргаполовой социальный потенциал рассматривается как важнейшая 
составляющая потенциала социального развития, его микроуровень. Если теория развития человеческого 
потенциала акцентирует внимание на внутренних потребностях человеческой самореализации, то 
социальный потенциал реализуется только в том случае, когда внутренней потребностью становится 
социальная направленность подобной самореализации 6, с.147.  

С позиции системного подхода «социальный потенциал представляет собой системную совокупность 
возможностей и способностей индивидов, социальных групп и общества в целом, которые формируются 
их действиями, взаимодействиями и отношениями, обеспечивая общественное воспроизводство. В 
определенных условиях и при наличии необходимых ресурсов социальный потенциал реализуется в труде, 
непреложна и обратная связь: социальный потенциал обеспечивает действия, взаимодействия, отношения 
и социальную деятельность его носителей» 4, с.181. Социальному потенциалу характерны следующие 
взаимозависимости: 

1. Структура и характеристика социального потенциала определяются соответствующей 
структурой полей социального пространства и взаимодействиями акторов в его полях. Следовательно, 
изменения социального потенциала инициируют изменения структуры социального пространства и 
характера взаимодействия в его полях. 

2. Структура и сущностные свойства полей социального пространства определяются 
реализуемыми в них функциями, характером и особенностями социальных взаимодействий. 

3. Структура и сущностные характеристики социального потенциала обуславливаются и 
изменяются в зависимости от количественных и качественных показателей человеческого потенциала, 
определяющего способность к воспроизводству социального потенциала.  

Основными компонентами социального потенциала как системного понятия выделены следующие: 
человеческий потенциал, включающий трудовой потенциал, и совокупность взаимодействующих 
динамических полей (культуры, религии, права, экономики, науки, информации и др.), формирующих 
социальное пространство 4, с.182.  

Что касается понятия социальное пространство, то оно наряду с понятием социальный потенциал так 
же не имеет однозначного толкования в научной литературе. В исследовании Л. А. Беляевой представлена 
хронология возникновения и развития идей, посвященных изучению социального пространства в 
социологии. Рассмотрев различные точки зрения на проблему социального пространства, автор дает 
собственное определение данному понятию. Отличая социальное пространство от физического, 
географического пространства исследователь уподобляет его метафоре. «В социальном пространстве 
представлены не физические объекты, а статусы социальных акторов, занимающих в нем определенные 
социальные позиции и взаимодействующих на основе предписаний (законов), обычаев, интересов, 
ценностей, моральных установлений. Социальное пространство – это динамическое состояние общества, 
характеризующееся, с одной стороны, автономностью акторов, а с другой – их взаимодействием, которое 
может базироваться на разных уровнях взаимного доверия/недоверия и консолидации/враждебности 
вплоть до ощущения онтологической опасности» 1, с.59. 

Таким образом, социальный потенциал определенной социальной системы характеризует ее 
максимальные возможности, реализация которых возможна в существующем реальном поле социальных 
взаимодействий при наиболее благоприятных условиях и наличии необходимых ресурсов. Другими 
словами социальный потенциал конкретной социальной системы  это объем запасенной ею «социальной 
энергии», которая «заложена», сформирована и развита в данной социальной системе 4, с.185. 

В основу теоретико-социологического анализа понятия «социальный потенциал» М.А. Нугаевым 
положен деятельностный подход. Рассматривая понятие «деятельность», как универсальный 
объяснительный принцип, который позволяет исследователю перейти от анализа эмпирического факта 
активности, заключенного в понятии «действие» к выявлению всей сложной структуры и динамики 
человеческой деятельности и интерпретации этой деятельности как особым образом расчлененной 
социальной реальности.  

С точки зрения деятельностного подхода и мышление, и сознание людей происходит от их 
деятельности и от тех связей, которые возникают в процессе деятельности. Следовательно, как утверждает 
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автор, практическая деятельность определяет человеческое сознание. Следуя современной отечественной 
социально-философской традиции, автор толкует деятельность как форму активности, включающую 
целенаправленное и целесообразное изменение человеком окружающей его действительности. 
Исследователь придает фундаментальное значение категории активность и выводит из нее понятия 
социальный потенциал. Согласно авторской концепции социальная активность – это целостный процесс 
движения субъекта активности в единстве его движущих сил и самих объективированных форм их 
проявления. Природу движущих сил раскрывает понятие социальный потенциал. Изучив функции, 
присущие активности человека, М.А. Нугаев констатирует, что деятельность и поведение - это два 
взаимосвязанных аспекта социальной активности, которые отличаются по содержанию и особенностям 
проявления. Деятельность – это целенаправленный процесс, имеющий определенную структуру и не 
зависящий от субъекта деятельности. Поведение же напрямую зависит от личности и носит исключительно 
субъективный характер 7, с.116-118. Опираясь на деятельностный подход, автор приводит определение 
понятия социальный потенциал – «это специфическая система объективных и субъективных, материальных 
и нематериальных факторов, непосредственно детерминирующих социальную активность членов данного 
сообщества и обусловливающих возможности получения ими позитивно значимых результатов в 
различных сферах их жизнедеятельности – трудовой, социально-политической, духовной» 7, с.119. 
Исходя из того, что социальный потенциал представляет собой интегральную характеристику 
нереализованных возможностей изменения людьми себя и окружающего мира. М. А. Нугаев выделяет два 
элемента социального потенциала:  

 наличный социальный потенциал – совокупность человеческих способностей, имеющихся в 
наличии; 

 перспективный социальный потенциал – это возможности человека, которые отсутствуют, но могут 
сформироваться при определенных условиях.  

Применяя системный подход, исследователь предлагает две системы классификации структурных 
компонентов социального потенциала. Первая основана на том, в какой сфере человеческого бытия 
реализуется социальная активность и соответственно подразделяется на три вида: трудовой, общественно-
политический и духовный потенциалы. 

Вторая классификация учитывает специфику потенций (способности, таланты, качества) человека и, 
исходя из этого, определены следующие субпотенциалы: 

 Инновационно-творческий – определенный набор способностей человека к постановке и решению 
творческих задач, проявлению инициативы и предприимчивости. 

 Профессионально-квалификационный – совокупность умений и навыков человека, позволяющие 
выполнять трудовые и производственные функции 

 Ценностный или духовно-нравственный – система ценностей, определяющая мотивацию и 
поведение человека. 

 Интеллектуальный – совокупность умственных способностей, талантов и знаний человека, которые 
могут быть применены им в какой-либо сфере деятельности.  

 Психосоматический или психофизиологический – это душевные (воля, характер и т.д.) и телесные 
(здоровье, сила) возможности человека, обеспечивающие удовлетворение его биологических и социальных 
потребностей 7, с.120 - 123. 

Анализируя системность потенциала, методологически важными представляются следующие 
основные идеи, выдвинутые М.Т. Шафиковым. Во-первых, социальный потенциал представляет собой 
результат диалектического взаимодействия двух подсистем, а именно материально-производственного и 
духовного потенциалов. Во-вторых, в содержательном плане социальный потенциал разнонаправлен, 
поскольку ориентирован на различные сферы общественного бытия и области социальной жизни. В  
третьих, все содержательные срезы социального потенциала находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимодействии и характеризуются сопредельно, следовательно, наблюдается активный процесс их 
интеграции, приводящий к формированию новых его разновидностей 9, с.21. 
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Структурно-функциональный подход требует рассмотрения социального потенциала в качестве 
сложной, но целостной – многоуровневой и многокомпонентной – системы, обладающей 
соответствующими функциями 2, с.135. С точки зрения данного методологического подхода социальный 
потенциал определяется как интегральная характеристика, включающая отношения и деятельность 
субъекта управления по созданию условий и системы взаимодействий, способствующих реализации 
персоналом своих знаний, навыков, физических и психических сил, раскрытию богатства своих 
способностей в данной организации, трансформации этих способностей в реальный фактор эффективной 
деятельности в соответствии с целями организации.  

Структуру социального потенциала составляют две основные взаимосвязанные компоненты: 
личностная (интеллектуальный, адаптационный, нравственный, физический, психический и др.) и 
административная (условия формирования социального потенциала организации: система управления 
персоналом, уровень организационной культуры) 3, с.9. 

Важной категорией, позволяющей анализировать сущность социального потенциала, являются 
функции организации по формированию и реализации социального потенциала: функция социализации, 
т.е. процесс формирования активных субъектов труда способных осуществлять трудовую деятельность, 
основанную на нормах и предписаниях, позволяющую реализовать организационные и личные цели; 
образовательная функция, выражающаяся в повышении профессионального уровня персонала 
организации; адаптационная функция, способствующая коррекции целей работника и стратегии их 
достижения в зависимости от динамики изменений; коммуникативная функция, т.е. процесс 
межличностного взаимодействия внутри организации; функция идентификации, выраженная в поддержки 
работников организации друг другу 3, с.17-18. 

Таким образом, исследование сущности социального потенциала на различных уровнях его 
проявления  социальный потенциал общества, региона, организации, социальной группы предполагает 
применение комплекса теоретико-методологических подходов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена роль организационной культуры в компании, которая является 
чрезвычайно важной и многоаспектной. Организационная культура связывает все виды деятельности и все 
взаимоотношения внутри компании, и делает коллектив дружным и плодотворным. Культура обладает 
способностью формировать внешний образ фирмы, развивать ее собственный имидж, а также 
устанавливать характер отношений с клиентской базой, партнерами, поставщиками. Управление 
организационной культурой, способствующей стабильной работы компании в ситуациях постоянных 
перемен - это большой научный и практический интерес. 
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организационная культура, корпоративная культура, мотивация сотрудников, миссия предприятия 

Наиболее значительным элементом в нынешней  концепции управления является признание 
общественной ответственности менеджмента как перед российским обществом в общей сложности, так и 
перед людьми, которые работают в организации. На сегодняшний день обычно внимание адресуется  
человеку как ключевому ресурсу компании, а также внимание сосредотачивается  на создание 
обстоятельств, которые необходимы  для реализации его потенциала и способности к результативной 
работе. Корпоративная культура - одна из самых эффективных средств, которая содействует  привлечению 
и мотивированию членов организации. В то время как человек удовлетворяет нужды первой степени 
(материальные), у него начинается потребность в другом: месте в коллективе, единстве ценностей - и здесь 
на первый план ставиться организационная культура[1.c.183]. 

Определение «организационная культура» захватывает немалую долю явлений духовной и 
материальной жизни коллектива: доминирующие в нем материальные ценности и моральные нормы, 
принятый кодекс поведения и прижившиеся ритуалы, привычки персонала одеваться и определенные 
шаблоны качества выпускаемого товара. 

Обычно бывает так, что люди идут в организацию со своими суждениями и взглядами  о том, как 
иметь отношение к делу, к руководителю, друг к другу, поэтому сама по себе организационная культура 
представляет собой  объективную данность, другими словами «гигиенический фактор». Каждому 
руководителю необходимо воспитывать и поддерживать, а также своевременно делать изменения для 
результативной организационной культуры. Собственно в рамках такой культуры организации и вероятно 
удачное осуществление стратегического управления персоналом. 

Для развития организационной культуры, какая помогала бы стратегии развития организации, 
руководство обязано пройти несколько этапов. В основном выделяют следующие важнейшие стадии 
работы по созданию результативной организационной культуры: 

1. избрание миссии и формирование стратегии организации 
Управление организационной культурой призвано увеличить отдачу от  персонала, организовать 

условия для самостоятельной мотивации персонала в соответствии с принятыми в организации нормами  и 
правил поведения.     

2. исследование сформировавшейся организационной культуры 
Для изменения и развития организационной культуры, ее необходимо изучить в полной мере. Перед 

тем, как  вносить какие-нибудь изменения, нужно ответить на пару вопросов: 1). Какую роль играет 
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нынешняя организационная культура? 2). Какой должна быть организационная культура, которая 
способствует поддержке сформированной руководством стратегии организации? Иными словами: какова 
должна быть эффективная организационная культура? 

На сегодняшний момент разработаны разнообразные методы, позволяющие  руководителям 
формировать и поддерживать культуру предприятия, которая нужна для благополучного развития 
организации. Для различных стран и отраслей результативной является разная организационная культура, 
поэтому не имеет место быть единственной наилучшей культуры предприятий. 

Исходя из философии управления, многие руководители предприятия обозначают конкретные 
методы организации эффективной организационной культуры. Руководители  организации смогут влиять 
на развитие культуры двумя способами. 

1 оценка культуры и будущее ее развитие сверху, что пробудит энтузиазм и поддержку у большинства 
членов организации. Представленный способ предполагает присутствие искренних индивидуальных 
обязательств руководителя по отношению к ценностям, на которые он полагается. 

2. использование второго способа берёт свой начало снизу: менеджеры могут  следить за тем, какие 
ценностные указания имеются в каждом подразделении, пытаясь при этом постепенно повлиять в нужном 
назначении на культуру организации[2.c.162]. 

В современном мире ученые выделяют целостный ряд методов формирования эффективной 
организационной культуры: 

Поведение руководителя. Бесспорно, руководителю нужно обратить в первую очередь на себя. 
Привести доказательства того, что люди наилучшим образом изучают новейшие для себя примеры 
поведения через подражание. Руководитель надлежит стать образцом, изображая пример определённого 
взгляда к работе, поведения, которые рассчитывает зафиксировать и выработать у подчиненных. Другими 
словами говориться об изучении руководителем новой для себя роли: не начальника, который командует, 
а лидера, который заинтересовывает своим примером. Руководитель  21 века зачастую будет стараться 
стать лидером, для эффективного управления своим  персоналом[2.c.159]. 

Заявления, обращения, декларации руководства. Для того чтобы закрепились желательные трудовые 
ценности и образцы поведения, необходимо обращение не только к разуму, но и к эмоциональным 
чувствам, к наилучшим эмоциям работников: «Мы можем стать самым первым производителем на рынке!», 
«Высочайшее качество — это путь нашей победы над остальными производителями!», «В нашей 
организации работают самые лучшие специалисты!», «Этот год станет переломным для нашей компании». 

Реакция руководства на поведение работников в напряженных условиях. Культивируемое в 
организации связь с людьми, их промахи очень интенсивно выражаются  в критических ситуациях.  

Обучение персонала. Учеба и повышение квалификации персонала вызваны не только давать 
работникам нужные познания и вырабатывать у них профессиональные навыки. Обучение это очень 
важный инструмент пропаганды, который в какой-либо степени  вызывает желательное отношение к делу, 
к организации 

На последнем месте необходимо говорить уже о системе постоянного обучения, что уже стало 
нормой на многих фирмах Японии. В этой стране все работники должны обучаться 8 часов в неделю: 4 часа 
— в рабочий период, 4 часа — в незанятое от работы время.  

Система стимулирования и мотивации. Принципы порядка системы мотивации призваны 
вырабатывать определённые нормы поведения членов организации, которые нужны, чтобы наилучшим 
способом  осуществить стратегию организации. Принципы построения системы стимулирования и 
мотивации обязаны учесть этнические либо национальные примеры труда, а также те ценности, нормы и 
правила поведения, которые характеризуют организационную культуру предприятия[2.c.161].  

Отборочный этап. Нужно выяснить, каким видам работникам во время приема на работу необходимо 
акцентировать внимание. Перед нами могут быть профессионалы, которые обладают нужным запасом 
знаний и опытом, чтобы качественно выполнить необходимые виды функций. Существуют работники, 
которые, в свою очередь — при наличии необходимого профессионального уровня могут быть, вероятно, 
наиболее ценными для фирмы, так как они могут и уже готовы изучить новейшие специальности, для 
решения задач в будущем. 
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Далее идёт поддержание организационной культуры в течение реализации главных функций 
управления. Значительное воздействие на организационную культуру влияет то, какое поведение персонала 
некоторым образом поддерживается, а какое притесняется во время выработавшейся практики управления. 
Значительное место занимают организационные обычаи и строи.  

Обширное введение корпоративной символики— существенный метод развития организационной 
культуры. Опыт наилучших фирм делает вывод о том, что символика, используемая в упаковке готовой 
продукции, в рекламных объявлениях, в стиле оформления предприятия, транспортных средств, рабочей 
одежде, сувенирной продукции, позитивно воспроизводится на взгляде членов организации к компании, с 
другой стороны увеличивает верность работников и чувство гордости за нее. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению современных тенденции политики стран Европейского союза в 

области образования. Актуальность данной работы обусловлена особой значимостью образования как 
института, обеспечивающего стабильную и развивающуюся экономику, являющегося средством борьбы за 
лидерство, оказывающего влияние на расстановку политических сил в мире. Автором предпринята попытка 
выяснить приоритетные направления деятельности стран Европейского союза в сфере образования в 
рамках новой стратегии экономического развития «Европа 2020»; проанализировать процессы интеграции 
и создания единого образовательного пространствав Европе; определить текущие задачи ряда стран по 
преодолению возможных проблем, связанных с системой образования. 

Ключевые слова 
Образование, политика в сфере образования в Европе, единое образовательное пространство. 

Экономический кризис 2008г. поставил перед странами Европейского союза задачу утверждения 
новой социально-экономической программы, которая бы отражала реальные финансовые возможности 
стран в осуществлении процесса интеграциии достижении целей «Лиссабонской стратегии» в части 
ускорения модернизационных реформ и утверждения авторитетных позиций стран ЕС в мире. 

В связи с этим, в марте 2010 г. была одобрена новая стратегия экономического развития на период 
следующего десятилетия – «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста».  

Один из блоков данной программы – «Движение молодежи», направлен на повышение 
результативности систем образования и привлечение молодежи на рынок труда. В рамках данного 
направления работа проводится на двух уровнях: региональном – Европейской комиссией на территории 
ЕС в целом, и локальном (национальном) – непосредственно государствами-участниками. Наиболее 
приоритетными задачами регионального уровня являются усиление интеграционных процессов с целью 
формирования единого образовательного пространства на базе стран ЕС, повышение уровня мобильности 
студентов, а также общее реформирование систем образования (в области финансирования, порядка 
управления, методического сопровождения). Задачи локального уровня более узкие: обеспечение 
необходимого уровня инвестирования денежных средств; увеличение результативности и улучшение 
качества образования на всех уровнях за счет изменения национальных стандартов, развития 
профессиональных навыков и повышения квалификации преподавателей; повышения доступности и 
открытости образовательных систем. 

Конечная цель, обусловленная решением этих задач – это формированиена базе ЕС единого 
высококачественного образовательного пространства, «сращивание национальных образовательных 
систем на основе согласованной межгосударственной образовательной политики» 8. Достижение этой 
цели необходимо для создания открытого европейского рынка труда, который бы систематически 
пополнялся квалифицированными «человеческими ресурсами», обеспечивая тем самым стабильное 
социально-экономической развитие.  

На основе анализа процесса модернизации европейского образования М. де Мартино в качестве 
одного из основных направлений выделяет деятельность, направленную на усиление интеграции и слияния 
отдельных сегментов национальных систем образования 6, с. 88. Подобное сближение образовательных 
систем начинается еще на стадии дошкольного образования, которое постепенно набирая свою значимость, 
становится самостоятельной ступенью образовательного процесса.  
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Прием в детские сады, как правило, осуществляется с трех лет (в Бельгии и Франции – с двухлетнего 
возраста) и длится, в среднем 3 – 4 года, то есть до поступления в школу. Подготовке к школе отводятся 
последние 1 – 2 года обучения, когда дети уже способны работать в коллективе и обладают в небольшой 
степени усидчивостью. Таким образом, охват дошкольным образованием детей в возрасте 4-5 лет достигает 
90 – 100% 9. 

Наиболее заметные интеграционные изменения на стадии среднего общего образования происходят 
за счет корректировки некоторых основных параметров организации школьного процесса: 
продолжительности обучения, системы образования и т.д. Так, например, в 90% государств общая 
продолжительность обучения составляет 12 лет (Испания, Франция, Швеция), но в то же время, в ряде стран 
еще сохраняется 13-ти летний срок (Великобритания, Италия). Господствующая в европейских странах 
трехуровневая система среднего образования включает в себя начальную, младшую среднюю и старшую 
среднюю школы, при этом, длительность обучения на каждой стадии в разных странах неодинакова. Только 
в Дании, Финляндии и Швеции начальное образование вообще не выделяется в самостоятельную стадию, 
а входит в базовую ступень, продолжительностью 8-9 лет. 

Важным направлением сближения является тенденция уменьшения возраста начала обучения с 7 до 
6 лет и ниже, а также увеличения продолжительности срока обучения. Так, в Люксембурге дети поступают 
в школы с 4-х, в Великобритании и Нидерландах – с 5 лет. 

Конечно, начальное и среднее образование очень важны, так как в этот период у детей закладываются 
базовые знания, представления об окружающем мире, формируются будущие профессиональные интересы 
и предпочтения, но все же стадия высшего образования несет в себе большую значимость, поскольку 
непосредственно осуществляет подготовку квалифицированных кадров 5. 

Средняя доля государственного финансирования высших учебных заведений в период с 2000 по 2011 
гг. сократилась с 73,7% в 2000 г. до 69,1% в 2005 г., а затем вопреки положениям Стратегии – до 68,3% в 
2011 г. (среди 20 стран Организации экономического развития и сотрудничества (далее – ОЭСР), по 
которым имеются данные за все годы). Эта тенденция сложилась под влиянием тех европейских государств, 
где активизировалось инвестирование частными предприятиями посредством предоставления грантов для 
оплаты обучения в высших учебных заведениях. Доля частного финансирования в рассматриваемый 
период увеличилась в среднем на 6 процентных пунктов.  

Из-за отсутствия достаточного финансирования и возникающих вследствие этого проблем критике 
со стороны ОЭСР неоднократно подвергалась Германия. В 2012 г. общие расходы на образование, научные 
исследования и науку в ФРГ составили 247 400 млрд. евро или 9,3% от ВВП. Поставленная задача повысить 
объем расходов к 2015 году до 10% от ВВП, как отмечают в Министерстве образования и научных 
исследований Германии, не достигнута до сих пор. 

Стоимость обучения в государственных учреждениях университетского уровня для отечественных 
студентов по программам первой степени (бакалавриат) достаточно дифференцирована. Так, например, в 
Дании, Исландии, Норвегии, Польше, Словении, Финляндии и Швеции обучение бесплатное, еще в одной 
трети стран стоимость варьируется в размере до 1 500 USD (Испания, Италия), в остальных государствах 
оплата может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Программы второй и последующих степеней, 
как правило, не намного выше по стоимости. Исключение составляет, пожалуй, только Великобритания. 

Вообще вопрос о стоимости обучения всегда оставался одним из самых дискуссионных. В связи с 
этим, начиная с 1995 г., в 14 европейских странах произошли реформы в оплате за обучение, в результате 
чего во всех этих странах, за исключением Исландии и Словацкой Республики, теперь действуют 
программы поддержки студентов. Продолжая эту линию и сегодня, Правительство Франции учредило 
специальный фонд для поддержки организации внеклассных мероприятий, введена фиксированная 
надбавка в размерах, приблизительно равных 40 евро на одного ученика, или 90 евро на одного студента на 
2015-2016 гг. Точные суммы определяются индивидуально, в отношении каждого муниципалитета.  

Более половины выделяемых для финансирования высшего образования средств тратятся на оплату 
труда педагогов. Средняя заработная плата учителей с пятнадцатилетним стажем в странах ОЭСР в 
зависимости от ступени образования варьируется от 37 350 до 42 861 евро в год 5. Самый высокий уровень 
средней заработной платы в Люксембурге – 67 841 евро, на втором месте Германия – 42 610 евро, на третьем 
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– Ирландия с 39 917 евро. Самые низкие заработные платы в Эстонии, Словакии, Венгрии – около 9 – 9,5 
тысяч евро. С ростом профессионального стажа, соответственно, изменяется уровень оплаты. Так, в 
Австрии, Венгрии, Ирландии наличие стажа от 15 до 35 лет увеличивает уровень начальной зарплаты в два 
раза. Самый низкий процент надбавки – в Латвии, всего 4%. 

Установление уровня оплаты в странах Европы находится в ведении различных органов. В Германии 
этим занимаются региональные органы власти, в Испании – частично задействованы муниципалитеты, в 
Финляндии и Швеции размер оплаты устанавливается с учетом мнения профсоюзов. 

Для изучения и измерения достижения стран мира в сфере образования ежегодно подводится Рейтинг 
эффективности национальных систем образования. Рейтинг рассчитывается по двум группам показателей, 
включающих когнитивные навыки (исследование качества чтения и понимания текста; качество 
математического и естественнонаучного образования; оценка достижений учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment); уровень образования – индекс грамотности населения и индекс 
совокупной доли учащихся, получающих среднее и высшее образование. Согласно полученным данным 
2014 года 7, самой эффективной системой образования среди европейских стран обладает Финляндия (5-
е место), сразу за ней Великобритания,Нидерланды, Италия, Польша. В двадцатку попали Дания, Германия, 
Бельгия, Чехия, Швейцария. Первенство в данной области принадлежит странам азиатского региона – 
Южной Корее, Японии, Сингапуру, Гонконгу. 

Основная причина такого распределения позиций – кадровая проблема, которая проявляется в 
нескольких различных аспектах. Так, в Германии, на 2012 год 37% преподавательского состава 
университетов уже достигли 50-летнего возраста, в школах эта цифра выше на 48%. Таким образом, в 
ближайшее время может возникнуть потребность в замене кадров, однако, найти такое же количество 
квалифицированных педагогов более молодого возраста довольно затруднительно. 

Согласно данным Статистического управления Норвегии, 20% учителей математики, 14% учителей 
норвежского языка и 40% преподавателей английского языка в начальных и средних школах не являются 
квалифицированными специалистами. Правительство страны намерено исправить эту ситуацию 
посредством первоначального внедрения и дальнейшего финансирования программы непрерывного 
образования учителей. С осени 2015 года 5050 педагогов смогут пройти курсы повышения квалификации. 
В общей сложности, только в 2015 году планируется инвестировать более 1,2 млрд. норвежских крон. 
Кроме того, свои навыки смогут улучшить и учителя, обладающие необходимой квалификацией – с осени 
2015 года будут введены два пилотных проекта по внедрению новых путей карьерного роста учителей. С 
2017 года в качестве обязательного требования при приеме на работу в качестве педагога будет учитываться 
наличие степени магистра 1.  

По итогам опубликованного весной 2015 года ОЭСР доклада оказалось, что Швеции не удалось 
улучшить свою образовательную систему, несмотря на ряд проведенных в последние годы реформ 4. В 
докладе говорится о том, что показатели страны снизились и стали ниже среднего. Ни в одной другой 
стране, в которой проводит свою работу ОЭСР, не было такого резкого негативного падения. По итогам 
тестирования 2012 года, Швеция занимает 28-е место среди 34 стран, принявших участие в рейтинге 
оценивания образовательных достижений учащихся PISA, в области математики, 27-е по чтению и 27-е в 
науке. Кроме того, исследователи констатировали общее ухудшение дисциплины. 

По мнению ОЭСР, коренная причина состоит в отсутствии должного признания в обществе 
профессии, нежелании среди молодежи работать по данной специальности. Согласно проведенным 
опросам, несмотря на высокую удовлетворенность работой, только 5% учителей и преподавателей считают, 
что их профессия ценится в обществе. Только половина (53%) учителей начальной школы ответили, что 
выбрали бы ту же карьеру. В качестве отрицательных факторов учителя указывают на высокую степень 
загруженности и относительно низкие зарплаты. Таким образом, повышение качества и привлекательности 
профессии является одним из приоритетных направлений реформирования в Швеции. В связи с этим, 
предлагается внедрять целевое финансирование на основе критериев, определяемых муниципалитетами и 
школами в целях обеспечения справедливогои согласованного финансирования школ.  

Как мы видим, процессы интеграции и создания единого высококачественного пространства на 
территории Европейского Союза, начатые еще в конце прошлого столетия, до сих пор не завершены. 
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Однако, странами-участницами ЕС принимаются активные меры для того, чтобы максимально 
унифицировать обучение на стадиях получения дошкольного, начального и среднего школьного, а также 
высшего образования. Кроме того, значительное внимание уделяется решению текущих проблем – по 
обеспечению необходимого финансирования, осуществлению поддержки студентов, привлечению новых 
кадров, а также внедрению программ непрерывного образования для работающих преподавателей. 
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детей, читательский возраст. 
После вступления в силу (с 1 сентября 2012 г.) Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» библиотечное сообщество столкнулось с рядом 
неочевидно решаемых проблем [1]. Они возникают прежде всего в сфере обработки документов фонда 
(возрастная маркировка) и библиотечно-информационного обслуживания (выдача документов с учетом 
возраста пользователя). Однако очевидно, что за этими организационно-техническими проблемами стоят 
более глубокие, в частности культурно-психологические. Не вдаваясь в обсуждение качества разработки 
упомянутого закона, отметим, что отсутствие в нем дефиниций таких базовых понятий, как «ребенок», 
«дети», «возрастная категория», наводит на определенные размышления.  

На наш взгляд, устранить эту лакуну можно, если обратиться к понятию возраста с позиций 
современного научного знания, продуцируемого такими науками, как генетика, физиология, антропология, 
социология, демография, история, этнография, психология (возрастная, или психология развития, 
психосемантика, психология общения), педагогика и др.  

При всех различиях в дисциплинарной «оптике» можно выделить общее в понимании сущности 
возраста.   

1. Возраст имеет статус динамической категории, что обусловлено его тесной связью с 
проблемой развития человека. Это особенно заметно на примере психологических дефиниций возраста: 
хронологически и символически фиксированная стадия развития индивида в онтогенезе; категория, 
служащая для обозначения относительно ограниченных временных характеристик индивидуального 
развития; переменная темпоральная величина, служащая временной характеристикой жизненного пути 
человека от рождения до смерти. 

2. Возраст дифференцируется в зависимости от аспекта его исследования. В настоящее время 
используется следующая классификация возрастов: 

• абсолютный (хронологический, календарный, паспортный) возраст, датируемый в единицах 
измерения времени, и условный возраст, определяемый методом возрастной периодизации для 
структурирования онтогенеза человеческой жизни. Под абсолютным возрастом понимают время, 
прошедшее с рождения человека, которое измеряется в годах, годах и месяцах, месяцах  или днях, в 
зависимости от житейских / научных традиций описания и изучения различных этапов онтогенеза. 
Условный возраст базируется на выделении качественно отличающихся друг от друга ступеней (стадий), 
то есть структурировании времени его жизни. В отечественной научной традиции обычно выделяются 
следующие условные возрасты: младенчество (от рождения до одного года), раннее детство (1–3 года), 
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дошкольный возраст (3–6/7 лет), младший школьный возраст (6/7–11/12 лет), отрочество (11/12–15/17 лет), 
юность (15/17–19/21 лет), молодость (19/21–25/30 лет), зрелость (25/30–55/60 лет), старость (55/60 лет и 
выше) [2]. Возрастная периодизация позволяет не только разбить жизненный путь индивида на отрезки, но 
и придать возрасту содержательное значение;       

•  биологический (физиологический), психический, социальный, культурный возрасты, выступающие 
как условные показатели уровня биологической, психической, социальной, культурной реализации 
индивида. Так, психический возраст обусловливается уровнем психического развития индивида 
относительно нормативных показателей. Социальный  и  культурный  возрасты – это наборы нормативно-
ролевых характеристик, обусловленных социальной организацией и культурной спецификой среды 
развития индивида [3, с. 16];  

•  так называемые возрасты развития  (умственный, анатомический, зубной и т. п.). Под возрастом 
развития принято понимать оценку уровня развития, выраженную в терминах возрастных норм. В свою 
очередь, возрастная норма – это средний возраст, в котором ожидается достижение индивидом конкретных 
результатов. 

3. Чаще всего человеческий возраст фигурирует как объективный признак (параметр) субъекта, 
который можно утилитарно использовать. В данном случае его можно сравнить с модульной сеткой, 
которая используется в процессах конструирования. Субъекта удобно отнести к определенной ячейке этой 
сетки или прослеживать его движение по ячейкам. Так, ребенок в возрасте 6–7 лет должен уметь выполнять 
определенные когнитивные операции, обеспечивающие его обучение в рамках такого социокультурного 
института, как школа. Здесь хронологический возраст «задает» возраст развития, и эта связка используется  
в целях своевременной социализации ребенка.    

Однако, несмотря на несомненную теоретико-практическую полезность выделенных характеристик, 
во многих социогуманитарных науках, особенно психолого-педагогического профиля, до сих пор широко 
распространена точка зрения на возраст только как на натуральный феномен. К сожалению, именно такая 
трактовка доминирует в Федеральном законе № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Возрастные категории, потребляющие информационную продукцию, 
определены в нем без обоснования, через следующие временные границы: 

– дети, не достигшие возраста шести лет; 
– дети, достигшие возраста шести лет; 
– дети, достигшие возраста двенадцати лет; 
– дети, достигшие возраста шестнадцати лет; 
– взрослые (старше восемнадцати лет). 
Таким образом, первая возрастная категория объединяет такие разные периоды, как младенчество, 

раннее детство и дошкольный возраст (с точки зрения социогуманитарных наук, изучающих возраст, это 
слишком большой темпоральный «шаг»). Вторая возрастная категория привязана к младшему школьному 
возрасту. Третья охватывает отрочество, а четвертая возрастная категория связана с ранней юностью.  

Анализируя статьи 7–10 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», можно сделать вывод, что «водораздел» между возрастными 
категориями проходит по социальным рискам, присущим тому или иному возрасту. Например, если у 
среднестатистического шестилетнего ребенка из благополучной семьи после ознакомления с 
несоответствующей информационной продукцией вряд ли появится желание употреблять наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принимать участие в 
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, то для 
двенадцатилетнего это вполне реально.  

Таким образом, имплицитно в законе воплощена конструктивная мысль, что детство (в 
расширительном смысле) – это особый этап взросления, который при неправильном информационном 
сопровождении может исказить результаты последующих этапов. Однако благая идея обеспечения 
информационной безопасности детей на уровне библиотечно-информационных организаций оказалась 
недостаточно проработанной методически. На наш взгляд, главная проблема – возможное, но неучтенное 
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несоответствие между биологическим возрастом ребенка и его читательским возрастом. Как быть 
библиотекарю, если его читатель давно «перерос» формальные границы своей возрастной категории и 
хочет развиваться интенсивнее? Как правильно взаимодействовать с родителями, перед которыми тоже 
возникает много вопросов относительно обеспечения информационной безопасности собственных детей? 
Как привлекать экспертов и самостоятельно экспертировать поступающую печатную продукцию, 
осуществлять ее перемаркировку в случае необходимости, если соответствующих методик и 
трудовременных ресурсов крайне мало?  

Чтобы ответить на это и другие вопросы, необходимо встать на путь интеграции 
библиотековедческого, психологического, педагогического, культурологического знания, 
провозглашенный еще Н. А. Рубакиным. Простановка знака информационной продукции на печатных 
изданиях, вышедших после 1 сентября 2012 г., пока не решает социокультурные проблемы, сколько 
умножает их, и нужно быть готовыми к длительным и концептуально напряженным дискуссиям, 
нацеленным на построение теории читательского возраста.  
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Аннотация 
Антропогенное воздействие на ландшафт усиливается, пначиная с верхнего палеолита. Городской 

ландшафт нуждается в ландшафтно-экологическом каркасе. 
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 «Уфимский полуостров» - территория современного города Уфы. расположенная на возвышенности, 

образованной руслами рек Уфы (в ее низовьях) и Белой (в ее среднем течении), при слиянии названных рек 
и р.Дема. С севера на юг «полуостров» тянется почти на 20 км, с запада на восток, в южной части, в районе 
устьев рек Уфы и Демы - на 7 км. Территория «Уфимского полуострова» сильно пересечена оврагами, 
руслами рек- Сутолоки и Шугуровки - и ручьев, образующих хорошо защищенные естественным путем 
мысы. 

По природно-географическим условиям «Уфимский полуостров» представлял собой  удобное место 
для обитания древних охотников, рыболовов и пастухов. Еще в середине XIX века Бельско-Уфимское 
междуречье было покрыто широколиственно-хвойными лесами и лесостепными сообществами. 
«Полуостров» со всех сторон был окружен заливными пойменными лугами с богатым разнотравьем и это 
создавало благоприятные условия для ведения комплексного пастушеско-охотничье-рыболовецкого 
хозяйства.  

Исходный природный тип ландшафта полуострова все более изменяется под воздействием человека 
и появляются новые виды, характерные для антропогенного типа ландшафта составляющие в дальнейшем 
природно-антропогенный городской ландшафт. 

Городской ландшафт представлен различными маргинальными природно-антропогенными 
ландшафтами, формирующимися из-за полей теплового и химического загрязнения, других антропогенных 
нагрузок города и промышленно-транспортных систем. 

Урбанизированный ландшафт, в отличие от природного, требует постоянного регулирования. 
Регулируемая урбанизация позволяет вести ландшафтное планирование городских территорий, включая в 
их объемно-пространственную структуру ландшафтные био- и геоэкологические комплексы и их элементы 
с заранее заданными свойствами (ландшафтно-экологический каркас), определяющий благоприятные 
условия жизни и устойчивое развитие городских территорий и их связь с окружающей средой. 

Все меньше зеленых зон остается на Уфимском полуострове, которые замещают новые городские 
объекты (Гостиница Хилтон, Конгресс-холл, точечная уплотняющая застройка жилых комплексов, ТРЦ и 
др.). Ярким примером зеленого коридора ландшафтно-экологического каркаса города служит 
придорожный ландшафт проспекта Салавата Юлаева. Его же можно отнести к уникальном 
гидротехническим сооружениям города Уфы, которое скрывает под проезжей частью русло р. Сутолока.  

Особенно важно в условиях увеличения концентрации доли антропогенизации ландшафтов 
Уфимского полуострова, не только сохранять зеленые зоны города и пригорода Уфы, как составляющие 
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ландшафтно-экологического каркаса, но и планировать в зеленых зонах новые рекреационные ландшафты. 
Так например, южный склон Уфимского полуострова к р. Белая заросший рудеральной растительностью 
(преобладание Американского клена), раположенный в густонаселенном районе, отличающийся 
благоприятными для отдыха и жизнедеятельности климатическими и другими ландшафтными условиями. 
Мог-бы быть трансформирован в результате ландшафтного планирования в рекреационный ландшафт, 
образуя единый комплекс рекреации с набережной, парком Салавата Юлаева, домом дружбы народов и 
гостиницей Хилтон. Таким образом, может получить город хорошо организованные рекреационные 
культурные ландшафты, где природные компоненты хорошо сочетаются с инженерными сооружениями 
рекреационного назначения, хорошо спланирована дорожно - тропиночная сеть, пляжи и другие 
рекреационные объекты. 

Особую роль в создании и поддержании единого ландшафтно-экологического каркаса играют 
городские парки. На южной части Уфимского полуострова можно, например, выделить такие парки как: 
Парк Салавата Юлаева, парк им.Аксакова, парк Ленина; Софьюшкина аллея, Пушкинская аллея, аллея 
им.Гафури; и наверное самое посещаемое и любимое место уфимцев и гостей города – это площадь 
Салавата Юлаева.  

Устойчивость городского ландшафта поддерживает ландшафтно-зкологический каркас, который 
должен расти и развиваться опережающими темпами для сохранения устойчивости городского ландшафта. 

Элементы экологического каркаса города - это, зоны города. Ныне уставлено, что в селитебной части 
городов площадь озелененных пространств должна составлять 40 - 50%, причем 80% из них должно 
приходиться на крупные зеленые массивы (парки, скверы).  

Недостаточная озелененность отмечается на улицах: К.Маркса, Цурюпы, Чернышевского, 
Окт.революции, З.Валиди, Гоголя, отчасти это произошло из-за расширения проезжей части улиц, отчасти 
из-за вырубки старых и перестойных деревьев.  

Таким образом, южная часть города Уфы (От проспекта С.Юлаева-Телецентр-р.Белая-
ул.Чернышеского) является благоустроенным районом с достаточно хорошо развитым ландшафтно-
экологическим каркасом, что в наибольшей степени благоприятно для жителей южной части города. Но 
южный склон к р. Белая нуждается в вышеописанной реконструкции, что в свою очередь послужит 
объединению ландшафтно-экологического каркаса, расширению многофункционального рекреационного 
ландшафта и совпадет с санитарно-защитной и водоохранной зоной р. Белая. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Кафедра экологии, землеустройства и природопользования до настоящего времени является 
единственной в регионе, чья образовательная программа содержит ряд дисциплин, учитывающих сложную 
специфику Севера. Для большинства дисциплин разработано  авторское учебно-методическое 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №7/2015             ISSN 2410-6070 

183 
 

сопровождение.  В статье рассматриваются особенности образовательной программы подготовки экологов-
природопользователей для работы в сложных специфических природных условиях Европейского Севера. 
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 В соответствии с особенностями географического положения и природного потенциала 
Европейский Север, куда входит Республика Коми и Ненецкий автономный округ Архангельской области, 
является типично сырьевым регионом с преимущественным развитием добывающих и перерабатывающих 
сырьё отраслей промышленности. На территории региона разведано более 1100 месторождений 
минерального сырья, в том числе – углей (Печорский угольный бассейн), нефти и газа (Тимано-Печорская 
нефтегазоносная провинция, включающая также шельф Баренцева моря), россыпного золота, бокситов, 
марганцевых и баритовых руд, минеральных подземных вод, стройматериалов и др. Развита также нефте- 
и газопереработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.  

В основу всей деятельности по освоению природных богатств Европейского Севера должно быть 
положено рациональное природопользование. Осуществить это возможно только при научно-
обоснованном управлении природными системами, что, в свою очередь, постоянно увеличивает 
потребность качественной подготовки специалистов, способных решать сложные экологические и 
геоэкологические проблемы с учётом северной специфики региона [1, с. 79]. 

 ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет»- органичное звено системы  
образования  Республики Коми.  

Образовательная политика университета направлена на решение главной задачи  - подготовку нового 
поколения специалистов, отвечающих по уровню своего личностного развития и профессионализму, новым 
социально-экономическим, политическим и культурным условиям России.   

В процессе обучения в университете одной из основных задач считается подготовка специалистов, 
хорошо разбирающихся в проблемах нашего территориально-производственного комплекса и способных 
оказать активное влияние на решение экологических проблем региона.  

Подготовка специалистов экологического профиля ведётся в университете по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование».  

Кафедра  экологии, землеустройства и природопользования стала первой кафедрой в регионе, 
осуществляющей подготовку специалистов нового поколения в сфере природопользования и до 
настоящего времени единственной, чья образовательная программа помимо учебных предметов 
федерального компонента (усиленных, соответственно, региональными разделами), содержит ряд 
дисциплин, учитывающих сложную специфику Севера. К таким дисциплинам  относятся: 

 основы геокриологии; 
 инженерная геология и гидрогеология; 
 экологические проблемы природовосстановления на Севере; 
 историческая экология Севера; 
 региональное природопользование; 
 геоэкология; 
 человек и экстремальные ситуации; 
 природные опасности России  и др. 

Для большинства дисциплин разработано  авторское учебно-методическое сопровождение. Так, для 
курса «Основы геокриологии» опубликовано учебное пособие с грифом УМО по классическому 
университетскому образованию в области экологии.  В пособии, написанном с позиций классического 
учения о ММП, большое внимание уделено геоэкологии криолитозоны, подробно рассматриваются 
подходы  к определению устойчивости территории при антропогенных воздействиях. В пособии 
приводится специальная информация, касающаяся геокриологических особенностей Большеземельской 
тундры (схематическая карта, таблицы, примеры, методики расчетов различных мерзлотных параметров, 
адаптированные к региону). Присутствуют разделы, нехарактерные для классических учебников (пособий) 
по геокриологии, но отвечающих региональной специфике и особенностям промышленного освоения зоны 
ММП на Европейском Севере; рассматриваются  условия изменения физического состояния пород при 
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бурении глубоких скважин, что  очень актуально для региона с высокотемпературными, местами 
засоленными мерзлыми породами;  учет мерзлотного фактора позволяет снизить аварийность при бурении. 

Студенты и сотрудники кафедры экологии, землеустройства и природопользования принимают 
активное участие в работах Регионального экологического центра, в выполнении НИР. Последние годы 
кафедра активно сотрудничает с Экологическим советом города, Ухтинским отделением общества 
спасения Печоры, городской администрацией. Студенческие исследовательские работы получили высокую 
оценку на региональных конференциях экологического профиля. 

Выпускаемые нами специалисты умеют разрабатывать научные и технологические аспекты 
природоохранной деятельности, понимают и умеют оценить вред, наносимые природе и обществу в 
результате соответствующих действий, предприятиями нефтегазодобывающей, лесной и других отраслей. 
Еще важнее, чтобы у выпускника возникло категорическое неприятие даже мысли о возможности таких 
действий (в том числе – “в виде исключения”). 

Как показывает опыт, специалисты направления «Экология и природопользование»  достаточно 
востребованы. Подавляющее большинство  выпускников работают по специальности на предприятиях 
республики  (ООО «Газпром», нефтяных компаниях «Лукойл», «Енисей», «Транснефть» и др.), в 
экологических центрах и фирмах, оказывающих экологические услуги. Появление первых аспирантов-
выпускников кафедры позволяет надеяться на перспективу появления смены высококвалифицированных 
специалистов-экологов в сфере высшего образования. 

Безусловный вклад в решение экологических проблем Республики Коми должна внести система 
специального образования, если она на всех уровнях образовательного процесса будет учитывать 
региональные проблемы природопользования.  Процветание  Севера в будущем в значительной степени 
зависит  от работы образованных, инициативных и квалифицированных специалистов. Подготовка 
специалистов экологического направления, ориентированных на региональную специфику, вносит свой 
вклад в обеспечение региона необходимыми кадрами.  

Список использованной литературы: 
1. Федотов Н.С. Учет северной специфики при подготовке специалистов экологического направления 
[Текст] / Г.В.  Николаева, Г.Г.  Осадчая, Н.С. Федотов // Научно-технической конференции 17-20 апреля 
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Освоение целого ряда регионов России заставило выдвинуть новые цели в подготовке специалистов 
с высшим образованием для добывающих и перерабатывающих отраслей народного хозяйства и учесть 
такие условия, которые не характерны для всей системы образования. 

Учитывая огромное разнообразие природно-климатических, социально-демографических и других 
условий в различных регионах Российской Федерации, целесообразно  наряду с проведением единой 
общегосударственной политики в области экологии осуществлять и соответствующие четкие программы, 
как на региональном, так и на локальном уровне.  

Сохранение и рациональное использование природных ресурсов Республики Коми относятся к числу 
наиболее актуальных вопросов, которые сегодня встают не только  перед обществом, но перед каждым 
человеком.  

Примерно половина территории региона принадлежит к области распространения 
многолетнемерзлых пород (ММП). Проектирование, обустройство, освоение месторождений, а также 
другие виды нетрадиционного природопользования в районах Севера (особенно в области распространения 
ММП) относятся к числу наиболее сложных геотехнических задач. В последнее время их решение 
немыслимо без рассмотрения экологических аспектов, так как природные системы Севера чрезвычайно 
хрупки и чувствительны к любым, в том числе – антропогенным, воздействиям. Это значительно усиливает 
экологическую напряжённость при освоении за счёт динамической неустойчивости ландшафтов в 
криолитозоне и в смежной части зоны талых пород и, соответственно, их уязвимость. Учет северной 
специфики необходим на всех стадиях освоения: при проектировании, при составлении эколого-
хозяйственного баланса территории и т.п. В состав экологической документации включаются 
соответствующие разделы, обеспечивающие проекты необходимой информацией и позволяющие сделать 
грамотный прогноз развития природно-техногенных систем, разработать оптимальную схему 
экологического мониторинга. 

В основу всей деятельности по освоению природных богатств Европейского Севера должно быть 
положено рациональное природопользование. Осуществить это возможно только при научно-
обоснованном управлении природными системами, что, в свою очередь, постоянно увеличивает 
потребность качественной подготовки специалистов, способных решать сложные экологические и 
геоэкологические проблемы с учётом северной специфики региона. 

Вводимые с 2014 года Федеральные государственные образовательные стандарты высшего  
образования (ФГОС ВО)  предусматривают качественное обновление содержания  технического 
образования.  Разработанные стандарты дают широкие полномочия учебным организациям, как по  
содержанию образования так и требованиям к уровню обязательной подготовки специалиста с 
квалификацией “бакалавр” в области экологии. Структура программы бакалавриата включает 
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную).  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от профиля, который он осваивает. 

Однако практическое осуществление рекомендаций и требований  ФГОС ВО   по части 
экологической подготовки студентов технического вуза еще не вполне отработано. 

В связи, с чем в университете приведены учебные программы и рабочие учебные планы в 
соответствие с международными стандартами, в рабочие учебные планы всех специальностей университета  
в базовую часть были введены дисциплины экологического профиля объемом от 2 до 3 ЗЕТ. Это повлекло 
за собой целый ряд психолого-педагогических и концептуально-методологических проблем [1,21]. 

Во-первых, одной из целей введения учебной дисциплины экологического профиля является 
формирование экологически мыслящей личности, ориентированной к существованию в 
быстроменяющихся условиях современной жизни. Это обстоятельство накладывает определенные 
требования на всех этапах подготовки высокообразованного специалиста. 

Во-вторых, в силу комплексного характера проблемы взаимодействия общества и природы, решение 
проблемы возможно лишь на пути интеграции собственных, технических, гуманитарных знаний. Иначе 
говоря, встает задача связать воедино научное, технологическое, этическое отношение к миру. Решение 
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этой задачи видится нам в разработке   междисциплинарной концепции предметов экологического 
профиля, которая предлагает либо включение отдельных элементов экологического знания в содержании 
всех фундаментальных дисциплин и программы учебных предметов прикладного характера, либо 
разработку сквозных, взаимосвязанных тем по дисциплинам подготовки. 

   Спектр экологических вопросов, особенно характерных нашему северному региону, и с которыми 
приходится сталкиваться выпускникам нашего университета,  рассматриваются на примере специалистов 
нефтегазового профиля.  При проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных 
нефтегазопроводов и всего комплекса относящегося к этой области возможны такие разнородные виды 
деятельности, как землепользование, предотвращение эрозий почв; контроль за шумом и вибрацией; 
сохранность животных и растительности; предотвращение загрязнения водотоков и водоёмов, воздушного 
бассейна, и др.   

В учебных программах особенно   отражается нарастание техногенного воздействия на природу  
жидких отходов и аварийных выбросов бурения, нефтегазодобычи, транспорта и хранения, а также 
переработки углеводородного сырья. 

Экологическое образование приобретает большую актуальность не только для профессиональной 
деятельности инженеров нефтяной и газовой отрасли, но и для формирования современного естественно-
научного мировоззрения, особенно при решении региональных задач Тимано - Печорской нефтегазоносной 
провинции. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам строительного освоения особо охраняемой природной территории 

природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». 
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Природный парк, Волго-Ахтубинская пойма, населенный пункт, градостроительное освоение, зона 
возможного катастрофического затопления. 

В 2002 году на территории Волгоградской области в верховой части Волго-Ахтубинской поймы, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и во исполнении закона Волгоградской области от 
17.04.1998 № 167-ОД «Об охране окружающей природной среды Волго-Ахтубинской поймы», 
постановлением Главы администрации Волгоградской области № 404 от 05.06.2002 создан природный парк 
«Волго-Ахтубинская пойма», с целью сохранения природных и рекреационных ресурсов поймы [5, с. 162]. 
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В состав природного парка входят пойменные территории трех муниципальных районов 
Волгоградской области: Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского.  

Среднеахтубинский район представлен следующими сельскими поселениями: Ахтубинским, 
Кировсковским, Клетским, Красным, Куйбышевским, Суходольским, Фрунзенским на территории которых 
расположены 45 населенных пунктов (1 из них входит в границы парка частично). 

Необходимо отметить, что до 2011 года в границы природного парка входили еще четыре населенных 
пункта, исключенные из состава особо охраняемой природной территории постановлением Главы 
Администрации Волгоградской области № 672 от 29 июня 2011 года. 

На территории Ленинского муниципального района в границах природного парка расположены 18 
населенных пунктов (1 населенный пункт входит частично), относящиеся к 6 сельским поселениям: 
Заплавинскому, Каршевитскому, Колобовскому, Маляевскому, Покровскому, Царевскому. 

Светлоярский муниципальный район представлен на территории парка двумя населенными пунктами 
Светлоярского сельского поселения. 

Изначально формирование поселений проходило под влиянием природных факторов, позже 
существенное влияние стало оказывать развитие промышленности и инфраструктуры. Большинство 
наиболее крупных поселений в пойме исторически сформировались вдоль берегов Волги и Ахтубы. Эти 
территории стали заселяться сельским оседлым населением в конце XVIII века, их заселение было связано 
с деятельностью Верхне-Ахтубинского шелкового завода и вывозом соли из озера Эльтон, началом 
соляного промысла на оз. Баскунчак [1 с.52]. Большинство поселений расположено на территориях, 
прилегающих к транспортным магистралям, во внутренней пойме расположена незначительная их часть, в 
основном мелкие хутора. 

Значимым фактором, определяющим расположение населенных пунктов северной части поймы 
является специфический гидрологический режим пойменной территории, изрезанность территории 
многочисленными протоками, ериками и старицами, заполняющимися в период половодья паводковыми 
водами, сложный рельеф, своеобразие свойств почв. 

Населенные пункты на территории природного парка условно можно разделить на три группы: 
1. Населенные пункты интенсивного градостроительного освоения – Лебяжья Поляна, Кировец, 

Клетский, Колхозная Ахтуба, Куйбышев, Госпитомник, Бурковский, Третий Решающий, Закутский, 
Новенький, Рыбачий, Калинина, Красный сад, Великий Октябрь, Суходол и другие населенные пункты 
находящиеся на основных и второстепенных планировочных осях в агрохозяйственной зоне; Каршевитое 
и Покровка – в рекреационной зоне. 

2. Населенные пункты ограниченного градостроительного освоения – поселки значительно 
удаленные от главных планировочных осей, находящиеся в агрохозяйственной зоне, поселки, 
расположенные на границах зон и поселки, вошедшие в рекреационную зону: Вязовка, Стахановец, 
Красный, Чапаевец, Шумроватый, Прыщевка, Первомайский, Щучий, Рассвет, Гумак, Репино, Кривуша, 
Громки, Булгаков, Степана Разина, Горная Поляна, Лещев, Глухой. 

3. Населенные пункты с минимальным градостроительным освоением – относятся поселки малой 
численностью населения расположенные в рекреационной и природоохранной зонах природного парка [4]. 

Кроме того, на территории природного парка расположены дачные и садоводческие товарищества. 
При организации природного парка на его территории в Среднеахтубинском районе дачные участки 
занимали 973,8 га, что составляло 96% из общей площади дачных участков, в Ленинском - 40,08 га (4%) 
[4]. Из мест временного отдыха граждан дачные общества превращаются в полноценные поселки с 
постоянным проживанием населения и развитой инфраструктурой [3, с.24].  

После строительства мостового перехода через реку Волгу, увеличением пропускной способности, 
изменением класса подъездной дороги магистрали, обустройством притрассовых территорий возросла 
привлекательность земель Волго-Ахтубинской поймы для градостроительной деятельности, резко возросла 
их коммерческая стоимость. В связи с этим, активизировался процесс строительного освоения не только 
земель населенных пунктов, но и земель сельскохозяйственного назначения. 

Необходимо отметить, что Волго-Ахтубинская пойма относится к зоне возможного 
катастрофического затопления, так как расположена ниже Волжской ГЭС, результате возможного прорыва 
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которой вероятны массовая гибель людей, разрушение зданий, сооружений, уничтожение либо 
повреждение иных материальных ценностей. Данный факт отражен в Схемах территориального 
планирования Среднеахтубинского и Ленинского муниципальных районов Волгоградской области  

Строительство в зонах возможного катастрофического затопления допускается лишь в 
исключительных случаях с проведением соответствующих инженерно-защитных мероприятий.  

Ограничение строительной деятельности связано и с особым природоохранным статусом 
территории. Согласно Положению о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», на всей территории 
природного парка запрещается капитальное строительство объектов, не предусмотренных документами 
территориального планирования, не связанных с выполнением задач, возложенных на природный парк, и с 
обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах природного парка. 
Также запрещается создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических и дачных обществ. В агрохозяйственной и рекреационной зонах природного парка 
запрещается предоставление земельных участков и изменение вида их использования находящихся в 
частной собственности, расположенных вне границ населенных пунктов, для целей жилищного 
строительства. В природоохранной зоне вне границ населенных пунктов запрещено любое строительство. 
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