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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
СОСТАВЛЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Перемены образования в мире определены целями современного образования: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться
жить, что отражено в докладе «Образование: сокрытое сокровище» Международной комиссии ЮНЕСКО [4].
В нашей стране перемены в школьном образовании связаны с переходом обучения на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО – Стандарт). Стандарт устанавливает требования в трёх направлениях: личностном, предметном и метапредметном, и ставит задачу формирования и развития у обучающихся универсальных учебных действий (УУД): личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных, которые входят в метапредметные результаты [6].
В связи с этим в процессе обучения, в частности математике, должны использоваться технологии, методы, направленные на развитие универсальных
действий. УУД «создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, т. е. умения учиться» [1, с. 3].
Таким образом, познавательные учебные действия (ПУД): общеучебные, логические учебные действия и действия постановки и решения проблем обеспечивают успешность всей учебно-познавательной деятельности учащихся,
оказывают влияние на самооценку, смыслообразование и самоопределение
обучающихся. Основой такой технологии при обучении математике, в частности геометрии, является технология проблемного обучения, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций
[5]. Умственная деятельность учащихся в процессе обучения геометрии
должна быть оснащена средствами и способами работы [3], которые формируют и развивают ПУД.
Одним из средств организации умственной деятельности реализующего требования ФГОС и решения задачи формирования и развития ПУД при проблемном обучении геометрии, является составление учащимися геометрических
задач.
Содержание и структура процесса обучения составлению геометрических
задач, обеспечивающего развитие ПУД систематизированы в таблице 1.
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Процесс обучения составлению геометрических задач неразрывно связан
с освоением учащимися основного курса геометрии, и осуществляется в соответствии с этапами: подготовительным, ознакомительным, формирующим,
совершенствующим и рефлексивно-оценочным. Данные этапы выделены на
основе их содержания, формируемых и развиваемых умений, учитывая этапы,
рассматриваемые в теории П.Я. Гальперина [3], этапы формирования умений,
обеспечивающих обогащение умственного опыта при изучении геометрии,
выделенных Л.И. Боженковой [2].
Цели подготовительного этапа: актуализация содержания, необходимого для
изучения приёма составления задач, мотивация изучения соответствующего
приёма; осознание необходимости приёма и осмысление его состава при выполнении упражнений. На данном этапе учитель: 1) устанавливает возможности учеников, т.е. проверяет уровень сформированности умений анализировать текст задачи, сравнения объектов; 2) вводит познавательные логические
УУД (приёмы выведение следствий из условия, выведение следствий из требования и другие); 3) подбирает и предъявляет учащимся задания на применение соответствующего приёма; осуществляет контроль выполнения действий.
Информация, полученная на подготовительном этапе, является основой для
продолжения формирования умений на следующих этапах.
Цели ознакомительного этапа: введение приёмов составления задач, их
восприятие в целом, первичное использование при выполнении заданий. На
данном этапе происходит первичное знакомство с вводимыми приёмами составления задач. Учитель ставит перед учениками проблему в виде учебной
задачи: «Составить геометрическую задачу и обобщить деятельность по её
составлению». На этом этапе проблема решается в процессе фронтальной
работы, в результате чего, посредством обобщения, «открывается» определённый приём составления задач. Таким образом, постепенно формируется
познавательное УУД – постановка и решение проблем. На этом этапе учащиеся составляют простейшие задачи под руководством учителя в соответствии с введённым приёмом, перенося способ составления и последующего
решения.
Цели формирующего этапа: осознание ПУД, автоматизм отдельных операций действия при решении учебных задач. На данном этапе учитель создаёт проблемную ситуацию, руководит деятельностью учащихся, при необходимости, оказывая помощь. Учащиеся самостоятельно составляют задачи в
соответствии с содержанием введённого приёма. Этот процесс сопровождается самостоятельным формулированием учащимися познавательной цели,
знаково-символическими действиями, построением речевых высказываний.
Поэтому на данном этапе происходит становление познавательных логических
и общеучебных УУД.
Цели совершенствующего этапа: применение ПУД в измененных условиях
при решении учебных задач. Переход учащихся на данный этап зависит от степени обученности и обучаемости учащихся. На этом этапе учащиеся: не испытывают затруднения при применении приёмов составления задач, в фиксации
своих действий выбранным способом, осуществляют контроль и взаимоконтроль.
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Таблица 1
Структура процесса обучения составлению геометрических задач
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На рефлексивно-оценочном этапе происходит итоговая саморегуляция процесса обучения составлению геометрических задач. На этом этапе ученики выполняют рефлексию способов и условий действия, анализ собственной УПД,
связанной с составлением задач. Не все учащиеся достигают различных этапов
одновременно. Будем считать, что если учащиеся свободно могут применять
приёмы составления задач, т.е. овладели знаниями и способами УПД и могут
перенести их в новые ситуации, то они достигли обязательного уровня. Если
приёмы используются «в уме», учащиеся достигли совершенствующего уровня.
При обучении составлению геометрических задач учащиеся получат возможность овладеть методами научного познания: наблюдение, сравнение, анализ,
синтез, обобщение, абстрагирование и конкретизация; умениями постановки и
решения проблем. Таким образом, при обучении составлению геометрических
задач происходит процесс формирования и развития ПУД.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА И СТУДЕНТА – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ФАКТОР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ
Выполнение профессиональных обязанностей квалифицированными кадрами инженерно-технического профиля в высокотехнологичных, наукоем6

ких передовых отраслях промышленности в настоящее время невозможно без
использования современных информационных технологий (ИТ). Разработка,
внедрение в производство и безопасное использование новых инженерных
технологий ставит специалистов перед необходимостью решения задач, связанных с проведением предварительных расчетов, моделирования технологических процессов, быстрым и качественным проектированием надежного
технического оборудования, аппаратов и машин, оперативным поиском необходимой информации. Таким образом, комплексное применение информационных технологий при подготовке специалистов технических специальностей
является актуальной задачей.
Для решения данной задачи необходимо создать систему профессионального непрерывного образования в области информационных технологий, которая обеспечивает многоуровневое обучение. Этап довузовской подготовки
посвящен знакомству с основами ИТ и ключевыми понятиями информатики.
Профессиональное высшее образование призвано сформировать у студентов
информационную культуру, обеспечить общепрофессиональный уровень знаний и специальную подготовку в области ИТ. Система послевузовского образования направлена на повышение квалификации и переподготовку кадров,
актуальную в условиях конверсии современного производства.
Информационная деятельность человека связана первоначально с такими
видами информационной деятельности как сбор, обработка, хранение, передача информации. Перечисленные виды информационной деятельности неизменны относительно определенной предметной области и поэтому могут
выступать в качестве основного критерия дифференциации содержания обучения. Анализ обобщенной информационной деятельности инженера позволяет
выделить следующие виды информационной деятельности: поиск, представление, обработка, хранение, передача, использование инженерно-технической
информации.
Процесс освоения современных ИТ можно представить в виде трех последовательных этапов:
● приобретение информационной культуры: основы компьютерной грамотности, операционные системы и среды, алгоритмы и языки программирования, офисные пакеты, Internet-технологии;
● изучение технологий общетехнической направленности: пакеты научнотехнических расчетов, программы обработки и визуализации данных;
● освоение специализированных ИТ: проблемно-ориентированные пакеты
прикладных программ, средства автоматизации проектных, конструкторских
работ и технологических процессов.
На первом этапе необходимо сформировать у студента четкие устойчивые
понятия о роли и месте информационных технологий в учебном процессе. Для
этого рассматриваются вопросы теоретической информатики, компьютерной
технологии обработки информации. Таким образом, создается базовый уровень подготовки студента, общий для всех, независимо от специализации.
На следующем этапе изучения ИТ происходит обучение студентов работе в
прикладных пакетах научно-технических расчетов. Это программы, обладающие
средствами выполнения различных численных и аналитических математических
7

расчетов: от простых арифметических вычислений до решения уравнений с частными производными; решения задач оптимизации; проверки статистических гипотез; средствами конструирования математических моделей и другими инструментами, необходимыми для проведения разнообразных технических расчетов.
В настоящее время подготовка инженеров в области промышленной автоматики немыслима без основательного обучения дисциплинам, дающим базовые
знания, и формирования практических навыков на базе широкого использования средств микропроцессорной техники и современного программного
обеспечения. Использование систем поддержки компьютерного эксперимента несет в себе новое качество: тесную интеграцию теоретического описания
и реальной наглядности процессов. В процессе обучения студенты должны
научиться работать с программными продуктами, применяемыми в реальном
производстве, MS Office Excel, MathCAD.
Такой общеобразовательный курс информатики для студентов инженерных
специальностей позволит:
‒ обеспечить достижение целей обучения информатике согласно новым
тенденциям развития техники и общества;
‒ реализовать принцип опережающей подготовки по базовым и профильным дисциплинам;
‒ учесть фундаментальность содержания образования, фундаментальный
характер информатики как науки.
Обобщая опыт преподавания информатики как общеобразовательной дисциплины для студентов инженерных специальностей, можно наблюдать консерватизм педагогов: чрезмерное внимание алгоритмизации и программированию
на языке Паскаль. Такой подход свидетельствует о нежелании отходить от традиционного курса информатики (а точнее «Основы информатики и вычислительной техники»), который читался в университетах еще в 90-годы прошлого
столетия и в начале 2000-х годов этого столетия. Хотя можно и согласиться
с тем, что изучение языка Паскаль является необходимым для формирования
алгоритмического мышления и изучение его в курсе «Информатика» имеет
большое значение в инженерном образовании.
На наш взгляд, одной из приоритетных задач подготовки студентов инженерных специальностей по информатике и информационным технологиям является
формирование, прежде всего, научной картины мира, представлений о системноинформационном подходе, о роли информации в жизни общества и влиянии на
процессы, протекающие в обществе, о протекании информационных процессов
получения, обработки, преобразования, хранения и передачи различных видов
информации в природе и технике. На данном этапе первоначальная задача общеобразовательной подготовки по информатике заключается в овладении студентами методами и средствами информатики для решения общеобразовательных
задач, навыками применения информационно-коммуникационных технологий в
учебной и будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, содержание общеобразовательного курса информатики
должно быть ориентировано на реализацию общеобразовательной, общекультурной составляющей курса информатики, на формирование функциональной
грамотности, научного мировоззрения.
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Следовательно, в курсе информатики необходимо отобрать такие инженерные задачи, чтобы их было возможно решать с учетом базовой (общеобразовательной) подготовки, заменить существующие задачи по информатике с учетом
обработки инженерно-технической информации, разработать комплекс упражнений на формирование умений и навыков различных видов информационной
деятельности с учетом специфики будущей инженерной деятельности.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КАЗАХСКО –
НАРОДНОМ ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗЦЕ В РОСТЕ,
РАЗВИТИИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ РЕБЁНКА
Цель казахских народных игр и физической зарядки – не только историческое но и особенно – прекрасное явление. Они занимают в быту особенное
место, самое главное они не только военно– политическом, а также оздоровительно – прикладном направлении.
М.Кашкари и Ж.Баласагун были первыми теоритиками в физической культуре
среднего века. Их правильное обоснование в народных играх имеет большое значение. Особенно значимое – это детские игры и воспитательное развитие ребёнка,
а они свою очередь решают важные общественно– культурные вопросы [ 4, с.8].
Физическая зарядка и подвижные игры имеют особое значение в народно–
педагогической физической культуре. Поэтому, М.Кашкари и Ж.Баласагун
обозначили народные игры и физическую подготовку в высшей степени.
В данное время мировозрение людей служит примером к народной педагогике, возрастает направление к психологическому и физическому развитию ребенка. Из этого можно узнать, как молодое поколение стремится проявить себя
с помощью народных игр [ 1, с.11].
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Казахский народ один из богатейших народов, сделавший вклад в материальное наследие и культурную сокровищницу мира. В одном ряду с этим находятся традиции развития физической подготовки детей.
В жизни младенца каждое событие проводится согласно традициям и в
праздничной обстановке. Например, через месяц после рождения его кладут в
«бесик» (колыбель). В честь этого события проводится «бесик–той», устраиваются игры, скачки, состязания борцов. Когда с младенца снимается его первая
одежда, проводится «ит– жейде» [ 5,с. 30].
Далее один из значимых праздников «тусау – кесер». Он проводится, когда
ребенок только начинает ходить и посвящается его первым шагам.
После «тусау–кесер» используются некоторые приемы физического воспитания. По мнению Х.Кустанаева, казахи вообще рано начинают ходить. Мы
считаем, в условиях кочевой жизни такой метод обучения физическим упражнениям является необходимым, для того чтобы быстрее приучить детей к жизни в окружающей среде.
Следующая традиция проводится, когда ребенку исполняется три года. Его
в первый раз сажают на лошадь. Родители рядом с юртой ставят украшенного
годовалого жеребенка. Посадив ребенка верхом, учат, придерживая самой первой езде. Сначала формируют привычку сидеть на лошади, после этого учат,
не боясь садиться и слезать с лошади, держась за седло, с помощью взрослых
учат управлять лошадью и т.д [ 2, с.4].
В связи с развитием планирования координации своих действий, знаний и
движений ребенок осознает необходимость найти свое место среди играющих,
вместе с тем познать свои физические возможности. В игровых действиях
прыжки, бег, ходьба, броски, ползания, посадка на коня и другие упражнения,
а так же естественно – прикладные виды будут преобладающими.
С повышением умственных и физических качеств улучшаются условия
освоения новых двигательных умений и навыков, а это необходимо в повседневной жизни как воздух. В пятилетнем возрасте казахские дети, чтобы выполнить поручения взрослых и родителей должны уметь самостоятельно садиться
на лошадь и управлять ею без помощи взрослых .
Состязания по борьбе среди детей проводятся в игровой форме. Взрослые в
целях составления условий игры рассматривают различные способы, готовится специальная площадка. Изготавливаются игрушечные луки, асыки. Для их
утяжеления с помощью взрослых заливается свинец, готовится «сака».
У игр и физических упражнений, проводимых на природе в зимнее время, есть
оздоровительное значение. Они дают сильный закаливающий эффект для организма детей. Игры и физические упражнения организуются на природе не только
с целью формирования двигательных навыков, но и для создания благоприятных
условий для выполнения этих навыков в зимних и других природных условиях.
Условия и действия игры обеспечивают совершенствование умственных качеств. В ходе игры дети осмысливают действия, обдумывают приемы. Правила
игры являются для них опорой осмысления. В процессе взросления детей для
их опыта и искренних взаимоотношений это дает возможность ознакомления
с мнениями других людей, формируя при этом свое поведение, составляют
основу одного из особенных качеств мышления.
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Следующий возрастной уровень – семилетние дети. Ребенок семи лет является опытным наездником, сев на коня, полностью умеет управлять своими
действиями. Эти же требования предъявляются и к девочкам.
Семи-восьми летние дети участвуют в скачках, спортивных состязаниях.
Они участвуют в «тай–жарыс», «кунан–байга», «донен–байга». Эти скачки
проводятся на несколько сокращенных дистанциях [ 2, с.12].
Игры тринадцати-четырнадцатилетних подростков имеют свои возрастные
особенности. В этом возрасте количество игр несколько сокращается, а содержание и время проведения увеличиваются. Эти изменения связаны с возрастом. Проявляются половые различия, поэтому необходимо строго следить за
этим. Девочки в этот период больше находятся среди сверстниц, в их играх
преобладает значимость элементов, направленных на духовное развитие Подростки, освоив опыт игровых знаний в коллективе, начинают увеличивать
количество коллективных игр. В связи с ростом физических возможностей и
физических качеств широко используются игры «жаяу– кокпар», «жаяу– аударыспак», «бука– тартыс».
В казахской народной педагогике физического воспитания возраст пятнадцати лет является особенным. Пятнадцатилетних подростков называют «кейде джигит» (парнями). Поэтому этот возраст является условно обозначенным.
Молодые парни достигают самого высокого уровня физического развития. В
соответствие с этим происходит приобретение двигательного и игрового опыта. Глядя на игры подростков, чаще всего применяются игры и физические
упражнения полуспортивного и спортивного характера. [ 3, с.117].
С этих лет начинается применение народных видов спорта и индивидуальных игр, они требуют большой отдачи физических и нервных сил, это сравнимо с действиями опытных и физически развитых парней. Девушки участвуют
в «кыз–куу», «муше алып кашу», «жорга–жарыс» и др. Педагогическая ценность этих игр заключается в том, что в них соединены основные движения
и действия. В этом возрасте формируется психология парней, определяются
взаимоотношения между ними, это связано с возможностью проявить лидерство в противостоянии и в период состязаний.
Следует отметить, что в казахской педагогике физического воспитания для
правильного формирования организма, процесса обучения, психики занимающих четко определенные возрастные категории. По этому принципу выбираются игры и физические упражнения, проводимые с целью не перегружать организм и психику молодежи и не приводить к негативным эффектам [4, с.10].
Казахи увидели природное развитие детей от народных игр. Смотря на игру
люди определяли будущее ребёнка, эти пресказания служили в направление
воспитании. В играх присутствовало примерное – образцовое взаймоотношение, они соблюдали этику. Они направлены свойством взаймоотношении и
особенностям морального норматива, участникам игр объсняются все правила. В играх достигнутом в соперничестве присутствует честь, авторитет, правдивость ответственность и в взаймоотношение у игроков всегда положительное моральное направление.
В играх не допускается нарушение правил. Например: в казахской – борьбе
выигравший не должен перешагивать через голову противника, это грубость
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и не подлежит этике. Это необходимое моральное правило и позиция игроков
служила примером культурного испытания, способствовало к развитию уравновешенности.
Также не маловажна в эстетическом воспитании роль музыки. Именно в музыкальных играх пробуждались и развивались творческие способности ребенка.
Например известные музыкальные игры: «Айголек», «Алтыбакан» и др [ 3, с.127].
Таким образом, в развитии и воспитании молодого поколения именно народные игры пробуждали высочайшие примеры и развивали физические достоинства у казахов.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Сегодня особо остро встает вопрос подготовки высококультурного, высоконравственного квалифицированного менеджера, способного к сотрудничеству
и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности
за судьбу страны.
В связи с этим становится актуальным усиление культурообразующей роли
образования в области менеджмента. А формирование общекультурных ком12

петенций будущих менеджеров приобретает особую значимость [3, с. 27].
Именно общекультурная компетентность определяет активную жизнедеятельность человека, его способность ориентироваться в различных сферах
социальной и профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и
отношения с социумом, развивает собственную субъектность и приумножает
потенциал мировой цивилизации. Наличие фундаментальной общекультурной
подготовки будущих менеджеров способствует в дальнейшем более быстрому
освоению специальных профессиональных компетенций, и даже не в одной
сфере профессиональной деятельности.
Воспитательная работа в вузе имеет немаловажное значение при формировании общекультурных компетенций. По мнению автора, одним из условий, способствующих развитию общекультурных компетенций будущих менеджеров,
является хорошо спланированное воспитательное пространство вуза.
Обратимся к понятию «пространство». В философском энциклопедическом
словаре дается следующее определение этого понятия: «Пространство есть
форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материалистических системах». Также здесь выделяются всеобщие свойства пространства, к которым
относятся: протяженность, означающая рядоположенность и сосуществование
различных элементов; связанность и непрерывность, трехмерность, которая
связана со структурностью систем и их движением; гомогенность и гетерогенность; многосвязанность и неисчерпаемость в количественных и качественных отношениях [9, с. 541-542].
Словосочетание «воспитательное пространство» в педагогическую науку
введено Л. И. Новиковой. В данном случае воспитательное пространство рассматривается как результат конструктивной деятельности для повышения эффективности воспитания [7]. Основной ее идеей является формирование воспитательного пространства через создание гуманистической воспитательной
системы.
В словаре под редакцией Г. М. Коджаспировой воспитательное пространство
определяется как «педагогически целесообразно организованная среда, окружающая отдельных воспитанников или их определенные группы и сообщества
и оказывающая позитивное влияние, осознанно или неосознанно воспринимаемое каждым из них» [5, с. 275].
Ю. С. Мануйлов рассматривает воспитательное пространство как часть среды, в которой господствует определенный педагогически сформированный образ жизни [6, с. 36].
Итак, основываясь на приведенных выше определениях и высказываниях
различных авторов, под воспитательным пространством будем понимать специально организованную, структурированную систему педагогических факторов и условий становления личности [1].
Для определения воспитательного пространства вуза считаем необходимым
обратиться к понятию «воспитательная среда».
Термин «воспитательная среда» появился в теории и практике воспитания в
первой половине XX века. В этот период появляются предпосылки трактовки
среды в качестве средства управления процессом становления личности обу13

чаемого. Выдающийся русский педагог С. Т. Шацкий писал, что «…весь педагогический процесс как сложное явление социального порядка направляется
в ту или другую стороны, изменяется качественно или количественно в зависимости от изменения среды (в широком смысле слова)» [10, с. 92-93]. Среда
воспринимается не только как объективный фактор становления личности, но
и как объект педагогического воздействия, в результате чего она становится
средством воспитания. Американский философ и педагог Д. Дьюи утверждал:
«Мы воспитываем не напрямую, а при помощи среды» [4, с. 24].
Отметим, что если среда в основе своей рассматривается как данность, то
воспитательное пространство – результат конструктивной деятельности, достигаемый в целях эффективности воспитания, причем деятельности не только
воспитательной, но и интегрирующей.
Воспитательное пространство вуза является разновидностью педагогической системы, т. к. обладает всеми присущими такой системе признаками и
особенностями. Исследователи выделяют такие особенности системы, как:
целостность, структурность, иерархичность, взаимозависимость системы и
среды, множественность описаний.
Системный подход выделяет особенности воспитательного пространства
вуза и рассматривает их с позиций системообразующих связей, иерархических
отношений, структурных характеристик. Данный подход способствует определению сущности воспитательного пространства высшего учебного заведения,
философским пониманием смысла воспитательной системы, а также в целом
смысла социальной системы. Это выражается в соединении системообразующих элементов и предполагает наличие системных качеств – цели, задач, соответствующих органов управления [8].
В исследованиях Л. И. Новиковой выделены такие компоненты воспитательной системы, как: исходная концепция, т. е. совокупность идей и деятельность,
обеспечивающая их реализацию; среда, освоенная субъектами; управление,
способствующее интеграции всех компонентов в целостность; субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие; отношения, интегрирующие субъекты в некую общность; инновационный режим развития. Данные
компоненты определяют воспитательное пространство вуза, и могут характеризовать его как авторское или обладающее авторскими чертами.
При создании авторских систем воспитания особое значение уделяется микроклимату учебного заведения, как элементу воспитательного пространства.
Академик В. П. Борисенков справедливо отмечает, что в вузе должны воспитывать даже стены. Для этого необходимо поддерживать порядок, чистоту,
вкус и аккуратность даже в каждой аудитории. Также он считает важным в
вузе уделять внимание исторической традиции. Хорошо, когда в коридорах
зданий вуза висят портреты известных ученых, преподавателей и выпускников
этого вуза, участников Великой Отечественной Войны, отражается учебновоспитательный процесс на современном этапе. Это может внушать студентам
чувство законной гордости за свой вуз, пробуждать в них высокие научные
притязания, формировать у студентов требовательность к себе [2].
К. Д. Ушинский, говоря о факторах воспитания, выделял особую роль личности педагога. Он утверждал: «Многое, конечно, значит дух заведения; но этот
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дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей
и оттуда уже переходит в характер воспитанников».
На воспитательное пространство вуза могут влиять газеты, радио, освещающие опыт, представления студентов разных вузов, различные мероприятия,
культурно-массовые выходы в театры и музеи, встречи студентов с выдающимися и успешными людьми.
Итак, важными элементами воспитательного пространства вуза являются:
деятельность, общение, познание, педагогический микроклимат.
В структуре воспитательного пространства высшего учебного заведения
в центре находится студенческий и преподавательский коллектив. Поэтому
можно говорить, что воспитательное пространство вуза возникает как результат инициативной деятельности ректората, профессорско-преподавательского
коллектива вуза, а также и как результат деятельности студентов по освоению
жизненного пространства, в основе, которой лежат личностные потребности.
В вузе между двумя этими точками находятся различные социальные институты, участвующие в данном процессе. Г. И Рогалева выделяет следующие социальные институты вуза: институт управления воспитательным процессом;
институт заместителей деканов (директоров) по воспитательной работе; институт кураторства; институт студенческого самоуправления; институт организации культурно-досуговой деятельности; институт организации здорового
образа жизни [8]. Все вышеперечисленные институты выполняют работу по
воспитанию студентов, в тоже время деятельность каждого из них направлена
на выполнение своей локальной задачи, связанной с воспитанием студентов.
Таким образом, воспитательное пространство вуза представляет собой систему, которая состоит из множества компонентов и решает задачи личностного и профессионального развития, а также самореализации будущего специалиста на основе индивидуально-творческого подхода, свободного выбора
форм и видов внеучебной деятельности.
Считаем эффективным формирование общекультурных компетенций будущих
менеджеров в воспитательном пространстве вуза. Используя мотивационностимулирующие, кадровые, нормативно-правовые, материально-технические,
организационные и другие группы условий воспитательного пространства, вуз
будет способствовать становлению личностных и профессиональных качеств
будущих управленцев, их общекультурных компетенций.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИВОПИСИ ПЕЙЗАЖА В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЭРА
Научные исследования касаются не только процесса обучения студентов
живописи в аудитории, они охватывают и пленэр, как основу изобразительной практики. Пленэр важен для новых впечатлений студентов о природе, выражающихся в работе над композицией, цветовом и светотональном решении
творческой работы. На пленэре появляются новые задачи, которые позволяют
студенту справиться со всеми специфическими особенностями выполнения
творческой работы.
К особенностям живописи пейзажа на пленэрной практике студентов относятся новые изобразительные задачи, для решения которых необходимо активизировать у студентов определенные способности. Большая масштабность
натуры, панорамность, плановость пейзажа требуют новых качеств восприятия. В первую очередь, выбор мотива, композиционный отбор, востребует такое качество восприятия, как избирательность.
Избирательность восприятия позволяет выбрать из многообразия натуры
наиболее характерные объекты изображения, при этом рекомендуется выбрать мотив с неглубоким пространственным планом во избежание цветовой и
плановой путаницы. Сам осознанный поиск мотива включает мышление студентов на осознанную деятельность и ведет к выразительности изображения.
Мотивы первых этюдов должны отличаться лаконизмом и простотой. В подготовительном рисунке должна быть найдена линия горизонта, точка зрения,
определены все пропорциональные отношения объектов природы.
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1. Принципы построения композиции и средства выразительности пейзажа.
2. Точка зрения, дающая определенный ракурс изображения.
3. Принцип организации пространства:
- прием заслонения дальних предметов ближними,
- ракурсность вертикальных и горизонтальных плоскостей.
4. Наличие композиционного центра (сюжетного, изобразительного).
5. Присутствие вертикальных и горизонтальных ритмов в композиции.
6. Наличие тональных, цветовых, одновременных контрастов в композиции.
7. Присутствие контрастов форм, силуэтность изображения.
8. Колорит, объединяющий композицию в целое.
9. Освещение как средство выразительности.
10. Динамичность композиции.
11. Наличие свето–воздушной среды в пейзаже, передающей глубину пространства.
Следующая характеристика восприятия, важная при работе над пейзажем с
натуры - целостность восприятия, позволяющая видеть целое с учетом всех
составляющих частей. Вообще же принцип обобщения является одним из ведущих принципов работы на пленэре: обобщаются формы и пространство для
передачи плановости. Целостное видение необходимо для того, чтобы увидеть
цвето-тональное единство в натуре пейзажа. В момент целостного обобщенного видения студент имеет возможность видеть мотив пейзажа композиционно
цельно, с обобщенными тенями, с явно выраженными тональными и цветовыми градациями, обобщенными формами. Целостность восприятия - умение
видеть большие цветовые и тональные отношения.
Первые живописные задачи выполняемых этюдов: передача основных
цвето-тональных отношений объектов пейзажа (неба, земли, воды), построение общего композиционно-цветового решения. Здесь важен факт понимания
общего цветового тона при любом освещении и постоянные систематические
живописные упражнения - этюды. Одновременно с работой локальными пятнами необходимо лепить формы отдельных объектов природы: деревьев, кустов, пней, камней, облаков и др.
Для отображения точных тональных отношений следует найти самый темный и самый светлый объект изображения и использовать их в качестве ориентира в тоновом соотношении изображаемых деталей. Если в кратком этюде
запечатлевается основные цвето-тональные отношения, то в длительном этюде
решаются композиционные задачи, связанные с колоритом и передается цветовое состояние воздушной среды, осуществляется передача цветом пространственных форм. Для определения колорита и основных цветовых отношений
необходимо выяснить характер света. В зависимости от времени года, суток,
освещение может быть либо теплым либо холодным, иметь определенный оттенок, влияющий на цвет объекта. В пленэрной живописи цвета надо брать
сразу в полную силу, особенно в главных контрастах. При этом следует постоянно сравнивать цвета между собой: теплые с теплыми, холодные с холодными,
светлые со светлыми, темные с темными. Переходя от широких цвето-тоновых
отношений к более тонким, все время сравнивая цвет, тон и пропорции, нужно
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не забывать о целом. Следует улавливать перспективное изменение цветов на
разных планах, сравнивая их. Существует также общий уровень освещенности
пейзажа который различен в солнечные и пасмурные дни.
Характерным заданием пленэрной практики является написание этюдов
одного и того же мотива в разное время суток и при различном освещении в
солнечный и пасмурный день. Существуют определенные теоретические знания, необходимые для живописи пейзажа. В пейзажах, освещенных солнцем,
освещенные и теневые части передаются целостно. Так в солнечный безоблачный день собственные тени предметов и падающие тени воспринимаются
как единое тональное пятно, окрашенное рефлексами и объединенное холодным отблеском неба. В пасмурный день, цветовое единство пейзажа изменяется, контраст между светом и тенью не ясно выражен, форма предметов
слегка размыта, насыщенность цветовых оттенков сильнее, чем при солнечном освещении. Более подробно пишутся полутени, где передается локальный
цвет предметов. Особые теоретические знания имеются для написания этюдов
при вечернем освещении. Объекты природы, освещенные лучами заходящего
солнца, приобретают багровые тона. Каждый локальный цвет предметов меняется: голубой, синий фиолетовый краснеют, а красные, оранжевые, желтые
становятся более насыщенными. При вечернем освещении тени контрастны по
отношению к освещенным поверхностям, оранжевые лучи солнца вызывают
голубые рефлексы. С наступлением сумерек тоновые и цветовые отношения
сближаются, контрасты слабеют или отсутствуют.
При солнечном освещении усиливаются контрасты между теплым светом и
холодными тенями, на которые, в свою очередь, ложатся теплые рефлексы от
ярко освещенного окружения модели. Живопись на пленэре развивает у студентов такую способность, как чувство цвета.
Свето-воздушное пространство единственная принадлежность реалистического пейзажа, пейзажа с натуры и для ее передачи студентам нужны определенные знания. Еще в подготовительных рисунках и этюдах находится и
строится линейное и свето-воздушное пространство пейзажа. Под действием
линейной перспективы предметы по мере удаления уменьшаются в масштабе, все их линии и плоскости сокращаются. Под воздушной перспективой понимается создание столь же воздушного впечатления пространства в картине
пейзажа.
Основные явления воздушной перспективы состоят в том, что по мере увеличения расстояния от предмета до глаз художника происходят следующие изменения:
−
окраска предметов постепенно затуманивается, как бы обволакивается воздухом, становится менее выразительной,
−
яркость освещенности предметов при одном и том же источнике света
уменьшается,
−
видимые очертания предметов становятся все менее четкими,
−
сглаживаются контрасты между освещенными и затемненными сторонами предметов,
−
видимые детали становятся менее различимыми. Количество их
уменьшается.
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Вопрос построения планов пространства в пейзаже - условная вещь. Пространство строится главным образом по осевой линии: потому что оно сначала как бы идет на зрителя, а потом уже идет вглубь, размещаясь по планам.
Принято изображать в пейзаже: первый, второй и дальний планы. На этюдах
в первую очередь находят «большие» отношения, это цвето-тоновые отношения планов, неба, земли и воды. Находя необходимые тональные отношения,
художник одновременно работает над композицией и решает колористические задачи. В работе над пейзаже всегда важно найти общее, и только потом
частное. Предметы, находящиеся ближе, на первом плане, делают интенсивно
окрашенными, ярко освещенными, с резкими очертаниями, выразительными
контрастами между освещенными и затемненными частями. Чем дальше находится какой-нибудь объект, тем менее ярко окрашенным и освещенным его
пишут, тем менее резкими изображают его очертания, там меньше у него деталей и признаков объемности. Предметы дальнего плана передаются слабо
освещенными, расплывчатыми, плоскостными пятнами, лишенными объемов
и деталей. С окраской, приближающейся к окраске воздуха. Так в этюде передается впечатление пространства.
Важную роль для передачи свето-воздушной среды играет освещение в
пейзаже. Начав писать работу при солнечном освещении, нельзя продолжать
или заканчивать ее без солнца, так как ярко освещенные предметы с резкими
очертаниями и ясно выраженными объемами, когда солнце уйдет, станут тусклыми и невыразительными, плоскими. Трудно писать природу с натуры при
перемежающемся свете, отчего непрерывно меняется освещение, появляется
неустойчивость в природных световых и тоновых отношениях.
Для передачи пространства важно точно определить тепло-холодные отношения в пейзаже. В пейзаже происходит чередование теплых и холодных
тонов и цветов. В природе при солнечном освещении предметы окрашены в
теплые локальные цвета, на своей освещенной стороне сохраняют теплый тон,
а в тени приобретают холодный оттенок. Предметы же, окрашенные в холодные локальные тона, на свету сохраняют холодный тон, а в тени приобретают
холодные оттенки. Условия освещения могут придать иное выражение этой
закономерности. Так, при освещении природы теплым светом, свойственным
лучам заходящего солнца, становится теплой освещенная сторона предмета,
окрашенного в холодный цвет с сохранением холодного тона в тени. При холодном же лунном свете предметы, окрашенные в теплые локальные цвета, на
освещенной стороне приобретают холодные тона, сохраняя в тени теплые оттенки. Холодные тона остаются неизменными и на свету и в тени.
Некоторые знания работы с красками необходимы студентам для работы над
пейзажем. Смешивая на палитре краски, надо следить, чтобы не было смесей
заведомо неустойчивых друг другу красок, вводимых в смеси. Обычно ограничиваются смешением двух, редко трех красок, выбирая краски близкие друг
к другу по своей природе. Следует избегать смешения чужеродных по своей
химической природе красок, особенно нельзя смешивать 4-5 и более красок,
так как это приносит только вред работе.
Считается, что правильное смешение красок друг с другом во многом предохраняет живопись от нежелательных изменений. Так не советуют соединять
19

охры с кадмиями, так как эти смеси всегда темнеют. Нельзя смешивать охры и
с зеленой веронезе, так как данная смесь быстро чернеет. Объясняется это различной природой самих пигментов красок, химически воздействующих друг
на друга, Такое взаимодействие усиливается еще и маслом. Иногда сочетают
желтые кадмии с изумрудной зеленой или волконскоитом, получая очень стойкие и прочные смеси, дающие поразительный цветовой эффект. Работая ультрамарином, можно с большой осторожностью вводить его в смеси, избегая
соединения этой краски с желтыми и красными кадмиями. Вообще принято
не смешивать более двух, редко трех красок. Чем меньше пользоваться смесями, тем больше нюансов сохраняет живопись. Никогда не надо соединять
охры, сиены и жженую кость с желтыми кадмиями, так как эти смеси крайне
неустойчивы и чужеродны по своей природе. Очень красивые оттенки можно получить сочетанием изумрудной зеленой или волконскоита с английской
красной краской. Следует избегать смеси охр и угольной черной с желтым кадмием, краплака с изумрудной зеленой или окисью хрома, сиены с желтым кадмием, ультрамарина с желтым кадмием, желтого и красного кадмиев, а также
церулеума с фиолетовым кобальтом, берлинской лазури с цинковыми белилами. Все эти смеси неустойчивы и дают быстрое изменение первоначального
тона.
При работе над пейзажем с натуры у студентов развиваются многие способности: целостность и избирательность восприятия, чувство тона, чувство цвета, чувство массы, чувство колорита, чувство пространства и др.
Кроме того, на пленере существует возможность последовательной планомерной работы студентов над композицией под руководством преподавателя. В отличие от аудиторной работы в замкнутом пространстве на
пленере легче усваиваются знания о принципах построения композиции
и средствах выразительности пейзажа. На природе студент перемещается,
самостоятельно выбирая мотив и определяя точку зрения, дающую непосредственный ракурс изображения. Он передвигаясь в поисках лучшей
точки зрения для изображения мотива, применяет принципы организации
пространства: прием заслонения дальних предметов ближними, ракурсность вертикальных и горизонтальных плоскостей. Таким образом студент
создает несколько этюдов, в которых работает над поиском композиции.
Он определяет наличие композиционного центра (сюжетного, изобразительного), присутствие вертикальных и горизонтальных ритмов в композиции, ее динамичности. Преподаватель направляет деятельность студента,
корректируя его поиски, проводя анализ этюдов после их завершения, дает
рекомендации по дальнейшей работе над композицией. Студент, выполняя
все требования работы на пленэре, повторяет учебный материал, закрепляет имеющиеся знания, получает новые умения и навыки самостоятельной
творческой работы.
Выполняя этюды в поисках оптимального решения композиции, он выступает в роли творчески активного профессионально подготовленного автора,
готового создать уникальный пейзаж, который еще пока направляется руководителем практики.
© Вакарин В.И., 2013
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
НЕПРЕХОДЯЩЕЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ
Мы живем в XXI веке – веке информационного прогресса и стремительного
изменения всех сфер жизни общества. Это требует от нас качественно новой
организации своего распорядка дня, формирования компетентности в вопросах образования и трудовой деятельности, а также поиска новых методов и
средств успешного обучения и усвоения того океана информации, которая сейчас так важна и ценна на рынке труда: ведь «кто владеет информацией, тот
владеет миром» (Н.Ротшильд).
Гонка корпораций и производственных объединений за новшествами и инновациями послужила толчком к развитию информационных технологий. Компьютер и Интернет, телевизор и мобильные средства связи – все это обогащает
нас новыми знаниями и дает много широких возможностей и преимуществ:
общение, работа, дом, семья, досуг – всё это можно теперь совмещать благодаря информационным технологиям, которые значительно экономят наше время.
Этим обусловлен возрастающий интерес различных групп населения, начиная
от школьников и заканчивая людьми пенсионного возраста, к средствам массовой информации и техническим способам её передачи. Ни для кого не секрет,
что они приобретают всё большую значимость в современной жизни: телевизор и компьютер под рукой у большинства людей, и уже нет таких, кто бы не
слышал о них. Молодежь (особенно молодежь!) сейчас близко соприкоснулась
с информационными новшествами, и многие молодые люди уже не представляют своей жизни без компьютера, смартфона, планшета, айфона. Растет их
популярность и среди школьников. Более того, современные дети часто проводят значительную часть своего времени в Интернете, который уже фактически
заменяет им живое общение с родителями и друзьями.
А могут ли технические средства действительно стать полноценной заменой родителей, друзей, а также учителей для современного ребёнка? И стоит
ли живому общению предпочитать электронные средства коммуникации? Мы
считаем, что такого рода предпочтение является не только неоправданным, но
даже опасным. Несмотря на эффективность электронных технологий, которые
проникли во все сферы жизни общества, они, по-нашему мнению, всё же не
могут заменить нам целиком и полностью реального собеседника в лице друга,
коллеги, учителя.
Сейчас повсюду реальные процессы подменяются виртуальными: от простого общения до переводов денег на банковские счета, что наглядно свидетельствует о процессах информатизации и технологизации общества, которые
касаются всех его подсистем, в том числе и образования. Так, процесс обуче21

ния детей всё чаще становится виртуальным, осуществляемым при помощи
электронных средств.
Считаем, что сами технические средства не оказывают отрицательного влияния на жизнь ребёнка, ведь они значительно облегчают его подготовку к уроку,
помогая экономить время. Кроме того, в большинстве случаев они даже могут
повысить интерес современного школьника к обучению. Но нерациональное
использование электронных средств часто становится причиной многих проблем подрастающего человека: от снижения успеваемости до ухудшения здоровья. Мы убеждены, что это происходит, в большей степени, по вине родителей. Ведь в сложившейся российской действительности, когда в семье оба
родителя вынуждены работать пять-шесть дней в неделю, чтобы прокормить
семью, дети фактически лишены внимания и живого общения и проводят
огромное количество времени за компьютерами мамы или папы, просто играя,
слушая музыку и пр. В этой ситуации единственным воспитывающим фактором для ребенка является его окружение: друзья и школьные учителя. И те, и
другие оказывают существенное влияние на подрастающего человека, определяя его нравы и склонности, направляя его интересы, а также контролируя его
поведение.
Основная роль в процессе воспитания ребенка отводится учителю: он во
многом влияет на формирование нравственных и эстетических предпочтений
ребенка, его взгляды на мир и нормы поведения в обществе. Именно живое
общение, человеческие отношения учителя с учеником являются для подрастающего человека наиболее важными и поведение учителя для воспитанника
– своего рода наглядное пособие по общению с людьми, решению различных
жизненных трудностей и задач, а также по этике, культуре поведения в современной социальной среде. Для многих детей учитель становится идеалом,
образцом, обладающим многими достоинствами: он скромен, добр, отзывчив,
справедлив, готов всегда придти на помощь, проявить чуткость и позаботиться
о ребёнке, притом добровольно и бескорыстно. Именно человеческие отношения между учителем и учениками, а также способность учителя организовать
деятельность детей на уроке и вне его и являются значимыми факторами в
формировании и становлении личности ребенка. По сути, этим не обладает
ни одна технология будущего: информация транслируется в «сухом» виде, отсутствует живое общение ученика и электронной системы. И что особо подчеркнем, информационные технологии сами по себе лишены возможности находить индивидуальный подход к каждому ребенку, что должен и может делать
настоящий, реальный учитель.
С вступлением в силу новых ФГОС начального и среднего образования
всё большую популярность приобретают электронные дневники, введённые в качестве эксперимента в школах нескольких регионов России, ведутся
разговоры о переходе на электронные учебники, опыт экспериментального
внедрения которых имеет ряд московских школ, а также предпринимаются
попытки организации дистанционного обучения (процесс преподавания и
учения через Интернет, включающий общение в режиме «онлайн» между
учителем и учеником). Все вышеперечисленные инновации осуществимы
лишь при помощи информационных технологий, что свидетельствует о веро22

ятной тенденции к дальнейшему укреплению их позиций в образовании в будущем. Хорошо это или плохо, в полной мере покажет время. Но сейчас нам
понятно, что никакая технология и методика не бывает идеальной. Не являются исключением и информационные технологии. Так, например, при дистанционном обучении учитель выступает скорее в роли репетитора, который
«натаскивает», но не обучает. Он не учитывает в должной мере особенности
каждого обучаемого и спешит дать лекцию с заданием, связаться с другими
учениками, которых у него много в общем списке; воспитательная сторона
процесса обучения выражена слабо и у учителей несколько снижена доля ответственности за результат обучения. Что касается электронных дневников
и учебников, то здесь тоже не всё так однозначно. Наряду с преимуществами, такими как наглядность, лёгкость в использовании, поддержка разнообразных мультимедиа форматов (например, аудио- и видеофайлов помимо
текстов и картинок, как в традиционной книге) следует назвать как главный
минус этих электронных средств – наличие ограниченного количества электронных образовательных пособий, доступных потребителю. Кроме того, их
сравнительно высокая стоимость и интенсивная нагрузка на глаза и зрение
учеников делает практически невозможным введение на постоянной основе
данных технологических новинок в школах.
Завершая изложение своих рассуждений, подчеркнем, что информационные
технологии – значимое достижение современности, они способны помочь нам
в образовательном процессе при разумном и целесообразном их использовании в работе с детьми. Но полностью заменить учителей они не могут и не
должны.
© А.С. Вишняков, 2013
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К проблеме преодоления интерференции родного
языка в обучении английской фонетике детей
старшего дошкольного возраста
Необходимость качественного овладения фонетической стороной речи при
обучении любой возрастной категории иностранному языку не вызывает сомнений. Соблюдение артикуляционных и ритмико-интонационных норм языка
позволяет говорящему обеспечить адекватное звуковое оформление высказы23

вания и реализовать коммуникативное намерение. Точное восприятие устной
речи и осмысление ее содержания также невозможно без развития слуховых
навыков, позволяющих узнавать звуки, звукосочетания, звуковые формы слов
и на этой основе соотносить их с соответствующими значениями.
Определение важной роли фонетического аспекта языка традиционно побуждало исследователей и практиков к поиску наиболее эффективных методов
обучения, при этом основное внимание уделялось способам введения нового
материала, объяснения его звуковых особенностей и тренировки в речи. Вместе с тем в обучении фонетике существует еще одна немаловажная проблема, заключающаяся в отрицательном влиянии родного языка на усваиваемый
иностранный. При обучении иностранному языку на всех языковых уровнях
неизменно возникает явление интерференции, или отрицательного переноса,
однако именно фонетический уровень речи является первым, где оно проявляется наиболее ярко. Это связано с тем, что произносительные навыки родного
языка в сравнении с лексическими и грамматическими относятся к числу наиболее автоматизированных и потому наименее контролируемых сознанием.
Это приводит к тому, что обучаемый любого возраста в процессе говорения
на иностранном языке автоматически задействует имеющиеся в его распоряжении способы артикулирования и интонирования, присущие родному языку,
что в свою очередь влечет значительное снижение качества звуков и общего фонетического оформления речи. В связи с этим при обучении фонетике
особое значение приобретает методически грамотный выбор приемов работы
над фонетическим материалом – в первую очередь в плане прогнозирования и
предупреждения интерферирующего влияния родного языка.
Ранний этап обучения иностранным языкам обладает определенными преимуществами в плане овладения фонетическими нормами, свойственными
тому или иному языку. Как отмечает В.П. Глухов, в дошкольном возрасте от
3 до 7 лет происходит активное становление фонетической стороны речи на
родном языке: «дети овладевают умением воспроизводить слова различной
слоговой структуры и звуконаполняемости. Если и отмечаются при этом отдельные ошибки, то встречаются они, как правило, в наиболее трудных для
воспроизведения, малоупотребительных или незнакомых детям словах. При
этом достаточно всего 1—2 раза поправить ребенка, дать образец правильного
произношения и организовать небольшую «речевую практику» в нормативном
произнесении слова, как ребенок достаточно быстро введет это новое слово в
свою самостоятельную речь» [1, с. 179-180]. В.П. Глухов указывает на то, что в
этот период у детей также развивается навык речеслухового восприятия, который помогает контролировать собственное произношение и слышать ошибки
в речи окружающих, а достаточный уровень развития фонематического слуха
позволяет детям овладеть навыками звукового анализа и синтеза. Формируется «чувство языка» (интуитивное чувствование языковой нормы употребления
знака), которое обеспечивает правильное употребление в самостоятельных
высказываниях всех грамматических категорий и форм слов [1]. Очевидно,
что фонетический аппарат ребенка-дошкольника, с одной стороны, вполне
сформирован для правильного оформления речи, в том числе и на иностранном языке, а с другой стороны, еще не утратил своей чуткости и пластичности
24

для овладения принципиально новым способом звукопроизношения. Все эти
особенности языкового развития ребенка, на наш взгляд, при условии целенаправленной работы по предотвращению отрицательного влияния родного
языка способны в значительной мере обеспечить качество в овладении слухопроизносительными навыками изучаемого языка.
Фонетические навыки входят в качестве компонентов в умения говорения,
аудирования, чтения и письменной речи, т.е. в рецептивные и продуктивные
виды речевой деятельности, и, соответственно, бывают рецептивными и продуктивными. Е.Н. Соловова, как и многие исследователи, подразделяют фонетические навыки на две большие группы: слухо-произносительные и ритмикоинтонационные. Слухопроизносительные навыки, в свою очередь, делятся на
аудитивные (слуховые) и собственно произносительные [3].
На наш взгляд, данная классификация фонетических навыков, являющаяся вполне традиционной и общепринятой,
тем не менее не в полной мере
отражает их сущность и взаимодействие. С одной стороны,
ритмико-интонационные навыки
также являются произносительными и вместе с тем слуховыми,
обеспечивая понимание смысловых оттенков речи за счет
ее различного интонирования.
С другой стороны, под слухопроизносительными навыками
понимают навыки узнавания
звуков и звукосочетаний на слух
и их правильного артикулирования. Предлагаемая нами схема, позволяет более полно и наглядно представить
существующие взаимосвязи навыков. Исходя из предложенной нами классификации видно, что слухо-произносительные навыки делятся на две группы:
продуктивные и рецептивные, которые соответственно являются произносительными и слуховыми. В то же время артикуляционные навыки могут быть
как произносительными, поскольку мы произносим звуки, так и слуховыми
при восприятии их на слух. В свою очередь, ритмико-интонационные навыки также являются и произносительными (навыки интонационного и ритмического оформления собственной речи), и слуховыми (восприятие ритмики и
интонации говорящего).
Таким образом, фонетические слуховые и произносительные навыки, существуя в неразрывной связи, обусловливают возможность реализации устной
речи, составляют материальную сторону говорения, использование иностранного языка в качестве средства общения.
Фонетическая интерференция, по мнению О.А. Ямщиковой, является «процессом и результатом взаимодействия навыков, в котором одна система навы25

ков является ведущей и порождает эффект воздействия на последующие приобретаемые навыки. В методике обучения неродному языку установлено, что
одной из главных особенностей фонетической интерференции как психологического феномена является то, что она приводит к нарушению взаимодействия
слухо-произносительных навыков и неадекватному восприятию фонетической
системы изучаемого языка» [4, с. 4-5].
Для успешной работы по формированию фонетических навыков и
предотвращения интерференции, в том числе и на раннем этапе обучения иностранным языкам, преподавателю необходимо знать и учитывать
трудности, которые могут возникнуть у детей на пути к правильному
произношению. Для определения данных трудностей на примере артикуляционных произносительных навыков в рамках констатирующего эксперимента нами было проведено исследование. В качестве одной из задач явилось уточнение группы звуков, в которых дети могут испытывать
наибольшие трудности. Известно, что по степени сходства/различия с родным языком выделяют следующие группы фонем:
‒ фонемы, совпадающие в двух языках, например,[b], [p], [g], [z], [s], [ʃ];
‒ фонемы, имеющие черты сходства, но не совпа¬дающие полностью в
двух языках ([е], [a:], [æ], [i:], [i], [d], [l], [tʃ]);
‒ фонемы, отсутствующие в одном из языков:[w], [r], [θ], [ð], [ŋ], [ə]) [2].
Традиционно считается, что третья группа звуков является наиболее трудной, однако имеющиеся данные приводятся относительно детей школьного
возраста. Необходимо было провести диагностику детей-дошкольников, чтобы
установить и уточнить степень овладения данными группами звуков на раннем
этапе обучения и впоследствии разработать эффективную методику предотвращения интерферирующего влияния родного языка.
Эксперимент проводился на базе ГБДОУ №23 Кировского района г. СанктПетербурга. В нем приняли участие 16 детей в возрасте 5-6 лет, изучающие
иностранный язык в течение 3 лет. Детям предлагались две игровые ситуации,
направленные на определение уровня сформированности артикуляционных
произносительных и слуховых навыков соответственно:
Ситуация 1: «Мы с тобой – в Стране Цветов. Посмотри, какие здесь растут
красивые цветы! Их выращивает маленький волшебник Джеймс. Цветы тоже
волшебные, и поэтому ты сможешь собрать прекрасный букет, если назовешь
их по-английски: white, black, grey, red, orange, yellow, blue, purple, pink, green,
brown.
Посчитай, сколько здесь всего цветов: оne, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten, eleven, twelve.
Джеймс не один выращивает эти красивые цветы, ему помогает его семья
– вот и она. Расскажи Джеймсу про свою семью. I have got …, mother, father,
sister brother, sister, grandmother, grandfather.
А еще у Джеймса есть дома животные, назови и их: hare, dog, bird, monkey. А
вот их любимое лакомство: cheese, sugar».
Ситуация 2: По вечерам, вся семья Джеймса собирается в своем цветочном
домике у камина и играет в игру. Она называется «угадай цветочек». Давай и
мы поиграем в эту игру!»
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Детям парами предлагаются вырезанные из бумаги цветы, в центре которых
изображены картинки. В каждой паре необходимо выбрать ту картинку, на которой изображено называемое слово.
Были подобраны пары слов со звуками, различающиеся по долготе – краткости; пары, где возможно смешение способов произнесения гласных монофтонгов переднего ряда и дифтонгов, а также пары слов, где имеется сходство
звуков по способу образования и оглушение звонких согласных звуков.
Для оценки результатов диагностических заданий нами были определены
уровни сформированности навыков произнесения и различения звуков на
слух: высокий уровень – ребенок правильно произносит и различает 74% и
более процентов звуков. Средний уровень – ребенок правильно произносит и
различает на слух от 37% до 73% звуков. Низкий уровень – ребенок произносит правильно и различает менее 36% звуков.
Анализ уровня сформированности произносительных навыков детей старшего дошкольного возраста показал, что 88% опрошенных можно отнести к
среднему уровню, а 12% к низкому уровню. Такие высокие результаты объясняются тем, что первая группа звуков (совпадающих со звуками русского
языка) достаточно большая и составляет более 30% всех звуков английского
языка. Анализ усвоения звуков, произведенных отдельно по каждой группе,
подтвердил наши предположения о том, что звуки второй и третьей группы
вызывают у детей основную трудность, при этом относительно второй группы звуков, имеющих черты сходства, можно констатировать следующее: 69%
опрошенных детей имеют средний уровень сформированности речевых автоматизмов, остальные 31% относятся к низкому уровню. Результаты овладения
звуками третьей группы, отсутствующими в родном языке, свидетельствуют
о том, что 13% детей находятся на среднем уровне и 87% – на низком уровне.
Все дети в той или иной мере допускают следующие ошибки: оглушают звонкие согласные, смешивают гласные переднего ряда и дифтонги, не соблюдают
долготу гласных и уподобляют русскому языку звуки второй и третьей групп.
По степени овладения аудитивными навыками 56% детей находится на среднем уровне и у 44% на низком уровне. Высокого уровня нет ни у одного опрошенного.
Полученные данные дают нам основания считать, что формирование иноязычных фонетических навыков у детей старшего дошкольного возраста пока
не является достаточно эффективным без последовательной и систематичной
работе по преодолению интерференции. Основное внимание в работе над фонетикой и для предотвращении интерферирующего влияния родного языка
необходимо направить на звуки, отсутствующие в родном языке и имеющие
незначительное сходство.
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
С ТЬЮТОРСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Познавательная активность, любознательность проявляются у детей достаточно рано. Обычно это удовлетворяется стихийно, и ребенок приходит в
первый класс с довольно широким кругозором, «удельный вес» которого подчас выше, чем сумма сведений, содержащихся в учебных пособиях младшей
школы. Однако набор этой информации нельзя в строгом смысле отнести к
знаниям, поскольку она обрывочна и не систематизирована.
Образовательная программа же выстроена таким образом, что ребенок начинает
«насыщаться» личностно значимой и ценной для него информацией в абсолютном
отрыве от содержания школьного обучения. Соответственно, процесс получения
знаний отчуждается от личностного опыта ребенка, делается малоэффективным.
И современные исследования в области возрастной психологии опыт педагогов и родителей, сходятся в том, что наиболее благоприятный период в развитии познавательных интересов приходится именно на младший школьный
возраст. Методы и приемы тьюторского сопровождения позволяют строить обучение не только с учетом, но и на основе реальных познавательных интересов
школьников. Эта технология представляет собой систему способов взаимодействия педагога-тьютора и его подопечного, которая обеспечивает выявление,
реализацию и осмысление каждым учеником актуального для него на данный
момент познавательного интереса.
Педагог поможет ребенку зафиксировать что-либо волнующее, интересующее его, сформулировать вопрос, наметить и спланировать способ нахождения
ответа, реализовать намеченный путь и осознать полученное знание.
Программы обучения в начальной школе учитывают разные стороны развития ребенка, в основном, его возрастные возможности. Если же отдельно
взятая личность, следуя по такой учебной программе, находит возможность
проявить и реализовать свой личный интерес, то в этих точках становится возможным образование, а не только обучение.
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Специально организованные педагогом (тьютором) возможности проявления личного интереса ребенка при освоении учебной программы – это условия
становления его индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Отсюда можно легко догадаться, что содержание и формы организации любой
деятельности в современной начальной школе следует преобразовывать так,
чтобы в них предусматривалась работа с проявлением и развитием личного
интереса каждого учащегося.
Следовательно, индивидуальный образовательный маршрут ребенка в начальной школе есть программа реализации личного интереса, личных особенностей и возможностей или поиска средств, позволяющих его проявить с перспективой на зону ближайшего развития.
Младший школьник в силу возрастных особенностей еще не может делать
осознанный выбор своего индивидуального пути в образовании, не может самостоятельно определить свои сильные и слабые стороны, он может только догадываться. Поэтому в начальной школе учитель с тьюторской позицией должен организовать «средовую» работу, когда организуется определенная среда
и все дети погружены в нее.
Места, где ребенок может быть инициативен (назовем их подпрограммы) не
проектируются для каждого ребенка в отдельности. Они проектируются для
всего класса и все дети в них участвуют. А уже внутри этих пунктов – подпрограмм педагог предусматривает разные уровни усвоения. Все подпрограммы
длятся параллельно, могут объединяться, а их степень активности друг относительно друга в разные моменты может быть разной. Набор программ в
каждом конкретном классе может быть разным и может достраиваться, исходя
из проекта конкретного педагога. Основным критерием в выборе этих обязательных программ становится то, что эти места обязательно должны создавать
условия для проявления индивидуальности ребенка.
А основное условие - это условие выбора. Выбор – в значении пробования
действий, в которых ребенок может проверить собственные силы. Это значит,
что в любом организуемом месте ребенок выбирает действовать или нет, пробовать или нет, претендовать или нет, он выбирает темп работы, свой ритм,
виды деятельности и типы работ, формы участия. Мы принимаем ситуацию
выбора как ту, в которой проявляется «самость» человека вообще, как ту, в
которой она может быть явлена самому. Предоставляя ребенку возможность
выбора, педагог-тьютор создает условия для проявления его инициативы, а затем уже обеспечивает условия для ее реализации.
Учитель с тьюторской позицией может организовать следующие подпрограммы, где ребенок может быть инициативен.
Пространство класса, как образовательное, предполагает наличие в классной комнате двух зон, рабочей и игровой, где парты и доска, где, в основном,
почти все формы взаимодействия организованы, ребенок учится вместе с другими. Не выбрав эту часть, он остается во второй, свободной зоне, готовится
учиться со всеми чему-то новому. Пространство этой части насыщено материалами, позволяющими ему прожить тот интерес, который пока не отпускает ребенка в учебную зону. Здесь и дидактические, интеллектуальные игры, и
различные карточки индивидуальных заданий по пройденному учебному ма29

териалу, и книги. Переходы туда и обратно также свободны. Сам переход есть
важный момент и особым образом сопровождается взрослым.
Работа с опытом ребенка, включение этого опыта происходит на каждом
этапе освоения нового знания. Уже имеющийся опыт ребенка либо актуализируется, либо специально организуется (например, опыт предметных действий). Здесь важно и то, что ребенок ощущает, понимает, что школьная работа
связана с тем, что есть у него лично. Но важно и то, что работа со знакомым,
понятным, привычным материалом «втягивает» его в новый материал, новое
знание. В этом случае происходит принятие новой задачи, включение в ее решение. Затем происходит работа по «отчуждению» опыта, то есть, перехода от
натурального к культурному. Так на основе опыта ребенка проводится смысловая работа в предмете.
Одной из следующих подпрограмм является групповая работа, которая создает условия для «проживания» различных позиций в группе: организатора,
производителя версий, критика, контролера, докладчика и др. В таких условиях становится возможным перенесение ребенком указанных учительских
функций на себя. Но что особенно важно, только погружение в содержательную работу с равноправными партнерами создает условия для формирования
умения грамотно спорить.
Авторские действия детей, их творческие действия более всего позволяют
им быть причастными к знанию, к культуреЭто не только сочинения по литературе, но и постоянно организуемые действия по творчеству, сочинительству. Это может быть и сочинение задач по математике, и придумывание своего
знака до предъявления учителем культурного, и создание своего учебника по
какому-либо разделу, и сочинение сценариев, праздников.
Учитель начальных классов с тьюторской позицией использует в работе образовательные события, как различные формы урочной и внеурочной (в привычном понимании) жизни, расширяют возможности включения интересов
детей.
Цель образовательных событий никак не связана с работой по достижению учениками образца, задаваемого учителем. В образовательном событии
случается построение образа предмета, проявление себя, своего образа в
предмете. Для ребенка очень важно увидеть реальный результат своих действий, получить поддержку, внимание, одобрение, повысить свой статус. Для
педагога-тьютора это событие, которое потом он будет обсуждать с ребенком,
анализируя эффективность и значение его образовательных действий. Полезно, чтобы на таком групповом событии были эксперты – совсем не обязательно специалисты в рассматриваемом вопросе, может быть, другие ученики, особенно старшие, родители, учителя. Задача экспертов – расспросить и
высказать свое мнение, похвалить и попроблематизировать, задать вопросы,
ответов на которые у ученика на момент презентации нет. Это может стать
точкой роста, развития образовательного проекта, может помочь удержать
интерес ребенка.
Перечисленные шесть условий – это не конченый набор направлений развития ИОМ учащихся в начальной школе, а лишь эффективные для создания
ситуации проявления личной инициативы каждого ребенка. Ребенок, попадая в
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такие условия, может, уже внутри каждого направления, и каждой подпрограммы, двигаться индивидуально. При этом создаются условия для различной
степени включенности, различного уровня освоения, для выбора форм включенности, темпа и ритма движения, видов деятельности, способов работы, т.е.
выражать и проявлять свои возможности и особенности, удовлетворять свои
образовательные потребности.
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На протяжении последних нескольких лет институтом фотографии и технологий дизайна Санкт – Петербургского университета кино и телевидения совместно с университетом медиаинформатики им. Кароя Эстерхази (Венгрия,
г. Эгер) и Брестским государственным техническим университетом (Беларусь,
г. Брест) проводится работа по созданию, изучению возможностей и эффективности использования интегрированных в медиакоммуникативную интерактивную информационную среду современных информационных технологий
(СОИТ), инвариантных принятым в высшем образовании способам изложения
основного объема изучаемого материала, предоставлению максимально удобных условий для самостоятельной работы по его освоению, интерактивному
взаимодействию субъектов и объектов процесса обучения, оценки полученных
знаний и навыков.
Это особенно актуально для профессионального образования в области точных наук, в тех областях, где эти дисциплины составляют необходимый элемент базовой подготовки, а так же в условиях ограниченного оснащения учебных практикумов материальными и методическими ресурсами современного
уровня.
Авторы исходят из парадигмы информационной технологии как совокупности процессов, которые используют широкий спектр средств и методов
сбора, обработки, хранения и передачи данных (первичной информации)
для получения информации нового качества (информационного продукта),
что невозможно без эффективного применения новейших программных,
программно-аппаратных, технических ресурсов, функционирующих на базе
вычислительной техники соответствующего уровня, а так же систем транслирования информации, информационного обмена, которые призваны обеспечивать возможность эффективного доступа к ресурсам компьютерных сетей (в
том числе глобальных).
Использование СОИТ позволяет достичь интенсификации всех уровней
учебно-воспитательного процесса посредством повышения его эффективности
и качества, возрастания активности познавательной деятельности, углубления
межпредметных связей, увеличения объема и оптимизации процесса поиска
нужной информации; развития личности обучаемого и его подготовки к производительной жизни в условиях информационного общества посредством развития различных видов мышления, развития коммуникативных способностей,
формирования умения принимать оптимальное решение или предлагать его
варианты, эстетического воспитания, формирования информационной культуры, навыков грамотной обработки и интерпретации информации в том числе
посредством моделирования задачи или ситуации, умения осуществлять экспериментально – исследовательскую деятельность и т.д.
Если в качестве признака информационных технологий выбрать инструменты, с помощью которых проводится обработка информации (инструментарий
технологии), то можно выделить несколько этапов их развития, последний из
которых – («новая компьютерная технология») характеризуется персонализацией основного средства поиска, обработки и интерпретации информации
(персональный компьютер, планшетные многофункциональные устройства),
оснащенного широким спектром стандартных программных продуктов раз32

ного назначения и предполагающего наличие встроенных элементов искусственного интеллекта (например, систем технического зрения, распознавания
образов, интеллектуального поиска требуемой информации и т.д.) и развитых
средств телекоммуникации.
Базовые стандарты современного образовательного процесса.
На сегодняшний день основной проблемой в сфере СОИТ является разработка стандартов, которой занимаются следующие организации, ведущие
исследования по направлениям информатизации образования и развития отраслевых стандартов: ADL, AICC, ALIC, ARIADNE, CEN/ISSS, EdNA, DCMI,
CEN/ISSS, EdNA, DCMI, GEM, IEEE, IMS, ISO, PROMETEUS.
Деятельность этих организаций направлена на создание концептуальной
модели стандартизации в системе открытого образования (IEEE); разработку архитектуры технологических систем в образовании (AICC, IMS, ISO/IEC
JTC1 SC36); разработку внутренних стандартов и спецификаций для корпоративного обучения и переподготовки персонала компаний (AICC); решение
задач в области телематики и мультимедиа в образовании для Европейского
Сообщества (ARIADNE, PROMETEUS); формирование учебного контента для
учебных заведений, ориентированных на Интернет-обучение (проект SCORM)
и т.д.
Наиболее активно развивающейся международной ассоциацией в настоящее
время является консорциум IMS Global Learning Consortium, деятельность которого направлена на разработку базовых стандартов, описывающих требования к элементам учебного процесса в среде новых образовательных технологий. Множество создаваемых спецификаций консорциума включает в себя:
стандартизацию форматов хранения и поиска учебной информации, принципов построения систем управления обучением, форматов обмена данных,
информации об участниках учебного процесса, элементов образовательного
контента учебных материалов, форматов и принципов разработки учебных материалов (УМ).
Структура СОИТ и результаты оценки эффективности их использования в техническом обучении
В рамках разработанных принципов построения СОИТ и стандартов авторами предложена концепция интегрированной информационной среды, архитектура которой предусматривает широкое использование методов имитационного моделирования (ИМ), игровых технологий (ИТ) и дистанционного обучения
(ДО) [1-3].
Ядром среды является совокупность имитационных моделей. Главной функцией любой имитационной модели является воспроизведение с заданной степенью точности прогнозируемых параметров, представляющих исследовательский интерес. Как объект, так и его модель должны обладать системными
признаками и такими свойствами, как надежность, устойчивость, управляемость, помехозащищенность, эмерджентность, интерэктность и т.д.. Характеризуясь широким спектром возможностей варьирования временной, пространственной и параметрической динамики моделируемого объекта, ИМ позволяет
подменить динамические процессы системы - оригинала процессами, имитируемыми в абстрактной модели, но с соблюдением основных правил (режи33

мов, алгоритмов) функционирования оригинала. Это дает ряд существенных
преимуществ. Например эксперименты на модели могут быть воспроизведены
любое количество раз и позволяют получить более полную информацию о внутренних взаимодействиях факторов, чем при исследовании реальной системы
либо ее физической модели, что возможно благодаря измеряемости структурных элементов модели, контроля за ее поведением и простоты изменения ее
параметров [4].
Являясь разновидностью активных методов обучения, ИМ предполагает использование игровых технологий как неотъемлемой составляющей учебного
процесса. Это позволяет воспроизводить (имитировать) ситуации, которые
могут сложиться в реальной деятельности в будущем и требующие принятия
квалифицированного и оперативного решения [5].
Внедрение современных образовательных технологий требует учета ряда
особенностей. Речь идет с одной стороны о новой роли преподавателя (тьютора), когда на него возлагаются такие функции, как гибкая и оперативная корректировка и координирование познавательного процесса, руководство учебными
проектами, организация диалога в условиях интерактивного взаимодействия
субъектов и объектов процесса обучения. С другой стороны от обучающегося
(слушателя) требуется исключительная мотивированность, самоорганизация
и т.д. Предлагаемая система позволила эффективно распространить процесс
обучения и на внеаудиторное время; процесс обучения реализован независимо
во времени и пространстве, т.е. по удобному для каждого расписанию, в удобном темпе и удобном месте. Кроме того, в основу системы заложен модульный принцип, когда каждая отдельная дисциплина или ряд дисциплин создают
целостное представление об определенной предметной области. Из набора
независимых учебных курсов может быть сформирован учебный план, отвечающий как индивидуальным, так и групповым потребностям. Это потребовало создания условий, когда расстояние от места нахождения обучающегося
до образовательного учреждения не является препятствием для эффективного
образовательного процесса, что невозможно без внедрения средств (ДО) с использованием последних достижений в области сетевых технологий, что обеспечило эффективный доступ к источникам учебной информации (электронным библиотекам, базам данных) и стало средством возможного общения с
преподавателем и друг с другом [6].
Опыт построения предлагаемой системы позволил отобрать ряд принципов,
которые должны быть положены в основу реализации аналогичных проектов.
Это: принцип гуманистичности обучения (его сущность заключается в обращенности образовательного процесса к человеку, в создании максимально
благоприятных условий для овладения им социально накопленного опыта,
заключенного в содержании обучения, для проявления и развития его творческой индивидуальности); принцип педагогической целесообразности применения новых информационных технологий (он требует педагогической
оценки эффективности каждого шага проектирования системы СОИТ, когда
на первый план выступает не внедрение современной техники и технологий
как самоцель, а содержательное наполнение учебных курсов, которое диктует
необходимость разработки соответствующих теоретических концепций, соз34

дание дидактических моделей явлений, которые предполагается реализовать);
принцип неантагонистичности существующим формам образования (проектируемая система СОИТ сможет дать необходимый социальный эффект при
условии, если создаваемые и внедряемые информационные технологии станут
не инородным элементом в традиционной системе образования, а будут естественным образом интегрированы в него, это относится и к средствам обучения, каждое из которых обладает своими дидактическими возможностями,
когда наряду с печатными изданиями на бумажных носителях, широко используются электронные издания, компьютерные обучающие системы в обычных
и мультимедийных вариантах исполнения, аудио - видео учебные материалы,
ресурсы компьютерных сетей); принцип соответствия (технологии обучения
должны быть адекватны моделям, используемым в системах СОИТ, в процессе
становления которых наряду с традиционными, могут появиться иные формы, например различные виды игровых технологий, использование принципов
имитационного моделирования, организация интерактивного взаимодействия
субъектов и объектов процесса обучения посредством компьютерных конференций, форумов, и др.); принцип мобильности обучения (он заключается в
создании информационных сетей, баз и банков знаний и данных, позволяющих
персонально корректировать или дополнять свою образовательную программу
в необходимом направлении, но при этом требуется сохранение информационного инвариантного образования, обеспечивающего возможность использования информации, представленной в системе по родственным или другим
направлениям знаний); принцип стартового уровня образования (эффективное
обучение с использованием систем СОИТ требует определенного начального
набора знаний, умений и навыков, например, для продуктивного обучения на
нашем цикле дисциплин студент должен обладать определенными навыками
общения с компьютером); принцип обеспечения безопасности информации,
циркулирующей в системе (необходимо предусматривать организационные и
технические способы ее безопасного хранения, передачи и использования).
Практика эксплуатации систем СОИТ показала их высокую эффективность.
Если говорить о рентабельности таких систем по сравнению с системами традиционного обучения, то, как показал опыт, они обходятся приблизительно на
20-40% дешевле, в основном за счет более эффективного использования материальных и временных ресурсов, предоставления более концентрированного
и унифицированного содержания учебных материалов и т.д.
При значительном смещении акцентов процесса обучения в сторону так называемых активных технологий, когда традиционные методы становятся альтернативным способом передачи знаний, обучение с использованием СОИТ
может быть реализовано как в свободной форме (доминирует интерес обучающегося, активный или пассивный), так и в форме направляемой (предлагается
придерживаться определённого выбранного направления).
С другой стороны, СОИТ предполагают увеличение доли самостоятельной работы, когда образовательный процесс находится прежде всего под контролем обучающегося, а не преподавателя, роль которого заключается не столько в организации
процесса обучения, сколько в поддержке интереса обучающегося, предоставлении
дополнительной информации, оценке и поощрения результатов работы [7].
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Особый интерес представляет оценка эффективности дистанционного интерактивного режима обучения с использованием медиакоммуникативных каналов в
среде мультимедиа. Туовинен выделил в структуре учебного материала ряд групп
различных типов источников информации: - текст, графику, видео, “виртуальную
рельность”, звук, комбинации предыдущих четырёх групп со звуком и восемь типов взаимодействия (интеракции) “обучающийся - содержание”, таблица 1, [8].
Оценка эффективности восприятия информации при использовании различного
сочетания мультимедийных компонент показала следующее: при изучении материала на основе учебных пособий у студентов как правило не возникает осложнений,
поскольку в данном случае студент имеет возможность непосредственного изучения данного предмета с помощью учебно - методического материала. При обучении с преподавателем, если между преподавателем и студентом не установилась
либо недостаточно чётко установилась обратная связь, это может стать причиной
отставания студента в изучении предмета. Причем чем эта связь менее четка и синхронна, тем менее эффективно будет вестись процесс обучения. Менее желателен и
асинхронный обмен информацией. Но в ежедневной практике при использовании
ряда современных телекоммуникационных средств, таких, как электронная почта,
группы новостей и.т.д., возникающая при этом асинхронность взаимодействия преподавателя и студента может дать определенные преимущества. В случае сложных
заданий в распоряжении студента есть время для понимания и осмысления проблемы, обдумывания ответа. Поэтому при подготовке мультимедийных обучающих
приложений следует заранее предусмотреть возможность интерактивного общения
в интересах повышения эффективности всего курса обучения.
Таблица 1. Типы взаимодействия (интеракции)
“обучающийся - содержание” в интерактивном обучении
Уровень
интеракции
1
2
3
4
5
6
7
8

Характер взаимодействия студента
и мультимедийного обучающего приложения
Пассивный, двусторонний контроль. Студент обречён на пассивную
интеракцию, только в незначительной части мультимедиа он может
влиять на ход учёбы.
На основе иерархического выбора ученик может перемещаться в
мультимедиа среде.
Жесткий контроль за информацией: - определённый фрагмент информации в программе можно изменить только с помощью программиста.
С компонентами конструкции: - для достижения своей цели пользователь может манипулировать объектами.
Участие в симуляции: пользователь выполняет симулируемую операцию в среде мультимедиа.
Источники информации снабжаются программистом гипермедиа
связями, с использованием которых обучающийся может свободно
двигаться в среде мультимедиа.
Открыта возможность осуществления целенаправленного познавательного процесса в среде “виртуальной рельности”.
Редактирование мультимедиа: обучаемому может быть предоставлена возможность для развития среды мультимедиа.
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В настоящее время ведутся исследования по оценке степени взаимодействия
между студентом и системой обучения.
Когда интерактивные методики органично вплетаются в традиционный
процесс обучения, его эффективность заметно повышается. В свою очередь,
обучающийся должен быть подготовлен к таким методам восприятия информации. Для этого необходимо создавать такие условия передачи знаний, при
которых возникает настоятельная необходимость их систематического приложения в реальных, или близких к реальным ситуациях.
Для проверки эффективности внедрения СОИТ было проведено специальное исследование (посредством экспертного тестирования знаний обучающихя в выборках из пяти групп студентов) [9]. В четырёх группах преподавание велось с использованием традиционных методов, а в контрольной группе
использовались СОИТ. Во всех группах были реализована возможность либо
самостоятельного изучения учебного материала, либо его организации под руководством преподавателя в форме различного рода консультаций.
Статистическая обработка результатов позволила сделать ряд выводов. Оказалось, что предоставление студенту в дополнение к самостоятельному изучению с использованием СОИТ возможности получения консультаций посредством общения с преподавателем позволяет расширить учебный эффект, т.е.
между студентом и презентационным курсом не устанавливается такой связи, как между преподавателем и студентом при использовании традиционных
форм обучения. В последнем случае всегда имеется возможность оказания студенту помощи в освоении учебного материала, в то время как в случае самостоятельного использования мультимедийных обучающих программ студент
всегда довольствуется только тем, что было заложено в эти курсы их создателями. Впоследствии около 50% студентов, самостоятельно изучавших материал, обратились за консультацией к преподавателю.
Ресурсы СОИТ можно активно применять только в случае их тщательной
методической проработки. Желательно наличие учебного пособия – справочника, который помимо указания на порядок, последовательность проработки
материала, должен оказывать студенту помощь и в конспектировании, содержать ряд вопросов для самоконтроля, примеры заданий с вариантами решения
и т.д. Эффективность усвоения основного материала увеличивает наличие всевозможных приложений. В соответствии с намеченной целью обучения и требованиями учебного плана, преподаватель обязан предложить методику изучения мультимедийного курса, обеспечить подходящую информационную среду
(например подбор вспомогательных материалов справочного характера). При
этом остаётся возможность выбора и для студента. В процессе интерактивного
обучения преподаватель должен осуществлять его перманентный мониторинг
посредством надежной обратной связи для оперативного решения возникающих проблем (что может быть использовано в дальнейшей работе в качестве
положительного опыта), постоянно классифицировать, расширять и обновлять
учебный материал. Доступ к информации должен предоставляться всеми возможными средствами, в том числе посредством локальных (корпоративных) и
глобальных вычислительных сетей. Положительное влияние на процесс обучения может оказать представление одной и той же информации с помощью
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различных видов мультимедиа, что требует постоянной количественной оценки эффективности их использования.
Отдельно требуется проанализировать результаты обучения, в котором использовались только средства СОИТ. Несмотря на самый высокий исходный
уровень знаний, испытуемые в конце обучения заняли два последних места.
Наверное, причина в том, что студенты (скорее всего из любопытства) отклонялись от предложенного пути изучения материала. В мультимедиа среде,
стремящейся к полноте содержания, это приводит к тому, что процесс обучения девиирует в области, которые не соответствуют его целям и задачам, что
приводит к некачественному усвоению необходимого объема информации.
Следует критически подойти и к процессу построения самих мультимедийных
курсов; причиной слабого усвоения материала в ряде случаев может являться
отсутствие четкой логики изложения. Иногда эффективность обучения резко
снижается в результате перенасыщенности информацией, отсутствия эффективных и объективных способов тестирования текущего уровня знаний и степени усвоения материала.
Использование теоретических моделей к сожалению отражает идеальный
характер поведения изучаемой системы (объекта), не позволяя творчески и
продуманно организовать процесс обучения принятию решений в реальных
условиях, что требует широкого привлечения методов имитационного моделирования, ролевых игровых методик с детальной проработкой иерархической
структуры интеракционных уровней и тщательным определением их функций
[10-14].
При изучении поведения сложных систем с позиций математического моделирования наряду с использованием мощного математического аппарата часто
возникает необходимость в применении принципов имитационного моделирования. Однако возникает проблема, которая заключается в различии парадигм
математического и имитационного моделирования, осложняющая построение
комплексных моделей, сочетающих достоинства обоих подходов. Архитектура
имитационных моделей основана не на процедурах, а на данных, которыми
оперирует эксперт, поэтому она должна быть более открыта и приспособлена
к изменению и расширению, что накладывает особые требования к программной среде, в которой принципы имитационного моделирования должны быть
реализованы [15].
Опыт показывает, что для этих целей удобно использовать программные среды, позволяющие реализовать принципы объектно - ориентированного программирования, использовать механизмы наследования, агрегации данных и
полиморфизма алгоритмов для быстрого расширения класса решаемых с её
помощью задач. Одновременно появляются возможности для визуального
проектирования не только моделей (что свойственно для систем имитационного моделирования), но и самой библиотеки расчётных классов [16].
СОИТ, системный подход к организации образовательного процесса и
инноватика
В предыдущих работах [1-3] были рассмотрены проблемы, связанные с
принципами создания и использования (СОИТ) в преподавании технических
дисциплин. Анализ ситуации, сложившейся в сфере высшего образования на
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территории всего пост - советского пространства заставил авторов обратить
внимание на ряд существенно более важных моментов, отсутствие учета которых в построении его современной многоуровневой системы не сможет обеспечить ожидаемых результатов. Речь идет о принципах системного подхода
(в [1-3] предполагалось, что эти принципы были заложены в СОИТ априори).
Исходя из основ общей теории систем любой природы (системологии), как
науки об их общих свойствах, наиболее подходящим определением системы
будет следующее: система – некоторое множество взаимосвязанных элементов, объединенных с целью достижения комплекса новых свойств, называемых
системным или эмерджентным эффектом: целостностью, специфической организацией и структурой, наличием связей с внешней средой, изменчивостью,
антиинтуитивным поведением и тенденцией к ухудшению характеристик (о
ряде других свойств см. далее).
Структура любой системы определяется с одной стороны количеством ее
элементов, с другой – количеством и типом связей между ними. Причем в зависимости от принадлежности систем к конкретному классу, последние могут
играть совершенно различную роль.
Рассмотрим СОИТ, структура которой представлена на рис. 1. Для характеризации любой системы можно использовать информационный, функциональный либо морфологический тип описания. Воспользуемся последним.
Функционирование рассматриваемой СОИТ определяется вектором входных,
и выходных, , параметров (это цели, задачи, учебного курса, основанного на
использовании СОИТ, его взаимодействие с другими дисциплинами учебного плана, место в их иерархии и методы оптимизации, управления качеством
преподавания). Система может подвергаться влиянию различных неконтролируемых (форсмажорных) ситуаций, , которые могут существенно влиять на
результаты обучения, .
Традиционные практики преподавания основаны на использовании последовательной схемы изложения материала (путь 1, 2, 3, 4, 5) при чтении лекций и в процессе проведения практических занятий. Как показывает анализ ее
эффективности, уровень остаточных знаний обучаемых весьма низок, его пик
приходится на период контроля (период зачетной и экзаменационной сессии),
затем резко снижается. При проведении лабораторного практикума в условиях
острой нехватки материальных, временных и др. ресурсов часто применяют
другую схему (путь 2, 3, 3а, 3б, 4), это параллельный тип связей между элементами СОИТ, который характеризуется тем, что обучающемуся предлагается выполнить не весь запланированный, а лишь частичный объем работ, либо
порядок их выполнения не синхронизирован с последовательностью изложения лекционного материала (при этом мотивация избирательного выполнения
работ может быть совершенно различной). Параллельно – обводной тип связи (путь 1 -5, минуя 2, 3, 3а, 3б, 4), когда в процессе изложения допускаются
пробелы, либо существенные сокращения, или основной материал частично
предлагается освоить самостоятельно в отсутствии тесного интерактивного
взаимодействия с преподавателем, тьютером, (эффективность таких методик
оценивалась в [1-4]), может привести к крайне негативным результатам. Если
используется глубокая обратная связь (путь 5-1) путем многократного возвра39

щения к ранее изученному материалу в процессе чтения лекций, проведения
практических и лабораторных занятий (что обеспечивает инвариантный подход к осмыслению предлагаемого материала на различных уровнях его изложения от простого к сложному), можно ожидать положительных результатов.
Предположим, что в рамках отдельно взятого учебного курса с использованием СОИТ удалось создать оптимальные условия усвоения материала. Ну и
что? А ничего. Увы, решение проблемы кроется в другом.

Рис. 1 Структура образовательной системы, предполагающей
различные методы передачи знаний.
(индексами 1, 2, 3, 3а и т.д. обозначены ее элементы)
Дело в том, что среди общесистемных принципов, принцип системности является основным, поскольку именно он определяет сущность предлагаемого
подхода к исследованию и проектированию систем любой природы. Согласно
этому принципу, любая сложная система, с одной стороны, является системой
среди себе подобных, а с другой стороны, может быть подсистемой некоторой более сложной системы. Это означает, что при создании сложных систем
должны учитываться не только взаимосвязи между элементами внутри отдельно взятой системы (еще одно свойство систем - интерэктность, которое определяется как взаимное влияние элементов, но которое влияет на функционирование системы в целом), но и связи с другими системами, расположенными
на различных уровнях иерархии и образующими внешнюю среду (читай объем знаний, соответствующий определенному направлению обучения, который
студент должен освоить). Система, реализующая СОИТ в рамках конкретного
учебного курса и внешняя среда (комплекс общеобразовательных и специальных учебных курсов, составляющих наполнение учебного плана), должны рассматриваться как единое целое.
Особое место среди системных принципов занимает принцип полиморфизма, согласно которому любая система может принадлежать к нескольким множествам полиморфических (многообразных) модификаций, т.е. многообразием
форм, различающихся либо по составу первичных базовых элементов, либо по
характеру связи между ними, при этом при условии единства строения систем
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между их многообразием (полиморфизмом) и единообразием (изоморфизмом)
существует тесная связь (взаимосвязь). С одной стороны многообразия едины,
схожи, и это должно проявляться в повторении от системы к системе, с другой
стороны сходство, единообразие имеет многообразие форм. То есть в структуре образовательного процесса не должны присутствовать учебные курсы,
которые базируются на соответствующих областях знания (вне зависимости
– гуманитарных или естественно - научных) и рассматриваются вне контекста
генеральной линии формирования базы знаний и навыков будущего специалиста. Необходимо создавать условия формирования единой информационной
среды, в которой каждый учебный курс (вне зависимости от того специальный
он или общеобразовательный) является неотъемлемой составляющей единой
среды в целом.
Применительно к сложно организованным системам (например, современный образовательный процесс в том числе с использованием СОИТ, хотя это
и не является необходимым условием) принцип многообразия заключается в
том, что обучающемуся необходимо дать возможность оперировать большим
разнообразием форм (множеством морфизмов) организации изучения предлагаемого материала. Это требует детальной дидактической проработки предлагаемых вариантов, определения конкретных целей, возможных путей оптимизации и т.д. Т.е. нельзя ограничиваться рассмотрением лишь одного варианта
структуры предлагаемой образовательной системы, ее свойств или целей, необходимо предоставить возможность использования принципа многокритериальности, согласно которому использование одной и той же образовательной
системы может быть оптимизировано по многим критериям (многокритериальная система), и одновременно, один и тот же критерий может использоваться для оптимизации различных систем.
Читателю может показаться, что авторы, излагая в последних публикациях свои представления на возможные способы организации современного образовательного процесса, в том числе с использованием СОИТ,
сознательно уклоняются от использования «актуальных» в настоящее
время терминов и определений - инновационные образовательные технологии, инновационное образование и т.д., [17]. Это действительно так.
По представлению авторов инновационным образованием может считаться такое, которое способно к саморазвитию и которое создает условия
для полноценного развития всех участников образовательного процесса;
отсюда главный тезис: инновационное образование - это развивающее и
развивающееся образование. Есть ли для этого необходимые и достаточные условия? Хотелось бы вернуться в начало изложения, где было дано
одно из многих определений системы. Вот еще одно – система есть совокупность процессов и средств для их реализации. В современном образовании не существует сколь - нибудь определенной и общепринятой концепции инновационной деятельности, отсутствует внятный ее тезаурус,
когда используемые термины многозначны и размыты, что создает устойчивую иллюзию общепонятности и почву для спекуляций (сейчас инновациями занимаются все). Обобщим следующие определения инновации:
инновация — нововведение в области техники, технологии, организации
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труда или управления, основанное на использовании достижений науки
и передового опыта, которое обеспечивает качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции, т.е. это
не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно
повышает эффективность действующей системы. С другой стороны инновация это результат инвестирования в разработку и получение нового
знания, ранее не применявшейся идеи (технологии; изделия; организационной формы существования социума, образования, управления, организации труда и т.д.) и последующий процесс внедрения (производства) с
фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс). Т.е. если мы хотим добиться, извините,
«инновационности» в образовании, необходимо создание условий реализации перманентного процесса: инвестирование — разработка — внедрение — получение качественного результата [18-22].
Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать следующие выводы.
Использование СОИТ будет эффективным в случае готовности: 1 - обучающегося к новым формам восприятия и организации транслирования знаний;
2 - преподавателя к принятию принципов формирования, использования и
оценки эффективности результатов реализации образовательного процесса
на их основе, 3 - изменения концепции системы образования в целом как
синкретичного информационного континуума со строго детерминированной,
четко выверенной иерархической структурой взаимопроникающих областей
знания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА КРЕАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
У МЕНЕДЖЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Опыт современного менеджмента показал, что деятельность компаний в
XXI веке предъявляет к руководителям повышенные требования, включая гибкое управление персоналом, используя стремление людей к творчеству, самореализации и участию в самом процессе управления.
Быстрое устаревание знаний и необходимость постоянного «доучивания» и
переучивания взрослого населения наглядно проявляется в современной профессиональной сфере общества. «В последние годы устаревание знаний особенно заметно в профессиональной области. В настоящее время многие профессиональные органы поддерживают, а порой и требуют от своих работников
периодического прохождения курсов в системе непрерывного образования и
повышения профессиональной квалификации. Необходимость в регулярном
обновлении знаний будет усиливаться, охватывая все более широкие слои трудового населения» [4, С. 77 ].
Меняется сама природа организаций. В мировом масштабе быстрое увеличение образованных людей, радикальные улучшения, происходящие в развитии
информационных технологи и технологий связи, создание крупных военных и
промышленных блоков является сигналом того, что некоторые исследователи
называют «концом иерархии». Они считают, что организация будущего будет
построена по принципу большой системы, в которой будут преобладать не вертикальные, а горизонтальные связи между сотрудниками.
Новые профессиональные ценности выступают на первое место: открытость
мышления, гибкость поведения, способность плодотворно трудиться в небольших командах с переменным составом, постоянная напряженная деятельность
и непрерывное повышение уровня своего профессионального образования
станут основой креативного управления у менеджеров.
Американский писатель Саул Алински, пишет в своей книге «Rules for
Radicals»: «Большинство людей в жизни проходят через серию событий, которые не откладываются в их голове, оставаясь как бы непереваренными. События становятся опытом, только если они продуманы, осмыслены, отрефлектированы, соотнесены с типичными ситуациями и синтезированы» [1, С. 56].
Рефлектирующий человек действует, однако способен остановиться и посмотреть на ставшие знакомыми вещи со стороны. Напомним, что рефлексия
по-латыни означает «разворот, поворот». Это – способность соотнести происходящее со своим опытом и взглянуть на него по-новому. Взгляд рефлексирующего человека как бы постоянно переходит от знакомых вещей к раскрытию
в них новых, незнакомых сторон, которое возможно при сопоставлении их с
44

другими жизненными ситуациями.
В поиске необходимых решений для преодоления нестандартных ситуаций
в последнее время теоретики и практики управления экономическими объектами стали обращать внимание на теорию креативизации управления [3, С.
123]. Эта теория основывается на творческом решении современных проблем,
умении определения и выбора нужной альтернативы, использовании индивидуальных способностей руководителя, симуляционном мышлении и позволяет, как показывает практика применения этой теории, во многом предвидеть и
избежать негативных последствий стохастичности рынка.
Термин «креативное управление» принято раскрывать как творческую, созидательную, новаторскую деятельность, базирующуюся на творческой способности индивида, то есть способности порождать необычные идеи, отклоняться
от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации, способности, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых идей и входящие в структуру одаренности в качестве независимого
фактора.
При разработке персонифицированных программ формирования креативного управления у менеджеров в процессе повышения квалификации мы используем следующие подходы [2, С.98]:
1.
Модульно-компетентностный подход, который проявляется в том, что
цели формулируются на языке компетентностей, а содержание строится на модульной основе.
2.
Деятельностный подход проявляется в том, что содержание учебного курса выстраивается вокруг основных видов деятельности слушателей; в
основе организации учебного процесса лежат особенности профессиональной
деятельности обучающихся; организация учебного процесса основана на рефлексии обучающимися результатов собственной деятельности.
3.
Личностно-ориентированный подход проявляется в том, что методы,
формы и средства обучения используются таким образом, что они выполняют
функцию средств развития личности слушателя; ведущей становится ориентация на потребности, личный опыт, уровень актуального развития личности и
построения учебного процесса в зоне его ближайшего развития; каждый обучающийся сообразно своим индивидуальным возможностям может выбрать
собственную траекторию освоения курса.
4. Андрагогический подход проявляется в том, что методы, формы и средства отбираются с учетом особенностей обучения взрослых людей.
5. Контекстный подход проявляется в том, что обучение строится в логике
смены деятельности: от учебной деятельности к квази-профессиональной и
учебно-профессиональной.
Для современных руководителей актуальны не столько знания, выраженные
в некоторой системе понятий и представленные в виде взаимосвязи между
объектами этих понятий, сколько вопросы использования знаний для реализации на практике. Поэтому мы определили такие функции педагогического
взаимодействия, как:
1)
информационно-коммуникативную, т.е. осознание собеседником целей и задач взаимодействия, ситуации общения в целом;
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2)
регуляционно-коммуникативную, т.е. результаты деятельности,
речевые действия и не речевые поступки каждого из участников общения;
3)
аффектно-коммуникативную, т.е. все то, что связано с выражением
эмоционального состояния той или иной личности.
Таким образом, слушатели курсов повышения квалификации должны получить профессиональные знания и компетенции по выбранной тематике
обучения и при этом, получив умения, организовать следующие способы
деятельности: актуализацию собственного опыта, рефлексию, осмысление
теоретических положений, проектирование, аналитическую деятельность, выполнение ориентированных на результат решений в рамках собственных профессиональных компетенций.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В рамках международного проекта «Определение и отбор ключевых компетентностей», осуществляемого Организацией экономического сотрудничества
и развития и национальными институтами образовательной статистики, Швейцарии и США выявлены важные характеристики ключевых компетентностей.
Рассматривая данные характеристики применительно к исследовательской
компетентности можно сказать, что студент, осуществляя исследовательскую
деятельность, решает поставленные задачи через эвристические подходы, не
используя при этом известные алгоритмы. В этом определяется неалгоритмичность исследовательской компетентности. Студенты, которые занимаются исследовательской работой, способны переносить исследовательский под46

ход на разные сферы деятельности и применять в различных ситуациях, что
подтверждает полифункциональность, универсальность и надпредметность
исследовательской компетентности. Многомерность исследовательской компетентности выражается в применении студентами в исследовательской деятельности аналитических, критических, коммуникативных и других умений,
личностных качеств. Данная компетентность мобильна, подвижна, вариативна
в любой ситуации и на любом предметном материале.
Природа компетентности такова, что она может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, то есть при наличии ценностносмыслового отношения, глубокой личностной заинтересован¬ности в данном
виде деятельности (В.А. Болотов, А.А. Деркач, Дж. Равен, В.В. Сериков).
Исследовательская компетентность в этом смысле выступает как способ поведения, образ жизни будущего специалиста, в котором интегрируются его
познаватель¬ные и творчески-преобразующие способности. В самой природе исследовательской компетентности заложен потенциал профессионального
саморазвития, профессиональной карьеры, причём исследовательская компетентность студента проявляется в самоуверенности, в самореализации, в постижении смысла исследовательской деятельности.
Исследовательская компетентность предполагает наличие у студента ценностного отношения к исследовательской деятельности, самому себе как её
субъекту. Она предполагает наличие не только умений изучать действительность в её существенных связях и отношениях, но и получать новые знания,
реализовывать исследовательскую деятельность. В процессе создания и использования элементов новизны студент овладевает ценностями исследовательской деятельности, субъективирует их. Субъективное восприятие и
присвоение данных ценностей определяется богатством личности, исследовательской направленностью профессиональной деятельности, развитым самосознанием и отражает внутренний мир.
Профессиональное сознание направлено на анализ разных сторон «Я» личности и его профессиональной деятельности и призвано определять границы и
перспективы личностного смысла. Оно позволяет студенту самоопределяться,
решать для себя проблему смысла ведения исследовательской работы [3; С.
93].
Е.В. Бережнова в своих исследованиях рассматривает исследовательскую
компетентность как особую функциональную систему психики и связанную с
ней целостную совокупность качеств человека, обеспечивающих ему возможность быть эффективным субъектом этой деятельности [1; С. 327].
Наличие исследовательской компетентности является показателем сформированности исследовательской позиции – позиции создающего, активного
деятеля, субъекта познания, открытого новому опыту и готового выходить за
пределы наличного уровня представлений о себе и мире [2; С. 62].
Самостоятельно освоить и построить системы новых знаний будущий специалист может лишь тогда, когда является субъектом своего образования,
чётко осознающим смысл и значение исследовательской компетентности в
профессиональной деятельности, заинтересованным в получении наилучших
исследовательских результатов.
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Инициативное, самостоятельное, исследовательское отношение студентов к
действительности, другим людям и самому себе как исследователю является
одним из показателей сформированности субъектности студента. Субъектность
как педагогический феномен представляет собой целостную аксиологическую
характеристику личности, раскрывающуюся в продуктивности деятельности,
в ценностно-смысловой самоорганизации поведения. Субъектность студента
- основа востребования и использования им научных знаний как методологических и технологических средств решения собственных образовательных и
профессиональных задач.
Теоретический анализ проблемы позволяет определить сущностные характеристики феномена субъектности. В понимании субъектности мы основываемся на том, что:
- субъектность - высший уровень активности, целостности, автономности
человека; целостность субъекта означает единство, интегративность не только
деятельности, но и вообще всех видов его активности (А.В. Брушлинский);
- в педагогическом плане субъектность может быть определена как свойство
личности не только присваивать, транслировать, но и порождать смыслы деятельности как актуальные ценности. «Образование есть всеобщая форма становления и развития субъективной (субъектной) реальности во времени истории и в пространстве культуры» (В.И. Слободчиков). Необходимо отметить,
что структура субъектности включает субъектную активность (смысложизненную, образовательную, социальную, коммуникативную), ценностные ориентации, ценностное самоопределение, субъектный опыт.
Становление субъектности студента — целостный, динамический процесс расширения отношений к миру, себе и другим, который предполагает
переход от центрированности на самом себе к ценностно-конструктивному
освоению и преобразованию себя и всего спектра жизнедеятельности студента.
Успешность становления субъектности определяется совокупностью принципов: открытости, диалогичности, событийности, транспективности, регулируемой эволюционности, т.е. формирование способности проявлять себя
субъектом, ответственным за свои действия и правильность выбора путей преобразования ситуации [4, С.90].
Педагогическими условиями становления субъектности студента вуза выступают: проблемность, проективность, эвристичность и рефлексивность.
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Актуальность исследования. Проблема двигательной асимметрии в технике движений спортсмена достаточно остро стоит во многих видах спорта
[1,2,3,4,5,6].
В пауэрлифтинге двигательные действия носят симметричный характер, однако, у многих спортсменов в жиме лежа при подъеме максимального веса
даже визуально можно наблюдать признаки асимметрии движений рук.
В 2011 году правилами соревнований отменен пункт, который позволял судьям не засчитывать попытку спортсмену, неравномерно выпрямившему руки.
На наш взгляд, отмена данного пункта в правилах влечет за собой ряд проблем, а именно: снижается оптимальность двигательного действия за счет
увеличения энергетических затрат; образуется нервно-мышечный дисбаланс
с перераспределением нагрузки в звеньях кинематической цепи т.е. основная
нагрузка падает на ведущую конечность, что влечет за собой большую травматизацию.
При проведении исследований о наличии феномена асимметрии в подготовке пауэрлифтеров мнение специалистов в области спортивной практики
представляется чрезвычайно интересным. В связи с этим, целью исследования явилось изучения мнения спортсменов и тренеров о влиянии двигательной
асимметрии на технику и спортивный результат в жиме лежа.
Организация и методы исследования. В анкетировании приняли участие 25
спортсменов высокой квалификации (КМС и МС), занимающихся пауэрлифтингом и 10 тренеров 1 и высшей категории по пауэрлифтингу. За основу взяты вопросы, предложенные отдельными авторами [3] с некоторыми дополнениями.
Результаты исследования. Результаты проведенного опроса свидетельствуют
о том, что, по мнению 70 % тренеров и 60 % спортсменов, у пауэрлифтеров
присутствует асимметрия физического развития, физических качеств и двигательных действий. Также 30 % тренеров и 28 % спортсменов считают, что у
пауэрлифтеров асимметрии физического развития, физических качеств и двига49

тельных действий нет. 12 % спортсменов не смогли ответить на вопрос о наличии асимметрии движений рук у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом.
О влиянии асимметрии на спортивный результат и техническую подготовку
пауэрлифтеров мнения разделились как у тренеров, так и у спортсменов. Большинство тренеров и спортсменов (60 и 48 % соответственно) считают асимметрию движений рук негативным фактором, отрицательно влияющим на результат, в жиме лежа. 30 % тренеров и 28 % спортсменов не видят связи между
величиной асимметрии движений рук и спортивным результатом в жиме лежа.
Не имеют определенного мнения о влиянии двигательной асимметрии рук на
результат в жиме лежа 24 % спортсменов и 10 % тренеров.
Однако при большинстве ответов «да», на первый и второй вопрос, большее
количество спортсменов и тренеров при вопросе: «Считаете ли Вы, что отмена в
правилах соревнований неравномерного выпрямления рук в жиме лежа неблагоприятно скажется на технике выполнения упражнений, физическом развитии и
здоровье спортсмена?» ответили, что «нет ничего страшного в отмене данного
пункта в правилах соревнований (56 и 60 % соответственно). Возможно, это связано с тем, что отмена этого пункта увеличивает количество результативных подходов, тогда как до 2011 года незначительный перекос штанги не засчитывался
судьями и спортсменам старались не допускать ошибок, связанных с перекосом.
44 % спортсменов и 40 % тренеров считают, что неблагоприятно скажется на
технике выполнения упражнений, физическом развитии и здоровье спортсмена.
Таким образом, анкетный опрос показал, что подавляющее большинство
опрошенных подтверждают проявление асимметрии физического развития
и двигательных действий у пауэрлифтеров. Как тренеры, так и спортсмены считают, что наличие асимметрии движений рук отрицательно влияет на
спортивно-технические результаты в пауэрлифтинге.
С точки зрения биомеханики в жиме лежа движение должно быть равномерным. Неравномерное движение и выпрямление рук приводит нарушению ритмичности и прямолинейности движения, что ведет к дополнительной затрате
энергии на его корректирование, а также к быстрому утомлению слабейшей
руки и в большей степени влияет на снижение работоспособности спортсмена,
чем «сильнейшей». «Ведущая» конечность совершает большую работу и большее по амплитуде и силе движение в симметричных упражнениях. Тем самым
ухудшается техника выполнения упражнения и появляется риск получения
травмы той, конечности на которую приходится дополнительная нагрузка.
Таким образом, неравномерное выпрямления рук в жиме лежа влечет за собой наращивание асимметрии, нарушению ритмичности и прямолинейности
движения, дополнительным энерготратам, снижению работоспособности и
повышению травматизма.
Уменьшение асимметрии физического развития и двигательных действий
спортсменов с использованием специально-вспомогательных упражнений
будет способствовать повышению специальной работоспособности более
успешному выступлению на соревнованиях.
С этих позиций данная проблема требует проведения дополнительных исследований, в связи с чем, предполагается дальнейшее изучение морфологической и функциональной асимметрии спортсменов-пауэрлифтеров.
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Формирование критериев оценки
научно-исследовательской работы студентов
и модели НИРС – модуля
Проблемы повышения эффективности профессиональной деятельности актуальны при любой социально-экономической формации, особенно актуальны
они стали, в связи с изменениями происходящими в России на современном
этапе, этапе перестройки системы образования как базы «экономики основанной на знаниях».
Изменения в системе образования, т.е. переход на компетентностную модель
и систему бакалавр – магистр, привели к появлению новых ФГОС ВПО, в которых научно-исследовательская работа студентов была объявлена «обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза» [1].
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Изменение статуса и введение в стандарты «нового поколения» научноисследовательской работы студентов (НИРС) как самостоятельной категории, позволяет автору данной статьи рассмотреть формирование критериев её оценки.
В связи с переходом на новую систему подготовки бакалавр – магистр, в высшей школе стал появляться и новый для российской образовательной системы
подход к изучаемому материалу – модульный.
Модуль - это часть рабочей программы дисциплины, имеющая логическую
завершенность и несущая определенную функциональную нагрузку.
Научно-исследовательская работа студентов имеет две взаимосвязанные
между собой стороны: с одной стороны, это составная часть учебного процесса (его неотъемлемая часть), которая даёт возможность студентам провести
апробацию полученных ими на лекциях и семинарских занятиях знаний, причём данная часть является условием приобретения научных навыков, С другой
стороны, НИРС должна заинтересовать студентов в получении исследовательских навыков и использования их в своей дальнейшей деятельности как специалиста.
С этих позиций следует рассматривать и двойную задачу организации
НИРС в процессе обучения студентов: поддержка усвоения знаний в соответствии с Государственным образовательным стандартом всеми студентами
и отбор талантливых студентов, имеющих способности к научной и научнопреподавательской деятельности, для продолжения образования в магистратуре, аспирантуре и их индивидуальная подготовка [2].
Таким образом, можно рассматривать научно-исследовательскую работу студентов не только как повышающий коэффициент, но и как модуль, объединяющий в себе различные компетенции и дисциплины их формирующие.
Согласно модульной концепции, автор предлагает разделить НИРС на младших и старших курсах, а также на индивидуальные и коллективные мероприятия, и рассмотреть следующие критерии их оценки.
Индивидуальные мероприятия (конференция, конкурс) - задачу необходимо
поставить и решить.
Оценка работы: актуальность, новизна, постановка проблемы, самостоятельная работа (источники информации), исследовательские навыки, глубина проникновения в тему.
Оценка докладчика: уровень демонстрационных материалов,
ясность в
изложении, владение материалом, умение отвечать на вопросы, умение отстоять свою точку зрения.
Коллективные мероприятия (семинар, олимпиада, конкурс) – задача поставлена, необходимо решить.
Оценка работы: владение техническими средствами, владение материалом,
анализ информации, процесс решения задачи, способ решения задачи, итоговый ответ.
Оценка команды: умение работать в команде, умение брать ответственность
за решение на себя, уровень коммуникабельности и коммуникативности.
Университетские (младшие курсы – НИРС как неотъемлемая часть учебного
процесса), вневузовские (старшие курсы – НИРС как дополнение к учебному
процессу).
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Студенческие научные общества (СНО) – задача должна быть поставлена
коллективно и решаться коллективно.
Оценка работы: владение техническими средствами, сбор информации, отбор информации, анализ информации, изложение информации.
Оценка участника СНО: умение работать в команде, умение работать с информационными потоками, уровень коммуникабельности и коммуникативности.
Старшие курсы – НИРС как дополнение к учебному процессу и НИРС как
параллельная часть учебного процесса.
Аспирант-стажёр, грантист – постановка индивидуальной задачи, обоснование (новизна, актуальность), решение задачи.
Оценка работы: актуальность, новизна, владение техническими средствами,
работа (сбор, отбор, анализ, изложение) с информацией, процесс и способ решения задачи, глубина проникновения в тему.
Оценка студента: умение работать индивидуально,умение работать с информационными потоками, умение увидеть и обосновать новизну в постановке и
решении проблемы, умение ставить и решать задачу, аналитичность мышления, креативность мышления, умение изложить материал и обосновать свою
точку зрения.
В соответствии с данными критериями можно привести следующие схемы
Рисунок 1 – Взаимосвязь уровней НИРС и времени обучения
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Где А- учебная НИРС (базовые знания, умения).
А – А5 – увеличение базовых знаний путём изучения общих, профессиональных и специальных дисциплин (выступления на вузовских мероприятиях
с докладами по изучаемым дисциплинам), и как результат написание и защита
дипломной работы или проекта.
В – В3 – индивидуализация НИРС (участие во вневузовских мероприятиях,
СНО) как способ наработки исследовательских навыков и написание научных
докладов и работ.
С – С2 – выполнение индивидуальных заданий в качестве аспирантов –
стажёров и грантистов для получения более глубоких научных знаний и
развития креативности мышления (способности не только поставить проблему, но и найти новое, неожиданное решение) как вариант для продолжения научной карьеры (поступления в аспирантуру и защиты кандидатской
диссертации).
Возможно рассмотрение более упрощённой модели (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Сопоставление уровней НИРС и их результатов
Как и в любом модуле, в модуле НИРС необходимо создать свою балльнорейтинговую систему оценки. Представленные выше критерии по определённым видам НИРС также можно перевести в бальную систему.
Учитывая специфику НИРС на младших и старших курсах, можно определить следующие параметры: младшие курсы как освоение базовых знаний
(университетские мероприятия) принять за 10 балов, т.е. как совокупность
участия в базовых мероприятиях. В рамках этого, будет оцениваться и просто
участие, а также и/или занятые призовые места (в т.ч. поощрительные), в ре54

зультате чего получится шкала от 1 до 10 баллов. Чем выше место и больше
мероприятий, тем выше балл.
С переходом на старшие курсы система оценки должна усложниться, т.к.
здесь студент может участвовать не только в индивидуальных мероприятиях
различного уровня, но и прежде всего в СНО, а также в качестве аспиранта –
стажёра и/или грантиста.
Участие в СНО (студенческом научном обществе) согласно выше приведённым критериям - задача должна быть поставлена коллективно и решаться коллективно – и оцениваться должна с других позиций. На первое место
здесь должна выйти оценка участника СНО как человека умеющего работать
в коллективе и выполнять свои непосредственные обязанности в его рамках.
Таким образом, оценка будет распадаться на две части, обе из которых будут
оцениваться от 1 до 10 баллов.
Участие студентов старших курсов в коллективных (олимпиада, конкурс,
семинар) и индивидуальных (конференция, конкурс) мероприятиях, будет зависеть от уровня мероприятия (межвузовские, региональные, всероссийские,
международные), а также от просто участия или занятия призового места. (110 баллов).
Участие же студентов в научной деятельности в качестве грантиста или
аспиранта – стажёра будет оцениваться в зависимости от решения индивидуальной задачи, поставленной перед ним (1 – 10 баллов). Безусловно, в
данной системе баллов будет учитываться и качество научных публикаций
студента.
При написании дипломной, бакалаврской или магистерской работы будут
учтены те разработки и новые материалы, которые студент в течение обучения
приобрёл в результате участия в научно-исследовательской работе.
При рассмотрении научно-исследовательского модуля можно составить следующую балльно-рейтинговую шкалу: участие в университетских мероприятиях – 1 – 10 баллов; участие во вневузовских мероприятиях – 1 – 10 баллов;
грантист, аспирант – стажёр – 1 – 10 баллов; студенческое научное общество
– 1 -10 баллов;
Т.е. 10 баллов как высший балл по итогам каждого учебного года и по окончанию высшего учебного заведения, либо как нарастающий итог по каждому
году обучения.
Таким образом, к окончанию вуза студент условно набравший 10 баллов
(возможно – 40 (бакалавр), 50 -специалист, 60 - магистр) в результате постоянного совершенствования в профессиональной области путём участия в
НИРС, как в определённом компетентностном модуле, может наравне с дипломом о высшем образовании, получить диплом об участии в НИРС собственного вуза как подтверждение более высокой профессиональной квалификации.
После рассмотрения графической модели критериев научно- исследовательской работы студентов и схем составленных на их основе, возможно составить
также и обобщённую модель НИРС - модуля, в которой соединены все рассмотренные выше параметры. По мнению автора, такая модель может выглядеть
следующим образом (Рисунок 4):
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Рисунок 4 – Обобщённая модель НИРС - модуля с учётом требований
ФГОС ВПО
Данная модель предполагает, что научно – исследовательская работа студентов несёт в себе не только повышающий коэффициент при приобретении
профессиональной квалификации, но и является определённым междисциплинарным научным модулем, который позволяет студентам достичь так называемого «кумулятивного эффекта», т.е. используя НИРС получить наибольший
эффект от получаемой информации в вузе и в дальнейшем не только суметь
ею воспользоваться в профессиональной деятельности, но и взглянуть на решаемую задачу с новой стороны и соответственно принять правильное, но не
стандартное решение.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В
США И РОССИИ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
В данной статье рассматривается дифференцированный подход к проблеме
педагогического сопровождения одаренных детей в США и России. В настоящее время возрос интерес к обучению и развитию талантливых детей. Это
объясняется тем, что интеллект и творческие способности являются главным
национальным богатством стран, и в связи с этим, возрастает интерес к одаренным детям, которые представляют собой отдельный случай, требующий
особого внимания и осторожности в обращении.
Одаренными и талантливыми детьми американские исследователи называют тех, кто по оценке специалистов, благодаря выдающимся способностям в
области сфер интеллектуальной, творческого или продуктивного мышления,
общения и лидерства, художественной и психомоторной деятельности демонстрирует высокие достижения [1].
В России существует несколько другое определение термина «одаренный ребенок»: это ребенок, обладающий системным, развивающимся в течение жизни качеством психики, которое определяет возможность достижения им более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими детьми [3]. В этом определении подчеркивается то, что одаренность является сложным и развивающимся качеством
психики человека.
Неоспоримым является то, что неправильное воспитание, стандартное обучение, отсутствие индивидуального подхода могут превратить одаренного ребенка в закомплексованного, неконтактного неудачника с тяжелым характером.
Чтобы избежать такого плачевного результата, следует вовремя распознать в
ребенке одаренную личность.
Как в США, так и в России главной проблемой для учителей в этом случае
является выбор критерия, по которому можно будет судить об одаренности
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детей. Исследования, проведенные в США, показали, что 3% от общей массы
детей имеет коэффициент IQ 145 и выше. Но следует заметить, что показатель IQ не является точным способом определения одаренности ребенка
[2]. В России принято считать, что одаренного ребенка от его сверстников
отличают то, что:
- одаренный ребенок обычно обладает очень хорошей памятью, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении;
- умеет классифицировать информацию и опыт, широко пользуется накопленными знаниями в ситуации неопределенности;
- проявляет повышенную концентрацию внимания на чем-либо, упорство в
достижении результата в сфере, которая ему интересна.
Одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты:
- сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано, личные системы ценностей у одаренных детей очень широки, устанавливают высокие требования к себе и к окружающим;
- неумение четко развести реальность и фантазию;
- хорошо развитое чувство юмора;
- попытки решать проблемы, которые им пока «не по зубам», с точки зрения
их развития такие попытки полезны;
- преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество
опасных последствий;
- чрезвычайная восприимчивость к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг
них [5].
В США подчеркивается то, что одаренные дети нуждаются в особом обращении, т.е. психолого-педагогическом сопровождении. У многих из них есть
учитель-наставник, который сотрудничает с его учителями предметниками,
т.к. вместе они могут внести коррективы в расписание, стратегию обучения,
выбор возможностей, цели учебной программы, усовершенствование процедуры оценки знаний. Использование таких наставнических (менторских) программ входит в число наиболее эффективных условий совершенствования воспитания и обучения одаренных учащихся в США.
Дифференцированные программы, на основе которых учащихся делят на потоки по их предпочтениям к тем или иным циклам учебных дисциплин, или
же на группы внутри классов по результатам их академических успехов по
дисциплинам, также популярны в США. Проблемой разработки и обогащения
учебной программы одаренных детей занимались такие ученые как С. Добинс,
К. Вестберг, Т. Салвин и Дж. Рензулли, последний из которых предложил обогатить программу обучения при помощи ознакомления учащихся с разными
предметами с целью расширения кругозора и области интересов учащихся,
ориентации на развитие логического мышления, направленности на самостоятельность при проведении исследований и принятии решений различных творческих задач.
В России такие программы не так широко распространены. Российский
лингвист, специалист в области методики иноязычного образования Е.И.
Пассов предложил 7 принципов специализации учебных программ приме58

нительно к одаренным и талантливым детям разного возраста:
1) содержание учебной программы должно предусматривать длительное,
углубленное изучение наиболее важных проблем, идей и тем, которые интегрируют знания структурами мышления;
2) учебная программа для одаренных и талантливых детей должна предусматривать развитие продуктивного мышления, а также навыков его практического применения, что позволяет учащимся переосмысливать имеющиеся знания
и генерировать новые;
3) учебная программа для одаренных и талантливых детей должна давать
им возможность приобщаться к постоянно развивающемуся знанию и к новой
информации, прививать им стремление к приобретению знаний;
4) учебная программа для одаренных и талантливых детей должна предусматривать наличие и свободное использование соответствующих источников;
5) учебная программа для одаренных и талантливых детей должна поощрять
их инициативу и самостоятельность в учебе и развитии;
6) учебная программа для одаренных и талантливых детей должна способствовать развитию их сознания и самосознания, пониманию связей с другими
людьми, природой, культурой и т.д.;
7) учебная программа для одаренных и талантливых детей должна оцениваться в соответствии с ранее обозначенными принципами. При этом особое
внимание уделяется сложным мыслительным процессам детей, их способностям к творчеству и исполнительскому мастерству [4].
Чаще всего в России можно встретить следующие формы работы с одаренными и талантливыми детьми:
- творческие мастерские;
- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
- факультативы;
- кружки по интересам;
- занятия исследовательской деятельностью;
- конкурсы;
- интеллектуальный марафон;
- научно-практические конференции;
- участие в олимпиадах;
- работа по индивидуальным планам;
- сотрудничество с другими школами, вузами [5].
Из всего вышеперечисленного следует, что в США под одаренностью больше понимают некий потенциал к различным достижениям, уровень которых
чрезвычайно высок по сравнению с остальными людьми данного возраста, с
тем же образованием и того же социального окружения. В России же одаренность рассматривается как сложное образование психики, которое позволяет
добиться наивысших результатов, и чаще всего именно классный руководитель вместе с учителями-предметниками занимается становлением и развитием одаренного ребенка как личности. Отсутствие менторских программ
компенсируется другими программами, способствующими их развитию и
достижению успехов.
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ТВОРЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЧИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Педагоги, проработавшие в вузе достаточно большое количество лет, знают, что, к сожалению, высшее образование не является эквивалентом высокого уровня культуры человека. Студенты не задумываются над этим вопросом
и для них иногда эти понятия идентичны. А поскольку отражением культуры является речь и её репрезентация, то, по мнению авторов статьи, вопрос о
культуре речи и её творческом аспекте стоит достаточно остро в современной
образовательной системе. Если в общении с педагогами студенты стараются
соблюдать общепринятые нормы речи, то в общении со сверстниками, они отходят от этих норм. Конечно, большую роль в формировании общей культуры
и культуры речи в частности играет семья и круг общения. Но и для студентов,
выросших в интеллигентной среде и имеющих основные навыки культурного
общения, важно дальнейшее их совершенствование. В этой связи, для авторов
статьи, особый интерес представляет изучение не только культуры речи в целом, но и её творческого аспекта, а в частности, её творческой репрезентации.
60

В связи с этим, в двух вузах города Новосибирска – Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Новосибирской государственной консерватории (академии) имени М.И.Глинки (НГК)
– было проведено анкетирование студентов разных факультетов, содержащее
шесть вопросов:
1. Всегда ли человек с высшим образованием является культурным человеком?
2. Является ли речь отражением культуры человека?
3. Как вы оцениваете свою культуру речи по 5-балльной шкале?
4. Является ли речь категорией творческой, с Вашей точки зрения?
5. Проявляете ли Вы творчество в своей речи? Как Вы это делаете?
6. Важно ли творчески использовать речь в деловом общении?
В анкетировании приняло участие 50 студентов СибГУТИ и 68 студентов
НГК.
Прежде всего, хотелось узнать, отождествляют ли студенты общий уровень
культуры с полученным ими высшим образованием. Полученные результаты
заставляют задуматься, так как студенты технического вуза (СибГУТИ) воспринимают получение высшего образования как синоним высокого уровня
культуры человека. Для студентов творческого вуза (НГК), разница в этих понятиях очевидна. Об этом свидетельствуют высказывания студентов: «культура зависит не только от профессии, но и от воспитания, окружения и жизненной позиции», «в наше время высшее образование не является гарантом
образованности, культуры, воспитанности», «культура человека должна быть
внутри него, а образование – это лишь способ эту культуру взрастить», «культура зависит от самого человека, от его желания быть культурным, а также от
вуза, в котором он учится». С этими мнениями солидарны и 22% студентов
СибГУТИ: «наличие высшего образования не является показателем культурного уровня человека и его воспитания», «от высшего образования культура
человека может измениться», «не обязательно иметь высшее образование, чтобы быть культурным».
Необходимо отметить, к чему может привести недопонимание в данной ситуации: если исходить из тождественности высшего образования и высокого уровня
общей культуры человека, то нет стимула развивать последний. «Я имею высшее
образование, значит, я культурный человек», читаем в одной из анкет студентов,
а это является заблуждением. Полученные данные должны заставить преподавателей задуматься, так как с одной стороны, студенты правы, утверждая, что на
сегодняшний день получение высшего образования и высокая культура человека
не являются равнозначными понятиями, однако, с другой стороны, они должны
быть тождественными в идеале. Вопрос заключается в том, как этого достичь на
данном этапе реформирования системы образования.
Таблица 1. Соотношение соответствия высшего образования культуре
человека, по мнению студентов (в процентном содержании)
да

нет

не всегда

СибГУТИ

44

22

34

НГК

7

50

43

61

Существуют разные показатели культурного уровня развития человека. Однако
авторов, прежде всего, интересовал речевой аспект, поскольку именно речь демонстрирует сформированность культуры данной личности. И хотелось узнать, насколько осознают и понимают это студенты. И на вопрос, является ли речь отражением
культуры, студенты обоих вузов практически единогласно дали положительный
ответ: «о том, как человек выражает свои мысли, несомненно, можно судить о его
уровне культуры», «чем грамотнее речь, тем культурнее человек», «речь является отражением культуры человека. Общаясь с человеком, легко можно судить о его развитии. Красивая грамотная речь всегда является признаком образованности и культуры», «речь всегда является спутником и показателем внутреннего духовного уровня
человека. Культура человека выражается именно речью и поведением», «речь – это
зеркало души человека и его общей культуры». Такая позиция является важной и
создаёт базу для дальнейшего развития культурного уровня студентов посредством
совершенствования их коммуникативных навыков. И только 4% студентов обоих
вузов не согласны с тем, что речь отражает культуру человека: «красота речи не является показателем культуры», «речь не основополагающий фактор».
Таблица 2. Соотношение соответствия речи культуре человека, по мнению студентов (в процентном содержании)
да
92
83

СибГУТИ
НГК

нет
4
4

не всегда
4
13

Существует ряд определений «культуры речи» и её составляющих. Авторы
придерживаются следующего: культура речи - многослойное понятие, состоящее из её правильности, то есть владения нормами устного и письменного литературного языка, и речевого мастерства, то есть умения выбирать наиболее точный в смысловом отношении вариант, стилистически и ситуативно-уместный и
выразительный. Культура речи предполагает высокую общую культуру человека. Одной из задач, выдвигаемых авторами в данной работе, явилось привлечение внимания студентов к их собственной речи и уровню её культуры. В связи с
этим, им было предложено оценить свой уровень культуры речи. Результаты ответов приведены в таблице 3. Оценка уровня культуры речи студентов не всегда
видится объективной (слишком высок процент студентов, оценивающих свою
речь на «хорошо»: 62% студентов СибГУТИ и 61% студентов НГК), в некоторых
случаях она явно завышена, так как мало кто из студентов задумывается над тем,
как он говорит, и чётко знает, что такое культура речи.
Таблица 3. Оценка культуры речи студентов по 5-балльной шкале по их
собственному мнению (в процентном соотношении)
СибГУТИ
НГК

трудно
оценить

1

2

3

4

5

-

-

30

62

8

-

3

1

19

61

7

9

62

Исходя из того, что студент, получающий образование в вузе, должен совершенствовать свой общий культурный уровень и, соответственно, повышать
культуру речи, он должен относиться к ней творчески, потому что
«речь – это творчество. И недаром слово «речь» созвучно с рекой, с потоком
– у речи также должна быть глубина, отражающая способность, быстрины,
пороги, разливы и, главное, – перспектива, которая и являет тот основной действенный импульс речи, определяя, куда она направлена, ради чего говорится»,
считает заслуженный работник культуры Серова С.П., профессор Российской
академии театрального искусства.
Студентам было предложено определить, является ли речь категорией творческой, по их мнению. Результаты даны в таблице 4. Студенты были единодушны, определяя речь как категорию творческую: «речь это искусство»,
«речь, как и специальность музыканта, можно и нужно развивать, улучшать
и совершенствовать. И это творческий процесс», «речь – неотъемлемая часть
творчества, зачастую, при разборе сочинения, музыканту требуется вербальная
помощь. Через речь в произведение можно вдохнуть не только музыкальную,
но и смысловую», «если человек с помощью речи старается отразить свою
индивидуальность, свой стиль, свой внутренний мир, речь – это творческая
категория».
Таблица 4. Соотношение ответов студентов на 4 вопрос (в процентном
содержании)
СибГУТИ
НГК

да
76
73

нет
12
7

не всегда
12
20

Приятно отметить, что не только студенты художественного вуза рассматривают речь как творческий процесс, но такого же мнения придерживаются и
студенты технического вуза.
В продолжение темы анкетирования, студентам было предложено ответить
на вопрос о том, привносят ли они творчество в свою речь. Большинство анкетируемых ответили положительно на данный вопрос (таблица 5). Но, для
некоторых творчество в речи выражается в «подстраивании» («какая ситуация,
такая и речь»), корректировке её под уровень культуры коммуникантов.
Таблица 5. Оценка проявления творчества в своей речи, по мнению студентов (в процентном соотношении)
СибГУТИ
НГК

да
58
66

нет
16
8

не всегда
26
26

Это – заблуждение. Культурный человек не должен изменять качественно
свою речь в угоду уровня культуры окружающих. Напротив, его задачей является способствовать поднятию культурного уровня людей, общаясь с ними, в
свойственной ему речевой манере, демонстрируя тем самым пример грамот63

ной речи образованного и культурного человека. Именно студенты художественного вуза, где общая культура и культура речи занимают особое место,
имеют такое ошибочное представление по этому вопросу. (8% студентов НГК)
Творчество может быть как положительным, так и отрицательным явлением.
Некоторые считают, что употребление жаргонизмов и других показателей неформального общения является проявлением творчества в речи. Это утверждение можно считать верным, поскольку творчество может быть и деструктивным, но мы ведём разговор о творческом аспекте речи как показателе культуры
речи, а следовательно, и уровне общей культуры личности.
Что касается ситуаций, когда студент проявляет творчество в речи, то были
упомянуты следующие их них: «в работе с детьми», «на зачёте или экзамене»,
«когда хочу произвести впечатление на людей», «с друзьями», «когда нужно
убедить человека», «в деловом общении», «для привлечения внимания к себе»,
«при переводе текста», «на репетициях с великими музыкантами», «на публичных выступлениях», «в спорах».
Если отвечая на предыдущие вопросы, студенты имели в виду повседневное
общение, то последний вопрос касался этики делового общения и, в частности,
необходимости творческого преломления речи при деловом общении. Большинство студентов дали положительные ответы на данный вопрос (таблица
6), прокомментировав их следующим образом: «студентам творческого вуза не
обойтись без творчества в речи при деловом общении». Оно необходимо: «для
разряжения обстановки в деловом общении, для расположения партнеров по
общению к себе», «чтобы быть убедительным», «это шаг к успеху к профессии
и жизни», «деловое общение музыкантов сложно представить сухим изложением терминов», «чтобы заинтересовать», «творческая речь увлекает собеседника, повышает его мнение о говорящем, заставляет слушать».
Таблица 6. Оценка степени важности использования творческой речи в
деловом общении (в процентном соотношении)
СибГУТИ
НГК

да
68
51

нет
12
17

не всегда
20
32

Итак, суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Студенты понимают, что уровень культуры и образованности человека
не являются синонимичными понятиями, однако подчеркивают, что с помощью образования человек может значительно повысить свой культурный уровень.
2. Для большинства студентов, как технического, так и художественного
вузов, речь является показателем культурного уровня человека.
3. По пятибалльной шкале большее количество студентов оценили свою
культуру речи на четыре балла, тем самым несколько исказив реальную ситуацию.
4. Речь – это категория творческая, считают 76 % студентов СибГУТИ и
73% студентов НГК, однако, ряд студентов видит творческую сторону речи в
её деструкции.
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5. Большинство студентов как творческого, так и технического вузов проявляют творчество в своей речи. Вызывает опасение тот факт, что некоторые
студенты пишут о необходимости «подстраивания» свой речи под круг людей,
с которыми они общаются, не задумываясь над ошибочностью такой поведенческой линии и её речевом отражении.
6. Большинство студентов осознают важность творческой стороны речи в деловом общении. Но определённый процент студентов думает, что использование
творческой речи в деловых переговорах считается излишним. Это обусловлено
нехваткой опыта ведения деловой коммуникации и требует постоянного моделирования ситуаций делового общения на занятиях по различным дисциплинам.
Авторы статьи попытались привлечь внимание студентов к проблеме культуры личности, культуры речи вообще и её творческому аспекту, в частности,
так как в вузах студенты часто в процессе общения отходят от общепринятых
норм коммуникации. Студентам следует задуматься какую роль должна играть
речь в их повседневной жизни и профессиональной деятельности.
© Т.С. Ильина, Н.Г. Фенина , 2013
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ДИАЛОГОВЫЙ ПОДХОД В ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Специфика проблем современных образовательных процессов определяется
готовностью учителя не только к реализации своих профессиональных функций, но и способностью проявлять себя в качестве творческой личности при
адаптации в быстро меняющихся условиях школьного образования.
Бесспорно важным условием, определяющим успешность образовательного
процесса в начальной школе, является личность учителя. Так как именно в
младшем школьном возрасте закладываются первые ценностные ориентации,
нормы поведения в деятельности. В связи с этим учителю начальных классов
необходим соответствующий уровень профессионального развития, связанный с новым способом мышления, поведения, новым отношением к себе и к
ученикам как субъектам деятельности.
Наблюдаемое смещение требований к профессиональной подготовке будущих педагогов с явно выраженной ориентацией на формирование личностной
позиции в педагогической деятельности определяется новым Федеральным
государственным образовательным стандартом. Изменения, происходящие с
личностью учителя начальных классов в ходе ее вхождения в профессию как
субъекта деятельности, несомненно, представляют собой важный аспект личностного и профессионального развития в процессе обучения в вузе.
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На основе анализа психолого-педагогических исследований [1,2,3] было
определено, что становление субъектности студентов в вузе может происходить через осуществление субъект-субъектного взаимодействия с преподавателем в соответствии с логикой образовательного процесса и динамикой
развития профессиональных качеств личности. Осуществление данного вида
взаимодействия обеспечивает диалоговый подход.
Диалог на современном этапе развития общества не потерял своей актуальности и является предметом исследования многих философов, психологов, педагогов (В.С. Библер, М.М. Бахтин, О.Г. Зуев, М.С. Каган, Е.О. Галицких, В.А.
Кан-Калик, А.В. Мудрик, А.М. Матюшкин, и др.).
В контексте нашего исследования диалог рассматривался как личностное взаимодействие, в котором участвуют равноправные субъекты, понимающие и активно интерпретирующие разные точки зрения. Личностный уровень при этом
обеспечивался в процессе принятия коллективного решения, который осуществлялся через реализацию следующих условий: 1) возможность формулировки
учебно-педагогических задач самими студентами; 2) включенность студентов в
ситуацию поиска решения; 3) возможность выбора, планирования и конструирования своих действий по достижению результата; 4) оценивания в процессе
поиска решения собственных усилий, а так же самооценку своей индивидуальности и удовлетворенности от совершаемой деятельности. Благодаря осуществлению перечисленных условий диалог выполнял роль стимулятора личностнопрофессионального развития будущих учителей начальных классов.
Реализация педагогического взаимодействия в экспериментальном исследовании была связана с обеспечением диалога преподавателя со студентами
через постановку учебно-педагогических задач, в основе которых находилось
дидактическое моделирование будущей профессиональной деятельности. Таким образом, диалоговое взаимодействие обеспечивало увеличение эмоционального и коммуникативного потенциала присвоения студентами учебной
информации, раскрепощало личностные проявления будущих учителей.
Одним из универсальных показателей личностно-профессионального развития студентов в логике исследования была готовность к диалогу. Наличие
данного показателя предполагало принятие ими диалога как особой ситуации
общения, требующей адекватного поведения, соблюдения некоторых правил,
удержание в сознании цели диалога. Исследование готовности студентов к
диалогу осуществлялось на основе выделенных критериев: наличие умения
анализировать проблему; обосновывать свою точку зрения; соотносить свою
точку зрения с мнением других; принимать эмоциональное состояние собеседника; регулировать себя в процессе взаимодействия с позиции соблюдения
нравственных норм и правил. Были выявлены студенты, формально участвующие в диалоге (49%); категорично не принимающие иное мнение (18%); терпимые по отношению к мнению окружающих (33%).
На основе полученных результатов организация диалогового взаимодействия в ходе эксперимента предполагала ряд стадий. На подготовительной
к диалогу стадии выделялись узловые моменты, спорные вопросы, которые
могли вызвать обсуждение в группе, так как диалог возникает при наличии
диалоговых отношений, т.е. несовпадении смысловых позиций при решении
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некоторого вопроса. Начиналось диалоговое общение с выделения исходных
положений, лежащих в основе изучаемой темы. Особенность методики преподнесения данных положений студентам заключалась в представлении их не
в утвердительной, а в вопросительной форме. Например: каково дидактическое назначение варьирования отличительных и несущественных признаков
объектов, входящих в объем данного понятия? В каком случае можно считать,
что понятие усвоено учащимся достаточно удовлетворительно?
На следующей стадии диалогового сотрудничества происходила организация
проблемной ситуации, что при реализации соответствующих условий приводило к диалогу – дискуссии. В случае, когда студент имитирует действия учителя
и одновременно является познающим субъектом, рождается система мотивообразующих факторов. В данных условиях приоритетными формами обучения
явились такие, которые позволяли учитывать индивидуальные особенности
будущих учителей. Это проблемные лекции, разбор конкретных методических
ситуаций, учебные игры. Наиболее полно процесс диалогового общения, на
наш взгляд, раскрывался в такой форме организации учебного процесса, как
семинар-дискуссия, где при совместном обсуждении теоретических и практических вопросов формируются коммуникативные способности будущих учителей. Ролевой «инструментарий» данного занятия позволял студентам вступать в
общение с равноинформированными партнерами – членами студенческой группы, что, в свою очередь, обеспечивало готовность обоснованно отстаивать свою
точку зрения и раскрепощало интеллектуальные возможности. Таким образом,
данные формы работы обеспечивали диалоговое взаимодействие преподавателя
и студентов, которое проявлялось в совместном конструировании и выборе способов действий по решению учебно-педагогических задач.
Диагностическое исследование позволило утвердиться, что в процессе организации диалогового взаимодействия у будущих учителей вырабатывается
целый ряд положительных свойств. Обучающийся самоутверждается как самостоятельная, самореализующаяся личность. Развиваются навыки коллективной работы, образовательные потребности. Будущий учитель вовлекается в
процесс постоянного самосовершенствования, который ведет к гармоничному
развитию личности, к совершенствованию профессиональных навыков.
Представленные выводы не претендуют на исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. Предметом актуальных научных поисков могут быть
педагогические исследования потенциальных возможностей диалогового
взаимодействия как нравственно ориентированного процесса, развитие профессионального мастерства, самоорганизация преподавателей, определяемые
диалогом со студентами в педагогическом процессе.
Список литературы:
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ПОИСКИ ПУТЕЙ ЭФФЕТИВНОГО ОВЛАДЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Внедрение ФГОС ВПО третьего поколения стало основой нового этапа развития всей системы высшего инженерного образования в России.
Общей целью овладения иностранным языком в курсе бакалавриата является «формирование зрелой гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов, представлений и установок, отражающих общие концепты
российской культуры и отвечающей вызовом современного общества в условиях конкуренции на рынке труда» [1, с. 8].
Стремительные темпы общественного развития, ориентация на новые цели
образования – компетенции, потребовали изменения не только содержания
изучаемой дисциплины, но и организации качественно нового процесса обучения, а значит обновления форм и методов образовательной деятельности.
В соответствии с требованиями государственного стандарта необходимо
проводить в интерактивных формах не менее 20% аудиторных занятий в рамках бакалавриата, и не менее 40% в рамках магистратуры. Эти требования
должны выполняться и по дисциплине «Иностранный язык».
Личностно-ориентированные технологии позволяют предельно активизировать познавательную, творческую, коммуникативную деятельность студентов
на практических занятиях по иностранному языку. Интерактивные методы обучения занимают особое место в учебном процессе. Они имеют много общего
с активными методами, но в большей мере ориентированы на взаимодействие
студентов не столько с преподавателем, сколько друг с другом, а также на преобладающую активность самих студентов. Преподаватель не дает готовых заданий, а стимулирует обучаемых к самостоятельному поиску, выполняя главным образом роль консультанта.
Интерактивность позволяет не только воссоздавать реальные жизненные ситуации, но и заставляет студентов адекватно реагировать на них посредством
иностранного языка. Каждый студент получает возможность принять участие
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в активной познавательной деятельности, высказать свою точку зрения по той
или иной проблеме, отстаивать ее или изменить в ходе обсуждения. Общение
в рамках диалога или полилога развивает общую культуру обучающихся. Оно
формирует (развивает) умения слушать и слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, своевременно оказывать помощь в случае необходимости,
сомневаться, доказывать правильность видения и решения поставленной задачи.
В процессе обучения широко используются ролевые и деловые игры, проекты, дискуссии, лекции-обсуждения, кейс-метод и др. Каждый студент вносит свой посильный вклад в общее дело. Задания творческого характера не
оставляют их равнодушными, развивают воображение и гибкость мышления,
порождают неординарные поступки.
Виды работы могут быть разнообразными: индивидуальная, парная, групповая; источники информации тоже: от учебника до сети Интернет. Для современных студентов, выросших вместе с информационными технологиями,
использовать Интернет в качестве справочника или источника информации совершенно естественно и привычно. Успешное осуществление креативной речевой деятельности оказывает позитивное влияние на мотивацию к изучению
иностранного языка, развивает самостоятельность, формирует чувство ответственности за результаты работы, позволяет объективно оценивать работу в
целом и каждого в отдельности.
Но как достичь высоких результатов обучения? Как выстроить партнерские отношения со студентами и наладить совместную творческую работу?
В силу разных причин студенты первого курса имеют неодинаковый уровень
знаний школьной программы. Да и сама дисциплина «Иностранный язык» не
относится в техническом вузе к приоритетным. У подавляющего большинства
студентов отсутствует мотивация к иностранному языку, особенно, если это
не английский язык. Те, у кого были проблемы с иностранным языком в школе, сохраняют к нему негативное отношение, неправильный психологический
настрой. Те, кто настроен на серьезное отношение к предмету в курсе бакалавриата, не могут самостоятельно организовать свою деятельность, чтобы в
кратчайшие сроки и при незначительных затратах времени и сил устранить
пробелы в знаниях и чувствовать себя на занятиях комфортно. Волевых качеств студента тут бывает недостаточно. На помощь приходят преподаватели.
С первых дней занятий они проводят анкетирование, которое позволяет выявить отношение студентов к иностранному языку как средству общения, к перспективам его применения в будущей профессиональной деятельности и т.д.
Стартовые тесты по английскому, немецкому и французскому языкам определяют уровень знаний по предмету. Беседы о роли и значимости иностранного языка в современном мире подкрепляются конкретными примерами международного сотрудничества из жизни города и области.
Отсутствие предшествующего опыта работы по изучению иностранного
языка имеет для вчерашних школьников негативные последствия, но существующие в нашем вузе адаптационные курсы помогают студентам включиться в нормальный ритм работы.
Самое важное – с первого семестра установить контакт со студентами. Позитивные, оптимистические отношения – залог дальнейшей успешной работы.
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Высокое развитие технологий предъявляет более серьезные требования
к личностным и профессиональным качествам современного педагога, его
знаниям и умениям. Преподаватели кафедры, имея за плечами многолетний
опыт, сумели перестроиться не формально, а переосмыслив свою роль в новых условиях так, чтобы найти подход к каждому студенту с учетом его индивидуальных и психологических особенностей. Изучение инновационного
зарубежного и отечественного опыта, постоянное повышение педагогического
мастерства ППС, открытые занятия, последующий анализ всей проделанной
работы позволили лучше понять принципы нововведений, грамотно соединить
их с лучшими традиционными наработками. Позиция наставника не позволяет
педагогу действовать сегодня так активно, как прежде, но профессия учителя
по-прежнему остается творческой. Поэтому каждый преподаватель не только
организатор, ведущий, но и творец, режиссер, который несет ответственность
за все аспекты учебного процесса.
Каждый из нас, перепробовав десятки методов, выбрал свой, наиболее эффективный для конкретной группы обучаемых. Претворять в жизнь все новое,
переосмысливать результаты, сомневаться, неустанно совершенствоваться –
это единственно правильный путь. А ровные, доверительные отношения со
студентами позволяют идти вперед и добиваться результата. «Эти отношения
проявляются во взаимосвязи и взаимовлияния обучающего и обучаемых, в согласованности их речевых и неречевых поступков» [2, с.148].
Большую работу проводят преподаватели кафедры по формированию профессиональной компетенции, т.е. способности студентов вступать в деловое
и официальное общение в профессиональной среде, как в своей стране, так
и за рубежом. Профессионально ориентированное обучение выстраивается с
максимальным учетом специфики профессиональной сферы: отрабатываются
специальная терминология, лексико-грамматические и синтаксические особенности изучаемого языка; используются аутентичные материалы, отражающие своевременные профессиональные проблемы, отрабатываются ситуации
возможных коммуникативных контактов с иноязычными партнерами; реализуются междисциплинарные связи, что положительно сказывается на мотивации
изучения иностранного языка.
Совокупность всей усилий в современной модели взаимодействия преподавателя и студента ведет к овладению коммуникативными умениями в каждом
виде речевой деятельности, созданию внутренней мотивации студента, когда
ему нравится воспринимать иноязычную речь, говорить, читать на иностранном языке и т.д.
Кафедра «Иностранные языки» Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ
(НПИ) находится в постоянном поиске. Методическая работа рассматривается ею как неотъемлемая часть педагогической науки в действии. Обобщение знаний и достижений передового педагогического опыта, нацеленность
на повышение эффективности и качества образования позволяет идти в ногу
со временем. Не последнее место в организации учебного процесса занимает
укрепление материально-технической базы, т.к. инновационная деятельность
немыслима без регулярного использования современных технических средств.
В рамках программы дополнительного образования кафедра реализует под70

готовку переводчика в сфере профессиональной коммуникации.
В планах кафедры – серьезное изучение методики дистанционного обучения
иностранным языкам. Это новый этап развития образовательной системы, который стал необходимым и играет все большую роль в модернизации образования. Дистанционное обучение открывает новые возможности в образовании
и самообразовании, значительно расширяет информационное пространство
и информационную сферу обучения. Контингент обучаемых получит новые
преимущества: выбирать специфику курсов, интенсивность обучения, удобное
время, консультации и т.д. А самое главное, по окончании вузовского курса
иностранного языка, студенты смогут поддерживать на должном уровне свои
знания и умения, среду, владеть межкультурной коммуникативной компетенцией на должном уровне.
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ЗНАНИЕ ЛЕКСИКИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ-КУЛЬТУРНЫМ
КОМПОНЕНТОМ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В последние два десятилетия в связи с активизацией международных контактов акцентировалось внимание к изучению национальных особенностей
языкового сознания коммуникантов – представителей различных лингвокультурных общностей, поскольку, как отмечают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров: «Две национальные культуры никогда не совпадают полностью – это
следует из того, что каждая состоит из национальных и интернациональных
элементов» [1, с. 30]. Предметом лингвострановедения стало изучения языка с
целью выявления в нём национально-культурной специфики.
Учёт национально-культурной специфики языковых единиц страны изучаемого языка проявляется как в пересмотре целей и задач обучения, среди которых ведущую роль начинает играть обучение иностранным языкам в контексте
диалога культур, так и в отборе языкового материала, что отражается на всех
компонентах учебного процесса.
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«Эффективность речевого общения и, соответственно, коммуникативная
компетентность межкультурного общения в значительной степени определяется знанием особенностей вербального коммуникативного поведения членов
данного речевого коллектива» [4, с. 167].
На современном этапе решающее значение приобретает тот факт, что будущие специалисты должны владеть иностранным языком как средством межкультурной коммуникации, что предполагает необходимость формирования у
них лингвострановедческой компетенции, являющейся неотъемлемой частью
профессионально-коммуникативной компетенции.
Под лингвострановедческой компетенцией неаутентичной языковой личности мы понимаем способность осуществлять межкультурную коммуникацию,
базирующуюся на знаниях лексических единиц с национально-культурным
компонентом семантики и умениях адекватного их применения в ситуациях
межкультурного общения, а также умениях использовать фоновые знания для
достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкультурного общения.
Наличие общих знаний является основной предпосылкой для адекватного общения, когда коммуниканты принадлежат к различным лингвокультурным общностям. В ходе обучения студенты должны усвоить определенный объем фоновых
знаний, который в современной методике определяется как «фреймовая пресуппозиция» [5, с. 8]. Фреймовую, или когнитивную пресуппозицию рассматривают
как единицу, лежащую в основе фоновых знаний инокультурной общности, «как
невербальный компонент коммуникации, как сумму условий, предпосылаемых
собственно речевому высказыванию и являющихся национально-специфическим
индикатором интракультурного общения» [6, с. 312].
Основу фреймовой пресуппозиции составляет концепт как некая абстрактная схема, в которой заложен операционный механизм когнитивного познания.
Представляется, что фреймы как когнитивные структуры являются способом организации фоновых знаний. Введение фрейма в организацию учебного материала обеспечивает целенаправленное поэтапное построение когнитивной системы
вторичной культурно-языковой личности, максимально открытой к межкультурному взаимодействию. Концепт может быть выражен разными словами, словосочетаниями, фразеологическими единицами, развёрнутыми объяснениями и
текстами. Слова есть для тех концептов, «которые обладают коммуникативной
релевантностью, то есть необходимы для общения» [2, с. 53].
Как известно, лингвострановедческое преподавание иностранных языков,
ставящее своей целью изучение языка одновременно с изучением культуры,
основывается на использовании одной из социальных функций языка – кумулятивной. В этой функции язык выступает связующим звеном между поколениями, хранилищем и средством передачи внеязыкового коллективного опыта,
т.к. язык не только отражает современную культуру, но и фиксирует ее предшествующее состояние. Кумулятивная функция свойственна всем языковым
единицам, однако наиболее ярко она проявляется в области лексики - в словах,
фразеологизмах, афоризмах. Согласно данной точке зрения, в семантической
структуре номинативных единиц языка присутствует экстралингвистическое
содержание, которое прямо и непосредственно отражает обслуживаемую язы72

ком национальную культуру. Эта часть значения слова, восходящая к истории,
географии, традициям, фольклору - иначе говоря, к культуре страны, называется национально-культурным компонентом, а номинативные единицы языка, содержащие такой компонент, принято называть лексикой с национальнокультурным компонентом семантики.
Анализ основных положений лингвострановедческой теории слова позволяет сделать вывод, что добиться адекватного взаимопонимания между коммуникантами в ситуациях межкультурной коммуникации невозможно без знания
лексики с национально-культурным компонентом семантики. Таким образом,
в учебных целях необходимо выделить лингвистический компонент лингвострановедческой компетенции, куда войдут лексические единицы, наиболее
ярко отражающие культуру страны изучаемого языка.
Проблема отбора и классификации лексики с национально-культурным компонентом тесно связана с проблемой реалий. Термин “реалия” используется
в лингвистике, литературоведении, переводоведении и лингвострановедении.
Несмотря на столь широкое применение, в исследовательской литературе нет
четких критериев определения реалии. Существует двоякое понимание данного явления: реалия-предмет как понятие, явление, характерное для истории,
культуры, уклада жизни того или иного народа и не встречающееся у другого
народа; и реалия-слово, то есть языковые единицы, обозначающие такие явления, предметы и понятия, а также пословицы, афоризмы и фразеологизмы.
Очень интересной представляется точка зрения В.П. Конецкой, которая рассматривает реалии не просто как особые предметы объективной реальности,
но как особые «референты - элементы объективной реальности, отраженные
в сознании, то есть предметы мысли, с которыми соотнесено данное языковое
соответствие» [3, с. 463-466]. С этой позиции выделяются три основные группы британской культурно-генетической общности в сопоставлении с русской:
1) универсалии - референты, тождественные по своим существенным и второстепенным признакам в сопоставляемых культурах (солнце, вода, воздух); 2)
квазиреалии - референты, тождественные по своим существенным признакам,
но различающиеся по второстепенным (grant - стипендия, Teachers’ Training
College - педагогический институт); 3) собственно реалии - референты, которые по своим существенным и второстепенным признакам являются уникальными, присущими лишь одной из сопоставляемых культур [См.: там же].
Различные подходы к трактовке реалий, отсутствие четкого определения данного понятия привели к возникновению большого количества терминов, используемых для обозначения сходных с реалиями явлений. Чаще всего встречаются
термины «безэквивалентная лексика», «фоновые слова», «национально маркированные слова», «экзотизмы», «варваризмы», «страноведчески ценная лексика»,
«лакуны». Наиболее удачными для обозначения культурно маркированных лексических единиц нам представляются термины «безэквивалентная» и «фоновая»
лексика, т.к. они широко известны в методической литературе и в наибольшей
степени раскрывают сущность понятия. В лингвострановедении под безэквивалентной лексикой понимаются лексические единицы, план выражения которых
невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями.
К фоновой лексике относят слова с неполноэквивалентностью фонов.
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Знание лексики с национально-культурным компонентом, в которой отражены традиции, обычаи, реалии культуры страны изучаемого языка, делают
обучающихся полноценными участниками межкультурной коммуникации, необходимым условием которой является высокий уровень лингвострановедческой компетенции.
Подводя итог составляющим лингвострановедческой компетенции, следует
сказать, что на современном этапе развития общества, в эпоху глобализации
экономических, социальных и культурных процессов знание и уважительное
отношение к чужим культурам является необходимым условием мирного существования мультикультурного мира.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ ЛЕКЦИИ
В настоящее время публичное выступление представляет собой одну из важнейших форм речевой деятельности. Шанский Н.М. определяет ораторскую
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речь как речь публичную, то есть обращенную к многочисленной аудитории.
Он особенно отмечает усиление такой черты публицистического стиля, как направленность на убеждение, воздействие на ум, на чувства слушателей, побуждение их к активным действиям [6].
Смысловая целостность ораторской речи, по мнению многих лингвистов,
заключается в единстве ее темы и смысловых частей разной структуры и протяженности. Под темой понимается то, что положено в основу: главная мысль
речи, основная проблема, поставленная в ней, ее смысловое ядро. Целостность
речи связана с рациональной организацией содержащейся в ней информации,
что выражается в четком изложении основных идей речи, в конструировании
нескольких относительно самостоятельных информационных частей, в последовательном и согласованном их устном изложении, в последовательности
переходов от одной мысли к другой. В результате соответствующим образом
организованная речь предстает перед слушателями как целостная композиция,
в которой каждый смысловой блок занимает свое место.
По определению Кохтева Н.Н., композиция речи – это закономерное мотивированное содержанием и замыслом расположение всех частей выступления
и целесообразное их соотношение, организация материала, составляющего
ее содержание, расположение его по определенной системе [4,с.43]. Кохтев
Н.Н. выделяет определенную композиционную структуру ораторской речи: зачин, вступление, содержание (главная часть), заключение и концовка. Данная
структура называется развернутой. Композиционная структура может быть
свернутой и наблюдается при отсутствии одной или нескольких частей. Исключение составляет содержание, которое сохраняется.
Своеобразным проявлением ораторской речи является академическая речь,
ей присущи вышеуказанные черты публицистического стиля. Академическая
речь относится к научному стилю. Академическое красноречие - это род ораторского искусства характерный для сфер научной деятельности людей. Согласно П. Соперу академический вид красноречия разделяется на лекцию,
научный доклад или обзор, научное сообщение или информация [5, с.143]. Вузовская лекция является наиболее распространенным видом академического
красноречия.
Лекция представляет собой традиционно ведущую форму обучения в вузе.
Основное назначение лекции – сформировать основы для последующего усвоения студентами учебного материала. Каждая лекция может быть сугубо научной и при этом обладать такими характерными признаками научного стиля
как объективность, бесстрастность и логичность. Кроме того, лекция может
быть эмоционально окрашена. Нельзя не отметить, что если научные доклады
или сообщения, а также научные обзор преследуют лишь одну цель – передачу научной информации и произносятся без эмоционального напряжения и
бесстрастно, то в вузовской лекции обязательно присутствие экспрессивноэмоционального элемента. Таким образом, в лекции могут сочетаться несколько целей: основной целью лекции является передача информации, а дополнительной целью - воздействие на аудиторию.
Лекция, безусловно, является научным текстом, поскольку объект ее отражения – определенный уровень той или иной науки, воплощающийся в на75

учных знаниях. В то же время лекция как научный текст используется в сфере
обучения и просвещения для передачи научных знаний. Своеобразие лекции
состоит в том, что научная информация транслируется в той форме, которую
лектор считает наиболее эффективной для данной аудитории. По определению
Т.В. Анисимовой, основная задача выступающего состоит в сообщении, объяснении и интерпретации сведений, являющимися новыми для аудитории. Также
не исключены и элементы убеждения, призванные способствовать принятию
точки зрения оратора по отдельным частным вопросам, затрагиваемым в лекции. Причем в зависимости от темы, ситуации и личности лектора процент
убеждающих элементов может становиться и очень высоким [1, с.239].
В каждой лекции требуется строго продуманная система построения и расположения излагаемого материала. По мнению Т.И. Шевченко, на примере
лекции известного английского лингвиста Д. Кристала, в тексте лекции четко
выделяется момент обращения к аудитории, что помогает в установления контакта и доверия. После чего объявляется тема, за которой следует основная
часть лекции и заключение. Структурное оформление лекции начинается с
приветствия, которое является своеобразным «зачином». В качестве примеров
подобных зачинов могут выступать как обращение к аудитории, так и ссылки на известные источники информации. Второй важный элемент ораторской
речи это вступление. Лекторы уделяют большое внимание вступлению. В лекции вступление проявляется четко, оно должно укрепить внимание слушателей, усилить их заинтересованность. Во вступлении устанавливается связь с
предыдущими темами, формулируется цели и задачи лекции, краткая характеристика проблемы, показывается состояния вопроса, приводится список литературы. Вступление помогает перейти к содержанию - главной части лекции, в
которой излагается основной материал, приводятся доказательства, проводится анализ, осуществляется разбор фактов и происходит демонстрация опыта. В
заключении лектор подводит итоги всему сказанному, формулирует основные
выводы, дает установку для самостоятельной работы, методические советы и
отвечает на вопросы, суммирует и обобщает положения основной части лекции. В ряде случаев повторяет основные тезисы выступления.
Как видно из вышеизложенного, вузовская лекция методически должна быть
представлена на современном уровне науки и техники. Обязательным условием является законченный характер освещения определенных тем. Внутренняя
убежденность и сила логической аргументации лектора должны вызывать у
слушателей мотивацию к изучению определенных дисциплин. В каждой лекции необходимо предусмотреть наличие хорошо продуманных иллюстрированных примеров. Кроме того, каждая лекция в рамках лекционного курса
должна давать направление для самостоятельной работы студентов и быть доступной для восприятия соответствующей аудиторией.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ C ЗПР
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Еще В.М. Бехтерев (1887) подчеркивал, что развитие личности, как высшего проявления психики, находится в зависимости от физических условий, принимая во
внимание тесное соотношение между физическим и психическим развитием [8].
Результаты исследований указывают на тесную взаимосвязь интеллектуального и психомоторного развития: более высокому уровню интеллектуального
развития соответствует и более высокий уровень развития физического. Отставание детей в физическом развитии, как правило, сопровождается задержками психического развития (ЗПР). Общая моторная отсталость встречается
тем чаще, чем ниже интеллект [3;8;9].
Подбор средств и методов педагогического воздействия с целью развития
физических качеств и психических функций является одной из задач физического воспитания в современных условиях.
Физическая культура и спорт не только повышают физическую подготовленность, но и помогают развивать психические функции и личность человека
в целом. Различные виды спорта в разной степени формируют психические
качества личности спортсмена.
Спортивное ориентирование является уникальным видом спорта, которое
дает возможность соединить и физическую, и интеллектуальную деятельность, что в свою очередь способствует развитию личности в целом.
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Образовательные потребности детей с ЗПР выдвигают необходимость разработки новых технологий проведения занятий, целенаправленно формирующих
и корректирующих нарушенные показатели их психического и физического
развития.
Все варианты задержки психического развития отличаются друг от друга
особенностями структуры и характером соотношений двух основных компонентов этой аномалии: структурой инфантилизма и характером нейродинамических расстройств. К инфантильным особенностям относятся: эмоциональная незрелость; слабость мотивации поведения; игровой характер интересов;
неспособность к волевому усилию; низкий уровень самоконтроля; неумение
планировать свою деятельность [4].
В результате изучения психических процессов и возможностей в обучении
детей с задержкой психического развития выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, эмоционально-волевой деятельности, поведении
и личности в целом: затруднения в собственной целенаправленной деятельности; замедленное восприятие информации, необходимость в нагляднопрактической опоре и предельной развернутости инструкций, в связи с тем,
что словесно-логическое мышление недоразвито, ребенок долго не может
освоить свернутые мыслительные операции; внимание характеризуется: неустойчивостью, недостаточной концентрацией, большой отвлекаемостью, что
негативно сказывается на пространственном восприятии;
несформированность ориентировочного этапа мыслительной деятельности;
отставание в запоминании сложного материала, требующего понимания, логических приемов переработки (классификации, выделения смысловых опор);
недостаточная продуктивность непроизвольной памяти; импульсивность,
расторможенность, повышенная двигательная активность, медлительность,
вялость; наивность, несамостоятельность, непосредственность; конфликты,
невыполнение школьных требований; от трудностей уходят в игру (кроме
сюжетно-ролевых); низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и темп работы низкий; в массовой школе ребенок впервые осознает свою несостоятельность как ученика – возникает чувство неуверенности
в себе, страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность.
К физическим и моторным особенностям развития детей с ЗПР относятся:
отставание по показателям роста и веса; недостатки мелкой моторики; затруднения в координации движений; проявление гиперактивности.
Эти особенности детей с ЗПР подтверждают исследования многочисленных
авторов. Также отмечается снижение способности пространственного восприятия у детей с трудностями в развитии. Замедленность опознания не позволяет
ребенку быстро обследовать непосредственно окружающее его пространство
[3;4;6;8;9].
Зрительное восприятие пространства – одна из основополагающих психических функций. Способность к пространственному анализу и синтезу обеспечивается: - представлением в умственном плане реального мира и взаимоотношений, логических связей между предметами этого мира;
- словесным обозначением пространственных координат, необходимых для
ориентирования в окружающем мире [9].
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Ориентирование на местности с анализом расстояний, направлений, сличением картосхемы и той местности, с которой эта карта была нарисована, непосредственно и напрямую связано с этим процессом. Во время «чтения» карты
и сопоставления ее с местностью спортсмен мысленно преобразует систему
условных знаков карты, выполненных на плоскости, в объемные трехмерные
образы местности, и, наоборот, трансформирует воспринимаемые элементы
местности в уменьшенные плоские изображения в системе условных знаков.
При этом «чтение» карты усложняется тем, что на карте местность изображена
при виде сверху, спортсмен же воспринимает местность, глядя на нее сбоку
[1].
Коррекционно-развивающие возможности спортивного ориентирования
включают: коррекцию и развитие двигательных качеств, коррекцию и развитие психических функций, коррекцию эмоционально-волевой сферы. Процесс
коррекции будет протекать более эффективно, если в его основу будет положен
деятельностный подход, подразумевающий обучение и воспитание детей на
основе ведущего вида деятельности. Для детей с ЗПР – это игровая и учебная
деятельность.
Основными видами деятельности в спортивном ориентировании являются:
1) действия, связанные с передвижением спортсмена на дистанции (бег,
ускоренная ходьба, преодоление препятствий) – развитие физической подготовленности;
2) действия, связанные с осуществлением процесса ориентирования (запоминание условных знаков, чтение карты, сопоставление карты с местностью,
выбор вариантов движения к контрольному пункту, определение направления
движения и расстояний на местности и карте, развитие «чувства пространства», «чувства времени», «чувства расстояния», развитие глазомера и т.д.) –
развитие психических функций.
Ведущими физическими качествами для спортсмена-ориентировщика являются: общая и силовая выносливость для прохождения дистанций по пересеченной местности на различном грунте, скоростно-силовые качества и координационные способности для преодоления препятствий, скоростные качества
для преодоления финишных участков дистанции. Восприятия, представления,
внимание, память и мышление являются основными психическими функциями, которые используются и развиваются в спортивной деятельности ориентировщика. Развитие перечисленных качеств необходимо корректировать у детей
с ЗПР.
В тренировке спортсменов-ориентировщиков применяются три основных
вида подготовки: физическая, технико-тактическая и психическая [5].
Общая физическая подготовка ставит своей целью всестороннее развитие
спортсмена. Средствами ее служат самые разнообразные физические упражнения: кроссовый бег, гимнастика, упражнения на гибкость, упражнения на
координацию, с отягощениями и без них, спортивные игры, плавание, лыжи.
Задачи специальной физической подготовки в спортивном ориентировании
заключаются в совершенствовании физических качеств, наиболее характерных для этого вида спорта: специальной и силовой выносливости, координационных способностей. Средствами СФП являются: бег на тренировочных и
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соревновательных дистанциях с ориентированием; легкоатлетические кроссы;
специальные беговые упражнения и специально-подготовительные упражнения, направленные на развитие функциональных систем и групп мышц, участвующих в проявлении выносливости, силы, быстроты, ловкости.
В спортивном ориентировании такое упражнение для развития общей выносливости как длительный бег или длительная ходьба выполняется в гораздо
более интересной обстановке, чем простой кросс по знакомой местности или
по стадиону, что может способствовать увеличению интереса к двигательной
активности младших школьников с ЗПР.
А.С. Лосев отмечает, что для ориентировщиков характерна большая индивидуальная вариативность техники бега. Это связано, как с различиями в развитии физических качеств и строении тела, так и с различными условиями тренировок и соревнований (грунт, рельеф, проходимость леса, погодные условия
и т. д.) [7].
Необходимо учитывать, что непосредственное проявление физических качеств в условиях соревнований обеспечивает спортивную результативность
только в совокупности с интеллектуальной деятельностью. Бег является средством реализации решаемых в процессе ориентирования технико-тактических
задач [1;2;5;7]. В ориентировании интеллектуальная работа вместе с физической ведет к конечному результату – успешному прохождению дистанции.
При этом на начальном этапе возможно следующее: быстрый бег приводит к
многочисленным ошибкам в ориентировании и потери времени, а медленный
бег или даже ходьба с правильными действиями в технике и тактике – минимальные потери времени и в итоге – победа в соревновании, а это уже ситуация
успеха. Создание ситуации успеха является педагогической необходимостью в
работе с детьми с ЗПР.
Для спортсменов-ориентировщиков необходимо умение точно регулировать
темп движения для того, чтобы правильно принимать быстрые решения с учетом множества внешних факторов. Это способствует развитию внутренней и
внешней сосредоточенности (по типологии внимания спортсменов Р.М. Найдиффера). Кроме того ориентировщикам необходим большой объем внимания,
чтобы удерживать в памяти большое количество информации.
С момента получения карты эффективность работы спортсмена обеспечивается повышенной устойчивостью и сосредоточенностью внимания, вместе с
тем ему необходимо следить за картой и местностью, выполнять действия по
ориентированию карты, работать с компасом, для чего немаловажное значение
имеет способность спортсмена к распределению внимания. На стартовом этапе
работают механизмы долговременной памяти: получив карту, ориентировщик
вспоминает и мысленно сопоставляет ее с другими, встречающимися на других соревнованиях, припоминает наиболее эффективные технико-тактические
приемы [1].
Многообразие действий и операций, совершаемых спортсменом при прохождении контрольных пунктов на дистанции, составляют структуру техники
спортивного ориентирования. При анализе техники, Н.Д. Васильев выделяет
две группы операций: элементарные действия (элементы техники) и приемы
ориентирования. К первой группе можно отнести держание карты и компаса,
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опознавание ориентиров на местности, сопоставление карты и местности, счет
шагов при движении на местности, ко второй – чтение карты, определение расстояний, контроль перемещения на местности [2].
Технические действия с компасом и картой (ориентирование карты по
линии севера, взятие азимута, повороты карты, складывание карты) способствуют развитию мелкой моторики рук. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими формами сознания, как внимание, мышление,
оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, зрительная и двигательная память, речь.
Обучение технико-тактическим действиям в ориентировании совпадает с
теорией П. Я. Гальперина – теорией поэтапного формирования умственных
действий. Все психические акты человека формируются или могут быть сформированы в следующем порядке: сначала они складываются как действия с
внешними предметами или их заместителями в виде карточек с изображениями, затем эти процессы переводятся в план громкой речи, откуда потом они
переходят во внутреннюю речь, а далее превращаются, автоматизируясь, в собственно внутреннюю деятельность [8].
В ориентировании строго фиксируется следующий алгоритм действий:
1. Нахождение на карте точки старта и контрольный пункт (КП) № 1.
2. Оценивание местоположения КП, поиск ближайшего к нему понятного
ориентира.
3. Приблизительно определяется рациональный путь к ориентиру, при этом
обращается внимание на попутные линейные и площадные ориентиры.
4. Выбираются опорные ориентиры и способы их достижения, и начинается
движение до ближайшего к КП ориентира.
5. Уточняется по карте и легенде местоположение КП. Сравнивается объект,
на котором стоит КП, с другими близлежащими объектами. Определяется их
взаимное положение.
6. Выбирается способ выхода на КП от ближайшего ориентира [5].
Все эти операции ребенок выполняет в классе с отвлеченными картами и с
компасом, сначала проговаривая все действия вслух, потом проговаривая их
«про себя». В результате многократного повторения эти действия автоматизируются. Проговаривание порядка действий сначала вслух, в дальнейшем «про
себя» для успешного выполнения заданий, ведет к развитию речи детей с ЗПР,
а особенно внутренней речи.
Решение тактических задач базируется на восприятии и переработке информации, сенсомоторном реагировании и интеллектуальных операциях, характеризующих оперативное мышление. Ориентировочное мышление – это
принятие решений на основе рационального мыслительного процесса. Путь
от одного КП к другому спортсмен выбирает сам, исходя из своих физических
и психических возможностей. Менее опытные выбирают более простые и надежные варианты движения с использованием линейных ориентиров. Более
подготовленные выбирают наиболее оптимальные варианты движения для быстрейшего прохождения каждого этапа дистанции.
Рассматривая спортивную деятельность с позиций деятельностного подхода,
хочется отметить, что любая деятельность не будет эффективной без опреде81

ленной, понятной и доступной цели. Для детей с ЗПР это особенно актуально
в связи со слабостью мотивации деятельности.
Цель – повышение здоровья, расширение функциональных резервов организма или выигрыш в будущем в крупных соревнованиях - для детей в младшей школе еще не осознаваема. Гораздо понятней и привлекательней ближайшая цель – найти КП. Просто найти, а, если это сделать быстрее и с меньшими
потерями времени на лишние метры, то и результат будет лучше. Для достижения поставленных целей необходимо наличие волевых качеств. В условиях занятий спортивным ориентированием постоянно возникают трудности и задачи, преодоление и решение которых закаляет характер, укрепляет волю. Сама
суть спорта требует сознательного преодоления большим трудом и усилием
воли возникающих трудностей [2]. В числе основных волевых качеств можно
выделить целеустремленность, инициативность, решительность, самообладание, настойчивость и смелость.
В тренировочном процессе спортсменов, занимающихся ориентированием,
ближайших целей много: узнать знак, увидеть, как выглядит этот знак (ориентир) на местности, запомнить; понять в какую сторону от ориентира двигаться;
научиться пользоваться компасом, преодолевать препятствия, определять расстояния на глаз и подсчетом шагов; узнать расположение солнца по сторонам
света в разные периоды времени, научиться ориентироваться по солнцу и т. д.
Все эти знания и умения имеют прикладное значение в жизни человека, что
необходимо для социально-трудовой адаптации детей с ЗПР.
Знакомство с флорой и фауной родного края непосредственно на природе
увеличивает интеллектуальную и эмоциональную окраску спортивного ориентирования. Организация быта в полевых условиях на многодневных соревнованиях в ориентировании для детей с ЗПР более адекватна, чем в туризме, так
как исчезают такие трудности как переноска тяжелых рюкзаков, длительное
пребывание в экстремальных условиях. До места соревнований детей привозит автобус, сами соревнования длятся от 2 до 5 дней. Но и в этих условиях необходимо научиться ставить палатку, разводить костер, готовить еду, при этом
не навредить природе. И прохождение дистанции, и жизнь в полевых условиях
без родителей приучает детей к самостоятельности.
Возможность проводить занятия спортивным ориентированием, особенно
интеллектуальные задания и специальную физическую и техническую подготовку в игровой форме выгодно отличает этот вид спорта для использования
его в работе с детьми с ЗПР, в силу преобладания у них игровых интересов.
Познавательная активность детей, занимающихся спортивным ориентированием, формируется в собственной целенаправленной деятельности (например,
цель точнее и быстрее пройти дистанцию), а не в результате принуждения.
Площадки, используемые в спортивном ориентировании (лес, парковые
зоны, пришкольные участки), создают повышенный эмоциональный фон, положительно влияют на психическую сферу детей, что значительно активизирует двигательную деятельность, повышает интерес к занятиям физической
культурой.
Занятия спортивным ориентированием отвечают всем требованиям
коррекционно-развивающего образования детей с ЗПР.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики,
ее развитии и становлении культурного поведения. Через общение с психологически развитыми людьми благодаря широким возможностям к научению
человек приобретает свои высшие познавательные способности и качества. В
это время ребенок все свои человеческие, психические и поведенческие качества приобретает почти исключительно через общение с другими людьми, так
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как вплоть до наступления подросткового возраста, он лишен способности к
самопознанию (рефлексии), самообразованию и самовоспитанию.
Психическое развитие ребенка начинается именно с общения с окружающими людьми. Это – ведущая форма социальной активности в младенчестве и
первый ее вид, который возникает в онтогенезе. Благодаря общению младенец
получает необходимую для него информацию и поддержку со стороны других
людей. Что же касается предметной деятельности, которая также выступает
как условие и средство психического развития, то она появляется позднее,
только на втором году жизни.
В общении вначале через прямое подражание (викарное научение), а затем
через словесные инструкции (вербальное научение) приобретается основной
жизненный опыт ребенка. Люди, с которыми он общается, являются для ребенка носителями данного опыта, и никаким иным путем, кроме общения с ними,
этот опыт приобретен быть не может. Интенсивность общения, разнообразие
его содержания, целей и средств являются важнейшими факторами, определяющими психическое развитие детей.
Таким образом, без общения, выступающего в его разнообразных формах,
человек не в состоянии не только психологически развиваться, но и просто
обеспечивать свое элементарное человеческое существование.
Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с трудами В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г.
Ананьева, М.М. Бахтина, В.Н. Мясищева и других отечественных психологов,
которые рассматривали общение как важное условие психического развития
человека, его социализации и индивидуализации, формирования личности.
Психологический анализ общения раскрывает механизмы его осуществления. Общение выдвигается как важнейшая социальная потребность, без реализации которой замедляется, а иногда и прекращается формирование личности.
Психологи относят потребность в общении к числу важнейших условий формирования личности. В связи с этим потребность в общении рассматривается как
следствие взаимодействия личности и социокультурной среды, причем последняя
служит одновременно и источником формирования данной потребности.
Поскольку человек существо социальное, он постоянно испытывает потребность в общении с другими людьми, что определяет потенциальную непрерывность общения как необходимого условия жизнедеятельности.
Бесценный вклад в развитие проблемы общения внес основоположник отечественной культурно-исторической психологии Л.С. Выготский. Понимание
механизмов преобразования общения в сознание личности открывается при
исследовании Л.С. Выготским проблем мышления и речи.
Проблема общения в психологии и педагогике интенсивно разрабатывалась
в трудах В.М. Бехтерева в связи с разрабатываемой им социальной рефлексологией. Особенно важную роль в воздействии одного человека на другого в
процессе общения В.М. Бехтерев отводил бессознательному внушению идей,
чувствований и ощущений, без опоры на логические формы убеждения и доказательства. Он выделяет условия, при которых такое внушение оказывается
эффективным: единство настроения, переживаний людей, однородность собрания, его направленность на общую цель, наличие единой идеи.
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В.Н. Мясищев под руководством В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского рассматривал формирование личности и ее отношений под влиянием опыта общения
с ближайшим и значимым социальным окружением. В отличие от других авторов, рассматривавших общение лишь как речевую коммуникацию, В.Н. Мясищев рассматривал общение целостно, как процесс взаимодействия конкретных
личностей, определенным образом относящихся друг к другу и воздействующих друг на друга.
Проблему общения рассматривал в своих работах Б.Г. Ананьев: он рассматривал общение как специфический вид деятельности и главной его характеристикой считал то, что через него человек строит свои отношения с другими
людьми. Он писал, что общение определяет характер социальной детерминации индивидуального развития личности и участвует в формировании всей
психической организации человека. Особо следует отметить направление, которое сформулировал Б. Г. Ананьев в проблеме общения: познание участниками общения друг друга. Это направление было разработано А.А. Бодалевым и
его учениками, как и другие вопросы проблемы общения.
Б.Д. Парыгин в своих работах выделил проблему общения в качестве предмета изучения социальной психологии. С этого времени и по сей день общение
становится предметом интенсивного научного изучения.
М.С. Каган в своих работах описывал общение как субъектно-субъектное
взаимодействие, поэтому взаимодействие, состоящее в управлении одним человеком другими, он не считает общением, так как здесь имеют место, как он
полагает, отношения между субъектом и объектом. Общение – это сложный,
многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями в совместной деятельности.
Общение – это сложная форма социальной активности. В нем выделяются
следующие аспекты: содержание, цель и средства.
Содержание общения – это информация, которая через общение передается от человека к человеку. В ней могут быть сведения о мотивации, эмоциональном или ином состояний» Один человек, например, с помощью общения
может передавать другому информацию об имеющихся у него потребностях.
Через общение от человека к человеку могут передаваться данные, свидетельствующие об удовлетворенности и других эмоциях: радости, гневе, печали,
страдании и т. п., – ориентированные на то, чтобы определенным образом настроить собеседника, вызвать с его стороны определенные действия. По отношению к разгневанному или страдающему человеку мы ведем себя иначе, чем
по отношению к тому, кто настроен благожелательно и испытывает чувство
радости. Коммуникативная составляющая общения – это обмен информацией
между людьми или та информация, которой в процессе общения они обмениваются друг с другом.
Применяемые на практике техника и приемы общения имеют возрастные
особенности. Так, у детей они отличны от взрослых, а дошкольники общаются со взрослыми и сверстниками иначе, чем это делают старшие школьники.
Дети более импульсивны и непосредственны в общении, и в их технике преобладают невербальные средства. У детей слабо развита обратная связь, а само
общение нередко имеет чрезмерно выраженный эмоциональный характер. С
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возрастом эти особенности постепенно исчезают и общение становится более
взвешенным, вербальным, рациональным, экономным в его экспрессивном выражении. Совершенствуется с возрастом и обратная связь в общении. Возраст
от 3 до 6-7лет. Становление произвольности в выборе и использовании разнообразных естественных, данных от природы или приобретенных, средств
общения. Развитие так называемого сюжетно-ролевого общения, порождаемого включением детей в сюжетно-ролевые игры.
С поступлением в школу ускоряется интеллектуальный и личностный рост
ребенка. Углубляется и становится более разнообразным содержание общения,
дифференцируются его цели, совершенствуются средства. Происходит вербализация и интеллектуализация общения, четко различаются и относительно
независимо друг от друга развиваются деловое и личностное общение.
Таким образом, по мере совершенствования речи появляется возможность
разнообразить содержание передаваемой и воспринимаемой в процессе общения информации, а при научении – пользоваться различными средствами общения. В результате обогащается и инструментальная сторона общения. При
поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития общения
которыми он овладел в дошкольном периоде. В состав базовых (т. е. абсолютно
необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:
● потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
● владение определенными вербальными и невербальными средствами
общения;
● приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества;
● ориентация на партнера по общению;
● умение слушать собеседника.
По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного
сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не
только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других
людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. Таким
образом, мы можем сделать вывод, что общение это – ведущая форма социальной активности, которая имеет большое значение в формировании ребенка.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание, ориентировка в окружающем мире. В этом ключе особое значение
уделяется экологическому воспитанию как одному из направлений, способному сформировать когнитивную и аксиологическую сферу развития ребенкадошкольника.
Экологическое воспитание дошкольников – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, которое решается в основном на основе формирования природоведческих знаний, усваиваемых на этапах дошкольного
детства [2, c.4]. Именно поэтому начинать закладывать основы экологического
сознания в дошкольном учреждении необходимо с момента прихода детей в
ясельную или первую младшую группу.
Малыши доверчивы и непосредственны, легко включаются вместе с взрослыми в практическую деятельность, с удовольствием манипулируют различ87

ными предметами. Они эмоционально реагируют на добрый, неторопливый
тон воспитателя, охотно повторяют за ним слова и действия. Их непродолжительное и непроизвольное внимание легко сосредоточить любой новизной: новым предметом или игрушкой, неожиданным действием. В младшем возрасте дети не могут долго заниматься одним делом, в течение продолжительного
времени не могут сосредотачиваться на чем-то одном, им необходима постоянная смена событий, частая смена впечатлений. Взрослый должен понимать,
что слова это абстракция и за ними обязательно должны стоять зрительный
образ предмета и действия с ними – только в этом случае маленькие дети начинают реагировать на речь воспитателя.
Таким образом, успех экологического воспитания маленьких детей могут
обеспечить следующие способы взаимодействия взрослого с ними:
● мягкое, доброжелательное общение, понимание состояния детей, их переживаний, их переживаний, вызванных, прежде всего отрывом от семьи;
● медленная выразительная речь, многократные повторения одного и того
же;
● подкрепление слова образом предмета, действием, его изображающим;
● частое переключение внимания детей с одного предмета на другой, с
одного вида деятельности на другой;
● использование приемов, вызывающих положительные эмоции малышей;
● осознанное создание воспитателем в своем поведении (действиях и словах) образца для подражания;
● частые похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная оценка и
поглаживание по голове) [1, c.4].
У детей пятого года жизни следует поддерживать интерес к явлениям природы, формировать умение взаимодействовать с окружающим миром. Знакомство детей с природой и экологическое воспитание продолжаются на занятиях,
во время экскурсий, наблюдений, опытнической деятельности, подвижных,
дидактических и сюжетно-ролевых игр [8, c.19].
Формирование элементарных экологических представлений детей 5-6 лет
осуществляется круглый год в процессе разнообразных видов детской деятельности. В этом возрасте дети с интересом познают окружающий мир. Именно
поэтому знакомить с различными закономерностями и взаимосвязями в окружающем мире лучше всего в естественных природных условиях: через свои
ощущения, используя все анализаторы, ребенок сможет более полно ощутить
мир звуков, красок, запахов и т.д.
Организованные занятия с детьми подготовительной группы проводят круглый год. При этом задача воспитателя состоит в том, чтобы углублять и систематизировать представления детей о взаимоотношениях человека с окружающим миром. Необходимо подвести детей к пониманию того, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чем чище воздух,
вода, лес. Почва, тем благоприятнее это сказывается на здоровье и жизни людей. Человек в свою очередь должен заботиться об охране окружающей среды
и правильно использовать природные ресурсы [7, c.25].
Особое внимание при работе с детьми следует уделять воспитанию бережного отношения к природе, формированию умения соблюдать элементарные
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правила поведения при взаимодействии с природой. Систематическое и последовательное знакомство с окружающим миром развивает речь, память мышление, воображение и способствует всестороннему развитию ребенка [6, c.26].
Организуя работу по экологическому воспитанию в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для ознакомления детей с природой: в групповой комнате, уголке природы, на территории детского сада. Информация,
которую дети получают, должна быть научно достоверной и в то же время доступной для их понимания [2, c.15]. Для более успешного усвоения материала
целесообразно использовать такие формы работы, как интегрированные занятия, экспериментирование, просмотр видеофильмов и телепередач и т.д.
Экологическое воспитание необходимо осуществлять с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей [3, c.103]. Вместе с тем в работе по ознакомлению с окружающим миром необходимо учитывать региональный компонент (природу родного края, народные традиции, краеведение).
За последние годы изменение экологической среды самым непосредственным образом отражается на здоровье человека и на всём живом. Безрассудная
деятельность человека по отношению к окружающему миру поставило на
грань вымирания тысячи видов позвоночных. Экологическая ситуация в России тоже не радует и заставляет задуматься каждого из нас.
Экологическое воспитание неразрывно связано с экологической ответственностью, для человека необходимо, чтобы прослеживались такие качества личности, как самоконтроль, соблюдение моральных требований, сознательное
отношение к природе.
Для того чтобы воспитать экологически культурную личность необходимо
заложить в ребёнка с раннего детства определённые чувства и качества по отношению к миру природы, чувство любви через восприятие мира природы,
воспитывать отзывчивость на жизненные проявления объектов природы. Экологическое воспитание обладает целенаправленной системой передачи знаний
и умений подрастающему поколению. Важное место в системе экологического
воспитания имеют первоначальные задатки приобретённые детьми в дошкольном возрасте, которые в скором будущем, станут начальной ступенью в формировании ответственного отношения ребёнка к окружающей среде и здоровью
человека.
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Интегративный подход
в психолого-педагогическом цикле
Обеспечение качества образования на всех ступенях отечественной образовательной системы на протяжении многих лет остается приоритетной задачей
всего общества, что находит свое отражение в соответствующих нормативных
документах. В них, в частности, отмечается необходимость реформирования
системы управления профессиональным образованием с ориентацией его на
международные стандарты.
Предписанная законом Российской Федерации «Об образовании» ответственность образовательных учреждений за качество порождает новые формы
взаимодействия между субъектами образования и формирует потребность в
новых формах обеспечения эффективности образовательных систем. Образовательные учреждения используют следующие формы работы: внедрение
системы менеджмента качества, организация службы мониторинга качества,
создание советов по качеству.[1, c. 5]
Наличие системы менеджмента качества на сегодняшний день является одним из критериев аккредитации образовательного учреждения. Согласно Положению об аккредитации образовательных учреждений и научных организаций целью государственной аккредитации научной организации является
подтверждение уровня реализуемых образовательных программ, а также соответствия содержания и качества подготовки выпускников федеральным государственным требованиям.[4, c. 122]
Актуальной и в то же время до конца не решенной задачей является использование в моделях оценки качества интегративного подхода. На наш взгляд,
эффективность образовательных процессов в первую очередь зависит от осознания их участниками и организаторами сущности и роли интегративного
характера связей внутри системы, целенаправленного их стимулирования и
развития. Значит, в процессе профессиональной подготовки студентам необходимо показывать, каким образом осуществляется интеграция элементов, на ка90

ком этапе и как происходит потеря несущественных свойств объединяющихся
элементов, почему важно сохранить автономность интегрируемых элементов,
как возникают новые свойства систем с интегративным качеством.
Анализ научно-педагогической литературы приводит к выводу об отсутствии четкого определения понятия «интеграция». Широко используется ряд
однокоренных терминов, например: «интегрированные и интегративные курсы», «интегрированный факультет», «интегрированная специальность», «интегрированная педагогическая квалификация», «интегрированное обучение»,
«интегрированный урок» и т.д. Между тем имеется ряд успешных научных работ по педагогике и психологии, обращающихся к некоторым педагогическим
и психологическим аспектам интеграции.
В нашем случае важен подход к понятию «интеграция» как главному логикометодологическому инструментарию решения проблемы. Отправной точкой
в обосновании подхода служит сходство взглядов отечественных философов
(И.А. Акчурин, Б.М. Кедров, Э.С. Маркарян, П.Н. Федосеев, И.Т. Фролов, М.Г.
Чепиков и др.), психологов (П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, А.Н. Леонтьев, Ю.А. Самарин, Н.Ф. Талызина и др.), педагогов (В.С.
Безрукова, О.Г. Гилязова, М.А. Данилов, Ю.М. Колягин, О.Л. Алексеенко,
Ю.А. Кустов, Ю.Ю. Кустов и др.) на основные предпосылки данного явления,
в соответствии с которыми интеграция является системным образованием,
представляющим:
а) интегративное целое, включающее синтез процессуальных и результирующих составляющих интеграции;
б) интеграцию – процесс;
в) интеграцию – результат, отражающую момент фиксации полученного в ходе
осуществления интегративного процесса определенного «продукта».[2, c. 74]
Интеграция в обучении — процесс установления связей между структурными компонентами содержания в рамках определённой системы образования с
целью формирования целостного представления о мире, ориентированной на
развитие и саморазвитие личности студента.
Данный подход позволяет рассматривать педагогическую интеграцию применительно к отдельным содержательно-предметным уровням, формам, видам
деятельности преподавателя. Отсюда: педагогическая интеграция в самом широком значении слова – это процесс и результат развития, становления и формирования многомерной человеческой целостности в условиях осуществления
интегративно-педагогической деятельности.
Образовательная деятельность вуза ведется по совокупности отдельных образовательных программ. При этом и на этапе формирования программ, и при
их реализации системное взаимодействие между различными программами
возникает лишь как исключение. Казалось бы, представление образовательной
деятельности вуза как совокупности невзаимодействующих основных образовательных программ - это удачный пример декомпозиции. Однако взаимодействие между программами будет происходить через преподавателей, ведь
невозможно распределить преподавателей строго по образовательным программам (по принципу каждый преподаватель ведет занятия только в рамках
одной образовательной программы). Во взаимодействии будут участвовать
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студенты (хорошо известна информационная открытость и «проводимость»
студенческой среды). Взаимодействие будут реализовывать общие исследования, общие факультетские и вузовские мероприятия и др.[5, c.22]
Говоря о качестве образования, прежде всего, имеют в виду соответствие
требованиям государственных образовательных стандартов, которые являются основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников. Заметим, что действующие стандарты 2-го поколения в обязательном
порядке определяют обязательный минимум содержания основных образовательных программ, представленный в виде декомпозиции содержания отдельных дисциплин федерального компонента. [3, c. 17]
Тем самым обеспечивается объективная основа того, что планирование
учебного процесса по любой образовательной программе сводится к определению порядка изучения совокупности отдельных дисциплин, чья последовательность определяется принципом преемственности последовательности
и систематичности обучения, а также традициями вуза. Одновременно создается основа такой системы контроля качества образования, в рамках которой
независимо определяется уровень знаний и владений знаниями отдельно по
каждой дисциплине. Однако полноценные знания системны, реальная их декомпозиция по принадлежности к различным дисциплинам, строго говоря,
невозможна, поскольку нельзя разрешить противоречие между требованием
непрерывности общего поля образования (целостностью образования) и дискретными возможностями предметных полей отдельных дисциплин. Заметим,
что каждый преподаватель, ощущая указанное противоречие, может лишь
смягчить его (например, с помощью межпредметных связей).
Таким образом, декомпозицию содержания образования по отдельным дисциплинам также следует считать приближенной. Несоответствие такого приближения усугубляется при переходе к компетентностно-ориентированному
профессиональному образованию, поскольку многие из требуемых компетенций носят интегративный характер и являются результатами личностного и
профессионального развития в ходе освоения учебных дисциплин, а не собственно результатами этого освоения.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Происходящие в стране социально – экономические преобразования требуют модернизации системы образования с целью её максимального приспособления к реалиям общественной жизни. Важнейшим средством обновления и
модернизации образования являются инновационные процессы, происходящие в образовательных учреждениях.
Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования образовательной практики, развития образовательных систем на основе нововведений.
Он отражает формирование и развитие содержания и организации нового [1.,с.22].
Инновационный процесс – это комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению современных или осовремененных
новшеств (теорий, методик, технологий и т. п.). Это процесс преобразования
научного знания в инновацию, процесс последовательного превращения идеи
в продукт, технологию или услугу; процесс мотивированный, целенаправленный, сознательный, ставящий своей целью перевод системы образования в новое качественное состояние, в режим развития [3.,с.18].
Управление инновационными процессами многовариантно, предполагает
сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость способов действия, исходя из конкретной ситуации.
На управление инновационным процессом оказывают влияние различные
факторы внешней и внутренней среды, поэтому его следует рассматривать как
совокупное управление следующими взаимосвязанными процессами: выполнение предписаний и рекомендаций вышестоящих органов управления образованием; внедрение в педагогическую практику новых достижений педагогической
науки и смежных наук; освоение передового педагогического опыта; изучение
и обобщение педагогического опыта внутри школы; изучение образовательных
потребностей учащихся, пожеланий родителей и социального окружения; выдвижение инновационных идей, разработка, экспертиза и внедрение инноваций
внутри школы; повышение инновационного потенциала школы как способности
участников образования к осуществлению инновационной деятельности.
Ученые считают (Т.И. Шамова, М.М. Поташник, Н.П. Капустин и др.), что
управление инновационным процессом в контексте целостного развития школы должно осуществляться комплексно и включать следующие аспекты:
• работу с педагогическими кадрами, направленную на создание предпосылок для инновационно – педагогической деятельности;
• работу с учащимися, предполагающую изучение и учёт интересов и образовательных потребностей учащихся, создание условий для адаптации детей к
происходящим преобразованиям;
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• работу с родителями, направленную на формирование позитивного отношения семьи к вводимым в школе новшествам и привлечение родителей к участию в инновационном процессе;
• совершенствование работы совокупного субъекта внутришкольного управления с целью максимального использования имеющихся в школе ресурсов;
• осуществление связей с окружающей школу средой для наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей социума и привлечения в школу дополнительных ресурсов;
• осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной деятельности;
• осуществление информационного обеспечения инновационной деятельности.
Развитие школы на основе инноваций представляет собой сложный и длительный процесс, конструирование которого неизбежно приобретает стратегический характер и требует разработки соответствующей стратегии управления. Именно выбор инновационной стратегии — одна из важнейших проблем
управления нововведениями. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что стратегии нововведений, выбираемые организацией, лежат в
основе успеха ее деятельности [5.,с.183].
Эффективное управление инновационным процессом реализуется через инновационный механизм. Инновационный механизм – совокупность организационных, управленческих, финансово-экономических, правовых, информационных, технических и морально-психологических факторов (их взаимосвязь
и взаимодействие), способствующих успешному осуществлению инновационной деятельности и повышению эффективности ее результатов.
Противоречивость и разнонаправленность инновационных процессов в реальных условиях внутришкольного управления обусловливают необходимость
их упорядочения. Оптимальным способом упорядочения инновационной деятельности является программно-целевое управление развивающейся школой.
Программно – целевое управление осуществляется как реализация целевых
программ развития школы. Программа развития школы является «средством
интеграции усилий всех субъектов инновационной деятельности и направлена
на качественное обновление жизнедеятельности школы как целостной педагогической системы» [6.,с.21].
Т. И. Шамова указывает, что педагогический коллектив, вступающий в инновационный процесс, как правило, проходит следующие стадии:
• Стадия «инновационной робости» характеризуется настороженным отношением к новому, неуверенностью в целесообразности и успешности его
внедрения в практику своей работы. Члены коллектива сдержанны в оценках
инновации, не обладают необходимой для данной инновационной деятельности компетентностью.
• Стадия «инновационного кликушества» связана с первыми успехами в
освоении нового. Для неё характерны стремление быстрей заявить о своих
достижениях, неглубокий анализ, поверхностные оценки, преобладание формальной новизны, чрезмерное увлечение внешними проявлениями инновационной деятельности. Качество инновационных проектов при их тиражирова94

нии, многократном воспроизведении на этой стадии снижается.
• На стадии «инновационной стабилизации» новое глубоко осмысливается, интериоризируется, многократное воспроизведение приводит не к снижению, а к повышению качества.
• Стадия «инновационного сотрудничества» в педагогическом коллективе
– это стадия, на которой в школе складывается особая инновационная среда,
включающая единое информационно – педагогическое пространство, благоприятный социально – психологический климат, систему управленческой поддержки и стимулирования инновационной деятельности педагогов и т. д. На
этой стадии в целенаправленный поиск и освоение нового включается весь
педагогический коллектив школы, инновационный процесс охватывает родителей, представителей общественности.
• Стадия «инновационной зрелости» коллектива – это стадия, на которой в
школе сформирована инновационная среда. Непрерывно протекающий инновационный процесс обеспечивает постоянное развитие школы, совершенствование осуществляемого в ней учебно – воспитательного процесса. Педагогический
коллектив, достигший инновационной зрелости, обладает высокой адаптивностью, способностью к групповой самоорганизации и саморегуляции.
Таким образом, инновационные процессы, происходящие сегодня в образовании, безусловно ведут к позитивным изменениям. Благодаря инновациям
появляются авторские концепции, новые модели школ; разрабатываются программы развития образовательного учреждения, регионов; активно обновляется содержание образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации;
происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и воспитания с
учетом личностно – ориентированного подхода; создаются системы мониторинга, диагностического сопровождения образовательного процесса, осуществляется переход образовательного учреждения из режима функционирования в
режим развития и саморазвития.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К
РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инклюзивное образование является мощным ресурсом развития инклюзивного общества. Принятие и реализация права людей с ограниченными возможностями здоровья на качественное совместное образование способствует
гуманизации общественных отношений. Важной предпосылкой успешной инклюзии выступает готовность общества к изменениям, направленным навстречу Другому. Такая готовность имеет различные аспекты.
В психолого-педагогических исследованиях термин «готовность» используется применительно к разного рода психическим явлениям: готовность к действию, деятельности, труду (Б.Г. Ананьев, Т.В. Кудрявцев, С.Л. Рубинштейн
и др.); готовность к отдельным видам деятельности: спортивной, управленческой, педагогической, военной, политической и т.д. (Е.М. Борисова, И.А.
Зимняя, Н.В. Кузьмина, Е.С. Романова, Б.Д. Парыгин, А.И. Пуни, Д.И. Фельдштейн и др.). Последнее время появляются исследования готовности педагога
к личностно-ориентированному обучению (М.И. Лукьянова), к инновационной деятельности (Н.Ф. Ильина) и к инклюзивному образованию (С.В. Алехина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова; Д.В. Воробьева; Е.С. Слюсарева; Е.Г.
Самарцева; И.М. Яковлева; С.А. Черкасова).
Готовность педагога к инклюзивному образованию рассматривается как сложное интегративное профессионально-личностное образование, содержание которого включает в себя профессиональную и психологическую готовность.
Ведущей составляющей готовности является психологическая готовность.
Психологическая готовность в трактовке личностного подхода выражает направленность субъекта на определенную активность, отражая его деятельное отношение к тем или иным сторонам действительности и к самому себе.
Психологической готовности человека присущи заданная векторизованность
активности, избирательность, предрасположенность к определенному образу
действия, деятельности, которая является для человека значимой [2]. Психологическая готовность педагога к инклюзивному образованию включает ряд
компонентов: мотивационный (осознанное отношение к необходимости инклюзивного образования, интерес, стремление добиться успеха, актуализация
необходимых условий для организации обучения, стремление успешно выполнять поставленные задачи, личностная значимость выполняемой деятельности); когнитивный (знания о сущности инклюзивного образования, о техно96

логиях и техниках); эмоциональный (эмоциональное отношений к инклюзии,
«особенным» детям, взаимодействию с ними); поведенческий (конкретные поведенческие реакции, поступки, действия) [1,3].
Профессиональная готовность к инклюзивному образованию характеризуется
наличием установки и потребности педагога осуществлять инклюзивное образование; специальных знаний, умений и навыков его реализации. Профессиональная готовность проявляется в направленности сознания педагога, в способности
выполнять профессиональную деятельность по осуществлению полноценного
обучения и воспитания ребёнка в условиях инклюзивного образования [7]; в
устойчивых ка¬чествах личности, в ситуативных психических состояниях, связанных с про-фессиональной деятельностью и способствующих успешному ее
выполнению [9]. Профессиональная готовность педагога к инклюзивному образованию включает следующие компоненты: когнитивный (теоретичес¬кую
подготовку, комплекс профессионально-педагогических знаний, необходимых
для инклюзивного образования детей); практический (комплекс практических
умений осуществле¬ния совместного (инклюзивного) обучения); личностносмысловой (совокупность профессионально зна¬чимых личностных качеств,
необходимых для осуществления работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, отрефлексированная установка педагога на принятие
идеологии инклюзивного образования, мотивационная направленность сознания, воли, и чувств педагога на инклюзивное образование детей) [7,9].
При анализе готовности педагога к инклюзивному образованию особое внимание уделяется профессионально-гуманистической направленности, выражающейся через при¬знание ценности личности человека независимо от степени
тяжести его нару¬шения, направленность на развитие личности человека с нарушением в разви¬тии в целом, а не только на получение образовательного результата; осозна¬ние своей ответственности как носителя культуры и ее транслятора для людей с нарушениями в развитии; понимание творческой сущности
педагогической деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, требую¬щих больших духовных и энергетических затрат и др. [11].
В целом, исследования зарубежных и российских коллег последних лет
показывают, несмотря на то, что инклюзия в целом воспринимается сегодня
большей частью педагогического сообщества как социально одобряемая норма, педагоги сталкивается с рядом трудностей при ее реализации. Это дефицит
знаний о специфике развития детей с особыми образовательными потребностями, о методах и технологиях работы, психологические трудности эмоционального принятия таких детей [1,4]. К числу проблем и сложностей современных школ относят также низкий уровень мотивационной и личностной
готовности педагогов к инклюзивному образованию [5].
Научно-образовательной лабораторией инклюзивного образования Высшей
школы педагогики Балтийского федерального университета им. И. Канта был
проведен опрос 42 педагогов дошкольного образования города Калининграда
и Калининградской области.
Согласно полученным результатам, подавляющее большинство участников
опроса считают инклюзивное образование актуальным для нашего общества
(88%). При этом обнаружена недостаточная информированность и осведом97

ленность педагогов относительно инклюзии в образовании. Так, представления об инклюзивном образовании у большинства опрошенных характеризуется неопределенностью и расплывчатостью: «это работа с детьми с ОВЗ», «это
дети с ограниченными возможностями», «подготовка специалистов по работе
с детьми с ОВЗ» и т.д. Только 40% участников исследования точно определили
содержание инклюзивного образования. Недостаточная информированность и
осведомленность педагогов является барьером на пути внедрения инклюзивной модели, причиной некритичного восприятия и оппозиции [8].
Выявленные особенности находят отражение в описании ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, респонденты в половине
случаев указывают категории детей с ограниченными возможностями здоровья: «слабовидящие», «слабослышащие», «слепые», «глухие», «немые», «спепоглухонемые», «с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «с нарушениями нервной системы».
Другую группу описаний составили психологические характеристики ребенка.
Наиболее часто встречающаяся категория при описании ребенка с ограниченными
возможностями здоровья - «беспомощный» («неприспособленный», «нуждающийся в помощи», «требующий особого внимания», «незащищенный») — 21% случаев.
На втором месте по частоте встречаемости категория «добрый» (19%), чуть
реже встречается категория «несчастный / обиженный» — 17 %. На третьем
месте – следующие категории: «замкнутый» (14 %), «особенный, неповторимый» (14 %). Реже встречается категория «обидчивый» (12 %) и «проблемный
/ трудный», «неуверенный» (по 10 %). В единичных анкетах упоминаются такие характеристики, как «отзывчивый», «сильный», «жизнерадостный».
Данные результаты свидетельствуют о наличии довольно обобщенного
и упрощенного образа ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
На первый план выходят особенности здоровья, нарушения в развитии, а не
личность дошкольника. Можно прогнозировать возникновения сложностей с
эмоциональным принятием «особого» ребенка в группе. Как показывают данные зарубежных исследований, опыт взаимодействия с конкретными детьми
с ограниченными возможностями здоровья влияет на отношение к инклюзии,
при этом педагоги демонстрируют высокую степень принятия учащихся с физическими ограничениями и меньшую степень принятия в случае наличия у
ребенка поведенческих и/или эмоциональных расстройств [6].
В нашем исследовании обнаружено, что более трети педагогов (36%), принимавших участие в опросе, считают себя психологически готовыми к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 35% - затрудняются
ответить на вопрос. Психологически не готовыми к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья считают себя 29 % педагогов. Свою
профессиональную готовность педагоги дошкольных учреждений оценили
гораздо ниже. Так, только 14% участников исследования считают себя профессионально готовыми к такой работе, 45% - не готовыми, 41% участников опроса затрудняется оценить этот параметр. Отметим, что среди педагогов, принимавших участие в исследовании, 38% имеют опыт работы с дошкольниками
с ограниченными возможностями здоровья (двигательные нарушения; нарушения слуха, зрения, речи; задержка психического развития; синдром Дауна).
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Данные опроса показывают, что потребность в помощи и поддержке педагогов, работающих с «особым» ребенком велика. Так, 100% педагогов дошкольного образования отметили потребность в помощи, в случае, если в их группе
окажется ребенок с ограниченными возможностями здоровья. При этом, большинству опрошенных (64%) необходима помощь опытного педагога, имеющего опыт работы с таким дошкольником. Педагоги нуждаются в знаниях об
особенностях развития детей с ограниченными возможностями здоровья, об
эффективных технологиях работы.
Довольно высока потребность в психологическом сопровождении: более половины респондентов указывают на необходимость помощи психолога (55%).
Педагогам необходима помощь также дефектолога (31%) и врача (21%).
В данном контексте интересно обратиться к результатам исследования
психолого-педагогической готовности студентов-психологов к инклюзивному
образованию С.А. Черкасовой. У будущих психологов педагогов-психологов
выявлены следующие особенности: низкая мотивация к работе с «особыми»
детьми, неустойчивость социальных установок, отсутствие толерантного отношения, недостаточная выраженность эмпатии, неточность представлений об
особенностях детей с проблемами в развитии, о формах, методах и средствах
работы с ними. Это позволяет сделать вывод о невысоком уровне готовности к
работе в системе инклюзивного образования [10]. Соответственно, возникает
вопрос, готовы ли другие специалисты, работающие в образовании сопровождать педагога в ходе реализации инклюзивного образования?
Таким образом, обнаружена недостаточная психологическая и профессиональная готовность к инклюзивному образованию педагогов дошкольных
учреждений. На пути от декларирования до реализации инклюзивного образования еще много проблем.
В зарубежных исследованиях выявлено, что дополнительное обучение на
курсах переподготовки оказывает влияние на отношение педагогов к инклюзии (А. Де Боэр, С.-Дж. Пийл, А. Миннаэрт); важным условием согласия учителей на инклюзию является их профессиональная компетентность (обучение
на курсах повышения квалификации) (Б. Кагран и М. Шмидт) [6]. Вопросы
инклюзивного образования, психологической и профессиональной готовности педагогов к инклюзивному образованию должны войти в содержание программ повышения квалификации.
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А.Ю. Новикова
преподаватель английского языка
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
г. Новосибирск, Российская Федерация
Балльно-рейтинговая система как оценочное
средство на примере дисциплины«Английский язык»
в рамках ФГОС третьего поколения
1. Введение(общие положения)
Одной из основных особенностей федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования(ФГОС ВПО)
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третьего поколения, а также всоответствии с принципами Болонского процессаявляется ориентация на выработку компетенций у студентов т.е. создания такого набора знаний, навыков, умений, а так же личностных качеств и моделей
поведения, которые позволят молодому специалисту стать на рынке труда конкурентоспособным. Оценивание должно направлено регулярное установление
соответствия между теми результатами, которые планировались и теми, что
достигнуты в обучении. Таким образом, контрольно-оценочная составляющая
становиться важной и итоговой составляющей образовательного процесса.
Контрольно-оценочная составляющая позволяет отслеживать работу студентов, производить диагностику и корректирование в течении всего времени
процесса обучения. Поэтому уже на этапе планирования учебного процесса
необходимо разрабатывать способы и средства оценивания результатов обучения, которые и будут служить доказательством достижения студентом целей
образовательных программ.
Наилучшим путем формирования систем и средств оценки качества полученных студентом знаний и умений при реализации ФГОС–3, по всей видимости, являетсясочетание традиционных подходов и средств обучения, в том
числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколений, а также инновационных подходов, которые опираются на экспериментальные методикикак ведущих педагогов страны так и современный опыт зарубежных коллег. При этом
традиционные средства обучения и контроля необходимо постоянно совершенствовать исходя из компетентностного подхода, а инновационные средства
приспособить для широкого применения в вузовской практике.
2. Традиции и инновации оценочных средств
Оценочными средствами можно считатьфонд заданий дляконтролякак текущего, так и итогового, а также описаний процедур и форм, предназначенных для определения качества освоенного учебного материала студентом,
что и является основнойчастью вузовской образовательной программы. При
разработке фонда оценочных средств необходимо учитывать цели основной
образовательной программы(ООП) и компетенции выпускаемых специалистов, составление учебного плана и разработку программ входящих в него
дисциплин. При оценивании студентов и будущих выпускников рекомендуется использовать не только традиционные, но и инновационные типы, виды, а
также формы контроля. Но традиционные средства должны быть преобразованы с учетом компетентностного подхода, инновационные средства должны
быть адаптированы и введены в практику российского вуза. В связи с этим
во многих ВУЗах, в том числе и СибГУТИ приняты положение о переходе на
балльно-рейтинговую систему. «1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к организации образовательного процесса с использованием
балльно-рейтинговой системы оценки достижений студентов в Федеральном
государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики».
1.2. Настоящее положение разработано на основе:
- закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
(c дополнениями и изменениями); …- устава ФГОБУ ВПО «СибГУТИ». [8]
С помощью балльно-рейтинговой системы мы оцениваем сформированность
тех или иных компетенций, которые мы формируем на протяжении всего кур101

са обучения .Оценка знаний при использовании балльно-рейтинговой системы
является контролем знаний как для студента, так и для преподавателя, который
не может н занизить или завысить оценку знаний студента, а так же преподаватель не сможет скрыть недочеты проделанной педагогической работы.
3.Методы оценивания
Методами контроля являются способы, при помощи которых можно определить эффективность учебной деятельности студентов и работы педагога. Исходя из принятой вузом балльно-рейтинговой системы, при оценивании предмета английский язык используются данная система. При организации занятия
по предмету используются разные способы организации занятия, как традиционные, так и инновационные. Следует отметить, что контроль осуществляется в первую очередь преподавателем. Педагог использует следующие методы
контроля: письменный, устный контроль, защита творческих презентаций.
Весь контроль осуществляется на практических занятиях, зачетах, экзамене, а
так же учитывается домашнее задание.
В таблице №1 приводиться система, разработанная для оценивания знаний
полученных студентами факультета ИВТ ФГОБУ ВПО СибГУТИ.
Таблица №1
Количество баллов за
выполнение задания

Общее
количество
баллов

Примечания

посещение

1балл*17 занятий

17баллов

-1б-отсутствие

чтение

0,5 балла*20 слов

10 баллов

-0,5 балла –неправильное прочтение слова

3.

Диктант
лексический
(письмен- 0,5 балла*20 слов
ный или
устный)

10б*2 диктанта=20
баллов

-0,5б – незнание перевода слова

4.

Мини-зачет 10 баллов
по грамма- (5
тике (7,14 предложений*2балла)
недели)

10б*2зачета= -1балл-грамматика
20б

№
п/п

Название

1.
2.

5б*4 устные
темы= 20
баллов

5.

баллов (15 предлоУстная тема 5
жений)

6.

Контрольтыс. печатного текста 13 баллов
ный перевод 1
по специальности
текста
итого

100 баллов
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<15 предложений-1
балл;
-0,5 балла – неправильно употребляемое
изученное грамматическое явление;
-1балл – неверный
перевод
-1балл-грамматика

4. Заключение
Подводя итог, хотелось бы указать преимущества балльно-рейтинговой системы как для обучающихся, так и для преподавателя. Во-первых, студент имеет возможность распоряжаться своим временем, а преподаватель рационально
планирует учебный процесс, организует индивидуальную и творческую работу обучающихся. Во-вторых, обучающийся может постоянно проводить самодиагностику и самоконтроль учебных достижений, а преподаватель, в свою
очередь, стимулировать студентов к эффективному обучению. В-третьих,
Студент имеет возможность выбрать порядок выполнения учебных заданий,
а преподаватель может корректировать организацию учебного процесса. В конечном счете, хотелось бы отметить, что преподаватель может давать объективную оценку работы учащегося, а студент сравнить уровень своих знаний с
уровнем знаний других учащихся.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
СРЕДСТВАМИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Современная философия высшего образования понимает образование как
средство самоутверждения личности, раскрытие и реализация ее способностей в труде, интеллекте, коммуникациях, материальном положении. Таким
образом, образование ориентировано на развитие человека и закрепление в его
сознании установок на поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности, самопознание собственной индивидуальности, превращение знаний в
потенциал мышления и саморазвития.
В настоящее время в образовательном процессе используется множество
разнообразных методов подачи и получения знаний. Эффективность этих методов относительно творческих способностей студентов различна. Одни методы ориентируют их на механическое и количественное накопление знаний,
другие на творческое оперирование ими в процессе решения практических
проблем, развитии самостоятельного мышления. Поэтому, возможно, главное
в университетском преподавании не обучение студентов теоретическим основам наук, а обучение применению полученных теоретических знаний в решении практических задач.
Методическое обеспечение образовательного процесса сегодня главным образом строится на учебниках и учебных пособиях информативного типа, которые по структуре, стилю изложения, объемам не дают возможности творческого осмысления знаний, выбору уровня и характера знаний, не позволяют
сделать самооценку и самоанализ понимания материала.
Назначение и цель современного учебного пособия, помимо представления
студентам имеющихся по данному предмету знаний, развить у них интеллектуальные способности и перспективное мышление, мотивировать творческий
подход к усвоению учебного материала, дать знания, умения и навыки элементарного анализа существующих ситуаций, развить способности креативного
подхода к решению практических задач.
Учебное пособие, преследующее такие цели необходимым образом должно
учитывать все факторы изменений, происходящих в современном высшем образовании, все возможности повышения его эффективности и качества. К та104

кому учебному пособию, на наш взгляд, должны быть предъявлены некоторые
требования.
Во–первых: учебное пособие должно быть ограничено определенным объемом. Это обеспечит:
1) более ясное видение его логики,
2) соответствие объему учебных часов, предусмотренных учебным планом,
3) полноту излагаемого материала в соответствии со стандартом ,
4) удобство использования в учебном процессе.
Во–вторых: стиль изложения учебного материала должен быть по возможности простым, ясным и четким. Учебник должен как бы разговаривать со
студентом. Но в то же время не должен снижать глубины знаний и полноты
информации, концептуальной целостности, выделения главного и второстепенного.
В–третьих: пособие должно обладать вариабельностью представления материала, мотивировать индивидуальный поиск наилучшего варианта получения знаний: текстовая информация или представленная в схемах и формулах,
или комбинация и того и другого, работа с печатным учебным пособием или с
электронной версией. Таким образом, обеспечивается возможность индивидуального выбора технологии обучения.
Более того, студенты в процессе работы с таким пособием смогут наилучшим образом приспособить свои индивидуально-психологические особенности усвоения знаний. Студенты смогут работать в удобном для себя темпе работы, затрачивать на усвоение материала столько времени, сколько ему нужно
для полного усвоения, чередовать активную умственную деятельность с промежутками отдыха. Таким образом, студентом самостоятельно нормируется
трудоемкость освоения материала.
В–четвертых: учебное пособие должно не только предоставлять информацию по изучаемому курсу, но и развивать креативное мышление, способствовать формированию у студентов убеждения в важности того или иного учебного материала для его применения в последующих вузовских дисциплинах и в
дальнейшей трудовой деятельности.
В связи со всем выше изложенным несомненный интерес представляет модульный подход к составлению вузовских учебно-методических материалов.
Основное средство модульного обучения – модульная программа или модуль.
Под модулем мы понимаем учебный пакет или учебный комплекс, охватывающий одну концептуальную единицу учебного материала, являющийся законченным блоком информации. Помимо информационного содержания, модуль
необходимым образом включает в себя целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных целей.
Модульная программа состоит из отдельных учебных модулей, каждый из
которых посвящен какому-либо одному разделу изучаемого курса. Для удобства пользователей модулем и выполнения задачи повышения интереса студентов к изучению дисциплины, мы предлагаем двустороннюю форму изложения содержания модуля. Сущность такого изложения состоит в следующем.
Вся предлагаемая студентам информация, в зависимости от ее содержания и
целевого назначения, располагается параллельно на разных сторонах каждой
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развертки учебного пособия. На правой странице располагается информационный материал, на левой - методические указания и рекомендации. Такое построение содержания модуля позволяет весь теоретический и практический
материал, подлежащий усвоению, расположить на правых страницах учебных
пособий, а параллельно ему на левых страницах предоставить студентам методические указания и рекомендации для изучения этого материала. Таким образом, в процессе работы с модулем студент будет иметь возможность постоянно
получать письменную консультацию по изучаемому материалу. На левой странице также можно расположить весь дополнительный материал, различные
исторические справки, списки дополнительной литературы и т.д.
В начале каждого модуля формулируются цели преследуемые данным модулем. Таким образом, для студентов создается целевая установка. Представление целей непосредственно в начале модуля значительно повышает интерес
студентов к овладению модулем, формирует мотивы, побуждающие студентов
к действенным знаниям.
Достижению результативности процесса обучения в значительной степени
способствует предварительный контроль подготовленности студента к овладению содержанием модуля. Для этого предусмотрена специальная система
заданий «Проверьте уровень своей подготовленности к работе с модулем». Система заданий выполняется студентами самостоятельно и также самостоятельно контролируется правильность ее выполнения. Правильное выполнение всех
заданий служит допуском к работе с модулем. В противном случае студенту
указывается на недостаточный уровень его подготовленности к усвоению
учебного материала модуля и предлагаются рекомендации для достижения
достаточного уровня. Для этого в начале каждого модуля на левой странице
помещаются сведения о необходимой базе знаний и умений, требуемых для
овладения содержанием данного модуля и указания о средствах и способах
достижения этого знания.
Как и все содержание модуля, представление системы задач также имеет двустороннюю форму изложения. Все задачи, независимо от их целевого
назначения, имеют разноуровневые формы методических рекомендаций или
сами решения. Двустороннее изложение задачи осуществляется следующим
образом. Текст условия задачи помещается на правой странице модуля в разделе теоретических сведений, а параллельно ему на левой странице развертки
помещены методические указания для решения этой задачи. Указания, как правило, состоят из двух или более вариантов
Вариант А: указан только метод или схема решения задачи.
Вариант Б: приведено достаточно полное решение задачи со всеми необходимыми пояснениями и ссылками на источники информации.
Вариант В: предлагается задача подобная данной, которая играет роль подсказки.
Какой из вариантов А, Б или В выбрать в каждом конкретном случае решает сам студент. Однако, во всех комментариях, есть смысл постоянно рекомендовать студентам стремиться к максимуму самостоятельности. Помимо
обучающей функции на систему задач возложены также функции контроля и
самоконтроля.
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Методика модульного обучения основана на сочетании внеаудиторной самостоятельной работы студентов с модулем и аудиторных учебных занятий при
постоянной направляющей, корректирующей деятельности преподавателя в
процессе консультирования студентов.
Большой интерес представляет электронная версия модуля. В этом случае
студент может получить доступ к «Методическим рекомендациям» в любое и
удобное ему время, обратившись к информационному ресурсу.
© Е.И. Рожкова, 2013
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВБИОЛОГОВ ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Генетика, развивающаяся фактически чуть более 110 лет, по праву считается
одной из ключевых и системообразующих биологических наук. Современное
состояние этой важнейшей учебной и научной дисциплины являет собой ярчайший пример реализации известной формулы А. Эйнштейна: «Нет ничего
практичнее хорошей теории», ибо новейшие генетические разработки практически мгновенно становятся объектом внедрения в общественную практику
(медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность, криминалистика и
пр.). Главнейшее направление современной НТР – биотехнология – немыслима без практического внедрения достижений ученых-генетиков. Поэтому понятно, что формирование генетической компетенции должно быть одной из
главнейших и актуальнейших проблем современной методики преподавания
биологии.
Генетическая наука (в отличие от большинства других биологических дисциплин) может предложить широкий набор задач, а именно при их решении
развиваются высшие когнитивные и креативные способности учащихся. В
современной педагогике широко развиваются идеи о смене репродуктивного,
пассивного стиля обучения на активные его формы, позволяющие формировать у обучающихся необходимые в современном обществе компетенции, которые определены Федеральными государственными образовательными стандартами.
Разнообразие педагогических целей в процессе обучения и воспитания современных школьников и студентов предполагает применение для их реализации методически грамотно подобранных генетических задач разного уровня
сложности. В частности, для простого закрепления теоретического материала
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по генетике (уровень понимания) рекомендуются генетические задачи первого
уровня сложности; для более прочного усвоения генетических законов (уровень знания) наиболее приемлемы генетические задачи второго уровня сложности; а для формирования творческого мышления (эвристический уровень)
подходят, прежде всего, генетические задачи третьего и четвертого уровней
сложности.
По каким же критериям сложности, на наш взгляд, можно разделить генетические задачи? Представляются методически оправданными и целесообразными следующие характеристики этих уровней:.
Первый уровень. Применяется для закрепления генетических понятий, законов и феноменов, когда для решения генетической задачи требуется лишь точное знание формулировок законов, определений тех или иных генетических
терминов и т.п. Обучающийся, применяя эти законы, тренируется, к примеру,
в написании различных вариантов гамет (тема «Цитологические основы законов Менделя»), или в определении первичной структуры пептидов по заданной мРНК или ДНК (тема «Молекулярная генетика»), или определяет частоту
встречаемости доминантного гена в популяции, если дана подобная величина
для рецессивного гена (тема «Популяционная генетика») и пр. Подобные задачи характеризуются, прежде всего, тем, что они не требуют каких-то серьезных рассуждений, логических операций, творческого подхода к их решению,
т.к. генетические задачи первого уровня сложности имеют своей целью только
закрепление генетических законов, понятий, обобщений и т.п.
Второй уровень. Используется в педагогическом процессе, к примеру, в
средней школе, чаще всего, т.к. на этом уровне учащийся должен не только
твердо знать генетические законы и понятия, но и уметь оперировать ими, рассуждать, делать выводы и т.п. Закрепление генетических законов и понятий
через решение генетических задач является, безусловно, наилучшим способом
формирования у обучающихся твердых, долгосрочных и осмысленных знаний
по генетике. При решении генетических задача этого уровня сложности необходимо не только твердое знание генетических законов или явлений, но и
умение применять их на практике.
Третий уровень. Способствует развитию элементов творческого, эвристического мышления, т.к. для получения адекватного ответа на подобные генетические задачи требуется неординарный взгляд на алгоритм их решения, неожиданные, скрытые приемы, т.е. подобные задачи не являются типичными (как на
втором уровне сложности), их нередко называют «олимпиадными». Подобные
задачи часто применяют, в частности, на олимпиадах в МГУ, в заочной биологической школе и т.д. Генетические задачи этого уровня сложности требуют
от учащихся различных эвристических подходов: находка неожиданных, нетривиальных «ходов» в алгоритме решения, нетрадиционного взгляда на суть
задачи, умения избежать логических «ловушек» в условиях задачи, умения неординарно рассуждать, оперировать генетическими понятиями и феноменами
и т.п.
Четвертый уровень. Это т.н. «проблемные» задачи, т.е. такие, в условиях
которых ставится та или иная проблема, возможные пути решения которой предстоит найти учащемуся. При этом представляется широкий выбор
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творческого подхода к решению задачи, т.е. учащийся заранее не ограничен
какими-то рамками, может предлагать, проверять, опровергать или доказывать любые гипотезы, применять различные генетические методы. Зачастую такие генетические задачи не имеют (а часто и не должны иметь!)
однозначного решения. Таким образом, в подобных задачах моделируется
ситуация, которая очень часто возникает в научных исследованиях (когда
необходимо не только получить новые научные знания, но и дать объяснения возможным механизмам каких-либо изменений в объекте исследования). Поэтому генетические задачи четвертого уровня сложности широко
применяются для формирования научного типа мышления. По способу и
результату решения подобных задач можно делать достаточно объективные
выводы о творческих способностях того или иного ученика. Генетические
задачи этого уровня по своей сложности и принципам решения весьма похожи на задачи третьего уровня сложности, однако, на четвертом уровне
необходимо обязательное присутствие в задачах и при их решении элементов творческого подхода, наличие научного мышления, отличающееся
умением нахождения принципиально нового знания. Наилучшим способом
реализации подобных педагогических целей является, на наш взгляд, решение генетических задач, в которых присутствуют проблемные ситуации,
разрешению основных конфликтов которых и должно быть направлено решение данных задач.
Таким образом, в настоящее время генетика располагает большим набором
методически разнообразных генетических задач, которые позволяют эффективно реализовывать различные цели педагогического процесса за счет применения генетических задач разного уровня сложности.
К сожалению, добротная учебно-методическая литература по решению
генетических задач большими тиражами давно не издавалась (можно, пожалуй, привести только широко известное пособие Н.В. Хелевина с соавт.
[Хелевин Н.В., Лобанов А.М., Колесова О.Ф. Задачник по общей и медицинской генетике. – М.: Медицина, 1984. – 159 с.], которое давно стало библиографической редкостью). Во многих современных генетических задачниках
подробно не приводятся принципы решения генетических задач, сами задачи
«кочуют» из одного пособия в другое, процесс решения описывается лишь в
минимальном числе случаев. Поэтому нами был издано методическое пособие [Рытов Г.Л. Задачник по генетике для абитуриентов и школьников. – Самара: Издательство «Самарский университет», 1998. – 132 с.], которое было
написано с позиций обучающего и развивающего преподавания, приведен
алгоритм решения генетических задач, причем большинство – с разбором их
решения.
Широкое использование нашего задачника в средних школах и вузах Самарской области подтвердило его надежность и валидность, позволило существенно повысить уровень генетической грамотности студентов и школьников.
И это весьма актуально в настоящее время, когда генетики (как и вся биология!) властно вторгается не только в науку и образование, но и в повседневную
жизнь буквально каждого человека.
© Г.Л. Рытов, 2013
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА
ГОТОВНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В настоящее время особое внимание обращается на формирование у будущих учителей начальной школы готовности к применению современных технологий и недостаточную разработанность педагогических условий научнометодического обеспечения учебного процесса.
Категория «готовность» рассматривается нами как конечный продукт профессиональной подготовки педагогической деятельности; как состояние и качество
профессионала и как условие его включения в педагогическую деятельность.
Основой формирования у будущего учителя начальных классов готовности
к применению современных технологий обучения русскому языку и окружающему миру могут служить следующие компоненты: когнитивный, мотивационный, ориентировочный, технологический.
Как показывает проведенный ранее констатирующий эксперимент по выявлению состояния профессиональной готовности студентов к обучению русскому языку, к преподаванию курса «Окружающий мир» необходима дальнейшая
работа по формированию названных компонентов готовности [2].
Одним из условий формирования у будущего учителя начальных классов готовности к применению современных технологий обучения русскому языку и
окружающему миру является организация самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов (СРС) предполагает решение следующих
задач:
- углубление и расширение теоретических базовых знаний;
- формирование умений использовать учебно-методическую литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Рассмотрим содержание СРС относительно мотивационного компонента готовности.
Мотивационный компонент готовности – это направленность будущего учителя на развитие своих профессиональных способностей и на достижение как
можно лучших результатов [1].
Формирование указанного компонента готовности предполагает создание
условий, среди которых можно выделить:
1. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее.
2. Введение в учебный процесс активных методов обучения.
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3. Участие студентов в творческой деятельности.
4. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ.
5. Возможность активного применения выполняемой студентом работы в
будущей профессиональной деятельности.
Индивидуализация заданий, выполняемых в аудитории (аудиторная самостоятельная работа) осуществляется при проведении практических занятий и
во время чтения лекций.
При чтении лекционного курса студентам предлагается раскрыть на конкретных примерах изложенные теоретические положения с использованием Интернет-источников, учебно-методической литературы, просмотренных
видео-уроков по изучаемой дисциплине.
Так, при изучении особенностей обучения русскому языку и окружающему миру в системе Л.В. Занкова рассматривается реализация принципов и типических методических свойств, которые студентам предлагается раскрыть в
процессе самостоятельной работы на примере изучения конкретных тем по
выбору.
На практических занятиях индивидуализация самостоятельной работы заключается в изучении программ, материала учебных и учебно-методических
пособий; в составлении библиографических списков и аннотировании статей;
в создании наглядных пособий, презентаций по изучаемым темам.
Например, составьте библиографический список по проблеме реализации
принципа интеграции при изучении литературного чтения и окружающего
мира. Напишите две аннотации, отмечая и обосновывая наиболее интересные
и практически значимые (с вашей точки зрения) положения в этой статье.
При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как
индивидуально, так и малыми группами, каждая из которых разрабатывает
проект (методическую задачу). В ходе публичного обсуждения защищает свой
вариант. Примером может служить задание, в котором предлагается подготовить проект домашнего задания по выбранной теме курса «Окружающий мир».
Введение в учебный процесс активных методов обучения предполагает воссоздание предметного и социального содержания профессиональной деятельности через деловые игры, анализ конкретных ситуаций, использование направляющих текстов.
Приведем пример использования направляющих текстов на занятиях по методике обучения русскому языку в начальных классах.
В процессе работы над темой «Система изучения наречия» студентам предлагалась карточка с заданием: «Проведите сопоставительный анализ 2-3 УМК
по русскому языку. Направления анализа:
1. Выявите программные требования относительно формирования у младших школьниках представлений о наречии и его грамматических категориях.
2. Проанализируйте соответствующие программы и учебники по русскому
языку.
3. Охарактеризуйте содержание методических рекомендаций в пособиях
для учителя с позиций их целесообразности и эффективности для формирования у младших школьников представления о наречии как части речи и его
грамматических признаках.
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4. Обобщите полученные данные, сделайте выводы: назовите достоинства
и недостатки каждого УМК. Обоснуйте собственную методическую позицию
в вопросе выбора УМК для работы над наречием.
Среди активных методов обучения широко используются «деловые игры», цель
которых - в имитационных условиях дать студенту возможность разрабатывать и
принимать решения, связанные с конкретными профессиональными проблемами.
В качестве примера раскроем содержание деловой игры по разработке и проведению урока русского языка (окружающего мира).
Начальным этапом в конструировании и проведении деловой игры является
постановка целей
Подготовка к игре включает определение темы и типа урока, класса, в котором он должен быть проведен. Игра предполагает наличие учебников, наличие
дидактических материалов, школьной программы.
Для проведения игры студенческая группа делится на две команды. Члены
команды получают роли: «учитель», «ученики», «методист», «эксперт», «визуалист», «оппонент», «директор школы» и др. Описание ролей дается в заранее
подготовленных пакетах. После того как студентами усвоен ролевой рисунок
поведения, поставлены цели и задачи, дается время на разработку конспекта,
затем урок непосредственно проигрывается. По окончании игры проводится
ее анализ, отмечается насколько студентам удалось реализовать поставленные
цели и задачи. Для конструирования игры студентами используются методические рекомендации, учебные пособия и др.
Кроме аудиторной самостоятельная работа студентов охватывает и внеаудиторную деятельность.
Самостоятельная творческая деятельность студентов предполагает участие в научноисследовательской или методической работе, проводимой на кафедре. В частности,
составление памяток (например, «Как писать грамотно»), рекомендаций, конспектов
уроков, презентаций (например, «Урок окружающего мира глазами студента») и др.
В рамках самостоятельной научно-исследовательской работы студентами
выполняются:
- рефераты (например, «Формирование текстовых умений младших школьников в работе по развитию речи», «Организация исследовательской деятельности младших школьников в процессе изучения окружающего мира»);
- задания (например, подобрать диагностические методики по выявлению
уровня сформированности экологической культуры младших школьников);
- курсовые работы (например, «Формирование у младших школьников коммуникативных УУД в процессе проектной деятельности на уроках окружающего мира (русского языка)»);
- аттестационные работы бакалавра, магистра.
Результаты научно-исследовательских работ студенты представляют на внутривузовских, региональных, всероссийских и международных конкурсах,
таких как «Студент-исследователь ИПиП ЧГУ», «Интеллектуальное будущее
Вологодского края», «Мой город», «Перспектива» (г. Ишим) и др.
Возможность активного применения выполняемой студентом работы в будущей профессиональной деятельности реализуется через различные виды практик: учебной, производственной, педагогической.
Так, учебная практика на 2 курсе включает наблюдение уроков учителя,
изучение и анализ государственных стандартов, образовательных программ
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по предметам, УМК для начальной школы, тематических и поурочных планов
учителя, на основе чего студенты моделируют и проводят пробные уроки. Написание курсовой работы предполагает анализ и обобщение педагогического
опыта, подбор диагностических методик по выбранной проблеме исследования (наблюдение, анкетирование, тестирование и др.), обработку и анализ полученных результатов, моделирование проекта формирующего эксперимента.
Приоритетными направлениями в содержании производственной (педагогической практики) на 3 курсе является совершенствование у бакалавров методических умений по организации учебного процесса в начальной школе, что
осуществляется в процессе моделирования и проведения пробных и зачетных
уроков, наблюдения и анализа уроков учителя и других студентов.
На 4 курсе во время педагогической практики акцент делается на формирование исследовательских умений, связанных с написанием выпускной квалификационной работы и самооценку уровня овладения общепрофессиональными компетенциями в педагогической деятельности.
Таким образом, реализация выделенных условий организации самостоятельной работы студентов способствует формированию мотивационного компонента готовности будущего учителя к применению современных технологий
обучения в начальной школе.
Список использованной литературы:
1.
Матюшова Р.Г., Савичева Т.Е., Чистякова Н.Н. Возможности применения современных технологий как фактор формирования готовности будущего
учителя начальных классов к обучению русскому языку и окружающему миру.
– Череповец, ФГБОУ ВПО ЧГУ, 2012. – С. 123-126.
2.
Матюшова Р.Г., Савичева Т.Е., Чистякова Н.Н. Педагогические условия формирования у будущего учителя начальных классов готовности к применению современных технологий обучения русскому языку и окружающему
миру. – М.; Челябинск, ЧИППКРО, 2012. – С. 154-160.
© Т.Е. Савичева, Н.Н. Чистякова, 2013
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О.Л. Сак
магистрантка 1 курса института
педагогики и психологии образования
Московский городской педагогический университет
г. Москва, Российская Федерация

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Сохранение единого образовательного пространства в условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного образования призван
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осуществить принятый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
В настоящее время дошкольное образование населению Российской Федерации предоставляется в различных моделях и формах, значительно различающихся и по условиям осуществления образовательного процесса, и по содержанию дошкольного образования. Это относится и к государственным и
частным дошкольным учреждениям, а так же домашним и семейным детским
садам. Одно из назначений ФГОС ДО - нормативно-правовое регулирование
содержания, условий и результатов дошкольного образования.
Основы же дошкольного образования в России были заложены крупнейшими русскими педагогами еще в XIX в. такие деятели как: В.Ф.Одоевский,
К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптерев, Н.И.Новиков, Н.И.Пирогов, уделяли большое внимание разработке начального обучения детей и тесно связанной с ним, теории дошкольного воспитания. При этом они опирались на
достижения русской и западноевропейской педагогической мысли.
Одним из первых наметил путь умственного развития детей, начиная с раннего возраста, В.Ф.Одоевский, выдающийся деятель русской культуры, талантливый писатель и выдающий педагог. «Занимайтесь или не занимайтесь
ребенком, учите его или не учите, но с 4 лет он уже воспитывается, если не
вами, то самим собой и всем его окружающим, словами, которые вы произносите, не думая, что они им были замечены, вашими поступками, даже неодушевленными предметами, которые случайно находятся вокруг него» [2, с.155].
Имя К.Д.Ушинского занимает особое место в истории отечественной педагогики. Константин Дмитриевич придавал воспитанию детей в дошкольном
возрасте особое значение, и обращал внимание на этот период, как на ступень
в общей системе воспитания и обучения, указывал на преемственность работы
детского сада и школы [3, с.184].
Он особо отмечал семью – как наиболее естественную среду обучения и
воспитания дошкольников в которой дети получают первые впечатления, приобретают элементарные знания, привычки, трудовые навыки. Главная роль в
развитии и воспитании личности ребенка принадлежит родителям и поэтому
они должны ответственно подходить к своим обязанностям, сознательно относиться к процессу воспитания.
В трудах К.Д.Ушинского ярко звучит тема необходимости получения родителями педагогических знаний. Родители должны изучать педагогическую литературу , сознательно подходить к процессу воспитания к выбору педагога и воспитателя для ребенка, определению жизненного пути для своих детей. Возвращаясь
к современным реалиям, надо отметить, что данная проблема не утратила своей
значимости. Наоборот, общественная потребность в целенаправленном образовании родителей, повышения их психолого-педагогической грамотности и способности к полноправному сотрудничеству с педагогами очень высока.
Идет поиск различных форм передачи опыта семейного воспитания и целенаправленной подготовки человека к выполнению родительской роли. Данная практика получает широкое признание в обществе и рассматривается, как
условие развития здоровой семьи. В образовательном пространстве должно
существовать триединство: педагоги, дети и их родители.
114

Безусловно, родители обязательно должны стать активными участниками
образовательной реформы. И начинать нужно с системы родительского педагогического образования.
Хорошо зарекомендовала себя родительская школа, в которой ней удачно сочетаются общие занятия и индивидуальная работа с родителями. При этом образуется неразрывная цепь от общих понятий к конкретным знаниям. Школы
для молодых родителей создаются для родителей дошкольников и ставят своей
целью освещать вопросы воспитания и ухода за детьми от рождения до 7 лет,
подготовке детей к школе.
Педагогическое образование родителей может осуществляться при помощи
родительских конференций. Дошкольные учреждения организовывают родительские конференции на базе близлежащих клубов, библиотек.
К участию в родительских конференциях привлекаются педагоги, учителя,
юристы, писатели. Выбор тем конференций многообразен - они могут быть
посвящены физическому, умственному, эстетическому, нравственному воспитанию детей, а так же тем вопросам, которые наиболее актуальны, особенно
интересуют родителей.
Одной из групповых форм педагогического обучения родителей является
родительское собрание. Практика показывает, что родительские собрания эффективны лишь тогда, когда они посвящаются не только подведению итогов
успеваемости детей, но и обсуждению актуальных педагогических проблем.
На таких собраниях обсуждение успеваемости не самоцель, а мостик той
или иной педагогической проблемы. Темы, обсуждаемые на родительских собраниях, являются неотъемлемой части программы повышения педагогической культуры отцов и матерей. Активное участие в их подготовке и проведении должны принимать и сами родители.
Кроме того, возможно проведение непосредственно индивидуальной работы
с родителями. Индивидуальная работа включает в себя телефонные и письменные советы на анонимные вопросы родителей и требует всестороннего глубокого изучения любых конкретных обстоятельств в семье, образовательном
учреждении, микросреде. Педагоги и психологи кабинета по индивидуальной
работе с родителями на основе интервью, тестов, анкет, наблюдения за конкретной ситуацией, изучения обстановки в семье и среды тщательно выясняют
ошибки родителей в воспитании детей, систему моральных требований в семье и на этом основании оказывают квалифицированную помощь. При индивидуальной работе родитель, сам участвует в разборе определенной ситуации,
в большинстве случаев может наглядно увидеть допущенные ошибки, убеждается в необходимости изменения взаимоотношений с ребенком и после обоснованного объяснения специалиста принимает его советы и рекомендации.
Групповые и индивидуальные встречи с родителями могут быть устроены на
природе, в учреждениях образования (ДОУ, школах). Вопросы заранее изучаются и обрабатываются. Такие встречи зачастую носят характер «круглых столов» и всегда протекают результативно.
Одной из самых популярных форм работы является фильмотека. Причина ее
популярности в конкретной и образной подаче педагогических знаний. Фильмотека позволяет широко использовать как короткометражные научно - доку115

ментальные фильмы, так и полнометражные художественные, имеющие четко
выраженную педагогическую проблему и соответствующее содержание, а также презентации по интересующим родителей темам.
Для просвещения родителей могут использоваться информационные бюллетени. Их можно вывешивать неподалеку от дошкольных учреждений, а также
ближайших магазинах игрушек, книг, детской одежды, спортивного инвентаря, продовольственных товаров и т. д.. В педагогических информационных
бюллетенях даются рекомендации для родителей: какие товары, игрушки, книги будут полезны для их детей.
Кроме того, в настоящее время, родители могут стать активными участниками
образовательного процесса: влиять на содержание и расписание игровой, продуктивной, познавательной деятельности детей, помогать в организации культурной жизни группы и принимать в ней участие, при необходимости присутствовать при осуществлении непосредственно образовательной деятельности.
Передача опыта семейного воспитания и целенаправленная подготовка родителей по основным вопросам педагогики и психологии являются условием
развития здоровой семьи, в которой происходит обучение, воспитание и всесторонне развитие личности ребенка. Такой формой работы может служить
родительское собрание на тему «Родитель – первый педагог».
Цели:
- информационное обеспечение родителей;
- повышение педагогической культуры родителей.
Задачи:
1. Ознакомление родителей с идеями К.Д.Ушинского:
-роль родителей в развитии и воспитании личности ребенка;
- роль матери в воспитании ребенка;
- концепция народности воспитания.
2. Предоставление информации об особенностях развития детей раннего
возраста.
3. Рекомендации (советы) родителям по воспитанию ребенка раннего возраста.
Используемые методы, приемы, технологии:
-лекции с элементами беседы;
-проблемные вопросы;
-для усиления эмоционального воздействия используется презентация лекционного материала и предоставленной информации.
Оборудование и материалы:
-компьютер;
-проектор;
-презентация.
Цель презентаций:
- применение информационных технологий в ходе предъявления лекционного материала,
- повышение уровня качества проведения мероприятия.
Целевая группа: родители детей группы раннего возраста.
Время необходимое для проведения мероприятия: 40 мин.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
В последние годы педагогическое проектирование занимает прочные позиции в сфере разработок и внедрения в практику новых компонентов образования.
В переводе с латинского проект (projectum) – это бросание чего-то вперед. В
узком смысле под проектом понимают план, прообраз, замысел будущих действий. Соответственно проектирование связывают непосредственно с созданием образа потребного будущего.
Если рассматривать проектирование с точки зрения возможностей в педагогике, то это может быть как метод изучения и преобразования действительности, так и способ внедрения инноваций.
В современной науке существуют разные определения проекта, мы в своей
работе, посвященной вопросам проектирования образовательного пространства для школьников младшего подросткового возраста, будем опираться на
формулировку А.М. Моисеева.
Проект как комплексная деятельность временного коллектива специалистов
в условиях активного взаимодействия с внешней средой, которая направлена
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на выполнение четко обозначенной цели и получение конкретного результата
в заданный промежуток времени с использованием ограниченных финансовых
и других ресурсов.
Основными характеристиками проекта являются:
• Направленность на достижение конкретной цели и результатов – целеустремленность.
• Направленность на изменение, развитие, создание нового – новизна.
• Направленность на решение конкретной проблемы или удовлетворение
потребности, запроса – проблемность.
• Неповторимость, креативность, субъектность – уникальность.
• Наличие проектной команды как главного инструмента управления реализацией проекта – командность.
Следует отметить, что к педагогическому проектированию не относят научные проекты, а также метод проектов в обучении.
В педагогическом проектировании объектом проектирования могут выступать образовательные среды, образовательные институты и образовательные
процессы.
В.И. Слободчиков выделяет три основных вида проектирования:
• социально-педагогическое проектирование;
• педагогическое проектирование;
• психолого-педагогическое проектирование [1].
Целью социально-педагогического проектирования является обеспечение
необходимого комплекса условий для перехода образовательной системы из
одного состояния в другое. Объектом проектирования чаще всего выступает
культурно-образовательная среда, а предметом - совокупность осуществляемых в ней видов профессиональной деятельности [1].
В педагогическом проектировании цель направлена на построение развивающей педагогической практики, образовательных технологий, способов и
средств педагогической деятельности. В соответствии с этим объектом проектирования являются образовательные программы, педагогические технологии
и ситуации.
В психолого-педагогическом проектировании целью является построение
образовательных процессов в рамках определенного возрастного интервала,
содержание которого направлено на раскрытие и использование субъектного
опыта учащихся. Объектом проектирования определяют образовательные процессы, связанные с освоением культурных образцов, ценностей, норм и смыслов, т.е. обучение и воспитание. В свою очередь предметом проектирования
выступает создание условий, обеспечивающих шаг развития учащегося в рамках определенного возрастного интервала [1].
Рассматривая вопросы, связанные с проектированием образовательного пространства младших подростков, необходимо определить, что мы понимаем под
образовательным пространством, что будет являться объектом и предметом
проектирования, а также сформулировать видение будущего образа [3].
В основу нашего определения мы положили подходы И.Г. Шендрика, В.И.
Слободчикова и Л.С. Выготского. Под «образовательным пространством
младших подростков» мы понимаем сферу взаимодействия трех субъектов об118

разовательного процесса: ученика, учителя и среды между ними, в которой,
благодаря включению детей в различные виды деятельности, происходит их
взросление, социализация, осмысление себя, мира и своего места в нём [2].
В соответствии с данным определением мы полагаем, что проектирование образовательного пространства будет представлять собой реализацию,
как социально-педагогического проекта, так и психолого-педагогического.
В первом случае объектом преобразования будет выступать культурнообразовательная среда, задающая пространство, а во втором – образовательный процесс, обеспечивающий развитие младшего подростка, его взросление,
социализацию и осмысления себя как субъекта собственной жизни.
Деятельность по проектированию включает в себя 4 основных этапа:
• Концептуализация, которая предполагает не только описание идеи, но и
определение базовых механизмов управления изменениями, ключевых способов
достижения целей, а также прогнозирование последствий реализации проекта.
• Программирование задач, действий, ресурсов, результатов и сроков исполнения.
• Планирование действий, которые задаются планом-графиком.
• Реализация как институализация деятельности по реализации проекта.
С точки зрения проектирования образовательного пространства для детей
определенной возрастной группы наиболее сложным является этап концептуализации. Данный шаг предполагает описание миссии проекта, анализ среды и
заинтересованных сторон, прогнозирование рисков и проблем, а также общее
видение идеального образа будущего результата. От того, насколько качественно будет осуществлен первый этап, зависит жизнеспособность проекта, его
привлекательность для инвестиций партнеров.
Рассмотрим данный шаг на примере проектирования образовательного пространства младших подростков.
Стратегическая цель или миссия проекта должны раскрывать его основное
предназначение и ценности предлагаемой модели. Миссия проекта образовательного пространства младших подростков формулируется следующим образом: образовательная среда, построенная на основе интеграции учебной,
социальной и информационной сред с учетом индивидуально-возрастных особенностей, обеспечивает успешную адаптацию младших подростков в условиях перехода из начальной школы в среднюю, а также качественное педагогическое сопровождение этапов взросления и самоопределения детей 10 – 13 лет.
Видение проекта представляет сложившийся в нашем сознании идеальный
образ желаемого будущего, достижение которого возможно только при самых
благоприятных внутренних и внешний условиях; образ наилучшего, наиболее
совершенного состояния проектируемого объекта.
Образовательная среда для младших подростков представляет собой интеграцию учебной, социальной и информационной сред, в которой каждому
школьнику будут обеспечены:
• педагогическая поддержка на начальном этапе взросления и самоопределения;
• педагогическое сопровождение в процессе перехода из начальной школы
в среднюю в условиях ФГОС 2 поколения;
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• условия для самоопределения;
• условия для успешной социализации;
• условия для формирования информационной культуры.
Важным шагом этапа концептуализации является анализ внешней, внутренней среды и заинтересованных сторон. С этой целью можно использовать PESTанализ, SWOT-анализ, многофакторный анализ, SNW – анализ или анализ 7С.
Наиболее значимым с точки зрения проектирования образовательного пространства является анализ заинтересованных сторон, который позволяет через описание потребностей, сильных и слабых сторон, ресурсов и выгоды от
участия определить список проблем, на решение которых направлен проект, а
также выстроить логико-структурную матрицу проекта.
Таблица 1
Анализ заинтересованных сторон
Заинтересованные
стороны

Младшие подростки

В чем нуждаются?
Целевая группа
Поддержка при переходе
из начальной школы в среднюю.
Самоутверждение среди
сверстников и взрослых.
Помощь взрослых в познании и осмыслении себя,
своих возможностей и способностей.
Успешность в учебной
деятельности как вид самоутверждения и признания
среди сверстников.
Исполнители

Инструменты для осуУчителя средней школы,
педагогичепринимающие детей в 5 ществления
ского сопровождения, комклассе.
плекс мероприятий.
Учителя начальной
школы, работающие в 4
классах.

Администрация

Комплекс мероприятий и
условия для подготовки детей к переходу в среднюю
школу.
Сохранение учебной мотивации.
Модель организации образовательной среды для
младших подростков на
этапе перехода из начальной школы в среднюю.
Квалифицированные педагогические работники,
способные
качественно
осуществлять педагогическую поддержку младших
подростков.
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Что получат?
Профессиональную педагогическую поддержку
и педагогическое сопровождение при переходе из
начальной школы в среднее
звено.
Сохранение привычной
образовательной среды на
этапе перехода.
Реализация возможности проявления себя, своих
способностей, самоутверждения среди сверстников.
Целостную
систему
мероприятий и комплекс
инструментов для педагогического сопровождения
младших подростков.
Система мероприятий,
реализация которых позволит подготовить детей к переходу из начальной школы
в среднюю.
Модель образовательной
среды, программу мероприятий, диагностический
инструментарий,
пакет
нормативных документов
для создания образовательной среды.
Подготовку педагогических работников в сфере
педагогического сопровождения и педагогической
поддержки.

Партнеры

Родители

Органы местного самоуправления

Учреждения дополнительного образования,
учреждения культуры

Успешность учащихся.
Комфортные
условия
обучения детей.
Оказание квалифицированной помощи детям в период взросления.
Организация занятости
детей во внеурочное время.
Развитие самостоятельности.

Занятость детей во второй половине дня.
Сохранение
интереса
детей к учебной деятельности.
Развитие самостоятельности.
Сопровождение детей на
начальном этапе взросления.

Занятость детей во второй половине дня.
Обеспечение безопасности детей.
Воспитание
самостоятельных образованных жителей поселения.
Вовлеченность детей в
сферу
дополнительного
образования (обеспечение
педагогов дополнительного
образования работой).
Массовое участие детей
в проводимых мероприятиях.
Популяризация деятельности учреждений среди
населения.

Занятость детей во второй половине дня.
Сохранение жизни и здоровья детей.
Решение проблем беспризорности и безнадзорности детей.
Обеспечение различных
направлений дополнительного образования контингентом учащихся.
Привлечение внимания
населения к результатам
деятельности общественности.

Таким образом, проектирование образовательного пространства решает проблемы, связанные с построением такой образовательной среды, которая обеспечит условия для успешной адаптации, самоопределения, самореализации
и социализации младших подростков. В свою очередь, наличие такой среды
предполагает включение учащихся в различные виды деятельности, способствующие процессам познания себя, своего внутреннего мира и своего положения в мире внешнем. Следовательно, проект будет решать и задачи организации образовательного процесса.
Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости использования двух подходов в проектировании образовательного пространства младших
подростков: психолого-педагогического и социально-педагогического.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи - одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед Омским государственным университетом. Решение данной задачи требует разработки и внедрения здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, направленных на реализацию
эффективных способов профилактики заболеваний и реабилитацию студентов
средствами физического воспитания.
Число студентов с ослабленным здоровьем, не позволяющим им заниматься
физической культурой по государственной программе, в Ом ГУ на разных факультетах составляет от 10 до 20%. Диапазон заболеваний достаточно широк,
однако наиболее распространенными являются нарушения зрения и опорнодвигательного аппарата.
Гидрокинезотерапия или лечебная гимнастика в воде рекомендуется людям
всех возрастов и практически не имеет противопоказаний [2].
Движения в воде:
• позволяют разгрузить позвоночник;
• создают благоприятные условия для усиления обмена веществ;
• улучшают кровообращение, деятельность дыхательной и пищеварительной системы;
• совершенствуют терморегуляцию;
• нормализуют психоэмоциональное состояние.
Проблемная ситуация заключается в следующем:
С одной стороны среди лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья,
обучающиеся, с нарушением опорно-двигательного аппарата встречаются все
чаще. Среди заболеваний, встречающихся у студентов, отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата прочно выходят на первое место.
Имеется большое количество обучающихся, желающих заниматься физической культурой, в том числе и посещать занятия в бассейне, а с другой стороны не достаточная разработанность и научная обоснованность эффективных
средств, методов, форм физической культуры в образовательных учреждениях.
Поэтому возникает необходимость пересмотреть и обновить содержание занятий по физической культуре, в частности занятий в бассейне, придать им
оздоровительный характер, направленность на развитие жизненно и профессионально необходимых физических качеств обучающихся.
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Проблема исследования состоит в научно и экспериментально обоснованной
методики применения гидрокинезотерапии на занятиях по физической культуре, как средства оздоровления обучающихся в образовательных учреждениях,
для повышения уровня психологической устойчивости, профилактики возникновения и прогрессирования заболеваний опорно-двигательного аппарата, а
также физической и интеллектуальной работоспособности.
Исследования проводились на базе ОмГУ им.Ф.М. Достоевского с сентября
2012 года по май 2013 года на занятиях по дисциплине физическая культура
для обучающихся в специальной медицинской группе (СМГ) с нарушением
опорно-двигательного аппарата, а в частности сколиозы 1, 2 степеней, остеохондрозы, кифосколиозы, вялая осанка.
Построение учебного процесса было ориентировано на общепринятые
рекомендации проведение занятий в СМГ для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата [1, 4]. На основе предварительных исследований нами
была уточнена методика построения занятий по физической культуре с применением гидрокинезотерапии с элементами аквааэробики. Широкая возможность вариативности нагрузки позволили использовать гидрокинезотерапию,
как реабилитационное средство, в том числе и для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата.
Для проведения педагогического эксперимента обучающиеся были скомплектованы на две группы, контрольную и экспериментальную, по 18 человек
в каждой, примерно одинаковых по антропометрическим данным и по равному количеству девушек и юношей в каждой группе в возрасте 17-20 лет. Обучающиеся контрольной и экспериментальной групп занимались по единому
учебному плану по дисциплине физическая культура для лиц, отнесенных по
состоянию здоровья к специальным медицинским группам. Которые, в свою
очередь использовали средства лечебной физической культуры для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата на занятиях по физической культуре
по общепринятой методике [1], а в экспериментальных группах по предложенной нами методике гидрокинезотерапии с элементами аквааэробики. Занятия
по физической культуре проводились 2 раза в неделю во всех изучаемых нами
группах.
На основе исследований различных авторов [1, 2, 3, 6], нами были выделены
основные этапы выполнения комплекса гидрокинезотерапии с элементами аквааэробики для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1 этап. Дыхательная гимнастика.
Занятия начинались на суше с общих дыхательных упражнений, направленных на увеличение объема дыхания, насыщения организма кислородом, нормализации ритма дыхания.
2 этап. Общеразвивающие упражнения в воде для развития вестибулярного
аппарата, укрепления брюшного пресса и мышц ног.
- Ходьба по дну бассейна. Зрительно контролировать симметричность и точность движений.
- Скольжение на спине. Плавание на спине при помощи ног без нагрузки.
- Лежа на спине в воде, руки расположить на поручнях. Методист держит
пациента за ноги и руками создает сопротивление и т.д..
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3 этап. Общеразвивающие упражнения с предметами (мячи, гантели, доски)
для развития плечевого пояса, рук, брюшного пресса, шейно-грудного отдела.
- Взять мяч (размер мяча, помещающегося в руку). Согнув руки в локтях,
соединить ладони с мячом перед собой. Сделать вдох и на выдохе сильно сдавить мяч ладонями.
- Гантели в воде в руках, прыжки ноги врозь, руки в стороны.
-Доска под правой стопой, стараться утопить доску, тоже другой ногой и т.д.
4 этап. Вытяжение и самовытяжение позвоночника в воде.
5 этап. Использование массажа при проведении процедуры в бассейне.
Между проведением необходимых упражнений, мы использовали краткосрочный массаж мышц, которые испытывали нагрузку. Авторами [1, 2, 5] доказано, что массаж в воде активизирует обменные процессы, улучшает крово - и
лимфообращение в тканях и органах. Его влияние на организм обусловлено не
только механическим воздействием. Что позволяет восстановить утомленные
мышцы и дополнительно активизировать обменные процессы в тканях.
Для оценки эффективности разработанной нами методики мы определили 3 блока
показателей, оценивающих состояние различных систем организма студентов. В 1
блок вошли показатели оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Во 2 блок мы включили показатели физической подготовленности занимающихся, и наконец, 3 блок состоял из психологических тестов.
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что перед началом
занятий по гидрокинезотерапии, обучающиеся двух групп по изучаемым нами показателям всех 3-х блоков не имели статистически достоверных различий, что указывало на однородность сравниваемых групп и на возможности их последующего
анализа. Анализируя данные функционального состояния дыхательной системы
на примере теста «Проба Штанге» до и после проведения педагогического эксперимента мы выявили, что как в контрольной, так и в экспериментальной группах произошли положительные изменения изучаемых показателей. В то же время
у студентов, занимающихся по общепринятой методике прирост составил 18%,
тогда как по разработанной нами методике прирост показателей в конце учебного
года составил 39% , что говорит о применении более эффективных средств и методов, влияющих на состояние дыхательной системы испытуемых.
Проанализировав данные оценки адаптации сердечно-сосудистой системы было
выявлено, что до проведения педагогического эксперимента процент неудовлетворительной и удовлетворительной оценки колебался в изучаемых нами группах от
73% до 92%. После проведения педагогического эксперимента повысился процент
отличной и хорошей оценки как в контрольной (21%), так и в экспериментальных группах (43%). Оценивая функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы мы увидели, что в экспериментальной группе улучшение показателей
достоверно выше, чем в контрольной. Поэтому можно сделать заключение, что
разработанная нами методика более эффективна, чем традиционная методика и в
плане положительного влияние на адаптацию сердечно-сосудистой системы лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
После проведения педагогического эксперимента в изучаемых нами группах
произошли статистически достоверные изменения по уровню физической подготовленности студентов. Но в тоже время в экспериментальной группе прирост показателей очевидно выше от 33% до 52%, чем в контрольной группе,
от 15% до 23%. Изменился и психологический статус студентов с нарушением
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опорно-двигательного аппарата. Так, на примере теста «Таблицы Шульте», позволяющего оценить устойчивость внимания, эффективность работы, степень
врабатываемости и психическую устойчивость было выявлено, что статистически достоверные положительные изменения в конце учебного года произошли только в экспериментальной группе, занимающейся по нашей методике гидрокинезотерапии с элементами аквааэробики.
Таким образом, содержание адаптивного физического воспитания в Ом ГУ
направлено на формирование у студентов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга
основных физических и специальных качеств, повышение функциональных
возможностей различных органов и систем организма, а также на повышение
психологического статуса студентов.
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ПООЩРЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С введением Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) в систему образования активная познавательная деятельность предполагает участие в ней дошкольника или ученика начальной школы как субъекта,
а это возможно лишь в том случае, когда у него сформировано одно из ведущих
качеств личности-познавательная активность.
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Эта черта личности проявляется в направленности и устойчивости познавательных процессов, стремлении к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение
учебно-познавательной цели. Необходимость формирования познавательной
активности заставляет учителя искать средства активизации и управления
учебно-познавательной деятельностью через развитие коммуникации.
Важным фактором активизации учебно-познавательной деятельности современный образовательный стандарт выделяет поощрение как форму оценивания. В
первые годы учёбы у ребёнка ещё мал опыт познавательной деятельности, недостаточно развиты учебные умения, не сформировано самосознание, слабые психические регуляторы деятельности в том числе и коммуникативной. Педагогу важно
помнить о неустойчивости мотивов учения, а это приводит к тому, что процесс
формирования мотивов учебно-познавательной деятельности может замедлиться.
Положительные эмоции сопутствуют формированию коммуникативных и
познавательных действий. Поэтому ребёнок дошкольного и младшего школьного возраста постоянно нуждается в одобрении и признании товарищами, родителями, воспитателем и учителем.
Американский психолог Э.Торндайк, сравнивая механизмы действия поощрений и наказаний, пришёл к выводу, что награды имеют тенденцию поддерживать и усиливать любую связь, ведущую к ним, что чувство удовлетворённости, которое вызывает поощрение, намного сильнее, чем чувство
неудовлетворённости, вызванное наказанием [3].
Возрастные и психологические особенности дошкольника и ученика начальной школы указывают на необходимость использования поощрений в процессе коммуникативной деятельности для достижения активизации учебного
процесса. Поощрением не только оцениваются положительные результаты,
видимые в настоящий момент, но и само по себе оно подталкивает, побуждает
ребёнка к дальнейшей плодотворной учебной и творческой деятельности.
В.А. Сухомлинский, рассматривая возможности поощрения, отмечал, что
успех у шестилетних детей и во всей начальной школе зависит от того, насколько учитель опирается на эмоции ребят. Он считал, что умение воздействовать на чувственную сферу при использовании поощрений во многом зависит развитие ребёнка [2].
Ш.А. Амонашвили не только обосновал ряд функций поощрения, но и определил механизм его действия. Эту оценочную роль он образно описывает следующим образом: «Со своего «наблюдательного пункта» поощрение в форме
оценки вместе с контролем зорко следят за каждым логическим шагом решения учебно-познавательной задачи, сверяют эти шаги с заранее построенным
планом деятельности, соотносят результаты с намеченными эталонами, одобряют каждый правильно сделанный шаг, предотвращают возможные отклонения, порой приостанавливают процесс и привлекают вспомогательные силы
для исправления неточностей и ошибок, а затем санкционируют и стимулируют дальнейший ход процесса»[1].
Опираясь на свой педагогический опыт, я считаю, что главным механизмом
поощрения как дидактического метода является не только оценочный, но и коммуникативный. Этот механизм позволяет ребятам соотносить результаты своего
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труда и труда своих товарищей с поставленной задачей. Оценочный механизм
одобряет операции и универсальные учебные действия образовательной, познавательной и творческой деятельности детей, даёт возможность предупредить
ошибки, а также стимулирует дальнейший ход размышлений и поиск решений.
Важнейшим результатом применения поощрения как дидактического метода
должно стать формирование потребности самой деятельности оценивания как
высшей формы коммуникации детского коллектива.
Следовательно, в поощрении заключается факт признания и оценка достижений ребёнка, при необходимости - коррекция знаний, констатация настоящего успеха, стимулирующая к дальнейшим действиям. Поощрение развивает
когнитивные , волевые и личностные процессы : внимание, память, мышление, речь, познавательный интерес, самооценку, работоспособность, эмоциональный настрой, учебную мотивацию и т.д.
Применение поощрений должно идти от более простых к более сложным.
Все поощрения применяемые в образовательных учреждениях можно систематизировать и классифицировать по средствам выражения:
– мимические и пантомимические;
– словесные;
– материализованные;
– деятельностные.
Чаще всего в образовательных учреждениях воспитатели и педагоги используют в своей практике словесные и материализованные оценочные формы.
Учащиеся отдают предпочтение деятельностным поощрениям: познавательная игра или игра ролевая, интересное задание.
Это не удивительно, так как игра занимает прочное место в их жизни, несмотря
на то, что учебная деятельность становится ведущей в младшем школьном возрасте.
Выбор поощрения как формы оценивания во время той или иной деятельности зависит от личности самого учащегося, от того, насколько сформирован
у него познавательный интерес, от подготовленности ребёнка к поощрению, от
успешности и успеваемости детей, от работы учителя в данном направлении
по средствам развития коммуникации в детском коллективе, используя парные, групповые и коллективные формы оценивания.
Применение поощрений и оценивания обязывает выполнять следующие требования:
– применение в системе, объективно;
– эффективное использование двух или нескольких видов поощрений;
– опора на индивидуальные возможности и развитие детей, их подготовленность, в том числе и психологическая;
– путь от занимательных поощрений, основанных на эмоциях, к сложным,
наиболее эффективным формам поощрений- поощрениям деятельности;
– использование разных коммуникативных форм для поощрения и оценивания.
Таким образом, в результате успешного применения поощрений возрастает познавательная активность ; постепенно увеличивается объём и время над
тем или иным видом работы как на занятии в детском саду, так и на уроке в
начальной школе; повышается внимание и как следствие работоспособность;
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усиливается стремление к творческой активности, дети ждут новых интересных заданий, а также сами проявляют инициативу в их поиске.
Благодаря правильно выстроенной работе педагога в развитии коммуникации улучшается общий психологический климат группы и класса: дети не боятся допустить ошибку, помогают друг другу, сотрудничают и созидают.
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ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Весь мир, который принято называть цивилизованным, живет в атмосфере
христианской культуры. Россия на протяжении тысячи лет создавала свои тра128

диции на основе христианских ценностей. Без понимания христианства ребенок не способен освоить русскую и мировую культуру.
Православные праздники, со всеми, относящимися к ним обрядами – это источник познания народной мудрости, души, традиции уклада жизни нашего
народа. По мнению русского педагога ХІХ века К.Д.Ушинского «…для ребёнка
светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица
и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатление, свежее и полное
жизни.» [6,с.321].
Эти слова подтверждаются и широко известным писателем ХХ века
И.С.Шмелевым, ведь его роман «Лето Господне» стал подлинной энциклопедией жизни православного человека. Смысл и красота праздников, обрядов,
обычаев, остающихся неизменными из века в век, раскрыт И.С.Шмелевым так
ярко и талантливо именно на основе своих детских воспоминаний. Хотелось
бы, чтобы и у современных детей тоже остались на всю жизнь незабываемые,
положительные воспоминания о Рождественских огоньках, блинах и чаепитии
на Масленицу, Пасхальной весенней радости и плодовом изобилии на Спас.
Работа с детьми посредством приобщения их к отечественным духовнонравственным традициям Православия способствует:
●
воспитанию любви и уважения к Отчизне: ее народу, культуре, истории, святыням, фольклора, традициям народа;
●
воспитанию у ребенка желания помогать другим, быть правдивым,
трудолюбивым, справедливым;
●
воспитанию заботливости, отзывчивости к сверстникам, проявлению
уважения к старшим, умению мирно разрешать конфликты, быть щедрым, терпеливым, внимательным;
●
формированию внутреннего мира ребенка на основе эмоционального
и смыслового отклика, вызванного темой игр и театральным представлением;
●
формированию впечатления о красоте и сезонных изменениях окружающего мира, об исторической, культурной традиции народа;
●
воспитанию уважения к нравственным нормам христианской морали;
●
формированию у детей позиции неприятия циничного рационализма,
жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма;
●
восстановлению духовных связей между поколениями нашего народа.
Приобщение детей к отечественным духовно-нравственным традициям
Православия может осуществляться через организацию художественнопродуктивной деятельности, духовно-образовательной деятельности (занятия, беседы, устные поучения), воспитательно-оздоровительной деятельности
(занятия-утренники, игры: подвижные и назидательные, ролевые и строительные, прогулки, походы), культурно-познавательной деятельности (встречи, целевые прогулки, экскурсии), нравственно-трудовой деятельности (изготовление подарков, открыток к праздникам).
Примером такого организованного занятия, посвященного празднику Рождества Христова, которое может быть использовано в практике дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных, воскресных, православных школ, является занятие «Рождество Христово», посвященное знакомству
детей с праздником, его традициями.
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Программное содержание:
● знакомство детей с повествованием о Рождестве Христовом;
● воспитание любви и благоговейного отношения к Богу;
● содействие формированию чувства радостного ожидания православных
праздников;
● воспитание желания потрудиться для того, чтобы на праздник порадовать близких;
● знакомство с традиционным видом рождественского театра – вертепом.
Материал к занятию
1. Икона (репродукция иконы) праздника Рождества Христова.
2. Иллюстрированные книги с рассказом о Рождестве Христовом.
3. Картонная коробка средних размеров обклеенная с внутренней и внешней
стороны синей и зеленой бумагой.
4. Веточки ели. 5. Клеенка на стол.
6. Матерчатые или влажные салфетки.
7. Пластилин белого или желтого цвета.
8. Разноцветные бусины.
9. Картонная заготовка на палочке для Рождественской звезды.
10. Фигурки ангелов, пастухов, волхвов и овечек (приготовлены заранее).
Ход занятия
В начале занятия преподаватель беседует с детьми о наступившей зиме, зимних изменениях в природе и жизни людей, задает детям вопрос о знакомых им
зимних праздниках.
Когда дети вспомнят о Новогоднем празднике, узнать, понимают ли они его
смысл: проводы старого и встреча наступающего нового года.
Рассказать детям о том, что в нашем календаре годы отсчитываются от важного и замечательного момента в истории – Рождения в образе человека Господа Бога, сотворившего весь мир.
Можно уточнить, знают ли дети, какой год от Рождества Христова вот-вот
наступит? Столько лет назад и родился Господь Иисус Христос.
После этого преподаватель рассказывает о событиях, связанных с Рождеством Христовым.
– Боле двух тысяч лет назад в далекой стране Палестине, в городе Вифлееме, произошло удивительное чудо – родился необыкновенный Младенец. Исполнились предсказания пророков: в мир пришел Сам Бог. Пришел для того,
чтобы спасти людей от зла, греха и смерти.
Сегодня я расскажу вам о Рождестве Христовом? Вот как это было.
Римский правитель – император Август – захотел узнать, сколько у него подданных и повелел произвести перепись народа. Каждый человек должен был
записаться в городе, откуда он был родом.
Жили в то время в Палестине Пречистая Дева Мария и святой старец Иосиф.
Городом их предков был Вифлеем, куда они и отправились. Дорога была долгой и трудной. Путники очень устали: Иосифу было уже много лет; а у Марии
скоро должен был родиться ребенок.
На перепись в Вифлеем пришло столько людей, что все гостиницы и постоялые дворы были заполнены народом, и Иосиф с Марией не могли найти
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дом, где бы их приютили. Уже ночью на окраине города они увидели пещеру:
там во время непогоды укрывались пастухи и их скот. Обрадованные путники
вошли в пещеру. Там и родился у Пресвятой Девы Божественный Младенец
– Господь наш Иисус Христос. Счастливая Мать запеленала Своего Сына в
белые пелены и, целуя Его, говорила: «Чадо моё пресладкое, как могу держать
в объятиях своих Того, который сотворил весь мир?» Мария положила Божественного Младенца в ясли – кормушку для скота – и поклонилась Ему. А холодная пещера стала, как небо: она наполнилась светлыми Ангелами, которые
пели радостные хвалебные песни своему Творцу и Господу.(можно показывать
детям иллюстрации из имеющихся книг).
Та ночь была тихая и ясная. А на небе среди обычных звезд сияла совсем
новая, по-особому яркая звезда. Об этой звезде некоторое время назад узнали мудрецы из далеких стран на востоке. Им открылась тайна, что звезда эта
взошла на небо не случайно, но явилась как знак, указывающий на рождение
в образе человеческого младенца Самого Господа Бога – Царя вселенной. И
мудрецы-волхвы решили пойти в страну, где родился этот Младенец, чтобы
поклониться Ему. Чудесная звезда светила и днем, и ночью, двигаясь по небу
и ведя мудрецов за собой. Будто бы светлый Ангел под видом звезды указывал
путь волхвам.…
Никто в Вифлееме не знал о Рождестве Христовом, все спали. Только пастухи сторожили свое стадо в поле, недалеко от пещеры, где родился Иисус
Христос. Вдруг предстал пастухам Ангел. Пастухи испугались этого явления.
Но Ангел сказал им: «Не бойтесь, а радуйтесь, потому что родился сегодня
Спаситель мира. Вы сами можете пойти и увидеть Его, завернутого в пелены
и положенного в кормушку для скота». И множество Ангелов вдруг явилось с
неба и прославило Бога, воспевая: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках – благоволение!» Пастухи поверили Ангелу, что родившийся Младенец – действительно Господь Бог. И поспешили к пещере, чтобы поклониться
Ему...
Изображение событий, о которых мы с вами говорили сегодня, можно увидеть на иконе Рождества Христова. Давайте рассмотрим икону и постараемся
найти на ней:
- Вифлеемскую звезду,
- мудрецов-волхвов, спешащих в Вифлеем,
- пещеру с Марией, Иосифом и новорожденным Христом,
- Ангелов,
- пастухов со стадом, пришедших поклониться Спасителю.
Преподаватель вместе с детьми рассматривает икону праздника, комментируя всё изображенное на ней.
А знаете ли вы ребята, что в старину рождественскую историю не просто
вспоминали и рассказывали накануне праздника Рождества Христова и в
праздничные дни. Рождественскую историю еще и показывали в особом кукольном театре, который назывался «вертеп». В большой коробке вертепа, как
в пещере, помещались фигурки персонажей Рождественской истории: Ангелы,
пастухи с их овечками, волхвы-мудрецы. Фигурки Марии, Иосифа и Младенца
Христа иногда тоже аккуратно изготовлялись и помещались в вертепе, а ино131

гда в углубление пещеры внутри коробки ставилась подходящая по размеру
икона праздника.
Давайте мы с вами попробуем сделать к празднику Рождества Христова свой
маленький вертеп, чтобы с его помощью рассказать всем о событиях праздника Рождества Христова.
Возьмем картонную коробку (преподаватель показывает детям коробку). Поставим так, чтобы открытая сторона была повернута к зрителям. Внутри коробки
мы поставим небольшую икону праздника Рождества Христова, а перед иконой
разместятся пришедшие поклониться Божественному Младенцу пастухи с овечками и мудрецы волхвы. В небе над пещерой будет сиять Вифлеемская звезда.
Так же над пещерой мы разместим ангелов, славящих новорожденного Христа.
Мы украсим коробку с внешней стороны веточками ели, чтобы она стала нарядной, а также изготовим Вифлеемскую звезду - нанесем пластилин на заготовку, а
затем украсим ее разноцветными бусинами, чтобы она необыкновенно заблистала.
После объяснения дети, удобно разместившись за столом, чтобы не мешать
друг другу начинают с помощью пластилина размещают веточки ели на разных сторонах коробки. Затем совместно наносим пластилин на заготовку Вифлеемской звезды и украшаем ее бусинами. Преподаватель помогает своим подопечным.
К концу занятия коробка для вертепа будет украшена с внешней стороны
«еловой шапкой». На задней стороне устанавливается Вифлеемская звезда.
Дети рассматривают сделанную взрослым пещеру внутри вертепа. Все
вместе помещают в углублении пещеры небольшую икону Рождества
Христова(можно сравнить изображение на маленькой иконке с изображением
на большой иконе праздника). Затем дети устанавливают на верхней части коробки Ангелов, а в пещере овечек, волхвов и пастухов.
Когда вертеп будет готов можно обыграть, как пастухи пасли свой скот в
Рождественскую ночь и вместе со своими овечками пошли к пещере, где родился Младенец Христос и поклонились Ему.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
На современном этапе развития российского образования актуализируется
проблема создания единой образовательной информационной среды на основе
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Решение этой проблемы предполагает существенное изменение содержания, методов и организационных форм высшего профессионального образования, причем на первый
план выдвигаются такие сложные проблемы как развитие содержания образования в контексте перевода социальной памяти на электронные носители; поиск
оптимального соотношения традиционных и инновационных форм и методов
организации образовательного процесса. В современных условиях система образования должна быть переориентирована на подготовку специалиста, обладающего новыми навыками взаимодействия с социальной памятью, иным мировоззрением, адекватно отражающим динамично меняющееся экономическое,
технологическое и социокультурные условия функционирования социума.
В этих условиях специалисту необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных подходов к конструированию учебных материалов нового поколения. Подготовка новых видов учебных материалов, изменение их функций и способов использования в образовательной практике
является одной из составляющих модернизации образования.
Необходимо хорошо зарекомендовавшие себя формы, методы и приемы обучения дополнять новыми, более эффективными в обучении дисциплин.
Одним из важных компонентов модернизации высшей школы является информатизация образования, подготовка будущих специалистов к использованию информационных и коммуникационных технологий, в частности создания эффективных электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
Электронные методы обучения рождаются сегодня в процессе практики использования различных обучающих сред и систем, электронных учебников, курсов и т.д. Педагогами накоплены определенные методы электронного обучения,
такие как: стратегия решения задач, моделирование, диалогизация монолога
(форум, чат), творческое индивидуальное решение задач, тестирование и др.
Очевидно, что ожидать от информатизации повышения эффективности и качества образования можно лишь при условии, что новые учебные продукты будут обладать некоторыми инновационными качествами, такими как электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП).
ЭОР НП - это электронные мультимедийные учебные пособия. Их основное
преимущество в сравнении с обычными учебниками заключается в том, что они
дают возможность учащимся получать новую информацию по разным каналам
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восприятия - с помощью графики, фото, видео, анимации и звука. В сети Интернет размещаются инновационные учебно - методические комплексы, которые
будут ориентировать педагога на использование современных методов обучения
и образовательных технологий, принципиально изменяющих образовательную
среду, на активное использование информационно - коммуникационных технологий в учебном процессе. Пользуясь открытой модульной мультимедийной системой, педагоги могут разрабатывать собственные авторские учебные курсы и
индивидуальные образовательные программы для учащихся [1, с. 162].
Современные ЭОР НП хорошо коррелируют с закономерностями обучения (наглядностью, активностью, сознательностью, систематичностью, проблемностью),
дидактическими принципами (направленности обучения, научности, последовательности и систематичности, единства образования, развития и воспитания, связи с реальными профессиональными проблемами, высоким уровнем трудности,
быстрым темпом прохождения изучаемого материала, преобладающим значением
теоретических знаний, формированием осознанности и владения приемами учения), с принципом создания необходимых условий для обучения (доступности; сознательности, осознанности и действенности образования; сочетания различных
методов и средств обучения в зависимости от его задач, содержания и методов обучения), с категорий форм организации обучения (и ее резервами): коллективного,
группового, индивидуального (количество обучаемых); контактного, дистантного
(место обучения); последовательного, аппликативного, индуктивного, дедуктивного, традуктивного (порядок осуществления обучения).
Хорошее владение новыми информационными технологиями, проявление
творческого подхода при их использовании, формируемое на занятиях – это
путевка в большую творческую, профессиональную жизнь, обеспечение конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда.
Поэтому создание электронных образовательных ресурсов нового поколения – это актуальная задача, направленная на существенную модернизацию
качества образования в вузе.
Достоинства ЭОР НП для обучения:
• насыщенность учебных материалов высококачественными цветными иллюстрациями, что позволяет не только увеличить скорость передачи информации обучаемому, но и повысить уровень ее понимания;
• возможность использования интерактива, когда каждый объект на экране
способен видоизменяться в реальном режиме времени и взаимодействовать с
другими объектами, а также использование методов, привлекающих и удерживающих внимание, например, движение объектов, поэтапное открывание;
• возможность выделения с помощью цвета, шрифта опорных, ключевых
моментов, несущих основную смысловую нагрузку;
• представление информации с помощью различных блок-схем, диаграмм,
направленных на удобство восприятия;
• сочетание зрительной и звуковой стимуляции. Информация, представляемая
обучаемому одновременно в нескольких видах, воспринимается более эффективно;
• возможность проиллюстрировать сложные процессы, явления, динамические объекты, их отдельные элементы с помощью анимации, что кардинально расширяет возможности учебного процесса.
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Основные принципы представления информации в ЭОР НП:
• разбиение учебного материала на отдельные модули, блоки;
• расположение материала компактно, в определенной системе для лучшего восприятия;
• выделение смысловых опорных пунктов для эффективного запоминания;
• использование когнитивных графических учебных элементов.
Проектирование ЭОР НП по дисциплине можно разбить на несколько этапов, последовательное выполнение которых позволить быстро и эффективно
разработать желаемый продукт:
• отбор учебного материала в наиболее краткой форме без ущерба для полного понимания;
• структурно-логический анализ и построение структурно-логической схемы учебной информации;
• расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных понятий;
• подбор опорных сигналов (ключевых слов, символов, фрагментов схем) и
их кодировка;
• поиск внутренних логических взаимосвязей по предмету и межпредметных связей с другими дисциплинами;
• компоновка материала в модули, блоки в зависимости от выбранной образовательной модели;
• разработка дизайна, определение средств выделения ключевой информации;
• подбор изображений, графических объектов для визуализированного
описания содержания учебного материала;
• добавление анимации, использование метода поэтапного открывания для
концентрации внимания, а также прочих средств информационных технологий, совершенствующих образовательный процесс;
• разработка интерактивных приложений, например, флеш-роликов или видеороликов, демонстрирующих какой-либо процесс, явление или работоспособность объекта исследования.
Таким образом, процесс создания ЭОР НП для обучения по дисциплине –
весьма трудоёмкое занятие, подчиняющееся определённым правилам, но при
этом обучение с использованием подобных средств создает условия для эффективного проявления фундаментальных закономерностей мышления, способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала,
позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, обеспечивает единство развития студентов с техническим и вербальным мышлением [2, с. 30].
Существенное значение имеет применение ЭОР НП для организации самостоятельной познавательной деятельности студентов.
В контексте изучения физики применение ЭОР НП в учебном процессе имеет целый ряд положительных особенностей. Применение ЭОР НП создает
дополнительные возможности для расширения информационной поддержки
занятия и создания необходимой степени наглядности, которой часто не хватает в традиционном преподавании физики. Для достижения максимальной на135

глядности можно использовать мультимедийные объекты: видео, слайд-шоу,
динамические модели физических явлений. Кроме того, при использовании
ЭОР НП возникает дополнительные возможности для реализации дифференцированного подхода к студентам.
Одним из возможных путей решения проблемы повышения качества образования является широкое использование в учебном процессе учебных
электронных модулей созданных в рамках проекта «Создание электронных
образовательных ресурсов нового поколения», обеспечивающих реализацию
образовательных программ по предметам «Физика компанией Физикон».
Совместно со студентами нами разрабатываются электронные учебнометодические материалы по темам курса физики, где особое место отводится контрольному типу электронных учебных материалов. Здесь используются
технологии «Да-Нет», «Перфокарта», «Словарь».
В лекционном процессе наиболее успешно вкрапление в материалы лекций презентационных и видеоматериалов из соответствующих общих курсов по физике,
химии, биологии, наук о Земле, экологии. Очень важным является дополнение
устоявшихся научных результатов естественнонаучными новостями Интернета.
Все это стало технически возможным благодаря использованию мультимедийных
проекторов в лекционных аудиториях и на практических занятиях.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ПРЕДШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Успешное развитие произвольных движений осуществляется вследствие
рефлекторной деятельности человека [12, 8]. Движение осуществляется в результате взаимодействия двигательной, зрительной, звукоречевой, вестибуляр136

ной, тактильной анализаторных систем. Таким образом, произвольные движения, с одной стороны, отражают развитие высших интеграционных функций,
что подтверждается принципами их организации и управления [3, 1], с другой
- двигательные акты активизируют деятельность коры головного мозга. Этим
объясняется доказанный учеными факт развития в процессе физического воспитания психических, умственных и других способностей ребенка [6, 2, 17].
Речь – это выражение человеком своих чувств, эмоций, желаний, это средство понимания окружающих.
Различные аспекты её развития изучаются многими учеными на протяжении
десятков лет. При этом, развитие речи — одна из центральных проблем психологии и педагогики, обоснованно выделена как важнейшая задача федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО).
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; понимание на слух текстов различных жанров; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [16].
Все психические процессы у ребенка: память, внимание, воображение, мышление, произвольное поведение развиваются с прямым участием речи. Вследствие чего речь отражает специфические человеческие функции, возникшие
в процессе эволюции. Они формируются и совершенствуются практически
параллельно.
Различают речь сенсорную — понимание того, что говорят, и моторную - произнесение звуков речи самим человеком. Основу артикуляции речи составляет
«моторная речь», заключающаяся в координации движений языка, губ, ротовой
полости, гортани, дыхательных движений. Артикуляция слова происходит в
процессе дыхательного акта, на фазе выдоха. Для того, чтобы произнести длинное звукосочетание, необходим удлиненный выдох. Речевое дыхание требует
активного участия всех мышц, включая межреберных и брюшных. Нормальное
речевое дыхание вырабатывается у детей постепенно, в процессе овладения речью при проведении утренней и ритмической гимнастик («Боксируем», «Радуется Шапокляк»), игровых зарядок («Жил на свете пес лохматый», «Дровосеки»
и др.), дыхательной гимнастики («Насос», «Ветер», «Ежик» и др.)
Двигательные действия оказывают воздействие на формирование речи двояким образом:
1)
активизируют мышечную составляющую речи и обеспечивают соответствующий уровень ее развития;
2)
оказывают стимулирующее воздействие на кору головного мозга.
Однако можно предположить существование третьей формы влияния физических упражнений. «Тонизирующий эффект движений выражен буквально с
первых дней жизни ребенка. В частности, словообразование у детей восьми
и девятимесячного возраста происходит при обязательном наличии дополнительной проприорецепции: ритмического размахивания руками или ритмических прыжков» [7].
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Обычно у тех детей, у которых недостаточно сформирована артикуляционная моторика, недостаточно развита и скоординирована мелкая моторика рук.
Анализируя собственные экспериментальные данные, свидетельствующие
о тесной связи функции руки и речи, в том числе и данные электрофизиологических исследований, М.М. Кольцова пришла к заключению, что морфологическое формирование речевых областей совершается под влиянием
кинестетических импульсов от рук. Она особо подчеркивает, что «влияние
проприоцептивной импульсации мышц руки так значительно только в детском
возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» [7].
Таким образом, развитие движений и развитие речи тесно взаимосвязаны. В коре
головного мозга участок, отвечающий за развитие движений, соседствует с речевым
центром. Стимуляция двигательной деятельности активизирует и речевую деятельность ребенка, и чем больше дополнительных стимулов (ритмических текстов, музыкального сопровождения и т.п.), тем ярче проявляется эта взаимосвязь.
Проблема развития общих движений рук включает в себя также вопросы
развития пальцев рук ребенка. Положительное их решение нашло широкое отражение в практике работы с детьми при условии использования таких методик, как рисование, конструирование, лепка.
Развитию координации общих движений, движений пальцев способствует
специально подобранные физические упражнения в которых успешно осуществляется развитие речи ребенка (считалки, пальчиковые игры, заклички),
в которых отрабатывается четкая дикция, умение выполнять действия в соответствии со стихотворным текстом, знать особенности каждой игры.
При подборе средств и методов развития речи с помощью физических
упражнений в комплексы обязательно включаются мануальные и пальчиковые
упражнения («Замок», «Домик», «На прогулку мы идем»). Развитие ритма,
мелкой моторики и мануальной координированности в процессе физического
воспитания дошкольников приводит также к интенсификации процесса формирования звуковой культуры («Гуси на лугу», «Лягушка-поскакушка» и др).
Более того, комплексная программа физического воспитания, учитывающая
возрастные и индивидуальные особенности развития речи дошкольника, предполагает подбор определенных средств, включающих танцевальные упражнения (гимнастика, ритмика) и игры с речитативами (речевки на спортивных
праздниках), упражнения на развитие мелкой моторики рук (игры с мячами,
эстафеты), ориентации в пространстве и чувства ритма (упражнения на батуте, волейбол), игры с дидактическими задачами (различные виды расчета при
построении, изменения движений по сигналу, по взмаху флажка определенного цвета и др.), развитие движений и речи в музыкальном сопровождении,
обучении отдельным двигательным действиям при сочетании игр с речёвками
(разные виды движения в колоннах с песнями тематического содержания).
Вопросами взаимодействия игровой и учебной деятельностей детей в условиях физического воспитания на протяжении нескольких десятилетий успешно занимаются ведущие психологи и педагоги. В дошкольном возрасте доминирующее значение имеет игра, в школьном возрасте - учение [18].
Т.А. Репина успешно исследовала формирование взаимоотношений дошкольников в условиях игровой деятельности и командных игр. В этих усло138

виях в игровом поведении старших дошкольников доминирует словесное
обозначение вещей, действий, оценочных характеристик. Оказалось, слово связывается с ответными реакциями не прямо, а при посредстве ориентировочноисследовательской и результативной деятельности и складывающихся на их
основе образов, правил, требований. Последние носят сначала конкретно - чувственный характер, а затем, будучи связанными со словом и испытав его влияние, достигают высших уровней обобщения, благодаря чему качественно изменяется также и способ регуляции двигательного поведения участников игр.
Логопеды, работая с заикающимися детьми, широко используют упражнения,
которые помогают расслабить мышцы рук, ног, лица ребенка благодаря музыкальному сопровождению занятий. Такие занятия благотворно влияют на детей,
помогают одним детям снять напряжение, другим - сконцентрировать внимание,
третьим снять возбуждение. В комплексах этих упражнений используется общепринятая методика мышечной релаксации, которая предполагает упражнения
в расслаблении с помощью предварительных упражнений для напряжения отдельных мышц. При этом учитывается обязательное условие: напряжение должно быть кратковременным, а расслабление — длительным.
Движения с музыкальным сопровождением (песни и стихи тематического
содержания: «Зарядка» Н. Луконина, Л.Чадова, «Физкульт-ура!» Ю.Чичков,
«Лыжи» В.Волина и др.) положительно влияют на развитие слуха, внимания,
памяти. Они формируют временную ориентировку детей, т.е. способность
уложить свои движения во времени, в соответствии с различным метроритмическим рисунком музыкального произведения. Определенная метрическая
пульсация, с которой связаны движения детей, вызывает согласованную реакцию всего его организма (дыхательной, сердечной, мышечной деятельности), а
также эмоционально положительное состояние психики, что вызывает всплеск
детских речевых проявлений, желание поделиться радостью (физкультурные
соревнования, праздники).
Для повышения интереса к занятиям физической культурой, в сочетании с
развитием речи, в дошкольном возрасте необходимо применять увлекательные
игры и вместе с детьми создавать из простых физических упражнений игровые ситуации, ролевые игры («Cпортивная семейка братца Кролика», «Меткие
стрелки и олень») ориентированные на сюжеты и условно-схематические изображения, не оставляющие детей равнодушными, вызывают всплеск речевых
высказываний (комплексы сюжетно-ролевой ритмической гимнастики «Бременские музыканты», «Снежная королева» и др.)
Дети свободно используют в монологической речи развернутые предложения. Эмоционально окрашенная речь изобилует эпитетами сравнениями. Обогащение словарного запаса происходит за счет названий видов спорта, гимнастических снарядов, спортивных терминов. Дети с удовольствием вступают
в диалог со взрослыми и другими детьми, дают оценки своим действиям и
действиям товарищей им присуще воображение, фантазии [4, 15, 5].
Успешно формирующиеся личностные качества в условиях физического
воспитания способствуют развитию логического мышления, умений четко выделить задачи и результат действий, убедительно влиять на поведение товарища по команде, уметь договариваться, предупреждать конфликты [13, 14, 11].
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Речь способствует развитию «Я – концепции» детей предшкольного возраста, когда они убежденно сообщают: «Я все сумею выполнить хорошо! Посмотрите, у меня все получается!». Дети выступают в роли организаторов физкультурных игр, режиссеров театрализованных спектаклей, демонстрируют
устойчивое желание ходить в школу [10, 9]. При этом творческий подход к
проведению физкультурных мероприятий способствует развитию и обогащению речи ребенка предшкольного возраста.
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Владеть речью, говорить и убеждать словом одно из важнейших требований к деятельности педагога, поскольку его речь является не только одним из
основных, неотъемлемых компонентов профессионально-педагогической деятельности, но и основным средством реализации по-следней.
Рассматривая профессиональную деятельность педагога в контексте его коммуникативного взаимодействия с учащимися, мы полагаем, что ос-новным,
в данном случае, является понятие коммуникативной деятельно¬сти. Под
коммуникативной деятельностью педагога мы понимаем процесс передачи
определенных культурных ценностей, организации и развития педагогически
целесообразных взаимоотношений с обучающимися, уста-новления делового
психологического контакта и взаимопонимания с ними, создания и поддержания благоприятной эмоциональной атмосферы на про-тяжении всего процесса
коммуникативного взаимодействия. Иначе говоря, назначение коммуникативной деятельности педагога – в управлении психическим развитием обучающихся посредством речевых действий путем орга¬низации и руководства их
учебно-познавательной деятельностью.
Речевая деятельность педагога как система целенаправленных рече¬вых
действий является важнейшей структурной частью его коммуникатив¬ной
дея- тельности, основным средством ее реализации и подчинена ее зада¬чам,
структуре и функциям. Следовательно, назначение речевой деятельно¬сти
педагога - не только в решении коммуникативных задач (учебных) как отражение задач педагогических, но и в организации процесса коммуникативного
взаимодействия, координации и управления им, активизации самостоятельной
учебно-познавательной деятельности обучающихся, стимули¬ровании их речемыслительной активности.
Речевая деятельность педагога в процессе его коммуникативного взаимодействия с обучающимися реализует в зависимости от ее назначения различные
функции:
1) информационно-познавательную, нацеленную на присвоение обучающимися знаний, умений и навыков, организацию и координацию их учебнопознавательной деятельности различного характера и уровня;
2) коммуникативную, направленную на формирование педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися, установление психологического
контакта с ними, развитие межличностных, межсубъективных связей и т.д.;
3) стимулирующую, побуждающую обучающихся к активной учебнопознавательной деятельности, самостоятельности, а также способствующую
формированию их интересов, работоспособности, регулятивных механизмов;
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4) диагносцирующую, направленную на диагностику, косвенную коррекцию и контроль психологических новообразований в личности и деятельности обучающихся;
5) корректирующую, нацеленную на коррекцию учебного взаимодействия
педагога и учащихся, поведение последних.
Названные функции речевой деятельности педагога не обособлены друг от
друга, они составляют необходимое для его профессиональных качеств единство, которое и обеспечивает эффективность целостного процесса коммуникативного взаимодействия.
Занимая более 50% времени учебного занятия (по результатам экспериментальных исследований А.Н. Ксенофонтовой, С.В. Кондратьевой, Т.А. Ладыженской и др.), речевая деятельность педагога является основным инструментом для выражения сущностных сторон содержания, осуществления активного
педагогического воздействия на обучающихся, выявления уровней их развития, создания и поддержания благоприятного психологического климата в течение всего процесса учебного коммуникативного взаимодействия. Поэтому к
речи педагога предъявляются особенно высокие требования: она должна обладать определенными качествами, уровень развития которых обеспечивает
действенность, результативность педагогического речевого воздействия.
Анализ психолингвистической и психолого-педагогической литера¬туры по
проблемам речевой деятельности педагога, становления речевого мастерства
свидетельствует о том, что существует ряд психологических ус-ловий, приемов, повышающих действенность речи говорящего, и обеспечи-вающих бездейственность его речевого высказывания.
Так, главным психологическим условием действенности речи являет¬ся, как
установлено психологами, наличие интереса к речевому высказыва¬нию говорящего, поскольку интерес – это преимущественная направлен¬ность психической деятельности личности на какие-то предметы, явления; это интеллектуальное и эмоциональное влечение к чему-то, служащее по-будительной силой
к активности слушателей – участников речевого обще¬ния: либо это активное
восприятие ими информации, размышления над ее содержанием, обсуждение
его, либо это поиск, принятие решений, выпол-нение определенных действий
на основе полученной информации и т.д.
Та¬ким образом, первостепенная задача говорящего (педагога) вызвать у
учащихся интерес к своей речи, настроить их психологически, создать обстановку творческой совместной деятельности и умело включить их в совместное творчество.
Следующее психологическое условие (фактор) успешности речевой деятельности говорящего – это уровень развития его речевых способностей, под
которыми понимаются «специфические свойства» индивида, дающие ему
«возможность более свободно пользоваться усвоенным языком, точно и выразительно излагать свои мысли» [1, с. 71]. Наиболее высокие коммуникативные возможности присущи тем, в речевых способностях которых реализуются,
как правило, все структурные компоненты, а именно: 1) от¬личная вербальная
память; 2) правильный отбор языковых средств; 3) ло¬гичность построения
и изложения высказывания; 4) умение ориентировать речь на собеседника; 5)
высокий уровень речевой антиципации.
Психолингвистические исследования, проведенные Б.Ц. Бадмаевым и А.А.
Малышевым, 1999, позволили выявить и проранжировать по степени значимо142

сти те качества речи, которые «обладают наибольшей силой воз-действия на
современную (информированную и развитую) аудиторию».
Это: 1) доказательность речи, основными признаками которой являются: а)
обоснованность (достоверность, истинность) положений, идей; б) логическая
принудительность выводного знания; в) ясность восприятия аудиторией логических связей в речи говорящего; г) конкретность доказательно¬сти; д) единство чувственного (эмоционального) и рационального в речи выступающего.
Убедить человека – это в конечном итоге логически и эмо¬ционально заставить его принять доказательные рассуждения и выводы го¬ворящего, вызвать
не только согласие с ними, но и готовность к их реали¬зации;
2) высокая информативность устной речи, обеспечивается не толь¬ко информационной новизной и полезностью для слушателей материала, но и способами его изложения;
3) связь теории с жизнью способствует лучшему пониманию теоре-тических
положений, идей и формирует у слушателей умение практически руководствоваться научными знаниями в повседневной творческой дея-тельности;
4) логическая стройность речи, для которой характерны адекватная последовательность изложения материала, цельность, неразрывность связи мыслей в
ходе рассуждения;
5) свободное владение материалом, т.е. его изложение, а не чтение;
6) эмоциональность речи, т.к. мыслительная и эмоциональная сферы человеческой психики внутренне и органично слиты, при этом эмоции бо¬лее связаны с личностью, чем мысли;
7) проникновенность речи, то есть ее внутренняя убежденность, глу-бокая
искренность;
8) культура речи, включающая в себя ее правильность (т.е. владение нормами устного и письменного литературного языка) и речевое мастерст¬во (т.е.
умение выбирать из существующих вариантов наиболее точный в смысловом
отношении, стилистически и ситуативно уместный, вырази-тельный и т.п.);
9) доходчивость речи достигается строгим учетом социально- психологических признаков аудитории, то есть язык говорящего должен соответствовать уровню развития и подготовки слушателей, их возрастным, социальнопсихологическим и индивидуально-психологическим особенно-стям и
возможностям.. Усложненная, «тяжелая» для восприятия на слух речь приводит к потере внимания, снижению интереса, а порой – к полному выключению
коммуникантов из процесса речевого общения.
Итак, первые четыре качественных показателя характеризуют именно речевую деятельность говорящего, а не его личность, в последующих пяти показателях (с 5-го по 9-ый) отражена личность оратора.
Таким образом, воздейственность речи оратора, в нашем случае – педагога, зависит не только от определенных качественных показателей его речевой
деятельно¬сти, но и от его личностных характеристик, таких как эмоциональность, культура речи, хорошая ориентировка в излагаемом материале, свободное поведение перед аудиторией и тесный контакт с ней и др. [1, с. 71-72].
Процесс восприятия речи, ее понимание в значительной степени зависит, как
установлено психологами (Б.Ц. Бадмаев, А.А. Малышев, И.А. Зимняя и др.), от
формы, способа изложения материала, стиля речевого поведения говорящего
[2, с. 115]. Выбирая стиль речи, педагог определяет, во-первых, метод изложе143

ния материала, и, во-вторых, способ активизации мыслительной деятельности
обучающихся. Безусловно, даже самые умные речи, изложенные нелогично,
монотонно, индифферентно, не заинтересуют, не затронут аудиторию, не окажут на нее искомого речевого воздействия.
Таким образом, выбор педагогом оптимального стиля речи – один из психологических приемов, существенно повышающий ее (речи) действенность,
результативность.
Наряду с выше рассмотренными психологическими условиями и приемами,
обеспечивающими воздейственность речи выступающего, большинство исследователей данной проблемы выделяют еще ряд факторов, оказывающих существенное влияние на результативность речевого воздействия говорящего, а
именно: целенаправленность речи, ее содержания, новизна последнего, учет выступающим реакции аудитории, гибкость его речевого поведения, стилистическая окраска речи, соответствие ее реализуемой функции речевой деятельности,
личностные характеристики выступающего, уровень его речевой техники.
Итак, из целого ряда психологических, психолингвистических и психологопедагогических факторов, влияющих на успешность речевой деятельности
говорящего и обеспечивающих ее результативность, мы указали лишь те, которые в полной мере относятся (приемлемы) и к речи педагога и имеют непосредственное отношение к исследуемой нами проблеме.
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Создание художественного образа через музыку и слово
« Музыка - могучий источник мыслей».
Она, музыка - ни с чем несравнимое средство
воспитания творческих сил разума».
В.А Сухомлинский
Создание художественного образа в вокальных произведениях – это взаимодействие музыки и слова, где через голос с помощью средств музыкальной выразительности раскрывается текстовой замысел исполняемого произведения.
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Вокально-хоровая работа является неотъемлемой частью урока музыки и
занятий в вокальной студии, так как пение способствует развитию творческой
деятельности.
Работа над репертуаром - самый важный раздел занятий с детским хором,
ансамблем, солистами. Ведь подбор песни, её прослушивание и исполнение
есть та главная, основная цель, ради которой существует детский вокальный
коллектив. Как известно, в процессе освоения песни развивается музыкальная
память, слух, приобретаются вокально-хоровые навыки и происходит понимание детьми содержания произведения, его художественного образа. Следовательно, при составлении репертуара важно учитывать текст песни, который
должен нести в себе воспитательные задачи и одновременно быть высокохудожественным. Поэтому в репертуаре нашей вокальной студии «Консонанс»
много песен патриотического характера, посвященных определенным событиям, близким людям, учителям, мечте, доброте и т.д.
Работа над произведением - многоэтапный процесс, включающий 3 основных периода: «эскизный» - ознакомление с произведением, «технологический»- разучивание произведения, «художественный»- работа над созданием
художественного образа. Сущность этого процесса - проникнуться всеми деталями и особенностями произведения. На всех трёх этапах разучивания песни
идет работа с текстом.
На первом этапе происходит понимание детьми смысла произведения, всей
музыкальной истории песни. Очень важно правильно преподнести детям то
или иное произведение, заинтересовать, вызвать у них желание преодолеть
трудности исполнения песни. После знакомства с песней необходимо выяснить, как они поняли содержание произведения, его текст, объяснить непонятные слова, вместе проанализировать характер музыки, средства музыкальной
выразительности, выделить в тексте главное, расставить смысловые акценты,
выявить свое отношение к содержания.
На втором этапе перед началом разучивания произведения тщательно прорабатываются все сложности и определяется путь разучивания. В этот период
работы преподавателю следует обращать внимание детей на правильность звуковысотного интонирования мелодии песни, ритмическую четкость, на певческое дыхание и звукообразование, выразительность динамики и дикции. Очень
важно иногда четко проговорить текст в ритме песни, чтобы усвоить ритм музыки, одновременно выполняя дикционную и артикуляционную задачи. При
работе с детьми над текстом необходимо большое внимание уделять работе
над орфоэпией, потому что неверно произносимые согласные, целые слоги
оставляют впечатление низкой вокальной культуры. Текст осваивается только
вместе с мелодией, так как недостаточно знать его отдельно, надо каждое слово «петь» и соединять с высотностью. Нарушение этого правила приводит к
тому ,что мы часто слышим ,как хорошо звучит у детей 1 куплет, а остальные
– все хуже и хуже.
Взаимоотношения музыки и текста в произведениях различно: музыка интонационно может выражать почти каждое слово или же передавать общий
характер текста. Различным может быть и структурное соотношение текста и
музыки, например, совпадение или несовпадение музыкальной и литератур145

ной фразы, цезур. В этом случае педагог вместе с исполнителями решает, что
им принять за главное. Во избежание текстовой бессмыслицы при пении надо
смягчать метрические акценты, падающие на неударные слоги путем ослабления и некоторого «затемнения» неударного гласного звука, петь не по слогам,
а фразами. Очень важно выстроить музыкальную мысль, проведя ее от начала фразы к ее логической вершине-тому главному слову, в котором заключена
опора мысли и скрыта внутренняя сущность фразы. Злоупотребление ударениями делает фразу тяжёлой и трудно воспринимаемой. Поэтому следует отличать основное ударение от второстепенного.
Иногда в песне не совпадает ударный слог в слове с опорным звуком в мелодии.
Идет нарушение логического мышления. Здесь очень важно представить слово,
как оно звучит в целом в речи, и так же пропеть его в песне, перенеся акцент на
ударный слог. Особое внимание нужно уделить произношению согласных и гласных звуков. Гласные (это-«река») пропеваются предельно долго, согласные (это«берега») – очень кратко, четко. Ясно должны звучать окончания слов, заканчивающихся на согласный звук, чтобы слово было закончено и понятно.
На 3 этапе, когда идёт работа над художественным образом, необходимо
более осмысленно подойти к тексту произведения. Работая над выразительностью слова, фразы, предложения, можно спросить ребенка, как он понимает
то или иное слово или фразу, какие образы, ассоциации у него рождаются;
найти в тексте слова, характеризующие эти образы, как он относится к той
или мысли, видел ли он в своей жизни подобную картину, какие чувства у
него возникают и т.д. Поэтому иногда имеет смысл попросить ребенка прочитать поэтический текст песни еще раз, более осознанно, выразительно, чтобы
найти новые интонации, краски, ощущения, охватить форму и почувствовать
кульминацию произведения, а затем передать это в своем исполнении. Выразительное чтение текста и последующее за ним пение способствуют осознанию учащимися главных исполнительских красок, т.е. изменение динамики и
темпа, особенностей интонаций и пауз, так как очень важно, чтобы пауза тоже
«звучала», а значит, была наполнена чувством, мыслью, переживанием ребёнка и направляла слушателя за собой. Вот тогда интонация будет живой, органичной, явится следствием подлинных побуждений, ярких видений, ясных
мыслей, из которых создаётся сценический образ.
Необходимо не только правильно услышать, но и увидеть идею произведения. «Предайте словам ВИДЕНИЯ, а не текст», - требует К. С. Станиславский.
Слово для артиста не просто звук, а ВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВ. Можно предложить детям пофантазировать на тему исполняемого произведения, дополнить
своим воображением слова педагога, увидеть внутренним зрением то, о чем
они поют. Зрительные ассоциации создадут определенное настроение и позволят детям больше сосредоточиться на произведении. Одновременно это послужит средством устранения психологических зажимов, переключающих внимание детей с процесса исполнения произведения на само произведение. Таким
образом, создание художественного образа станет результатом собственных
исканий ученика...
Результат вовлечения ребенка в музыкально-творческий процесс на уроке
музыки и во внеурочной деятельности по формированию художественного об146

раза через музыку и слово показывает тот уровень развития мышления, который позволяет школьнику активно использовать приобретенный опыт для
продуцирования независимой собственной мысли, делает переживанием, обогащающим его духовность. Он способствует созданию целостного взгляда на
мир, развитию мотивов учебной деятельности и формированию личностного
смысла учения через раскрытие связей между музыкой и жизнью; формированию эстетических потребностей и ценностей, развитию навыков сотрудничества, учит реализовывать собственные творческие замыслы, приобретать опыт
общения со слушателями, учит мобилизации сил и волевой саморегуляции в
ходе коллективного или сольного выступления, что соответствует новым образовательным стандартам.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ
ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ

XX век многое дал человечеству: электричество, телевидение, современный
транспорт. Но вместе с тем, конец века характеризуется глубокой рассогласованностью природных, социальных и духовных основ человека и среды его
жизнедеятельности[5], что в настоящее время приводит к деградации общества. Во многих странах стоит проблема демографического кризиса, снижение
психического состояния здоровья населения страны, снижение продолжитель147

ности жизни (в России самый большой в Европе разрыв между средним возрастом мужчины и женщины – 13 лет). Но в чем же причина таких проблем?
Ю.П.Лисицын, рассматривая факторы риска здоровья, указывает на вредные
привычки (курение, потребление алкоголя, неправильное питание), загрязнение среды обитания, а также на “психологическое загрязнение” (сильные эмоциональные переживания, стрессы) и генетические факторы [1]. Но как можно
избежать или свести к минимуму эти факторы, особенно для подростков? Особенно в этом периоде, когда желание самоутвердиться и все попробовать столь
велико? Найти свою веху в спорте, т.к. это поможет найти и себя и избежать
негативного влияния.
В здоровом теле – здоровый дух, как сказал когда- то Суворов.
Физическая культура, как внутренне присущая часть культуры нашего общества в условиях современного развития общества, активно выполняет такую
общекультурную функцию, как физическое воспитание граждан различного
возраста. В процессе формирования и становления физической культуры личности в процессе физического воспитания, оно непосредственно взаимодействует с нравственным, а также с другими видами воспитания.
Не без основания физическую культуру и спорт называют «школой
эмоций»,»школой воспитания». Но они сами по себе не воспитывают. Особое
влияние оказывает и личность педагога.
Известный швейцарский психолог Ж.Пиаже отмечал, что ребёнок относится
к нравственной норме как к обязательному предписанию - закону, причём следует скорее «букве», чем «духу» этого закона. Нравственные действия могут в
этом случае потерять для школьника свой специфический смысл - смысл действия в интересах других людей.
Как свидетельствует опыт педагогов, умение детей различать хорошее и
плохое, сформированность убеждений зависит в первую очередь от авторитетности, личности и силы аргументов учителя. Специалист физического воспитания через собственный пример, через упражнения – нравственные нормы
взаимоотношений помогают формированию нравственности в процессе физкультурной, спортивной деятельности.
Физкультурная и спортивная деятельность в своих общечеловеческих началах имеют гуманный характер, что выражается в требованиях, обязывающих
каждого, вести себя так, как это достойно человека: честно соблюдать установленные правила состязаний, быть благородным в спортивном соперничестве,
не прибегать к запрещенным или сомнительным способам достижения победы, уважать соперника и т.д. Усвоение и неотступное соблюдение таких этических норм является при определенных условиях одним из немаловажных конкретных путей нравственного воспитания. Так, в напряженных, эмоционально
насыщенных ситуациях спортивных состязаний выявляются и испытываются
на прочность как навыки поведения, так и связанные с ними черты личности.
Физкультурная и тем более спортивная деятельность вводит человека в сферу разнообразных контактов между людьми, которые по мере накопления физкультурного опыта и роста спортивного мастерства расширяются и усложняются. Вначале это отношения главным образом между членами малых групп,
составляющих низовые коллективы, затем - все более широкие отношения
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спортивного содружества и соперничества. Вместе с расширением и углублением таких контактов возрастает их роль в приобретении спортсменами опыта
нравственных отношений и в общем социальном формировании личности. И
при расширении этих контактов, эти задачи усложняются.
Нравственное воспитание в области физической культуры направлено на
формирование таких нравственных качеств, как патриотизм, коллективизм,
чувство ответственности за свое поведение, толерантное отношение к окружающим, эмпатию и др. Вместе с тем, задачей нравственного воспитания является воспитание волевых качеств личности. Целеустремленность, настойчивость
и упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и инициативность,
смелость и решительность, дисциплинированность, способность преодолевать
трудности и другие черты характера успешно вырабатываются в процессе занятий физической культурой и спортом.
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ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Изменение статуса иностранного языка в российском обществе, когда владение иностранным языком стало рассматриваться как необходимое личностное и профессиональное качество специалиста привело к кардинальной
перестройке учебного процесса, к пересмотру целей и задач обучения иностранному языку.
С изменением целей образовательного процесса именно проблемное обучение может стать основой образовательного процесса в высших учебных заведениях. Проблемный подход должен перевести процесс обучения в плоскость
личностно-деятельностного подхода, что в свою очередь призвано сформировать у будущих специалистов умение гибко ориентироваться и адаптироваться
в постоянно меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать
недостающие знания для самореализации.
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В практике преподавания иностранного языка на кафедре «Иностранные
языки» Шахтинского Института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова широко
используются технологии проблемного обучения, направленные на самостоятельный поиск обучаемыми новых знаний и способов действия, активное
усвоение новых знаний в ходе последовательного решения обучаемыми познавательных проблем, обеспечивающие особый тип мышления, глубину убеждений, прочность усвоения знаний и творческое их применение в практической
деятельности. Кроме того, как показывает практика, проблемное обучение
способствует формированию мотивации достижения успеха, развивает мыслительные способности обучаемых; обучаемые не только усваивают знания в
ходе обучения, но и овладевают способами решения проблемных ситуаций.
Наиболее широко на занятиях по иностранному языку в нашем вузе используется такой метод преподавания, как проблемная ситуация, представляющая
собой познавательную трудность, для преодоления которой обучаемые должны
приобрести новые знания или приложить интеллектуальные усилия. Проблемные ситуации подразделяются на объективные, когда ситуация задается преподавателем и субъективные, когда при решении поставленной проблемы обучаемые
испытывают психологическое состояние интеллектуального затруднения. В зависимости от поставленных проблем и задач, соответствующих познавательным
возможностям обучаемых, предусматриваются различные уровни сложности.
Наш опыт свидетельствует о том, что чаще всего в практике преподавания
иностранного языка используется проблемные ситуации первого уровня (по
степени активности учащегося в решении проблемы), когда преподаватель
создает проблемную ситуацию, а обучаемый ее разрешает. К сожалению, гораздо реже используется второй уровень проблемности, на котором ситуация
создается совместно преподавателем и обучаемым, и третий уровень, где обучаемый самостоятельно создает проблемную ситуацию и вместе с группой
участвует в ее решении. Мы стремимся к изменению такого подхода к применению проблемного метода на занятиях по иностранному языку, поскольку
только динамика в использовании проблемных ситуаций от первого уровня до
третьего сможет обеспечить переход от обучения, воспитания и развития к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию субъектов образовательного и
общественного пространства, что является одной из важнейших целей образовательного процесса в высшей школе.
Основываясь на положении Т.В.Кудрявцева о том, что при создании проблемных ситуаций разрешение основной проблемы должно протекать на фоне
решения цепи соподчиненных проблем, вытекающих одна из другой, мы считаем целесообразным при обучении иностранному языку использовать «ступенчатые» проблемные ситуации, в которых цель осложнена не одним, а серией последовательно предлагаемых препятствий.
Приведем пример ступенчатой проблемной ситуации: Вы должны сообщить
вашему сокурснику, который живет в другом городе, о переносе даты конференции, но 1. Ваш телефон работает с перебоями…2. Вы звоните, но узнаете, что
у него изменился адрес…3. Вы звоните его подруге, но узнаете, что они расстались ...4. Наконец, вам удается связаться с сокурсником, но слышимость очень
плохая, зарядка в вашем телефоне заканчивается, а вы не сказали главного…
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На основе таких ступенчатых проблемных ситуаций, преподаватель поддерживает
общение, предлагая все новые и новые проблемы для решения в соответствии с ходом
мысли говорящих, вовлекая постепенно всю группу в процесс решения проблемы.
С целью обеспечения оптимальных условий присвоения проблемных ситуаций обучаемым, преподаватели кафедры особое внимание уделяют тому, чтобы
предлагаемая учебная ситуация соответствовала определенным требованиям,
соотносимым с познавательно-коммуникативными потребностями (интерес к
разрешению проблемных ситуаций на родном и иностранным языках) и возможностями (способности и умения разрешать такие ситуации на родном и
иностранных языках) конкретного контингента обучаемых.
Наша практика преподавания в вузе показывает, что сложности использования проблемных ситуаций на занятиях по иностранному языку связаны,
прежде всего, с отсутствием у студентов первого года обучения возможности
решать эти ситуации на иностранном языке. Таким образом, основным требованием при использовании проблемного метода обучения становится соответствие уровня сложности этих ситуаций уровню языковой подготовки и
иноязычным способностям данного контингента.
Наиболее общие языковые трудности оформления иноязычного высказывания в учебных ситуация это: дефицит грамматических структур, недостаточность вокабуляра по предложенной теме, неумение употреблять
языковые средства адекватно ситуации общения, дефицит формул контактноустанавливающего характера и логико-смысловой организации высказывания. Задачей преподавателя на первом этапе является выявление трудностей
в большей мере осложняющих разрешение ситуаций на иностранном языке и
построение учебного процесса таким образом, чтобы восполнить пробелы в
знаниях и умениях обучаемых с целью преодоления этих трудностей.
На следующем этапе обучения мы стремимся к дальнейшему развитию языковых иноязычных способностей: использованию более сложной структуры
высказывания (количество обособленных оборотов, использование фраз большей длины, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений), более
оформленного механизма отбора слов (меньшее количество повторов лексического и синтаксического характера, пауз - хезитаций); более широкому охвату
предмета обсуждения (глубина понимания речевого сообщения).
В ходе работы с проблемными ситуациями мы ставим своей целью развитие
следующих умений: умения сообщить и запросить информацию о лицах, предметах, явлениях и действиях, умения побудить собеседника к совершению или
не совершению действия; умения установить, продолжить, прервать контакт,
аргументировать свое высказывание. Также мы помогаем обучаемым овладеть
рядом специальных умений, соотносимых с этапами решения проблемы: умением видеть, находить проблемы и ставить их самостоятельно; умением создавать
гипотезу решения, оценивать ее, переходя к новой в случае несостоятельности
первоначальной; умением направлять ход решения проблемной ситуации в соответствии со своими интересами; умением решить проблему в проблемной ситуации; умением оценить правильность своего решения и решения собеседников.
Применение проблемного метода обучения, как и любого другого творческого
метода, предполагает повышенные требования к преподавателю и его педагогиче151

ским умениям. С целью успешного использования проблемного метода обучения
иностранному языку преподаватель постоянно развивает в себе умение руководить
процессом разрешения ситуаций, а именно: адекватно определять познавательнокоммуникативные потребности и возможности обучаемых и разрабатывать ситуации с учетом этих потребностей и возможностей, следить за ходом мысли говорящих и гибко меняет ход беседы, если она заходит в тупик, осуществлять строгий
контроль и гибкую коррекцию речи учащихся, вносить в случае необходимости
изменения в разработанные ситуации и методику работы с ними.
Несмотря на то, что наряду с несомненными достоинствами проблемного
метода обучения, есть моменты, затрудняющие его использование, - недостаточный уровень языковой подготовки студентов, нехватка времени на изучение той или иной темы, трудность вовлечения обучаемых со слабой языковой
подготовкой, слабая управляемость познавательной деятельностью обучаемых, большие затраты времени на достижение поставленных целей, – педагоги кафедры «Иностранные языки» Шахтинского Института ЮРГПУ (НПИ)
им. М.И. Платова стараются максимально использовать технологии проблемного обучения в том числе и в рамках исследовательского метода – такой организации учебной работы, при которой обучаемый сам знакомится с научными знаниями, осваивает элементы научных методов, учится сам добывать
информацию, сортировать ее планировать, строить гипотезы, обосновывать
свои выводы. Наиболее широко применяется здесь проектная технология обучения ИЯ, которая в новой образовательной парадигме становится процессом
самостоятельного автономного овладения системой учебной познавательной
деятельности. Проектное задание, которое даётся на группу обучаемых, непосредственно связывает овладения определённым предметным знанием с реальным использованием этого знания. Комплексный интерактивный характер
проектной работы позволяет студенту выстраивать единую картину мира, собирая для этого ранее полученные знания и навыки и приобретая новые. При
этом ориентация на создание проекта как личностного образовательного продукта делает процесс овладения предметным знанием личностно значимым,
личностно-мотивированным.
© С.В. Чернецкая
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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Активизация познавательной деятельности обучаемых – одна из актуальных
проблем на современном этапе развития педагогической теории и практики. И
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хотя разработаны способы ее развития и стимулирования с учетом специфики
того или иного предмета, проблема продолжает существовать, особенно это
касается иностранных языков.
В настоящее время появляется всё больше школ, где изучение иностранного языка начинается с 1-го класса. В первые годы интерес обучаемых находится на высоком уровне: детям хочется разговаривать на иностранном языке со сверстниками, заучивать стихотворения и петь песни на новом языке,
узнавать о других странах. Однако к третьему-четвёртому классу уровень познавательного интереса начинает снижаться. В результате пропадает активность, уменьшается мотивация, ослабевает воля, направленная на овладение
иностранным языком, что, в свою очередь, негативно влияет на успеваемость
в целом. Причина снижения интереса в том, что большинство школьников
иностранный язык привлекает новизной своего звучания, наличием новых
форм работы, например, таких, как диалог. Но постепенно дети привыкают
к этому. Объём лексических единиц, грамматических правил, необходимый
для заучивания, с каждым годом увеличивается. Так, у обучаемого теряется
познавательный интерес к уроку иностранного языка, многие дети испытывают разочарование в нем, возникают трудности. В старших классах и вовсе
меняется отношение к предмету, интерес исчезает, обучаемые не видят значимости получаемых знаний, не понимают, зачем и для чего нужно овладевать ими.
Основная задача учителя иностранного языка, ведущего уроки особенно в
начальном звене, не только поддержать интерес к предмету, но и обеспечить
высокий уровень познавательной активности на каждом из последующих уроках.
Термин «познавательная активность», по определению Т.И.Зубковой, обозначает «стремление человека к познанию» [2, с. 22], поэтому, повышая качество преподаваемого предмета, воспитывая в школьниках постоянную тягу к
знаниям, учителя иностранного языка должны искать пути развития активизации познавательной деятельности у младших школьников, а также развивать
их познавательные способности и самостоятельность.
Немаловажен и тот факт, что многие заинтересованные родители пытаются
сегодня всячески стимулировать познавательную активность своего ребёнка.
Они, как правило, нанимают репетиторов, и создается впечатление, что обучаемый на достаточном уровне мотивирован к изучению языка и стремится к
этому. Но о познавательной активности самого школьника здесь судить трудно,
так как заслуга в этом самих родителей. Неслучайно Н.Н. Поддъяков выделяет
два типа детской активности: собственную активность и активность ребенка,
стимулируемую взрослым [3, c. 77].
Поэтому очень важно, чтобы познавательной активности школьников
уделялось достаточно внимания со стороны самого учителя. Так, одно из
основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе - активизация школьников при обучении. Важнейшей предпосылкой в процессе активной познавательной деятельности является
интерес, помогающий учащимся приобретать прочные знания, умения,
навыки. Как известно, стойкий познавательный интерес формируется при
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сочетании эмоций и рациональности в обучении. Ещё К.Д. Ушинский подчёркивал, как важно серьёзное занятие сделать для детей занимательным.
Для развития интереса к учебному предмету учителю необходимо применять наиболее эффективные формы работы, одной из которых является внеклассная работы.
Внеклассная работа - это система внеурочных воспитательнообразовательных мероприятий, различных по содержанию, назначению, методике проведения и формам.
При правильном сочетании внеклассной и урочной работы обеспечивается
высокая познавательная активность обучаемых на последующих уроках, благодаря чему дети могут увидеть истинные возможности иностранного языка,
а также осознать то, что язык им необходим «для жизни», а не «для учителя
и школы». Внеклассная работа способствует мотивации учения, формирует у
детей потребность в изучении предмета. При использовании таких форм не
только создаются положительные эмоции, но и достигаются другие цели, такие как:
- углубление знаний учащихся, совершенствование умений говорения и аудирования, произносительных навыков (т.е. блок познавательных образовательных целей);
- развитие у детей памяти, внимания, абстрактного мышления, способности
сосредоточиваться (развивающая цель);
- воспитание умения работать в команде, взаимопомощи, чувства уважения к
традициям и культуре других стран (воспитательная цель).
Внеурочная работа по иностранному языку решает, таким образом, две главные задачи:
- развитие интереса к предмету, углубление знаний, совершенствование иноязычных навыков и умений;
- организация свободного времени учащихся с целью их общего развития и
воспитания.
И хотя цели и задачи учебной работы остаются практически одинаковыми,
однако в содержании и формах проведения внеклассной работы наблюдаются
существенные отличия. К ним относятся:
- добровольный характер участия, снижающий напряжение от таких форм
работы;
- отсутствие строгой регламентации в отношении времени, места, формы
проведения внеурочного мероприятия, способствующее достижению всех поставленных целей;
- демократический стиль руководства, приемлемый только для внеклассной
работы, сочетающийся с самоуправлением школьников, при котором учитель
управляет деятельностью школьников косвенно.
В век компьютерных технологий подготовка к проведению таких занятий
для учителя значительно облегчена, что является ещё одним плюсом внеклассной работы. Сейчас нельзя обойтись без современных ТСО: компьютера, аудио- и видеопленок, слайдов, интерактивных досок smart-board, что
вызывает неподдельный интерес и высокий уровень познавательной активности обучаемых.
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Среди разнообразных форм внеклассной работы наибольший интерес
вызывают различные соревнования, конкурсы, игры, стенгазеты, вечерапраздники, концерты. Подобные формы не новы, но они продолжают
стимулировать познавательную активность учащихся на достаточно высоком уровне. Важными моментами данных видов работы являются: коллективная деятельность, учение с увлечением, мотивированность, отсутствие принуждения, воспитательное значение, творчество. В результате
использования внеклассных форм при обучении английскому языку было
отмечено, что у учащихся одного из 4-х классов сохранялся стойкий интерес и более высокий уровень активности на последующих уроках, чем у
учащихся другого класса, где данная работа не проводилась. Внеклассная
работа позволяет активизировать мыслительную деятельность, развивает
навыки самостоятельной работы, расширяет общий кругозор. Учащиеся,
получив удовлетворение от достигнутых результатов при коллективной
работе, начинают осознавать собственный успех, испытывают чувство
гордости, что служит мощным стимулом к овладению иностранным языком.
Таким образом, внеклассная работа по иностранному языку должна
проводиться на всех этапах обучения, в соответствии с возрастом, потребностями и интересами учащихся. Определяя содержание такой формы работы, нужно опираться на реальные знания, умения и навыки обучаемых
(«зона актуального развития») и продвигаться к «зоне ближайшего развития». Автор этих терминов Л.С. Выготский писал: «…только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и ведет
развитие за собой» [1, с. 235]. Этот постулат как нельзя лучше подходит
к внеклассной работе, потому что для внеурочной формы материал должен быть интересным и может быть сложнее, чем материал обязательного
курса.
Трудности, с которыми сталкивается ребёнок во время проведения внеклассного мероприятия, не вызывают у него эмоционального напряжения, чувства
неудовлетворённости собой, наоборот, позволяют активизировать познавательные процессы. Поэтому школьники, постоянно вовлекаемые во внеклассную форму работы, ценят предмет «иностранный язык» больше и в дальнейшем достигают бóльших успехов в изучении языков. На протяжении всех лет
обучения иностранному языку у них будет поддерживаться высокий уровень
познавательной активности.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО
СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ
ОВЛАДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ
Формирование единой целостной модели мироздания является актуальной
проблемой высшей школы. Эту проблему можно решить более эффективно,
если в условиях вуза последовательно формировать современный общенаучный стиль мышления, который представляет совокупность современных научных, междисциплинарных, подходов, методов исследования, научных взглядов, доминирующих в данную эпоху. Стиль мышления отражает общенаучные
тенденции процесса познания, очерчивает мировоззренческую позицию, определяет культуру мышления, является своего рода критерием научности. Сегодня таким общенаучным стилем мышления является системный стиль.
Кроме того, по утверждению С.Б. Гришиной, «активно продолжающиеся в
обществе социальные перемены, в том числе модернизация образования, затрагивают и усложняют условия жизни практически каждого молодого человека, изменяют социокультурную среду современного вуза, влияющую на становление и развитие личности студента» [2,1]. Также для современного этапа
развития образования характерно, как отмечает Е.А. Гришина, «усиление его
профессиональной направленности. Расширяется социокультурная среда деятельности специалиста, который становится носителем самобытного профессионального и личностного опыта» [1,1]. Деятельность педагога чрезвычайно
многогранна и разнообразна и требует в работе с обучаемыми применения знаний из различных областей. Поэтому в качестве важнейшей задачи совершенствования подготовки будущих педагогов мы, вслед за Л.М. Панчешниковой
и В.А.Сластениным, рассматриваем формирование системного стиля мышления, сущность которого заключается в способности и привычке к комплексному рассмотрению объектов и явлений, к синтезированию знаний и способов
деятельности из различных областей. [3].
Мы в своей статье даем условно общее (ра¬бочее) определение понятия «системный стиль мышления», опираясь на вышеизложенные позиции.
Системный стиль мышления - это познавательная деятельность, рассматривающая предмет как систему, выделяя в ней реальные, действительные элементы и обнаруживая связи и отношения между ними, и позволяющая решать
связанные с его усвоением задачи творчески, на уровне ориентирования во
всем комплексе связей и отношений между элементами системы.
Элементы системного стиля мышления формируются в рамках различных учебных дисциплин. Особую роль в формировании системного стиля
мышления будущих педагогов играют общепедагогические и социальнопедагогические дисциплины. Однако традиционная система преподавания
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общепедагогических и социально-педагогических дисциплин в отрыве друг от
друга не позволяет достичь необходимой системности знаний, умений и навыков студентов, а, следовательно, и сформировать системный стиль мышления у
будущих педагогов в процессе овладения научно-педагогическими знаниями.
Преодоление такого положения дел видится многими во введении различных
дополнительных, в том числе интегративных спецкурсов, в рамках которых
студенты получат реальную возможность собрать все разрозненные профессиональные знания, умения, навыки в единую систему. Однако ограничиваться лишь такими спецкурсами нельзя, так как они значительно ограничены по
времени и поэтому способны дать только общее представление о системном
стиле мышления педагога.
Организационным условием формирования системного стиля мышления
будущих педагогов в процессе овладения профессионально-педагогическими
знаниями, на наш взгляд, является интеграция соответствующих учебных дисциплин.
Однако системные знания не смогут быть полноценными без возможности
быть испытанными в реальных условиях. Большие возможности для самопроверки сформированности системного стиля мышления будущих педагогов в
процессе овладения профессионально-педагогическими знаниями предоставляются студентам во время педагогической практики. Деятельность студентов
во время педагогической практики предполагает выполнение заданий творческого характера по моделированию, конструированию и проектированию системы педагогических средств, методик и технологий для ситуаций профессиональной деятельности. Это позволяет студентам привести имеющиеся знания в
систему и помогает конкретизировать свою профессионально-педагогическую
позицию и оформить ее в собственную концепцию стиля профессионального
мышления. В условиях практического педагогического взаимодействия осуществляется апробация приобретенных профессионально-педагогических
знаний, а также накопление профессионально-педагогического опыта в его
предметном и социальном аспектах. Следовательно, еще одним организационным условием формирования системного стиля мышления будущих педагогов
в процессе овладения профессионально-педагогическими знаниями является
интеграция теоретической и практической подготовки.
Но, учитывая ограниченность педагогической практики во времени и долгосрочность профессионально-педагогической деятельности необходимо разработать ряд заданий интегративного характера, выполнить которые студенты
смогут в отведенные для педагогической практики сроки. Следовательно, еще
одним организационным условием формирования системного стиля мышления
будущих педагогов в процессе овладения профессионально-педагогическими
знаниями являются интегративные задания, отражающие как структуру (направления) научно-педагогического знания, так и последовательность формирования системного стиля мышления будущих педагогов в процессе овладения
профессионально-педагогическими знаниями.
Процесс формирования системного стиля мышления будущих педагогов в
процессе овладения профессионально-педагогическими знаниями был основан на применении как традиционных прямых средств и способов формиро157

вания, так и средств и способов, обладающих косвенными позитивными генерализованными эффектами, и создающими условия для личностного роста
будущих педагогов, в том числе связанные с использованием различных нетрадиционных социально-психологических процедур: создание педагогической
техники, целенаправленное развитие отдельных профессиональных навыков,
активизация мотивационных ресурсов будущих педагогов.
Таким образом, перспективным для дальнейшего научного исследования
является изучение особенностей построения и содержания педагогического
процесса формирования системного стиля мышления будущих педагогов в
процессе овладения профессионально-педагогическими знаниями в ходе эксперимента.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Учить ребенка – это большой труд. Чтобы эта работа доставляла удовольствие и радость необходимо поддерживать интерес к обучению, стремление
к получению новых знаний у школьников. Для того чтобы ученика не тяготил
процесс познания, чтобы он не смотрел на школу как на тяжелое бремя и не
сопротивлялся воздействию со стороны учителя нужно вызывать в нем познавательный интерес, формировать мотивацию к учению.
Мотив – это осмысленное желание, которое обусловливает целенаправленную деятельность. Но, являясь источником деятельности человека, мотив сам
формируется в процессе совершенствования учеником действий по осознанию
противоречий между возникшей познавательной потребностью и возможностью ее удовлетворить своими силами [4, с.70].
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Мотивация – это не пусковой механизм. Ее главная роль состоит в непрерывном регулировании и активном направлении поведения к целевому объекту. Координируя различные поведенческие операции и направляя их к цели, мотивация превращает разрозненную активность в осмысленное действие [3, с. 127].
Мотив отличается от мотивации тем, что он принадлежит субъекту поведения и является его характерным свойством, который побуждает к совершению
каких-либо действий.
Существует два вида мотивов, у каждого из которых есть свои уровни:
1) Познавательные мотивы:
● широкие познавательные – ориентированы на приобретение новых знаний. Это так же может быть интерес к теоретическим принципам, фактам, явлениям, закономерностям;
● учебно-познавательные – ориентированы на усвоение способов добывания знаний, саморегуляцию учебной работы и на организацию своего учебного труда;
● мотивы самообразования – ориентированы на совершенствование приобретения новых знаний и на построение программ самосовершенствования.
● Эти уровни познавательного мотива характеризуются тем, что ученик
стремится к успеху за счет постоянного соревнования с самим собой и стремлением к новым победам. Это учит его быть активным в познавательной деятельности, проявлять инициативу и «идти в ногу со временем».
2) Социальные мотивы:
● широкие социальные – характеризуются тем, что за счет них у ребенка формируется стремление получать новые знания, желание быть полезным
своей стране, понимание социальной значимости учения и появляется чувство
ответственности и долга;
● узкие социальные или позиционные – характеризуются желанием оказывать влияние на других учеников, быть лидером в группе, стремление получить одобрение от учителя, родителей, товарищей;
● социального сотрудничества – характеризуются тем, что ребенок стремиться найти разные средства, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Этот мотив является важной основой самовоспитания и самосовершенствования [2, с. 13].
Мотив может обладать:
1.
Количественной характеристикой (по принципу «сильный – слабый»);
2.
Качественной характеристикой (внутренние и внешние мотивы).
Здесь имеется в виду отношение мотива к содержанию деятельности. Если для
ребенка деятельность значима (например, когда у школьника удовлетворяется
познавательная потребность в учении), то тогда можно говорить о внутренней
мотивации. В противном случае речь идет об внешних мотивах, так как к деятельности побуждает что-то извне [1, с. 176].
Для гармоничного развития личности необходимо сочетать разные мотивы.
Познавательные и социальные мотивы могут иметь коллективистическую и
индивидуалистическую направленность. Познавательные мотивы обеспечивают коллективистическую направленность школьника в том случае, если ученик пытается достичь положительных результатов всем коллективом, переживает за успеваемость класса. Но если ученик постоянно работает над собой, не
159

задумываясь о других, стремиться решить задачи для личного благополучия и
преуспевания, то его мотивы имеют индивидуалистическую направленность.
Учитель должен рассматривать мотивацию как динамично развивающиеся
явление. По мере того как усложняется школьная жизнь у ребенка рождаются
мотивы учения, способствующие появлению целей, а достижение их способствует появлению новых мотивов и появлению новых целей.
Если говорить о мотивационной сфере учения, то она определяется некоторыми моментами:
● Характером учебной деятельности школьника, развернутостью и зрелостью ее структуры, сформированностью ее компонентов (учебные задачи, действия, самооценка);
● Смыслом учения для каждого школьника (определяемые идеалы, ценности ученика);
● Характером мотивов учения;
● Зрелостью целей;
● Особенностью эмоций, сопровождающих процесс учения.
Соотношение данных сторон мотивационной сферы и обнаруживает интерес школьника. Интерес выступает как важная личная характеристика школьника и как интегральное познавательно-эмоциональное отношение школьника
к учению. За внешними проявлениями интересов школьника учителю надо
стремиться находить более глубокие отношения смысла учения, его мотивов,
целей, эмоций и всех других побуждений данного ребенка.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
.
Преподавая иностранный язык на неязыковом факультете мы можем отметить несколько специфических особенностей. Это связано с количеством
160

часов по иностранному языку, с общим уровнем владения языком студентов,
с постановкой конкретных целей и задач, обусловленных профилем учебного
заведения. Очень часто, в этих условиях, культурологический аспект изучения
иностранных языков совсем не берётся во внимание. Следовательно, развитие
коммуникативной компетенции при обучении иностранным языкам посредством ознакомления со страноведческими реалиями, не находит отражения в
обучении или представлено очень малым количеством учебных пособий. Следовательно обучение на основе этого аспекта становится затруднительным, а
иногда и невозможным.
Как же можно развить коммуникативную компетенцию у студентов неязыковых факультетов. Для того чтобы ликвидировать разрыв в уровне
сформированности коммуникативной компетенции, Бондарева Н.А. предлагает организацию восстановительно-адаптационного курса. Цель курса –
создать за короткое время условия, необходимые для более глубокого изучения иностранного языка на более высоком образовательном уровне. Задачами
восстановительно-адаптационного курса являются: восстановление частично
утраченной лингвистической компетенции; восстановление и развитие коммуникативной компетенции по видам речевой деятельности. Реализация данного
курса вызывает определенные изменения в организации учебного процесса.
Проведение восстановительно-адаптационного курса позволяет:
• реализовать учебный процесс с учетом исходного уровня сформированности коммуникативной компетенции студентов, их готовности к обучению,
профессиональной направленности.
• сократить сроки переходного периода и обеспечить преемственность
между системами – базовый курс, бакалавриат, магистратура.
• в более короткий срок перейти к выполнению сложных задач, предусмотренных программой бакалавриата или магистратуры
К сожалению, на данном этапе, например, в нашем вузе представляется совершенно невозможным не только введение таких курсов, но и выполнение
программы по языку. Потому что дисциплина «иностранный язык» ведется
только один раз в две недели. Получается, что российское вступление в Болонский процесс урезало количество часов на изучение иностранного языка для
нелингвистов, зато увеличило часы для других дисциплин, например, зачем
физикам и математикам 6 часов физкультуры в неделю, а филологам 2 часа в
неделю по высшей математике. Приблизительно 40 часов в год, которое было
предложено в новой учебной программе совершенно не дает такой возможности. То есть получается, студенты должны все осваивать самостоятельно.
Но надеяться на самостоятельную работу тоже не имеет под собой оснований.
Сложившаяся практика преподавания иностранных языков в вузе не всегда отвечает
в должной мере предъявляемым требованиям. Многие выпускники вузов не имеют
достаточно прочной базы профессиональных знаний, не владеют навыками самостоятельной работы и творческой информационной деятельности и поэтому нельзя
исключать, что аудиторные занятия важнее для учебного процесса в данной области.
Отсюда можно сделать вывод, что обучение иностранному языку на неязыковых факультетах необходимо сочетать с современными инновационными
технологиями.
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Одним из наиболее распространенных средств для развития коммуникативной
компетенции и повышения познавательной активности студентов является изучение медиа, как культурного феномена XXI века. В рамках концепции медиаобразования, которое предполагает развитие критического мышления, коммуникативной
компетенции и творческих способностей обучающихся, реализуются такие технологии обучения иностранным языкам, как использование новостных программ,
аутентичных художественных фильмов и песен. Анализ отечественной и зарубежной научной литературы выявили большой потенциал привлечения аутентичных
медиа средств в качестве средства обучения иностранному языку.
Применение аутентичных видеозаписей на занятиях по иностранному языку
на продвинутом этапе позволяет создать условия для развития коммуникативной лингвистической компетенции; реализовать принцип взаимосвязанного
обучения всем видам речевой деятельности; реализовать принцип погружения
в социокультурную среду изучаемого языка, моделируя коммуникативную ситуацию; наглядно продемонстрировать протекание процесса инокультурной и
межкультурной коммуникации. Исследования в области применения данной
технологии в процессе обучения иностранным языкам показали, что художественные фильмы с их специфическими характеристиками обеспечивают
содержательный план для речевого высказывания, который мотивирует и побуждает к общению, а значит, становится базой развития навыков говорения,
в частности спонтанной устной иноязычной монологической речи. Опять же
при использовании этой методики нужно учитывать уровень подготовленности группы, а также её возможности восприятия нового.
Песня также является одним из приемов в обучении, при чем для всех возрастов и уровня знаний. Достоинствами методики обучения иностранному
языку с помощью песен являются:
• креативность, лучшее запоминание лексических, фразеологических единиц, а также грамматических конструкций
• снятие напряжения на занятиях
•
возможность получения полезной информации о реалиях, изучение
культуры страны изучаемого языка и различных музыкальных направлений
• небольшие временные затраты ( в зависимости от ситуации)
В соответствии с содержательным наполнением учебных дисциплин федерального компонента государственного образовательного стандарта определены информационно-коммуникативные средства обучения, которыми должны
быть оборудованы аудитории для проведения занятий. Особо отмечается важность наличия электронных учебников, практикумов, мультимедийных обучающих программ, электронной библиотеки, мультимедийных компьютеров,
возможности выхода в Интернет. Конечно, было бы трудно без упомянутых
технических средств организовать эффективную самостоятельную работу студентов. Это может быть:
• использование Интернета для выполнения индивидуальных заданий;
• переписка с жителями англо- и немецко и франкоговорящих стран посредством электронной почты;
• участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других
сетевых проектах подобного рода;
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• создание и размещение в сети сайтов и презентаций – они могут создаваться совместно преподавателем и студентом. Кроме того, возможен обмен
презентациями между преподавателями из разных стран.
Участники социальной сети могут совершать простые действия по созданию
или выбору наиболее интересных статей, фотографий или аудиозаписей.
Как показывает педагогический опыт, работа по созданию Интернетресурсов интересна студентам своей новизной и актуальностью. Такая организация познавательной деятельности дает возможность проявлять активность
каждому обучающемуся.
Таким образом, развитие коммуникативной компетенции на неязыковых факультетах имеет ряд особенностей: Наличие малого количество часов, разные
уровни подготовки студентов младших курсов, недостаточная технологическая оснащенность вуза делает это труднодостижимым. Преподавателям иностранного языка в наше время приходится тяжело. К сожалению, по статистике
знание иностранных языков для молодых людей в наше время все еще остается роскошью, а не необходимостью.
Список использованной литературы:
1. Бондарева Н.А. Вопрос о преемственности обучения иностранному языку
в условиях многоуровневой системы образования.
2. Замуруева Н.А.Каплун О.А. Информационные технологии в обучении
иностранным языкам.
3. Жильцова О.В. Использование художественного фильма «Rozencranz and
Guildenstern are dead» на занятиях в нефилологическом вузе.
4. http://rudocs.exdat.com
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Цирроз печени (ЦП) вирусной и алкогольной этиологии
у стационарных больных
Циррозы печени (ЦП), как конечная стадия хронических диффузных заболеваний печени, характеризующаяся фиброзом, образованием узлов регенератов
и перестройкой внутрипеченочного сосудистого русла остается крайне актуальной социально-экономической и клинико-эпидемиологической проблемой
здравоохранения всех стран мира. Это связано с широкой распространенностью их основных этиологических факторов в виде персистирования гепатотропных вирусов, сочетающихся с ростом потребления алкоголя, а также высоким уровнем смертности.
Во всем мире повышенное внимание специалистов привлекает неуклонный
рост числа больных циррозом печени (ЦП). Основными проблемами гепатологии в настоящее время являются борьба с алкогольными и вирусными заболеваниями печени. Именно они поражают трудоспособную часть населения
(от 25 до 65 лет), приводят к утрате трудоспособности, инвалидизации вплоть
до летального исхода. На сегодняшний день ЦП, как причина смерти занимает
10-е место и входит в 6 основных причин смерти наиболее трудоспособного
возраста.
Этиологический профиль ЦП в различных странах весьма вариабелен и зависит, прежде всего, от уровня потребления алкоголя и эпидемиологической
вирусной обстановки. По данным ВОЗ, за последние 20 лет показатель смертности от ЦП возрос до 10-20 на 10 000 населения в год (В США ежегодно от
терминальной печеночной недостаточности на фоне алкогольно-вирусного поражения печени умирает до 20000 человек). В России ЦП ответственен за 47,2
тыс. или 2% всех смертей в год и находится на 6-ом месте среди причин смерти, следуя после ИБС, цереброваскулярной болезни, травм и несчастных случаев, насильственных смертей, а также суммарного количества случаев рака
трахеи, бронхов и легких. Значительное число пациентов умирают от болезни на пятом или шестом десятилетии жизни, т.е. в трудоспособном возрасте.
Основными этиологическими факторами ЦП являются гепатотропные вирусы
(HBV, HCV, HDV) и алкоголь.
В России этиологическая структура ЦП остается малоизученной, прежде
всего из-за неполной регистрации связи заболеваемости и летальных исходов
ЦП по злоупотреблению алкоголем, отсутствия в доступных источниках, данных о смертности от ЦП и его отдельных этиологических вариантов.
Кроме того, определенная часть медицинского сообщества до сих пор вообще не признает существования алкогольных ЦП (АЦП), связывая их развитие
с нераспознанной вирусной этиологией заболевания. Тем не менее, уже давно
получены четкие эпидемиологические данные: уровень потребления в стране
164

алкоголя прямо влияет на частоту ЦП. Достаточно неопределенно выглядела позиция медицинской науки по этому вопросу: в 1946–1965 гг. связь заболевания с
хронической интоксикацией алкоголем представлялась нечеткой, более того, сомнительной. Развитие ЦП исследователи пытались объяснить неполноценным
питанием лиц, злоупотреблявших алкоголем. Пожалуй, первым серьезным доказательным аргументом в пользу алкогольного происхождения части ЦП стало
выделение острого алкогольного гепатита. Эта форма гепатита часто имеет ключевое значение в развитии и прогрессировании алкогольного ЦП.
Проблема вирусных гепатитов остается одной из наиболее, актуальных во
всем мире. Несмотря на тенденцию к снижению регистрируемых форм в последние годы, повсеместное распространение, поражение трудоспособного населения, развитие хронических форм цирроза и первичного рака печени, как исход некоторых этиологических форм, наибольший экономический
ущерб, в структуре всей инфекционной патологий обуславливают социальноэкономическую значимость и научный интерес к данной проблеме.
Вместе с тем, выяснение реальной этиологической структуры ЦП весьма актуально для успешного решения основной задачи современной гепатологии
- профилактики формирования ЦП и его декомпенсации.
Цель исследования:
Изучение показателя заболеваемости циррозом печени (ЦП) различной этиологии стационарных больных за 2012-2013 гг.
Материалы и методы:
Материалом послужили результаты анализа госпитализированных больных
с ЦП за 2012-2013 гг. Обследовано 132 больных ЦП, в возрасте от 20 до 78 лет.
Особый интерес представляют различия в эпидемиологии ЦП среди мужчин
88 (66,4) и женщин 44 (33,6). Распространенность ЦП у женщин оказалась в
два раза ниже, чем у мужчин. При этом обращает на себя внимание, что на
долю ЦП вирусной этиологии приходится - 41 женщин (93,2), смешанной – 3
(6,2). Распределение по возрасту: с 20 до 34 лет – 20 пациентов; с 35 до 49
лет – 67; с 50 до 64 лет – 37; с 65 до 80 лет – 8 больных. На долю ЦП вирусной
этиологии приходится - 95 больных (72), алкогольной –6 (4,5), и смешанной 31
пациентов (23,5).
Результаты и обсуждения
Для оценки возможной динамики этиологической структуры ЦП у стационарных больных был проведен анализ факторов риска. Обращают на себя внимание максимальные показатели у пациентов с ЦП вирусной этиологии - 72%,
тогда как доля алкогольного ЦП составляет всего лишь - 4,5%, и процент смешанной этиологии – 23,5%. Такие низкие показатели ЦП алкогольной этиологии можно объяснить трудностями в установлении взаимосвязи алкоголя и
смертности от соматических заболеваний в частности от ЦП.
Анализируя данные таблицы, мы видим, что во второй возрастной группе,
количество поступивших в стационар выше на 35,6%, чем в первой возрастной
группе, на 22,8% чем в третьей, и на 44,8% чем в четвёртой возрастной группе.
Такие высокие показатели во второй возрастной группе можно объяснить тем
что отмечаются неблагоприятные тенденции связанные с ростом заболеваемости острыми вирусными гепатитами В и С в первую очередь среди лиц мо165

лодого возраста страдающих наркоманией, также значительным увеличением
потребления алкоголя населением и соответствующим увеличением частоты
летальных исходов ЦП и острых алкогольных гепатитов.
Таблица
Число больных ЦП с учетом этиологического фактора и возраста
возраст

всего

вирусной
этиологии

алкогольной
этиологии

смешанной
этиологии

20-34
35-49
50-64
65-80

20
67
37
8

17
39
32
7

0
6
0
0

3
22
5
1

Заключение:
Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о том, что
ЦП вирусной этиологии значительно выше, чем ЦП алкогольной этиологии
и составляет 72%. По данным Министерства Здравоохранения и социального развития РФ потребление алкоголя населением нашей страны неуклонно
растет, в связи, с чем увеличивается доля АЦП среди всех циррозов. И такие
низкие показатели статистических данных алкогольного ЦП можно объяснить
трудностями в установлении взаимосвязи алкоголя и ЦП, так как больным, не
признавшим злоупотребление алкоголем, не ставится диагноз АЦП. Особый
интерес представляет показатель высокого уровня распространенности ЦП
вирусной этиологии среди женщин. В изданиях ВОЗ 65 – летний предел чаще
всего принимается, как критерий, отражающий закономерности физиологии
старения, и экономические традиции занятости. В результате проведенного
анализа, мы видим, что формирование ЦП наблюдалось в большей степени у
больных в возрасте 35-65 лет (114), что составило 86,4 %.
Таким образом, проводя анализ связи возрастных и этиологических характеристик ЦП у стационарных больных, можно говорить о преобладании ЦП
вирусной этиологии в возрасте 35-65 лет.
©З.Ш. Керефова, 2013
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Н.В. Лунина
К.б.н., доцент кафедры физического воспитания
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
г. Омск, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА
СПОРТСМЕНОВ-ПАУЭРЛИФТЕРОВ В ПЕРИОД
ПРЕДСОРЕВОНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Современный спорт предъявляет высокие требования к уровню физической
подготовленности спортсменов (Аксенов, М. О. 2006; Бельский, И. В. 2002).
Возрастающие физические нагрузки приводят к значительным изменениям в
организме спортсменов пауэрлифтеров на различных этапах тренировки. При
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неправильном построении тренировочного процесса и недостаточном, или
некорректном применении средств восстановления происходит нарушение
адаптационных возможностей организма, в результате чего спортсмен подходит к этапу соревнований в недостаточной физической форме, в состоянии
недовосстановления, Это ведёт к снижению максимальных спортивных результатов. (М. О. Аксенов, 2006; И. В. Бельский, 2002; Л. С. Дворкин, 2006)
и наиболее актуально это у спортсменов высших разрядов. В связи с этим,
возникает необходимость раннего диагностирования процессов нарушения
адаптации организма спортсменов на различных этапах тренировочного процесса. Исследование регуляции ритма сердца по методике Р.М. Баевского
(1988) является методом, позволяющим контролировать состояние адаптации
сердечно-сосудистой системы спортсменов к возрастающим нагрузкам предсоревновательного периода.
Организация и методы исследования. Исследования осуществлялись на
базах Межкафедральной научно-исследовательской лаборатории, кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, при участии кафедры теории и методики борьбы и силовых видов спорта Сибирского государственного
университета физической культуры и спорта. В исследовании принимали участие спортсмены пауэрлифтеры высокой квалификации: КМС, МС, МСМК, в
возрасте 19-20 лет.
Для определения вегетативного статуса состояния регуляции ритма сердца
спортсменов была использована методика Р.М. Баевского (1988) в условиях
относительного покоя и при ортопробе с помощью программно-аппаратного
комплекса «Полиспектр» («Нейрософт», г. Иваново).
Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи программного пакета анализа «Microsoft-Exel».
Результаты исследования и их обсуждение. По большинству изучаемых
показателей вариабельности ритма сердца в состоянии относительного покоя
были отмечены достоверные различия в зависимости от уровня квалификации
спортсменов, что и легло в основу разделения на группы. В 1-ю группу вошли
спортсмены квалификации «кандидат в мастера спорта», 2-ю группу составили спортсмены более высокой спортивной квалификации – «мастер спорта» и
«мастер спорта международного класса».
В ходе исследования вариабельности ритма сердца, были изучены показатели кардиоинтервалографии и спектрального анализа, в состоянии покоя и
при ортопробе. В 1-й группе спортсменов (КМС) в покое отмечалась умеренная активации симпато-адреналовой системы по показателям АМо =39 %, ВР
=0,26 с., ИВР =165 у.е.. При спектральном анализе ритма сердца, было отмечено среднее значение показателя общей мощности спектра (ТР, mc2 = 2922),
свидетельствующее о хороших функциональных возможностях сердечнососудистой системы, кроме того в структуре спектра отмечается преобладание волн высокой частоты, что характерно для тренированных лиц. В ответ
на ортопробу в 1-й группе спортсменов (КМС) отмечалось снижение активности гуморального канала в регуляции ритма сердца (Мо < на 20%), умеренная активация симпатического отдела вегетативной нервной системы (АМо >
на 8%, ИВР > на 46%) и значительная активация парасимпатического отдела
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вегетативной нервной системы, (ВР > на 42%). При спектральном анализе отмечается увеличение общей мощности спектра на 25% и существенное повышение вклада в регуляцию ритма сердца волн LF (на 53%), при значительном
уменьшении волн HF (на 84 %). Изменения структуры спектра ритма сердца
у спортсменов 1 группы указывают на состояние умеренного напряжения механизмов адаптации, связанных с повышенными физическими нагрузками в
предсоревновательный период тренировки.
Во 2-й группе (МС, МСМК) спортсменов в покое отмечается умеренное
повышение активности симпатической нервной системы (АМо = 38%), снижение активности гуморального канала регуляции (Мо = 0,8 с) при уровене
активности парасимпатической нервной системы ниже среднего (ВР =0,3).
Спектральный анализ ритма сердца спортсменов показал, что значение общей
мощности спектра у данной группы находится в диапазоне средних величин
(2786), однако, при этом отмечается значительное преобладание в структуре
спектра волн VLF%, отражающих высокую активность центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма.
По совокупности этих данных можно судить о перенапряжении регуляторных
систем организма у спортсменов более высокой спортивной квалификации в
период предсоревновательной подготовки. В ответ на ортопробу у спортсменов данной группы отмечается выраженная активация симпатического отдела нервной системы (АМо >на 23%, ИВР > на 46%), снижение активности
гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма (Мо <
на 28%), повышение централизации механизмов управления в регуляции ритмом сердца (ИН > на 63%). При спектральном анализе ритма сердца спортсменов 2-й группы в ответ на ортопробу наблюдается снижение показателя общей
мощности спектра на 26%, свидетельствующее о понижении адаптационного
потенциала сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в структуре спектра отмечаются существенное перераспределение волн, так показатель LF% повышается на 53%, при значительном уменьшении показателя HF% на 84%. Данные изменения в ответ на ортопробу указывают на состояние значительного
перенапряжения механизмов адаптации организма спортсменов 2-й группы в
период предсоревновательных тренировок.
Выводы. В ходе исследования были выявлены различия в функциональном
состоянии и регуляции сердечного ритма спортсменов в период предсоревновательной подготовки зависимости от их уровня квалификации.
Полученные данные позволяют обосновать необходимость включения в данный период подготовки спортсменов применение физических средств восстановления работоспособности спортсменов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАНОТРОПНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
К КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЮ С БИСЛОЕМ ИЗ НЕЙТРАЛЬНОГО
ФОСФОЛИПИДА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
По современным представлениям инотропное действие фармакологических
веществ определяется их влиянием на обмен кальция в миокардиоцитах [1, с.
39–46]. Инкорпорированные в мембране фосфолипиды могут выполнять роль
ионных каналов, регулировать активность мембраносвязанных ферментов и
пассивного ионного транспорта, изменять иммунные свойства клетки [2, с.
477–478]. В процессе взаимодействия физиологически активных веществ с
биомолекулами рецепторных участков поведение фармакологических агентов
с положительным или отрицательным инотропным действием различно и обусловлено их свойством к комплексообразованию как с биометаллами, так и с
биолигандами [3, с. 114–116]. При этом важную роль играет способность фармакологических средств выступать в роли антиоксидантов, т.к. большинство
развивающихся патологических изменений в клеточных мембранах протекают
с участием свободнорадикальных реакций и определяются степенью липопереокисления [4, с. 61–66].
Методы исследования. В данной работе исследована антирадикальная (АР)
активность и способность к комплексообразованию с фосфолипидным (ФЛ)
бислоем ряда соединений с положительной и отрица¬тельной инотропной
активностью, относящихся к различным химическим классам, с целью выяснения особенностей их взаимодействия с ФЛ-бислоем и влияния на его
структурно-функциональную организацию. Объектами исследований были
липосомы из фосфатидилхолина и физиологически активные соединения, относящиеся к различным классам химических соединений - фенилалкиламинов: добутамин (1), верапамил (2); 1,4-дигидропиридинов: ВАУ-К 8644 (3),
нифедипин (4); ана¬логов краунэфиров: карбицил (5), диол (6). Липосомы
получали путем озвучивания сус¬пензий лецитина в среде трис-НС1 буфера
(рН 7,5) на ультразвуковом диспергаторе УЗДН-2Т (10 мин, 22 кГц). Тепловой эффект реакций липосом и физиологически ак¬тивных соединений (ФАС)
опре¬деляли в режиме смешения на микрокалориметре ЛКБ-2107 (Швеция)
при 26°С. Антирадикальную активность ФАС оценивали по их реакции со стабильным радикалом дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ) в спиртовой сре¬де
как изменение оптической плотности его 0,1 мМ растворов (Д520) в присутствии эквимолярных концентраций ФАС 1-6. АР-активность ФАС выражалась
в величинах концентрации ДФПГ через 24 ч с момента смешения ДФПГ и
ФАС. Величину σ определяли как
σ =0,0077 ln 1.05(F2/F1),
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где F2 и F1 - интенсивность флуоресценции АНС-зонда (САНС = 30мкМ),
встроенного в бислой из лецитина (Сфп=0,1 мг/мл) при ионной силе 0,2 и
0,01, соответственно. Измерения спектров проводили на спектро¬фотометре
«Shimadzu-MPS-5000» и спектрофлуориметре «Hitachi МР4-4» (Япония) в
кварце¬вых кюветах 1 см при 20°С. За меру АР-активности принимали изменение концентрации ДФПГ за время инкубации в среде ФАС 1 ч, 24 ч, 48 ч.
Результаты и обсуждение. Из приведенных экспериментальных данных
видно, что все исследуемые соединения обладают ан¬тирадикальным действием, но наиболее актив¬ной ловушкой радикалов ДФПГ является добутамин, а антирадикальная способность изуча¬емых веществ изменяется в ряду:
1»4>2>5>3>6 (табл. 1). Для исследования мембранотропного дей¬ствия указанных кардиотропных средств в ка¬честве модели биомембран были взяты
липосомы из фосфатидилхолина - нейтрального фосфолипида.
Таблица1. Изменение концентрации
связанного в комплексе с ФАС ДФПГ
ФАС
1
2
3
4
5
6

СКДФПГ 1*10-5, М
1ч
8,95
0,465
0,230
1,05
0,35
0,12

24 ч
9,1
1,2
0,70
1,98
0,82
0,35

48 ч
9,2
2,1
0,93
2,44
1,22
0,47

Исследования, проведенные с помощью мик¬рокалориметрии, показали, что
реакция ФАС с фосфолипидным бислоем протекает преиму¬щественно с выделением тепла с пиком тепло¬выделения на 3-й минуте после смешения, что
в соответствии с указывает на образова¬ние электростатической либо Н-связи.
Величи¬на максимума тепловыделения на 3-ей минуте после смешения для
ФАС возрастает в ряду 3<6<1<5<2<4 (табл. 2).
Таблица 2. Величина теплового эффекта (U, мВ) реакции биослоя
с ФАС 1-6 на 3-й минуте после смешения
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Соединения
Добутамин
Верапамил
ВАУ-К 8644
Нифедипин
Карбицил
Диол

U, мВ
0,16
0,24
0,04
0,28
0,18
0,15

Таким образом, для антагонистов кальция - верапамила, нифедипина и производных краун-эфиров - диола, карбицина имеет место близ¬кий по характеру ме170

ханизм взаимодействия с ФЛ-бислоем, сопряженный с их антирадикаль¬ными
свойствами. Незначительный эндотермический эффект на 1-ой минуте после смешения компонентов ука¬зывает как на сложный многоступенчатый
меха¬низм взаимодействия для соединения с поло-жительным инотропным
действием и для дио¬ла, так и на возможный процесс комплементар¬ного
встраивания в бислой данных соединений, предшествующий экзотермической
реакции их с ФЛ-бислоем. Это дает основание полагать, что возможные места
локализации указанных ФАС в бислое сосредоточены в его гидрофоб¬ной области (жирно-кислотные остатки ФЛ-бислоя). Из полученных экспериментальных
данных следует, что для электронно-нейтральной мем¬браны, которой является
бислой из фосфатидилхолина, величина заряда составляет σФЛ9,29±0,05х104Кл/м2. При комплексообразовании с ФЛ-бислоем исследуемые ФАС изменяют
величину заряда. Инкубация липосом в среде 25 мкМ растворов изучаемых веществ 1-6 по¬казала, что соединения с положительной инотропной активностью
(1, 3 и 5) вызывают воз¬растание σ поверхности бислоя, в то время как соединения с отрицательной инотропной и кальцийантагонистической активностью (верапамил и нифедипин) снижают величину σ, спо¬собствуя тем самым большему
связыванию бислоя с катионами Са2+. Что же касается диола, то увеличение под
его воздействием заря¬да поверхности поля обусловлено, по-видимо¬му, содержанием в его молекуле фенильного кольца, создающего гидрофобный экран
на поверхности бислоя в результате образования Н-связанных комплексов. Т.о.,
уменьшается срод¬ство поверхности к катионам Na+ и Са2+, но повышается
сродство к аниону АНС--зонда, в ре¬зультате чего возрастает его флуоресценция при встраивании в мембрану.
Выводы: Таким образом, исследование мембранотропности соединений
(1-6) показало способ¬ность их к комплексообразованию с бислоем из нейтрального фосфолипида - фосфатидилхолина, механизм которого у веществ
с отри¬цательным инотропным действием (2, 4, 6) сходен и, вполне вероятно, связан с их антирадикальной активностью. В то же время, для фармакологических агентов с положительной инотропной активностью характерен
многосту¬пенчатый механизм взаимодействия с ФЛ-бис¬лоем. Эти данные,
а также разнонаправленное из¬менение величины заряда поля поверхности
бислоя под воздействием соединений с поло¬жительной и отрицательной инотропной актив¬ностью свидетельствует об участии указанных видов взаимодействий в механизме реализа¬ции их первичной фармакологической реакции.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ФАКТОРЫ В ГЕНЕЗЕ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Гомоцистеин – это незаменимая серосодержащая аминокислота, промежуточный продукт метаболизма метионина и цистеина. Метаболизм гомоцистеина происходит с участием ряда ферментов, основные из которых: метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) и цистатион–β–син¬те¬таза (ЦВС).
Гомоцистеин не является структурным элементом белков, а потому не поступает в организм с пищей. В физиологических условиях единственным источником гомоцистеина в организме является превращение метионина. Избыток
гомоцистеина может обратно биотрансформироваться в метионин с помощью
метионинсинтазы и в цистеин с участием цистатионин–β–синтазы. Кроме
того, незаменимую роль в метаболизме гомоцистеина выполняют витамины
В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин) и фолиевая кислота (витамин Вс).
Метаболизм происходит в печени, почках, тонком кишечнике и поджелудочной железе.
Гомоцистеин обладает выраженным токсическим действием на клетку. Избыток гомоцистеина, для защиты от его токсического действия, выводится из
клетки в кровь, но транспортеры этого процесса пока не известны. Гомоцистеин начинает накапливаться в крови, и основным местом повреждающего
действия этого вещества становится эндотелий сосудов. Усиливается тромбоцитарная адгезия, отложение липо¬протеидов низкой плотности в стенке
арте¬рии, активируется коагуляционный каскад, нарушается нормальный баланс окисли¬тельно-восстановительных реакций.
Различают несколько форм гипергомоцистеинемии (ГГЦ).
Тяжелая форма ГГЦ (>100 мкмоль/л) Причины: наследственная гомоцистеинурия (гомозиготности по дефектным генам цистатионин–b–синтазе или 5,10–
метилентетрагидрофолатредуктазе); наследственные нарушения утилизации
витамина В12; серьезный дефицит витамина В12.
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Умеренная форма ГГЦ (30–100 мкмоль/л) Причины: тяжелое нарушение
функции почек (снижение клиренса гомоцистеина почками); умеренный дефицит В12; серьезный дефицит фолатов.
Легкая форма ГГЦ (10–30 мкмоль/л) Причины: гетерозиготность по дефектному гену цистатионин–b–синтазы; гомозиготность по замене основания
С677Т в гене 5,10–метилентетрагидрофолатредуктазы; почечная недостаточность; трансплантация почек; небольшой дефицит фолата и витамина В12; недостаток тироидных гормонов; алкоголизм; медикаменты.
Также развитию ГГЦ способствует прием некоторых лекарственных препаратов (метотрексат, противосудорожные препараты, закись азота, метформин,
эуфилин), курение, употребление большого количества кофе (более 6 чашек в
день) и алкоголя, сидячий образ жизни, а также такие заболевания, как артериальная гипертензия, почечная недостаточность, сахарный диабет, псориаз,
лейкозы, витаминодефицитные состояния, заболевания щитовидной железы.
Во время беременности гипергомоцистеи¬немия приводит к таким осложнениям, как привычная потеря плода, раннее начало и тяжелое течение гестоза,
фетоплацентарная недостаточ¬ность, синдром задержки развития плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, внутриутробная гибель плода. Сочетание гипергомоцистеинемии с такими факторами, как
антифосфолипидный синдром и наследственные мутации системы гемостаза
значительно повышает риск возникновения акушерских осложнений.
Цель - оценить значение наследственных и приобретенных тромбофилий в
генезе спорадического и привычного выкидыша.
Материалы и методы исследования. Нами был проведен анализ 104 амбулаторных карт женщин с невынашиванием беременности в анамнезе, обратившихся в
Центр планирования семьи и пренатальной диагностики города Перми с целью
прегравидарной подготовки. Оценивали анамнестические данные и результаты лабораторных исследований: уровень гомоцистеина, Д-димера, АПТВ, ПТВ, МНО,
фибриногена, антитромбина-III, ТВ, РКМФ, маркеры генетических тромбофилий.
Провести цитогенетический анализ не представлялось возможным ввиду
крайне низкой информативности метода при замершей беременности и начала
выкидыша вне лечебного учреждения.
Результаты: При оценке анамнестических данных было выделено две группы пациенток: I - привычный выкидыш (включены пациентки, перенесшие 2 и более самопроизвольных выкидыша или замершую беременность) – 49 (47,1%); II – спорадический
выкидыш – 55 (52,8%). Средний показатель потери плода составил 1,23 на 1 женщину.
Референтный интервал уровня гомоцистеина по данным лаборатории составил 5-12 мкмоль/л. Среднее значение в обеих группах было 9,2±0,9 мкмоль/л,
гипергомоцистеинемия отмечена у 6 женщин (5,8%): I группа – 3 чел. (6,2%);
II – 3 чел. (5,4%). Частота гипергомоцистеинемии в исследуемых группах превышала частоту встречаемости в популяции 0,3-1,4%, по некоторым данным
– до 5%. При этом средняя степень тяжести была выявлена только у пациенток
I группы (2 чел. - 66,7%) в остальные случаи отнесены к легкой форме.
Среди приобретенных факторов гипергомоцистеинемии отмечены курение и
применение метформина, с одинаковой частотой встречаемости в обеих группах. Каждая третья пациентка с невынашиванием беременности являлась ку173

рящей (34 чел. – 32,7%). Назначение метформина с целью лечения синдрома
поликистозных яичников отмечено у 8 пациенток II группы (7,3%).
Для оценки активности свертывающей системы крови и вероятности тромботических осложнений изучали ПТВ, АЧТВ, уровень фибриногена, Д-димера.
Повышение уровня ПТВ отмечено у 33 пациенток (31,7%): I группа - 20
(40,8%), II - 13 (23,6%). Удлинение АЧТВ выявлено у 19 пациенток (18,3%):
I – 12 (24,4%), II – 7 (12,7%). Повышение уровня РФМК наблюдали у 23 пациенток – (22,1%): I - 16 (32,6%), II - 7 (12,7%). Увеличение концентрации фибриногена обнаружено у 14 чел. (13,5%): I - 9 (18,4%), II – 5 (9,1%). Повышенный
уровень Д-димера был определен у 16 пациенток (15,4%): I – 11 (22,4%), II – 5
(9,1%). У всех пациенток с гипергомоцистеинемией была отмечена высокая
тромботическая активность, выявлена прямая корреляционная зависимость
между уровнем гомоцистеина и Д-димера.
Анализ крови на генетические дефекты системы гемостаза был проведен у 69
(66,3%) женщин: 39 (79,5%) – I группы, 28 (50,9%) - II. Гетерозиготное носительство гена MTHFR обнаружено у 28 пациенток (26,9%): I группа - 24 (40,9%) и
II - 4 (7,2%). Полученные данные не превышают общепопуляционный уровень.
Гетерозиготное носительство гена V фактора выявлено только у пациенток с привычным выкидышем 4 (8,1%), что не превышает общепопуляционный уровень 3-8%.
Мутацию гена протромбина наблюдали у 6 пациенток (5,8%): I группа – 5 чел.
(10,2%), в гетерозиготном состоянии; II группа – 1 чел. (1,8%), в гомозиготном
состоянии. По данным литературы, частота данной мутации составляет 2,5%.
Мутация гена коагуляционного фактора VII - 15 пациенток (14,4%): в гетерозиготном состоянии выявлена у 12 чел. (24,4%) I группы и 6 (10,9%) – II; в
гомозиготном состоянии – только во II группе – 3 чел. (5,4%).
При корреляционном анализе результатов обследования на наследственные
тромбофилии и результатов коагулограммы выявлено, что в группе женщин с
сочетанием гипергомоцистеинемии и гиперкоагуляции наблюдались генетические нарушения системы гемостаза в 100% случаев.
Выводы:
1. Наличие таких факторов, как гипергомоцистеинемия, гиперкоагуляция и
наследственные мутации системы гемостаза, и в большей мере их сочетание
играют значимую роль в потере беременности на ранних сроках.
2. Необходимо обязательное обследование на наличие факторов повышенного тромбообразования как женщин с привычным выкидышем, так и с однократными случаями самопроизвольных выкидышей.
3. При обнаружении склонности к повышенному тромбообразованию требуется консультация гематолога на прегравидарном этапе, а также ведение беременной параллельно акушером-гинекологом и гематологом.
4. Отказ от курения является важной профилактической мерой невынашивания беременности.
5. Применение метформина должно сопровождаться приемом профилактических доз фолиевой кислоты и контролем уровня гомоцистеина, что позволит
своевременно проводить корректировку дозы фолиевой кислоты.
© А.А.Олина, Т.А.Метелева, Н.В. Буничева 2013
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Здоровье является одним из важнейших критериев эффективной профессиональной деятельности современного человека и лежит в основе продуктивности всех аспектов труда и общего благополучия. Оно определяет гармоничное
развитие личности, достижение профессиональных результатов, и напрямую
зависит от уровня социально-экономического развития страны, условий жизни
и труда, уровня культуры и личной ответственности граждан за свое здоровье.
Неоспоримым является факт, подтвержденный Всемирной организацией
здравоохранения, что здоровье человека и продолжительность его жизни почти на 50% зависит от его образа жизни, на 30% - от окружающей среды, на
10% - от генетики и лишь на 8 - 10% - от лечебных процедур, иными словами,
человек обладает существенными возможностями для охраны своего здоровья.
Изучение здоровья человека как сложной системы взаимосвязанных категорий и анализ определяющих его факторов не возможен без развития и
совершенствования комплексных теоретических и практических научных
исследований. Цель подобных исследований, в первую очередь, выявление индивидуальных особенностей и закономерностей здоровья человека, а так же
разработка и реализация мер по его укреплению и развитию.
Важнейшим критерием нормы для организма человека является его способность эффективно использовать биологические возможности при выполнении
своих социальных и трудовых функций. При этом необходимо оценивать не
только физическое, но и психическое здоровье. Культурный человек должен
уметь ориентироваться в своем самочувствии и функционировании различных
систем своего организма, уметь сознательно воздействовать на эти функции
средствами физической культуры.
Поскольку движение является естественной формой существования материи, оно обладает широким спектром воздействия на организм, начиная с
пространственного перемещения, обусловленного развитием мышц и костей,
и заканчивая мышлением. Движение способствует развитию всех областей головного мозга и влияет на развитие умственных способностей, то есть можно
говорить о взаимосвязи умственного и физического развития.
Новые технологии и достижения науки изменили окружающий мир и оказали существенное влияние на образ жизни современного человека. Двигательное
бездействие и болезни цивилизации привели к переоценке физической актив175

ности и повышению ее роли до уровня жизненно необходимой. Здесь же стоит упомянуть и различные проявления стрессовых воздействий на индивида.
Имеющиеся внешние раздражители негативно влияют на психику человека.
При сдерживании и подавлении возникающих эмоций подавляются двигательные реакции, и как следствие, возникают соматические расстройства, ведущие
к различным заболеваниям. В данном контексте тренажерный зал должен стать
местом восстановления и профилактики. Здесь для любого человека должны
предоставляться возможности восстановления методами физической культуры,
опережающего медикаментозное лечение и хирургическое вмешательство.
При использовании данного подхода к оздоровительному процессу необходимо на конкретных примерах демонстрировать к чему приводит отсутствие
научного подхода к процессу профилактики, оздоровления и адаптации при
групповых и индивидуальных занятиях физической культурой. При не профессиональном и не научном подходе к подобной деятельности имеют место
повреждения мышечно-связочного аппарата различного характера. Пренебрежение занятиями физической культурой значительной частью населения,
особенно среди людей зрелого и старшего возрастов, и отсутствие научнообоснованной системы и методики профилактических тренировок порождают
недоверие и скептический настрой к оздоровительным и профилактическим
возможностям физических упражнений. В современном обществе необходимо обеспечить высокий уровень просветительской работы среди населения
зрелой и старшей возрастных групп для популяризации не медикаментозных
методов оздоровления. Подобная деятельность служит непосредственно интересам охраны здоровья человека и общества.
Снижение двигательной активности и уменьшение физической нагрузки способствует росту числа нарушений осанки у человека, что влечет за собой риск возникновения как психического, так и физического дискомфорта. Организм, ограниченный от положительного воздействия умеренных физических нагрузок, испытывает
сложности при адаптации к изменяющимся условиям окружающего мира.
Недостаточная двигательная активность или работа по программам, составленным без учета особенностей индивида, без использования научного подхода к ее
разработке, ведут к ухудшению функциональных показателей организма, сдвиги
которых приводят к развитию различных заболеваний, в том числе острых форм.
Возникающий дискомфорт, в свою очередь, снижает двигательную активность,
что приводит к ухудшению функционального состояния организма и усугубляет
уже имеющиеся нарушения, которые затем принимают хронический характер.
Таким образом, возникает замкнутый круг, который необходимо преодолеть путем грамотного применения физических упражнений на научной основе в совокупности с диагностическими методами, как в области физического здоровья
человека, так и для оценки его психического состояния.
При построении занятий физической культурой в области оздоровления и профилактики нарушений осанки в условиях тренажерного зала, для диагностики
текущего физического состояния позвоночника, хорошо зарекомендовал себя
метод компьютерной оптической топографии рельефа тела, разработанный в
«Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии». Данный метод позволяет получать большой объем информации о форме,
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положении тела человека и отклонениях осанки от нормы, что дает возможность
выявить имеющиеся нарушения, правильно оценить их природу и на основе полученных данных разработать программу оздоровительных тренировок.
Грамотно разработанная программа тренировок - первый этап на пути к оздоровлению, далее тренер должен объяснить и проконтролировать правильность
выполнения элементов программы. Важно отметить, что контроль выполнения
не сводится к разовому наблюдению за подопечным, он заключается в систематическом контроле и корректировке. По истечении определенного времени необходимо провести повторную диагностику для оценки достигнутого результата в статике. В дальнейшем осуществляется переход на этап профилактики
рецидивов и поддержания достигнутого эффекта от оздоровительных тренировок. Здесь тренер также корректирует и управляет процессом тренировок,
однако на данном этапе у человека имеется накопленный опыт и определенные
знания. Программы постепенно усложняется, увеличивается физическая нагрузка для укрепления мышечно-связочного аппарата. Здесь также необходима
периодическая диагностика для своевременной корректировки программ.
Таким образом, тренер в области оздоровительной физической культуры
должен умело диагностировать и интерпретировать данные о физическом и
психическом состоянии человека и обладать навыками разработки научнообоснованных программ оздоровительных тренировок, учитывающих результаты диагностических исследований.
© Е.В. Пичугина , В.Н. Столяров 2013
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ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ
ТЕРАПИИ У ЛИЦ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ
Свертывание крови является нормальной защитной реакцией организма на
повреждение сосудистой стенки. Однако при некоторых состояниях свертыва177

ние крови может оказаться повышенной и опасной, тромбы могут образовываться не только в местах травматического повреждения сосуда, но и внутри
просвета сосуда или в сердце.
Такие тромбы могут нарушать деятельность органа, в котором они образуются (развивается тромбоз), либо отрываться и попадать в сосуды других
органов (мозга, почек и др.), также нарушая их работу (такое состояние называется тромбоэмболия). И тромбоз, и тромбоэмболия являются грозными
осложнениями.
Актуальность данной работы заключается в том, что причиной заболеваний
приводящих к смертности и инвалидности являются тромбозы.
Роль лабораторных исследований для профилактики тромбозов и их осложнений в стационарных условиях очень важна. На основании результатов лабораторных исследований назначаются и дозируются многие антитромботические препараты, так как эффективность и безопасность терапии в полной мере
и на длительный период времени определяются теми результатами, которые
пациент получил в лаборатории.
Врач выносит решение о целесообразности применения того или иного метода или средства лечения основываясь, прежде всего, на уровне доказательности его эффективности, определенном в результате клинических исследований.
В настоящее время не подлежит сомнению эффективность применения в медицинской практике пероральных антикоагулянтов - антагонистов витамина К
при лечении венозных тромбозов и тромбоэмболий легочной артерии. К пероральным антикоагулянтам относят производные индадиола (фенилин) и кумарина (варфарин). Эти препараты с успехом используют для предупреждения
тромбоэмболических осложнений при имплантации искусственных клапанов
сердца, так как у больных этой категории повышен риск эмболий, приводящих к инсульту. Показаниями к назначению варфарина служат первичная и
вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО),
предупреждение тромбообразования в полостях сердца при различных видах
аритмий, фибрилляции предсердий, наличии искусственных клапанов, кардиомиопатиях, сердечной недостаточности, состоянии после протезирования (в
т.ч. и внутрисосудистого) аорты и ее ветвей и др. при этом варфарин используется длительно, иногда пожизненно.
Трудность при лечении пероральными антикоагулянтами заключается в необходимости выбора такой оптимальной дозы препарата, которая обеспечивала бы предотвращение тромбообразования, не вызывая при этом кровотечения.
Цель данной работы: С помощью лабораторных методов оценить эффективность терапии непрямыми антикоагулянтами (варфарином и другими аналогами).
Задача исследования: определение ПВ (протромбиновое время) и МНО
(международное нормализованное отношение) плазмы крови у больных с повышенным риском образования тромбов.
Объектом исследования являются больные неврологического отделения
ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково, принимающие непрямые антикоагулянты.
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Для слежения за ходом лечения варфарином, используют ПВ и МНО.
Протромбиновое время определяют путем добавления к крови больного реактива (тромбопластина), содержащего тканевой фактор. Тромбопластины получают из разных тканей организма (мозга, легких, плаценты человека) и от
разных животных (кролика, быка, свиньи). В результате они отличаются по
исходной активности и чувствительности к факторам свертывания.
В норме: ПВ= 14-18сек.
МНО - дает возможность выразить результаты протромбинового времени,
приняв во внимание различную активность промышленно изготовленного
тромбопластина, который используют для анализа в разных лабораториях. Это
гарантирует возможность сравнения результатов и обеспечивает более точный
контроль терапии варфарином.
МНО вычисляется при делении ПВ пациента на значение нормального ПВ
(т.е вычисляют протромбиновое отношение - ПО), далее результат возводится
в степень, показатель которой равен международному индексу чувствительности тромбопластина - МИЧ (ISI или МИЧ - международный индекс чувствительности, указывается в паспорте набора):
МНО=ПОМИЧ
В каждом конкретном случае необходимо поддерживать МНО на определенном уровне. Дозы назначаемого препарата выбираются лечащим врачом.
В норме: МНО = 0,8 - 1,15
Материалы и методы исследования. В основу данной работы положены результаты обследования 19 пациентов с риском тромбообразования, которые
находились на лечении с диагнозами - Транзиторная ишемическая атака или
ишемический тромбоэмболический инсульт в различных бассейнах церебральных сосудов на фоне нарушений ритма сердца: фибрилляции предсердий
в постоянной или пароксизмальной форме и (или) состояний после протезирования клапанов сердца.
Возраст наблюдавшихся пациентов варьирует от 42 до 75 лет.
Исследования проводили с помощью набора реагентов для определения протромбинового времени (ДИАГЕМ-П), фирмы РЕНАМ НПО.
Тромбопластин – лиофильно высушенный водорастворимый реагент, полученный из мозга кроликов, предназначен для определения протромбинового
времени в плазме венозной крови. Результаты определения могут быть выражены в значениях МНО, протромбинового отношения, протромбина по Квику
и протромбинового индекса.
Состав набора: 1. Тромбопластин; 2. 0,025М раствор кальция хлористого.
Принцип метода: при добавлении к исследуемой цитратной плазме избытка
тканевого тромбопластина и ионов кальция время образования сгустка фибрина зависит только от активности факторов внешнего и общего пути коагуляции: I, II, V, VII, X.
Измеряют время образования фибринового сгустка после внесения в исследуемую плазму тромбопластина и кальция хлористого.
Результаты исследований: варфарин назначался в начальной стартовой дозе
5 мг/сутки однократно вечером. Дальнейшую дозу препарата подбирали индивидуально, ориентируясь на МНО, которую определяли после приема 3-х
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доз препарата, т.е. через 3 дня, до получения стабильных целевых значений,
контроль МНО продолжали на протяжении 2 нед. После стабилизации МНО
на целевом уровне его мониторинг осуществляли каждые 4 нед.
Таблица№1
Подбор дозы варфарина при риске тромбообразования
Значение МНО

Доза варфарина

МНО 0,8-1,3

5мг варфарина вечером

МНО<1.5

Увеличиваем суточную дозу на 1\2
таблетки. МНО определяем через 3 дня

МНО 1,5 -2,0

Увеличиваем суточную дозу на ¼ таблетки. Через 3 дня повторяем МНО.

МНО 2,0-3,0

Оставляем суточную дозу без изменений. МНО повторяем через 3 дня, затем
каждый месяц.

Выводы:
1. Доза варфарина подбирается таким образом, чтобы поддерживать МНО на
необходимом уровне.
2. У большинства больных МНО нужно поддерживать на уровне 2,0-3,0.
3. Если МНО повышен сверх ожидаемого уровня, доза варфарина должна
быть уменьшена.
4. У всех больных, получающих длительную терапию варфарином, необходимо определять МНО каждые 3-4 недели.
© А.М.Сижажева, А.Х.Кумыкова, Ж.Т.Алагирова,2013.
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Применение методов экстраполяции
для прогнозирования общего состояния здоровья
пациентов
Аннотация: в статье описывается важность прогнозирования в медицине,
некоторые известные методы прогнозирования, а также описан новый метод
получения прогнозов для определения общего состояния здоровья по имеющимся данным.
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Медицинский прогноз — предвидение возникновения, развития и исхода заболевания, основанное на знании закономерностей патологических процессов
и течения болезней; прогноз определяют также как диагноз будущего.
Общие вопросы прогноза представляют самую необходимую, но и самую
трудную область клинической медицины. Значение прогноза в клинике определяется основными целями практической медицины — предупреждение заболеваний и лечение больных. В этом отношении работа врача аналогична
задаче ученого: исследовать законы, чтобы предусматривать явления, и предусматривать явления, чтобы овладеть ими [3, c. 62-67].
Воспользуемся предположением о том, что имея данные о состоянии общего здоровья
пациента, можно спрогнозировать его состояние здоровья на будущий период [4, c. 192].
Для прогнозирования будущего состояния применим математические методы экстраполяции.
На основе этих методов интерполяции метода наименьших квадратов и степенного полинома проведем прогнозирование состояния пациентов за временной период равный 7 дням. 3 пациентам было предложено пройти диспансерное обследование для определения общего состояния здоровья по следующим
факторам: слух, зрение, голос, кардиологическая система и общее состояние
организма. Пациенты также ежедневно проходили тесты, оценивающие параметры воздействия проблем, связанных с каждым исследуемым параметром на
общее состояние пациента.
Результаты исследований и ответы на тесты преобразовывались в общую оценку уровня состояния здоровья, используя оригинальную методику [1, c. 63-68].
Были получены следующие результаты:
Таблица 1. Результаты исследования на основе предложенной методики.
№ Пациента
Пациент №1
Пациент №2
Пациент №3

1-й
день

2-й
день

3-й
день

4-й
день

5-й
день

6-й
день

7-й
день

63

65

67

65

66

66

68

86

81

79

78

78

77

76

62

62

62

63

62

61

55

Суть МНК заключается в следующем:
Рассмотрим зависимость y = kx . Составим величину φ – сумму квадратов
отклонений наших точек от прямой
Метод наименьших квадратов утверждает, что для k следует выбирать такое
значение, при котором φ имеет минимум
или
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Рассмотрим метод степенного полинома:
В основе метода лежит исследование однофакторной прогнозирующей
функции. Возьмем степенной полином y = a0 + a1t + a2t2 +…antn
Возьмем для прогнозирования n=3 и, используя полученные значения, найдем коэффициенты. Использование описанных методов привело к следующим
результатам:
Таблица 2. Результаты прогнозирования для первого пациента.
Пациент №1
МНК
Полином

8-й день
68,00
71,80

9-й день
68,57
78,00

10-й день
69,14
87,20

Таблица 3. Результаты прогнозирования для второго пациента.
Пациент №2
МНК
Полином

8-й день
73,71
75,13

9-й день
72,32
72,00

10-й день
70,93
67,20

Таблица 4. Результаты прогнозирования для третьего пациента.
Пациент №3
МНК
Полином

8-й день
57,71
44,33

9-й день
56,89
28,00

10-й день
56,07
5,00

Анализ данных привел к следующим выводам:
•
Степенной полином дает очень неточные, а иногда и очевидно неправильные данные прогнозирования. Метод не подходит для внедрения в статистическую медицину.
•
Метод МНК не учитывает резкое ухудшение или улучшение здоровья,
основываясь только на среднестатистическом значении показателя для отдельного пациента. Однако, если применять данный метод для пациентов с ярко
выраженной монотонной динамикой изменения показателя здоровья, результаты будут достаточно точными.
На основании следующих выводов был предложен следующий метод прогнозирования:
Необходимо найти сумму квадратов разности двух соседних значений. Далее
это значение делится на 6 и берется корень из этого значения.

где i=1, если последние два значения имели тенденцию ухудшения и i=0,
в противном случае, 6 - для прогнозирования у нас семь дней, мы берем разность соседних значений, таких разностей будет 6.
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При применении данного метода, были получены следующие значения:
Таблица 5. Результаты прогнозирования предложенным методом
№ пациента
Пациент №1
Пациент №2
Пациент №3

8-й день
68,00
73,69
52,45

9-й день
68,57
72,26
49,70

10-й день
69,14
70,94
46,72

Таким образом, следует отметить, что данный метод прогнозирует данные,
подобные данным, полученным при методе МНК, однако учитывает резкое изменение показателя. В дальнейшем планируется развитие и доработка данного
метода, а также научное обоснование [2, c. 260-267].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТУБЕРКУЛЕЗА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из современных эпидемиологических особенностей туберкулезной
инфекции является нарастание лекарственной устойчивости её возбудителя.
В Оренбургской области в последние годы первичная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза выявляется в 57,4% случаев всех высеваемых
культур. Не менее важной проблемой является одновременное распространение, как ВИЧ-инфекции, так и туберкулеза. Ситуация по обеим инфекциям в
Оренбургской области характеризуется как неблагополучная. По суммарному
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числу больных с такой сочетанной инфекцией Оренбургская область входит в
число ведущих 10 территорий Российской Федерации и занимает одно из первых мест в стране, как регион с наибольшей долей этой сочетанной патологии
среди больных туберкулезом. Кроме того, в последние годы в Оренбургской
области наблюдается ежегодное увеличение суммарного числа больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулез. Целью исследования стало определение
современных клинических и лабораторных особенностей впервые выявленного лекарственно устойчивого туберкулеза органов дыхания, в том числе у
ВИЧ-инфицированных больных.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе
Оренбургского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Базой исследования являлась Оренбургская область – один из наиболее
крупных субъектов Российской Федерации. Было обследовано 232 больных,
поступивших на лечение в Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер (ООКПТД) в 2008-2010 гг. У всех этих больных была
выделена культура микобактерий туберкулеза (МБТ) и определена их лекарственная устойчивость (ЛУ) и лекарственная чувствительность (ЛЧ). Все
больные были разделены на 2 группы в зависимости от результатов определения ЛУ выделенных от них культур. В 1 группу вошли больные с первичной
ЛУ МБТ, во 2 - больные с культурой, чувствительной ко всем препаратам.
Для оценки медико-социальных, клинических и морфологических особенностей были изучены истории болезни всех впервые выявленных больных ВИЧассоциированным туберкулезом (ИГ), поступивших на лечение в Оренбургский
областной клинический противотуберкулезный диспансер в период 2008 – 2010
гг. (106 случаев). Контрольную группу (КГ) составили впервые выявленные больные туберкулезом органов дыхания, не имеющие ВИЧ-инфекции, поступившие
на лечение в областной противотуберкулезный диспансер в 2010 гг. (146 случаев).
Результаты и обсуждение. Было выявлено, что туберкулез органов дыхания с
первичной лекарственной устойчивостью преобладал среди молодых мужчин.
Удельный вес мужчин составлял 77%, женщин – 23%. В группе сравнения наблюдалось сходное соотношение: мужчины – 69%, женщины – 31% (р=0,07).
Средний возраст обследованных больных в обеих группах был сопоставим 34,8 года и 36,4 года соответственно (р = 0,17).
Социальный состав больных лекарственно-устойчивым туберкулезом оказался неблагополучным и был представлен неработающими в 51% наблюдений, рабочими в 27%, служащими в 9%, учащимися в 6,7%, инвалидами в 3,3%
и бездомными – 3% случаев. Доля неработающих граждан среди больных с
ЛУ ТБ оказалась значительно выше, чем с ЛЧ ТБ (51% и 37% соответственно,
р=0,01), что свидетельствует о более частой социальной дезадаптации в группе
больных с ЛУ МБТ. Среди больных с ЛУ ТБ заболевание достоверно чаще выявлялось при профилактических осмотрах (67,3%, р=0,04).
Основной клинической формой туберкулезного процесса в обеих группах
была инфильтративная (ЛУ ТБ – 71%, ЛЧ ТБ – 53,2%), однако у больных с
лекарственно-устойчивыми культурами она выявлялась достоверно чаще
(р=0,047), за счет снижения удельного веса диссеминированного туберкулеза,
который составлял в группе ЛУ ТБ – 12,4%, в группе ЛЧ ТБ – 28,8% (р=0,03).
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Распределение других форм туберкулеза в двух изученных группах было сопоставимо. Во 2-й группе с ЛЧ ТБ достоверно более часто, чем в 1 группе
встречалась диссеминированная форма туберкулеза. В обеих группах наблюдались низкий процент очаговой формы (5,8% и 5,4% соответственно) и высокий удельный вес казеозной пневмонии (5,0% и 4,5%), достоверность разницы
р в обеих группах>0,05. Другие формы туберкулеза встречались в единичных
случаях.
При рентгенологическом исследовании распространенность туберкулезного
процесса с поражением более двух сегментов легких была отмечена в 1 группе
– в 44% случаев, во 2 группе – в 41% (р=0,8). Частота специфических изменений в бронхах у больных ЛУ ТБ по сравнению с больными ЛЧ ТБ не имела
существенной разницы (5,0% и 5,4%, р=0,9).
При анализе особенностей клинических проявлений туберкулеза выявлены
различия в изучаемых группах больных. Начало заболевания в группе больных
с ЛУ распределилось следующим образом: острое начало статистически достоверно имело наименьшее число больных – 26% (р=0,04), 34,4% больных
имели подострое начало заболевания и 39,6% - бессимптомное. При сравнении
с контрольной группой достоверность разницы подтверждала менее частое
острое начало заболевании в исследуемой группе (КГ – 32,6%, р=0,01) и более
частое бессимптомное течение заболевания (КГ – 27%, р=0,02). При сравнении клинических симптомов было выявлено, что у больных с лекарственноустойчивым туберкулезом достоверно реже наблюдаются слабость и похудание
(ИГ – 55,4%, КГ – 72,1%, р=0,01; ИГ – 35,4%, КГ – 44,1%, р=0,03, соответственно). Также отмечена меньшая распространенность легочных симптомов:
кашля (ИГ – 52,3%, КГ – 64,7%, р=0,02), одышки (ИГ – 25,6%, КГ – 34,2%,
р=0,02) и болей в грудной клетке (ИГ – 14%, КГ – 21,6%,р=0,01). Проявление
других симптомов было сопоставимым. Также установлено, что изменения показателей общего клинического анализа крови у впервые выявленных больных
лекарственно-устойчивым туберкулезом органов дыхания более выражены и
характеризуются палочкоядерным сдвигом влево и повышенным количеством
моноцитов.
Анализ медико-социальной характеристики больных сочетанной патологией
ВИЧ-инфекция и туберкулез выявил следующие особенности. У всех больных
ВИЧ-инфекция предшествовала развитию туберкулеза. Подавляющее число
ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом было представлено мужчинами
– 80,3%. В контрольной группе удельный вес мужчин составлял 66,4% (р=0,03).
Средний возраст в исследуемой группе (ИГ) был 31,2±1,52 года, в контрольной
группе (КГ) – 34,4±1,32 года (р=0,08). В исследуемой группе городскими жителями являлись 71,2%, в контрольной группе – 41,1% (р=0,02). Данный контингент больных был в основном представлен социально-дезадаптированными
лицами.
В большинстве случаев туберкулез был выявлен при обращении с жалобами
в различные лечебно-профилактические учреждения (в 83,8%), в контрольной
группе – 52% (р=0,02). Распределение пациентов по клиническим формам туберкулезного процесса было следующим: инфильтративный – 36,5%, туберкулез внутригрудных лимфоузлов – 17,3%, милиарный туберкулез – 11,5%,
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диссеминированный – 9,6%, генерализованный – 8,6%, очаговый – 8,6%, плеврит туберкулезной этиологии – 4,8%, другие формы – 3,1%. При сравнении
с контрольной группой было выявлены следующие особенности: снижение
удельного веса инфильтративной формы (КГ – 51,4%, р=0,03), за счет увеличения количества туберкулеза внутригрудных лимфоузлов (КГ – 0,9%, р=0,0001),
а также увеличения милиарной и генерализованной форм туберкулеза (КГ –
0,7% и 0% соответственно, р в обоих случаях<0,001).
Заболевание туберкулезом у ВИЧ-инфицированных больных имело преимущественно острое начало (62,9%, в КГ – 29,5%, р=0,01). Основным клиническим симптомом было повышение температуры до 38-39 С – в 100% случаев
(в КГ – 48,3%, р=0,001). Часто у этих пациентов лихорадка сопровождалась
увеличением шейных лимфоузлов. Мы наблюдали это в 26% случаев. Рентгенологические изменения в легких у таких больных в 23% случаев отсутствовали, при этом в мокроте были обнаружены микобактерии туберкулеза в 17%.
Из клинических проявлений помимо гипертермии 81,1% больных отмечали
выраженную слабость, в контрольной группе – 37% (р=0,03). Жалобы на потливость предъявляли только 4% больных, достоверной разницы с контрольной
группой не определялось. Потерю веса отметили 37% больных (в контрольной группе – 21,9%, р=0,045), причем характерной особенностью у больных
с ВИЧ-инфекцией было стремительное похудание на 5-10 кг в течение 1-3 недель. Наличие кашля было выявлено у 33% больных, в контрольной группе у
38,7% больных (р=0,2). Одышку отмечали 29% больных, в контрольной группе
21,9% (р=0,06). Число больных, жалующихся на боли в грудной клетке, составляло 10,5%, в контрольной группе – 23,2% (р=0,01). Кровохаркание отмечалось редко и в обеих группах было сопоставимым (2,9%, 2,8%, р >0,05).
Наличие фазы распада было выявлено у 55,8% больных, в контрольной группе
у 40,4% (р=0,04). Бактериовыделение подтверждалось у 27,9% больных, в контрольной группе у 54,8% (р=0,03).
Количество СД-4 клеток составляло от 6 до 1223 кл/мкл, со средним значением 287±23. При снижении СД-4 клеток в пределах 50-100 в 1 мкл генерализация туберкулезного процесса развивалась 3,2% больных сочетанной
патологией. При снижении СД-4 клеток менее 50 генерализация туберкулеза
регистрировалась у 5,4% больных.
У пациентов сочетанной патологией изменения в общем анализе крови характеризовались анемией, выраженным увеличением СОЭ, палочкоядерным
сдвигом и лимфопенией, все изменения были статистически достоверны.
Выводы. Больные лекарственно-устойчивым туберкулезом органов дыхания в Оренбургской области занимают значительное место среди всех больных туберкулезом органов дыхания, причем в последние годы прослеживается
тенденция к увеличению доли первичных лекарственно-устойчивых культур
среди всех выделенных культур МБТ. Болеют лекарственно-устойчивым туберкулезом преимущественно социально-дезадаптированные молодые мужчины. Заболевание чаще выявляется при профосмотрах, основной клинической
формой у таких больных является инфильтративная, но в фазе распада и (или)
обсеменения. Лекарственно-устойчивый туберкулез имеет малосимптомное
начало и скудные клинические проявления болезни, однако отклонение от нор186

мы в общем анализе крови у таких больных встречаются чаще, чем у больных
с лекарственно-чувствительными МБТ.
В Оренбургской области в настоящее время туберкулез преобладает как вторичная инфекция у больных на поздних стадиях заболевания ВИЧ. Сочетанной
патологией болеют преимущественно социально-дезадаптированные молодые
мужчины, постоянные жители региона, представители городского населения.
Основными формами туберкулезного процесса являются инфильтративная и
диссеминированная, часто сопровождающиеся множественной лекарственной
устойчивостью микобактерий туберкулеза. Основным клиническим симптомом у таких больных является повышение температуры. В клиническом анализе крови наблюдаются выраженные изменения, характеризующиеся анемией, выраженным увеличением СОЭ, палочкоядерным сдвигом и лимфопенией.
При значительном снижении иммунного статуса (СД-4 клеток менее 100) у
8,6% больных развивается генерализация туберкулезного процесса.
© Л.Г. Спиридонова, 2013

УДК 616

О.Н. Хрячкова
младший научный сотрудник
лаборатории ультраструктурных исследований тканей
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН,
Г. Кемерово, Российская Федерация

РОЛЬ ФАКТОРОВ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ГОМЕОСТАЗА
РЕЦИПИЕНТА В РАЗВИТИИ КАЛЬЦИФИКАЦИИ
БИОПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
Патологическая кальцификация биопротезов клапанов сердца – актуальная
и значимая проблема современной кардиохирургии. Она является одной из
основных причин развития дисфункций биопротезов и существенно лимитирует их клиническое использование. Механизмы развития кальцификации до
сих пор неизвестны. Установлено лишь то, что это активный патологический
процесс, подверженный сложной регуляции, в том числе с участием факторов
кальций-фосфорного обмена – жестко детерминированной системы, основной
функцией которой является поддержание основных показателей – кальция и
фосфора - в узком диапазоне значений. При этом иные составляющие этой системы (гормоны, метаболиты) могут достаточно широко варьировать в своих
значениях. Однако именно эти изменения и могут, вероятно, приводить к развитию так называемой «метастатической» кальцификации.
Цель настоящего исследования – выявить метаболические факторы кальцийфосфорного гомеостаза реципиента, ответственные за развитие кальцификации биоматериала протезов клапанов сердца.
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Материал и методы: материалом настоящего исследования явились результаты наблюдений и исследования кальций-фосфорного обмена у 101 пациента, перенесших в различные сроки биопротезирование митрального клапана
по поводу ревматической болезни сердца. Пациенты были разделены на две
группы: I группу составили 30 пациентов с кальцификацией биопротеза, выявленной при эхокардиографическом (ЭХО-КГ) исследовании, либо при реоперации (средний возраст – 60,7±4,3; функциональный класс по NYHA 2,8±0,2).
Вторую (II) группу составил 71 пациент (средний возраст – 62,4±2,7; функциональный класс по NYHA – 2,1±0,2) с нормальной функцией биопротеза
по результатам ЭХО-КГ. В качестве контроля (III группа) были использованы
метаболические показатели группы условно здоровых добровольцев в количестве 20 человек (средний возраст – 55,3±3,6).
Материалом для исследования служила сыворотка крови пациентов. Методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием планшетного ридера «УНИПЛАН» (НПФ «ПИКОН», Россия) определяли концентрации паратиреоидного гормона (ПТГ) (DIAsource ImmunoAssays S.A., Belgium),
витамина D (IDS, USA), остеокальцина (IDS, USA), остеопротегерина (OPG,
Biomerica, США), остопонтина (Enzo, USA). На автоматическом биохимическом анализаторе KONELAB 320i (Thermo Scientific, Финляндия) определяли
концентрацию общего кальция и кальция ионизированного, фосфора, щелочной фосфатазы, общего белка и альбумина (BioSys, Германия).
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы
«Statistica 6.0». Для оценки достоверности различий выборок, использовали
непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых выборок с поправкой Бонферрони. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты исследования: в проведенных исследованиях не было выявлено
четкой связи с кальцификацией биологических протезов клапанов сердца биохимических параметров (кальций, фосфор, общий белок и альбумин). Определенную связь с развитием патологической кальцификации показал исходный
уровень витамина D, как ключевой регулятор обмена кальция и фосфатов, и
тесно связанный с ним ПТГ. Обнаруженные закономерности в изменениях концентраций витамина D и ПТГ обозначены как «метаболические оси» кальцийфосфорного обмена. Это позволило выделить внутри групп наблюдения 3 типа
реагирования ключевых факторов кальций-фосфорного обмена относительно
аналогичных показателей контрольной группы:
1) Сниженная концентрация витамина D при повышенном уровне ПТГ;
2) Нормальный уровень витамина D и ПТГ;
3) Низкий уровень витамина D и ПТГ;
При первом типе реагирования в обеих группах пациентов концентрация витамина D (32,7 и 33,5 пмоль/л, соответственно) была достоверно ниже (р=0,002), чем
в контрольной группе (62,5 пмоль/л). Концентрация ПТГ у пациентов I группы
составила 75,8 пг/мл, у пациентов II группы – 71,7 пг/мл, что достоверно выше
аналогичного показателя контрольной группы (33 пг/мл). Кроме того, у пациентов
с кальцификацией биопротеза была выявлена достоверно (р=0,03) более высокая
концентрация остеопротегерина (101,9 пг/мл) и остеопонтина (7,6 нг/мл) по сравнению с группой нормально функционирующего протеза (45,0 пг/мл и 5,0 нг/мл).
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Взаимосвязь представленных регуляторов кальций-фосфорного обмена частично изучена в первом типе реагирования и укладывается в «классическую»
картину. Дефицит витамина D вызывает гиперсекрецию ПТГ за счет двух механизмов, прямое воздействие обусловлено супрессией матричного РНК ПТГ,
непрямое – снижением уровня кальция в крови; механизм обратной связи приводит к увеличению ПТГ и восстановлению уровня кальция за счет его мобилизации из костных депо. Паратиреоидный гормон активирует остеокласты,
выделяющие щелочную фосфатазу и протеолитические ферменты, за счет чего
происходит резорбция кости. Также дефицит витамина D приводит, к усилению экспрессии остеопонтина.
При втором типе реагирования выявлены недостоверные тенденции к снижению концентраций витамина D в обеих изучаемых группах (45,2 и 47,9
пмоль/л) по сравнению с контрольной группой (62,5 пмоль/л), а также уровня
остеокальцина в группе пациентов с кальцификацией биопротезов (10,5 нг/мл
vs 24,8 нг/мл в контрольной группе).
Третий тип реагирования показал, что в обеих группах пациентов по сравнению с контрольной группой были значимо снижены концентрации витамина
D, ПТГ и остеопротегерина. Также наблюдали тенденцию к снижению остеокальцина (I группа – 9,74 нг/мл, II группа – 10,5 нг/мл) по сравнению с контрольной группой (24,8 нг/мл).
По-видимому, в развитии процессов кальцификации биологических протезов клапанов сердца существует определенная стадийность: от начальных проявлений до деструктивных изменений, приводящих к тканевой дегенерации и
развитию клинических проявлений дисфункции. У реципиентов с кальцификацией биологических протезов клапанов сердца на разных стадиях этого патологического процесса происходит активация различных систем-участников
кальций-фосфорного обмена.
Выводы: выявлены типовые формы изменения ключевых факторов
фосфорно-кальциевого обмена – витамин D и паратиреоидный гормон. Установлено, что сниженная концентрация витамина D, при повышенном уровне
ПТГ, увеличивает риск кальцификации биопротезов клапанов сердца.
© О.Н. Хрячкова, 2013
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СИНТЕЗ ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ПИРИМИДИНОВ С
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Одним из перспективных путей поиска средств лечения раковых заболеваний
является создание новых антиметаболитов пиримидинового ряда, способных
воздействовать на структуру и функции нуклеиновых кислот [1, с.18–23]. Известно, что раковые клетки используют молекулы урацила активнее, чем нормальные клетки. Молекулы 5(6)-замещенных урацилов способны выполнять
роль галогеносодержащих синтонов в органическом синтезе, фторо-(галогено)
содержащие заместители повышают растворимость гетероциклических молекул в липидах и делают лекарственные препараты более эффективными [2,
с. 265-277; 3, с. 25-50]. Метод получения новых производных гетероциклов в
условиях межфазного катализа, описанный в данной работе, позволяет определить новую стратегию для синтеза селективно полифункциональных молекул
с новыми фармакофорами. Целью данной работы является синтез преформированных пиримидинов, изучение их химических и биологических свойств,
конструирование их молекулярных комплексов с противоопухолевыми бактериальными лектинами.
Методы исследования. Объектами исследований были: новые производные
урацилов, синтезированные на основе 5(6)-замещенных урацилов и фторотана; бактериальные лектины сапрофитных штаммов Bacillus subtilis 668 IMV
и Bacillus polymyxa 102 KDU (далее лектин 668 и лектин 102); молекулярные
комплексы гетероциклов и лектинов. Индивидуальность синтезированных соединений контролировали методом тонкослойной хроматографии на пластинах Silufol-254 в системе растворителей ацетонитрил-гексан 2:1. ИК-спектры
записывали на спектрофотометре UR-20 (“Charles Ceise Hena”, Germany). ГЖХ
проводили на газожидкостном хроматографе “Perkin Elmer” с УФ-детектором
(“Perkin”, Germany). Спектры 1Н ЯМР записывали на приборах “Bruker WP200” (“Bruker”, Switzerland), “Varian T-60” (“Varian”, USA) с рабочей частотой 200-132МГц в DMSO-d6 с использованием тетраметилсилана в качестве
внутреннего стандарта. Для создания молекулярных комплексов на основе
синтезированных соединений и бактериальных лектинов были отобраны наиболее активные продуценты внеклеточных лектинов: сапрофитные культуры
Bacillus subtilis 668 IMV и Bacillus polymyxa 102 KGU из Украинской коллекции микроорганизмов ІМВ НАНУ. Культивирование бактерий проводили в мо190

дифицированной среде Гаузэ, лектины получали из культуральной жидкости,
как описано ранее [4, с.44–48]. Молекулярные комплексы бис-производных
гетероциклов с бактериальными лектинами получали простым механическим
перемешиванием компонентов в физиологическом растворе в соотношении
1:1. Для определения среднетоксичной дозы ЛД50 синтезированных соединений, бактериальных лектинов и их молекулярных комплексов использовали
экспресс-метод В.Б.Прозоровского [5, с.407-509]. Исследования проводили на
белых нелинейных мышах-самцах массой тела 22,0±2,0 г; путь введения растворов – подкожный.
Результаты и обсуждение. По новому, разработанному нами методу синтеза, взаимодействием фторотана (I) в качестве фторсинтона и 5(6)-замещенных
урацилов в молярном соотношении 1:2, в системе растворителей (бензендиметилформамид-диэтиловый этер) в условиях межфазного катализа дибензо18-краун-6-эфиром в щелочной среде синтезированы новые бис-производные
урацилов с фармакофорной группой =C=CBrCl (III–VIII) (схема 1).
Cхема 1

Схема 1. Синтез бис-производных III-VIII
где R= R1 = H (III); R= H, R1 = CH3 (IV); R = CH3, R1= H (V); R= F, R1 = H
(VI); R= Br, R1 = H (VII); R= NO2, R1 = H (VIII)
Для исследований биологических свойств новых соединений отобраны
бис-производные 5-метилурацила (IV), 5-фторурацила (VI) и 5-бромурацила
(VII). Определение одного из главных фармакологических индексов новых
бис-производных – острой токсичности показало, что соединения IV и VII относятся к малотоксичным: значения ЛД50 515мг/кг и 415мг/кг, соответственно.
Соединение VI относится также к малотоксичным (ЛД50 125 мг/кг), что превышает токсичность соединений IV и VII в 4,12 и 3,32 раза, соответственно.
Поскольку структурные аналоги синтезированных соединений в литературе не
описаны, препаратом сравнения был известный противоопухолевый препарат
5-фторурацил (среднетоксичная доза 375 мг/кг). Препараты бактериальных
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лектинов проявили более высокую токсичность в сравнении с соединениями
IV и VII; и по показателям среднетоксичной дозы они относятся к умереннотоксичным (лектин 668, ЛД50 89мг/кг) и малотоксичным (лектин 102, ЛД50
248мг/кг). При изучении клинической картины влияния лектинов в токсичных
дозах на организм животных отмечались тонические и клонические судороги,
парез задних конечностей. Молекулярные комплексы бис-производных IV, VI,
VII с бактериальными лектинами относятся к малотоксичным: значения ЛД50
находятся между 635 и 137мг/кг (табл.1).
Таблица 1. Параметры токсичности бис-производных (IV, VI, VII), бактериальных лектинов и молекулярных комплексов
№
Бисп/п производное
1.
IV
2.
VI
3.
VII
4. 5-фторурацил

ЛД50,
мг/кг
515
125
415
375

Бактериальный лектин
Лектин 102
Лектин 668
Лектин 102

ЛД50,
мг/кг
248
89
248

Молекулярний
комплекс
IV+лектин 102
VI+лектин 668
VII+лектин 102

ЛД50,
мг/кг
335
137
635

Противоопухолевая активность наиболее перспективного соединения - биспроизводного 5-фторурацила VI и его комплекса с лектином 668 изучена на
экспериментальной модели опухоли - лимфосаркоме Плисса. Эксперименты
проведены на белых нелинейных мышах и крысах (масса тела 22 г+2г; 160
г+2г, соответственно). Курс лечения – 6 подкожных введений ежедневно. Результаты исследований обработаны через 24 часа после окончания лечения.
Критерий оценки - % торможения роста опухоли [6, с. 110-124]. Препарат
сравнения – 5-фторурацил. При исследовании противоопухолевого действия
бис-производного 5-фторурацила VI зарегистрировано торможение роста
опухоли лимфосаркомы Плисса - 63,7%, а для его комплекса VI+лектин 668 –
72,7% (доза 24,0 мг/кг; критерий, 5-фторурацил - 55%). Таким образом, новое
бис-производное бензимидазола является не только перспективным полифункциональным реагентом в органическом синтезе, но и биологически активным
соединением с противоопухолевыми свойствами.
Выводы. Таким образом, близость химического строения синтезированных биспроизводных урацилов и препарата 5-фторурацила позволяет рассматривать эти
соединения и их молекулярные комплексы с бактериальными лектинами в качестве потенциальных лекарственных противоопухолевых препаратов и открывает
новые перспективы для дальнейших работ в направлении онкофармакологии.
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А. Олесь – ветеринарный поэт, общественный деятель
(к 135-летию со дня рождения)
А. Олесь – это мило звучное имя дала поэту его будущая жена Вера Свадковская в 1906 году в Ялте. [1]
Имя поэта – Александр Иванович Кандыба. Он родился 5 декабря 1878 года
в г. Белополье сумской области, в семье богатого мещанина. Его отец работал
на рыбных промыслах в Астрахани, где и погиб. Тогда Александру было 11 лет.
Александр в 4 года научился читать и знал наизусть «Кобзарь» Т.Г. Шевченко. Стихи начал писать в детском возрасте, о чём писала его младшая сестра: «Составлять стихотворения он начал очень рано. Ещё в детстве он часто
любил прогуливаться садом и тихонько напевать. Когда мы его спрашивали,
какую песню он поёт, то отвечал, что такой песни никто не знает, потому что
это его песня».
После окончания местного училища, Александр поступил в Харьковское
училище (пос. Малая Даниловка), которое было лучшим учебным заведением
в России и приравнивалось к разряду среднего учебного заведения. В училище
Александр обучался 1893 – 1900 года. Затем 2 года проходил практику.
В училище на Александра большое впечатление оставила запрещённая книга Н. Чернышевского «Что делать?».
«….. я никогда не забуду того момента когда я, скрыв её (книгу – авт.) под тужурку, краснея, пугливо оглядываясь, шёл быстро к лесу… …и я начал читать
эту оригинальную книжку и всё думать над тем, кто же это такой проницательный читатель!»
В училище Александр вместе с будущим русским писателем К. Тренёвым
издавал рукописный журнал «Комета», в котором печатал свои стихотворения,
песни на русском и украинском языках.
Это училище окончили будущие учёные Н.Ф. Иванов – основатель советской
зооинженерии, академик ВАСХНИЛ; А.П. Редькин – специалист в отрасли
свиноводства, академик ВАСХНИЛ; М.И. Дьяков - специалист в отрасли кормления животных, академик ВАСХНИЛ; В.С. Пустовойт – селекционер, дважды
Герой социалистического труда, академик ВАСХНИЛ и АН СССР; К.А. Тренёв – русский писатель и драматург; Я.А. Мамонтов – украинский писатель и
драматург; А.А. Слесаренко – украинский писатель. [2]
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После окончания училища Александр поступил вольным слушателем в Киевский политехнический институт, но вскоре его оставил. В 1903г. он поступил
в Харьковский ветеринарный институт. Это было лучшее учебное заведение в
России и Европе. Почётными членами института были лауреаты Нобелевской
премии И.П. Павлов, И.И. Мечников, …[3,4]
Харьковский ветеринарный институт берёт своё начало с университета
(1805г.), где первым профессором – ветеринаром был немецкий писатель, драматург Фредерик Пильгер, которого рекомендовал университету сам Гёте. [5,
с.67]
Студентами института (80-85%) были выпускники духовных семинарий. Это
были взрослые юноши, свободно владеющие латинским и греческим языками,
а собственно европейскими языками они в оригинале читали произведения
Вергилия, Гиппократа, Аристотеля, Гомера, Лукреция, Овидия,….
Год 1905 для студента Кандыбы был особенным. Это был год революционных событий. Харьковский институт был особенно революционным. Большие
выступления студентов были в 1881-1882, в 1887 и 1890 годах.
Особенно воодушевила студенческое движение смерть М.Е. Баумана, выпускника Казанского ветеринарного института, которого убили в 1905 году в
Москве (имя его присвоено Московскому высшему техническому училищу).
Студент А. Кандыба принимает активное участие в революционном движении и переводит на украинский язык популярные песни: «Марсельеза», «Варшавянка» и другие.
Восприятие революционных событий 1905-1907 и 1917 годов поэт выразил
в стихотворении «Воля?!»
Воля?! Воля?! Брат, товарищ!
Говори! Ужель не сон?
Что? Солдаты? Дым пожарищ?..
Толпы, тысячи знамён!..
		
Дальше!.. Рухнули темницы?
		
Города уже встают?
		
Говори! Сладчайшей птицей
		
Мне уста твои поют!
Марсельезу! Ночь, короче!
Бей в набат! Буди село!
Больше нет на свете ночи!
Люди! Воля! Рассвело?
(Перевод П. Карабана.)
В 1905 году Харьковский институт был закрыт на 1 год. Царский режим боялся студенческих движений.
Этот год А. Кандыба не гулял и подготовил к изданию сборник стихов «С
печалью радость обнялась» («З журбою радість обнялася», 1906):
С печалью радость обнялась,
И в смехе жемчуг слёз моих…
С рассветом дивным ночь слилась, И как, скажи, разорвать мне их?!
		
(Перевод П. Карабана.)
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Поэт издал сборник в Петербурге под псевдонимом О. Олесь и стал знаменитым не только в Украине, но и в России. Александра называли украинским
Гейне (К. Алчевская), Божьей искрой (Л. Украинка), повелителем мыслей (М.
Рыльский).
Сергей Ефремов писал: «Он дал такие красивые образы гражданской, в самом деле высокой поэзии, к которой после Шевченко, никто так не поднимался». Первый президент Украины М. Грушевский добавлял: «Украина получила
поэта – лирика, которого ожидали со времён Т. Шевченко.»
Студент А. Кандыба (О. Олесь) подготовил к изданию второй сборник стихов: «Поэзии, книга II», который вышел в 1909 году.
Более 80 известных композиторов украинских, русских, белорусских, французских, чешских, польских, написали музыку на поэзию поэта.
В последующие года диапазон творчества О. Олеся неисчерпаемо увеличился. Он лучший лирик и сатирик – юморист, и романтик, и аллегорический
символист, и драматург, и прозаик, и переводчик, и детский сказочник XX столетия. Тонкий психолог, мудрый мыслитель, знаток мировой и отечественной
литературы.
После окончания Харьковского ветеринарного института (1908), А.И. Кандыба переезжает в Киев и работает на Киевских городских бойнях (1909-1919),
где была особая специфика работы. Как ветеринарный врач А.И. Кандыба выступает с докладами на обществе ветеринарных врачей и показывает состояние скотобоен и пути улучшения их работы: «Масленица на скотобойнях», «И
наконец заговорили», «О ветеринарном смотре на бойнях», «О санитарном состоянии Киевских городских боен», «Финоз», «О способах выделки кожи» и
т.д.
В Киеве поэта окружали не только творческие люди, среди которых он имел
большой успех, но и коллеги – ветеринары.
Это, прежде всего С.П. Дуброва, выпускник Харьковского ветеринарного
института, магистр ветеринарных наук (наивысшая научная степень в России),
главный ветеринарный врач боен. Он стоял у истоков образования Южно –
Западного общества ветеринарных врачей (1903), которое объединило ветеринаров Киевской, Подольской и Волынской губерний. При бойнях он (А.И.
Кандыба и другие), он создал музей патолого – анатомических препаратов, подобного которому не было не только в России, но и в Европе. В 1897 году на
Всероссийской сельскохозяйственной выставке была получена золотая медаль
за препараты музея.
Другой коллега А.И. Кандыбы – магистр ветеринарных наук, статский советник (генерал), окружной ветеринар Киевского военного округа.
А.К. Логгинов не только поднял ветеринарную службу на высокий уровень
в России, но впервые в мире открыл новое заболевание – остеопороз, которое
нынче в мире наиболее распространённое. [6, с.47-48]
Изобретателем вагона – холодильника, который курсирует нынче железными
дорогами мира, был магистр ветеринарных наук, приват-доцент, заведующий
Киевской бактериологической лаборатории А.М. Максутов. Он при жизни Р.
Коха доказал, что возбудитель туберкулёза коров вирулентен человеку. [7, с.4445]
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Кроме того, А. Кандыбу окружали писатели – ветеринары В. Королив – Старый, А. Степаненко, композитор и пианист К. Хороманский и другие. Все они
имели влияние на А. Кандыбу, на становление его как специалиста и поэта.
А.И. Кандыба выступал на страницах многих газет и журналов. В этот период он подготовил и издал сборники стихов: «Поэзии. Книга III (1911), «Драматические этюды. Книга IV. (1914), «Поэзии. Книга V» (1917).
Поэт О. Олесь приветствовал своими стихами революцию 1917 года и критиковал недостатки Центральной Рады во главе с М. Грушевским, правительство
гетмана П. Скоропадского, правительство Директории. Он был единственным
поэтом, который это делал на страницах газет, доносил своё слово тысячам
читателей.
В 1918-1919 годах Киев «дышал» смертью. На улицах слышалась стрельба
и взрывы снарядов. На глазах А. Кандыбы был убит его товарищ К. Хороманский. Чудом он уцелел от большевиков, которые расстреливали всех, если слышали украинский язык.
На защиту Украины выступил поэт О. Олесь, записавшись в 1-ую дивизию
Сечевых Стрельцов и работал дивизионным ветеринаром.
В 1919 году А.И. Кандыбу направляют культурным атташе в Будапешт в составе дипломатической миссии Украины. С 1923 года А.И. Кандыба проживает
в Чехословакии, где он известен как О. Олесь и занимается только творчеством
и общественной работой. Живя последние годы в Праге, издал 77 поэтических изданий, в том числе историю Украины в стихах «Княжна Украина». [8]
В жизни О. Олеся было три периода: период когда он гремел славой не только в Украине, но и во всём Советском Союзе (1906-1930). Было издано 25 его
изданий, (в том числе три на русском языке), общим тиражом более 200тыс.
экземпляров.
Период сталинских ночей (1930-1957), когда все книги поэта были запрещены и изъяты из библиотек.
Период хрущёвской «оттепели» и возвращение украинского гения в лоно
Украины (с 1958 года).
К творчеству О. Олеся прилучились литературоведы, мемуаристы, пишутся
диссертации, издаются монографии, сборники научных статей, издаются его
произведения на русском и украинском языках. [9,10,11]
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ОЦЕНКА АРХИТЕКТУРНЫХ ДОСТОИНСТВ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ
В настоящее время проектировщики все чаще уделяют внимание эстетическим особенностям моста, а так же соответствию его форм окружающей среде.
В данной статье рассматривается анализ архитектурных особенностей пешеходных мостов различных систем.
Анализ показал, что при оценке эстетических качеств мостов учитываются
два момента: эстетика собственно моста как завершенной конструкции и соответствие форм моста окружающей среде.
Эстетическое впечатление, производимое мостом, зависит от его конкретных
инженерных и архитектурных особенностей. Конструкция сооружения сама по
себе не может быть красивой или некрасивой. Ее художественная оценка (положительная, нейтральная или отрицательная) формируется на основании того, как
облик моста в композиционном отношении согласован с окружающей средой и
как это взаимодействие оценивается зрительской аудиторией. Примером выразительного образа мостового сооружения являются балочные мосты, образную характеристику которых можно определить, как движение формы над препятствием.
В настоящее время балка часто трактуется как непрерывное и бесконечное движение формы. Горизонтали балки противопоставлено вертикальное движение опор
и сопряжения этих элементов зрительно прерывают непрерывность движения. [1]
Анализ архитектурных особенностей мостов данной системы был произведен с использованием моста через реку Волхов в городе Великий Новгород
имеющий балочную систему. (Рисунок 1)

Рисунок 1. Пешеходный балочный мост в г. Великий Новгород
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На момент строительства это был уникальный проект. Неразрезной трехпролётный мост с криволинейными (арочными) очертаниями нижнего пояса.
Мост производит положительное эстетическое впечатление. Целостность и
ясность конструктивной системы моста обусловлена его особенностями, такими как неразрезная конструкция и криволинейное очертание нижнего пояса.
Одной из главных архитектурно-художественных проблем мостостроения
является взаимодействие моста и окружающей среды. На момент строительства проектировщики использовали метод, исходящий из технической целесообразности, экономичности строительства и эксплуатации, удовлетворения
требований планировочных показателей. Исходя из этого мост плохо вписывается в окружение.
Но основное архитектурное впечатление создает большепролетная конструкция и легкость форм.
Не менее интересными можно считать мосты рамной системы, а именно мосты вида Бегущая лань.
Архитектурные особенности данной конструкции рассмотрены на основании пешеходного моста в городе Одесса соединяющего Приморский бульвар и
бульвар Жванецкого. (Рисунок 2)

Рисунок 2. Пешеходный мост Бегущая лань в г. Одесса.
По причине тесной застройки и густой растительности вокруг моста, все
его архитектурные особенности оценить в полной мере не представляется
возможным. Однако даже в сложившейся ситуации можно разглядеть композиционное решение на основе применения ритмических особенностей. Ритм
строится на закономерном повторении и чередовании соразмерных элементов
в пространстве. Примером использования ритма служит чередование перильных ограждений и фонарей. Данная метрометрическая особенность хорошо
прослеживается как с фасадной части моста, так и при движении по нему.
Принципы построения образа сооружения на основе конструктивных элементов применимы к мостам любой конструкции, в частности они дают интересные результаты при проектировании висячих и вантовых мостов.
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Основу их композиции может составить контрастное сопоставление горизонтали (балка жесткости) и вертикали (пилон). При этом убедительное художественное звучание получает главная конструктивная идея – пешеходная
часть, подвешенная к пилону с помощью вант. Образ моста в этом случае определяется архитектурным решением пилона и балки жесткости.
Важное значение имеет выбор силуэта моста. В этой связи можно считать
оправданным опыт строительства вантовых мостов. [2]
Примером вантового моста служит пешеходный мост в городе Коростень через реку Уж (Рисунок 3). Фундаментальное архитектурное значение в данной
конструкции имеет А-образный пилон создающий внушительное впечатление
при проходе по мосту а так же придает визуальную легкость сооружению в
целом. При восприятии моста возникает ощущение, что балка свободно проходит между стойками пилона. В действительности же она опирается на пилон,
но это сознательно не показано для более точной передачи ощущения того, что
мост действительно подвешен на пилоне.

Рисунок 3. Вантовый пешеходный мост г. Коростень
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА АВТОВОКЗАЛОВ
Автомобильный транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров и грузов, в настоящее время является одним из перспективных видов транспорта.
Этому способствуют процессы урбанизации, улучшения дорожного строительства и роста мобильности населения. Автовокзалы и автостанции на промежуточных и конечных маршрутах трассы, приобретают важное значение в
формировании архитектурно-художественного облика населенных мест, улучшения транспортного и общественного обслуживания пассажиров.
Далекими предшественниками вокзалов автомобильного и железнодорожного транспорта можно считать постоялые дворы и почтовые станции. В XIII
– XVIII вв. почтовая станция в России именовалась тюркским словом «ям»
и находилась в ведении Ямского приказа. Ямщики должны были исполнять
обязанности кучера на ямских лошадях и содержать в порядке дороги. Почтовые станции обычно строились на расстоянии 20-30 км друг от друга. Они
представляли собой непосредственно станционный дом (помещения для смотрителя и записи подорожных, комнаты для отдыха ямщиков и проезжающих,
кухню). В комплекс входили обширный двор с конюшнями, сараями для экипажей, кладовыми. В некоторых проектах предусмотрены террасы, которые
служили дополнительными помещениями для отдыха в летнее время.
В 1781г. руководителем Почтового департамента стал граф А. Безбородко.
Он приказывал рассылать типовые проекты почтовых дворов по провинциальным городам Российской империи. Для почтовых станций были рекомендованы типовые (образцовые) проекты. Автором некоторых из этих проектов
был замечательный архитектор Н. А. Львов, выстроивший Почтовый стан в
Санкт-Петербурге в 1789 г. [1,с.50]. При проектировании здания Почтового
стана Львов расположил в одном комплексе обширный внутренний двор с
каретными сараями, конюшнями и складами (по типу почтовых станций). На
2-ом и 3-ем этажах были предусмотрены квартиры для чиновников Почтового
ведомства. В 1903 г. внутренний двор этого огромного здания был застеклен и
весь комплекс был преобразован в городской почтамт Санкт-Петербурга. Известный архитектор С.С. Ожегов обследовал и обмерил сохранившиеся здания
почтовых дворов, проанализировал и описал типовые проекты станций и элементов благоустройства начала XIXв. Здания почтовых дворов для обслуживания проезжающих строились по строго симметричной схеме. Центр занимал
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станционный дом, а на территории двора торцами к трассе располагались конюшни и сараи для экипажей [2,с.182]. Отдельные сохранившиеся до наших
дней почтовые дворы, стоящие на трактах, превращены в музеи. Они являются
своеобразными предшественниками автостанций, которые стали строиться с
появлением автотранспорта.
В связи с постепенным развитием пассажирских сообщений автомобильным транспортом, в России производилось изменение специальных дорожных
покрытий и устройство остановочных навесов, платформ, автостанций, отдельных зданий автовокзалов. Как отмечает архитектор Б.Ф. Серебров, специальные здания автовокзалов начали строиться в 50е гг. XXв.
С организацией филиалов института Гипроавтотранс, в различных городах
страны стали возводить новые автовокзалы, работать над нормативной базой,
создавать типовые проекты вместимостью на 100,200,300 и более человек. В
малых населенных пунктах пассажиры пригородных и междугородных автобусных линий могут обслуживаться на пассажирских автостанциях с минимальным
набором помещений. В Ростовском-на-Дону филиале Гипроавтотранса были
разработаны проекты автовокзалов для различных регионов, в том числе и для
Юга России (автовокзалы в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Теберде
и др.). Самым удачным в архитектурном отношении следует считать возведенный в 1978г. Главный автовокзал на 800 человек в Ростове-на-Дону. Коллектив
авторов- архитекторы Г.А. Григорьев и Т.В. Богатырева – был удостоен премии
Совета Министров СССР в области архитектуры. Здание автовокзала расположено вблизи от главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону и имеет
удобную транспортную связь с городом (транспортно-пересадочный центр).
Изначально задуманная форма (стилизованный треугольник в плане) подчиняет
планировочные элементы, создающие единый цельный комплекс, центром которого является двухсветный операционный зал с антресолями. Некоторые административные помещения и комнаты кассового блока решены в виде параллелограммов в плане, что, впрочем, соответствует авторской идее построения плана
и подчинения его элементов гексагональной системе. Размещение комплекса на
ограниченной территории не позволяет увеличивать пассажироперевозки; недостаточна и площадь помещений для водителей, персонала и т.д. В комплекс
Ростовского автовокзала было включено высотное здание гостиницы и транспортного управления, связанного переходом со зданием вокзала. Важными элементами комплекса являются перроны прибытия и отправления, эстакады для
межрейсового обслуживания пассажиров. Наиболее выразительная и эффективная часть объемно-пространственной композиции автовокзала – выступающая
структурная плитка из анодированного металла. Она хорошо увязана с образным решением объекта, но ее высота (на уровне верхней отметки второго этажа)
не защищают пассажиров от осадков [3,с.62].
Создание благоприятных условий для пассажиров и учет региональных
природно-климатических факторов диктуют специфические приемы проектирования автовокзалов. В условиях Юга России со сложными погодными
условиями разноконтинентального климата необходимы обширные летние помещения, а также гостиничные номера для водителей и пассажиров (при задержках рейсов из-за снежных заносов, обледенения трассы и т.п.).
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На Юге России широко развит пригородный и междугородный автотранспорт. В Ростове-на-Дону, являющимся крупнейшим транспортным узлом
страны, от главного автовокзала ежедневно отправляются в рейс более 300 автобусов в районные центры Ростовской области, соседние края и республики.
Автобусные маршруты особенно актуальны в горных районах из-за отсутствия
железнодорожного сообщения. Автобусные станции в условиях малых населенных мест могут играть роль своеобразных универсальных общественных
зданий многофункционального характера. В крупных городах перспективным
является объединение автовокзальных и многофункциональных транспортнопересадочных комплексов. Количество и набор основных групп помещений
автовокзалов зависит от величины пассажирских зданий (малые, средние,
большие автовокзалы). Территория, отводимая для малых и средних вокзалов,
зависит в настоящее время от местных условий, задания на проектирование и
других факторов и ориентировочно составляет площадь от 1,5 до 3,5 га. Настоятельным требованием времени является также оснащение комплексов автовокзалов электронными системами информации для всестороннего обслуживания пассажиров.
Список использованной литературы:
1.Глумов А.И. Н.А. Львов. М.: Искусство, 1980. 208 с.
2.Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках.- 2е изд. М.: Стройиздат, 1987. 224 с. ил.
3.Серебров Б.Ф. Архитектура автовокзальных комплексов. Монография. Новосибирск: НГАХА, 2006. 264 с. ил.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
В современных городах России в силу ряда причин происходит увеличение
плотности населения. Таким образом, в связи с увеличением строительства в
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центральных районах городов, снижается обеспеченность населения зелёными насаждениями. При этом наблюдается внедрение в сложившуюся структуру точечной застройки, которая разрушает целостность сложившейся городской среды.
В связи с этим, необходимо решить несколько задач для оптимизации застройки центральных районов: достигнуть единой стилистики, а так же довести озеленение в центральных районах до нормативных показателей, при
этом попытаться нейтрализовать «плохие памятники архитектуры» с помощью озеленения. В настоящее время решение экологических проблем различного уровня становится неотъемлемой частью в «жизни» городов. При
этом важную роль в благоустройстве города приобретает вертикальное озеленение. Оно имеет ряд ценных качеств, такие как: повышение декоративноэстетического облика зданий, уменьшение нагрева стен, увлажнение воздуха, звукоизоляция. Эти свойства вертикального озеленения уже привлекают
к использованию их для строений различного назначения как жилых, так и
общественных зданий.
Вертикальное озеленение уже давно используется в Европе.
Автором множества изобретений, касающихся вертикального озеленения,
является французский ботаник Патрик Бланк. Главной особенностью его изобретения является использование способности корней расти без почвы. Патрик Бланк запатентовал своё изобретение.
В настоящее время уже сложились приёмы озеленения архитектурных
объектов в структуре городской среды (Рис. 1).
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На основе изученного опыта существует несколько конструктивных систем вертикального озеленения фасадов (Рис. 2).

Озеленение вьющимися растениями
Растения располагаются непосредственно на стене или на специальных поддерживающих конструкциях (опорах). Растение высаживают в землю у основания стены. Рост растения происходит вверх по стене. В качестве крепления
(опоры) для растений выбирают надёжные долговечные материалы. Как показывает опыт, наиболее подходящими являются системы из нержавеющей стали,
оцинкованные изделия, пластики (стабилизированный пропилен), бамбук, защищённое антисептиками дерево. Тип опоры зависит от способа крепления лианы.
Например, для цепляющихся лиан целесообразно использовать кованые решётки или сетки, а для обвивающих лиан поперечные соединения необязательны и
для них хорошо подходят бамбуковые рейки, канаты, вертикальные трубки.
Войлочное озеленение (гидропонные системы).
Суть данной системы заключается в том, что на стене здания монтируется
каркас, к нему крепится пластина ПВХ, затем войлок, в который высаживают
саженцы. Войлок обладает повышенной капиллярностью, что позволяет равномерно распределять воду, способствуя равномерному увлажнению и созданию
условий для роста растений. Полив осуществляется через трубчатый металлический профиль. Вес одного квадратного метра озеленения не превышает 30 кг.
Модульное озеленение (с использованием субстрата).
Данный тип озеленения представляет из себя стандартные модули, которые
наполнены плодородным субстратом и войлоком.
В каждом блоке предусмотрен полив, который осуществляется прикорневыми капельницами. Особенностью данной системы является возможность многократно снимать и заново размещать плитки на стене здания. Таким образом,
можно менять (создавать новый) узор и дизайн фасада.
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Контейнерная технология (высадка в горшки).
Суть данной технологии заключается в том, что специальные контейнера с
зелёными растениями прикрепляются к стене. Контейнеры для вертикального
озеленения могут быть выполнены как из металла, так и из пластмассы или
керамики. К ним подводится полив и подсветка. Такая технология имеет возможность замены растений, можно выстроить рисунок любой конфигурации.
Выбор видов растений (для всех конструктивных систем) производится в зависимости от преобладающих климатических условий.
Одним из последователей Патрика Бланка является испанский архитектор
Эмилио Ллобат. Ему принадлежит создание модульной плитки для вертикального озеленения под названием «Живая стена» (Lifewall). Её особенностью является то, что она съёмная. (Рис. 3)
«Плитка Lifewall содержит определенное количество растений. В каждый
модуль плитки вмонтирована система капельного орошения, позволяющая
экономно использовать воду для полива. Тестируя новый продукт, компания
«Ceracasa» применила его на 200 зданиях. В результате подобных действий
было подмечено, что за год свыше 2,6 миллионов кубических метров воздуха
были очищены. Это означает, что по самым скромным подсчетам около 400
тысяч людей получили возможность подышать свежим воздухом».[4]
Вдохновившись работами Патрика Бланка, голландский дизайнер Федор ван
дер Фальк (Fedor van der Falk) изобрёл конструкцию, состоящую из тонких
струн и металлических крючков, на которые крепятся шарики, заполненные
гипсом, почвой, мхом и травой. Его проект носит название «Струнный сад».
(Рис. 3) Для полива растения конструкцию рекомендуется опустить в воду на
некоторое время. Таким образом растение получит необходимую влагу.
«Федор ван дер Фальк начинал свою карьеру как дизайнер анимационной
студии в Амстердаме. Во время монтажа фонов на съёмочной площадке, в которых Федор использовал растения, у него родилась идея использовать их для
создания инсталляций, которые служили бы украшением интерьеров в общественных и жилых помещениях. Начал дизайнер с самостоятельного выращивания цветов в горшках. Затем он поэкспериментировал с формами контейнеров, но впоследствии решил вовсе от них отказаться. Именно так и появился
на свет проект «Струнный сад»».[5]
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Заключение.
Рассмотренный опыт проектирования и строительства вертикального озеленения в городской среде показывает, что с помощью таких приёмов можно
увеличить площадь озеленённых пространств и нейтрализовать негативную
застройку. Данный опыт будет крайне полезен для Отечественной практики.
1.
2.
3.
4.
5.
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Рефлексия психотических переживаний, как путь
вторичной профилактики обострений шизофрении
Традиционно сложились следующие направления психологической помощи
больным шизофренией при сопровождении лечебно-реабилитационного процесса: когнитивно-поведенческая реабилитация и обучение социальным навыкам, семейная интервенция, бытовая поддержка, профессиональная и трудовая
реабилитация.
Однако доступные в литературе сведения по эффективности таких подходов
в реабилитации свидетельствуют о весьма противоречивых и ненадёжных результатах. Так в случае когнитивно-поведенческой реабилитации, тренингов
социальных навыков повышение познавательных процессов или отдельных
социальных навыков не приводило к последующему улучшению социальной
адаптации [5, 291–307]. Такой же эффект наблюдался и при применении методов профессиональной и трудовой реабилитации пациентов, больных шизофренией [3, 91–111]. В случае семейной интервенции не наблюдалось ожидаемого сокращения рецидивов заболевания, но она оказывала положительное
воздействие на комплайэнс и трудоустройство пациентов [2,88-95].
Вероятно, такая эффективность восстановительных методов предопределяется
тем, что они не оказывают непосредственного воздействия на факторы, детерминирующие поведение больных, которые могли бы сократить количество рецидивов и повысить приверженность пациентов лечебному режиму, а именно на отношение к болезни и на понимание и распознавание болезненных переживаний [1,
с. 25]. Способ обучения пациентов распознаванию в потоке переживаний знаков
заболевания и совладанию с ними в психологическом аспекте предстаёт рефлексивным навыком, единственным механизмом самоуправления болезнью. Такой
способ имеет под собой вполне оправданные представления о том, что поведение
больных шизофренией формируется при взаимодействии по меньшей мере двух
механизмов, детерминирующих клинические проявления и динамику болезни. С
одной стороны – это собственно патогенетические механизмы расстройства психической деятельности. Такие расстройства, по крайней мере, на ранних этапах
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развития болезни, неизбежно сопровождаются психологическими реакциями на
изменения континуума психической деятельности, которые обусловлены относительной сохранностью психологического опыта личности, сформированной
до заболевания. Именно такая диссоциация болезненного и привычного опыта
обуславливает наличие критики и жалоб, по крайней мере, в дебюте заболевания.
Поскольку патогенетический процесс вовлекает весь психологический опыт личности, критика к болезненным переживаниям достаточно скоро угасает, и проявления болезни приобретают свой типичный характер. Основной трудностью при
психологическом сопровождении лечебного процесса в клинике психических заболеваний становится определение сохранных зон психологического опыта личности для формирования на их основе навыков рефлексии собственного психического состояния. Такое умение различать текущее психическое состояние и знаки
обострения заболевания мотивировали бы больных к своевременному обращению к врачу и предупреждали бы самостоятельное прекращение лечения.
Таким образом, самоуправление болезнью – это определённый репертуар поведенческих навыков, овладение которыми больными шизофренией, позволил
бы больному наблюдать течение болезни, различать текущий статус и признаки
утяжеления состояния в сотрудничестве со специалистами и значимыми другими [3,с.268]. И это могло бы способствовать сокращению рецидивов, повторных
госпитализаций, благодаря умению контролировать стойкие симптомы.
Обучение пациентов совладанию со стрессом, навыкам проблемнорешающего поведения и снижения тревоги и напряжения, вероятно, могли бы снизить негативные последствия стресса, и тем самым защитить пациента от
повторного ухудшения. Наконец, социальное окружение может уменьшить
последствия стресса путем удаления стрессоров или, помогая справляться с
ними более эффективно.
Обучение навыкам самоконтроля состояния должно включать следующие
пункты:
1. психообразование, которое включает информирование о заболевании и
его симптомах, методах лечения.
2. обучение приему препаратов и тому, как это возможно включить в ежедневные процедуры
3. обучение способам поведения при стрессовой ситуации и социальным
навыкам.
4. план по предупреждению рецидивов разрабатывается на индивидуальном опыте пациента о переживании болезни.
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КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ КАК СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для адаптации к жизни в непрерывно изменяющейся информационно пересыщенной среде требуется качественно иной уровень развития интеллекта,
когнитивных способностей и информационной культуры. Обладание информацией является необходимым условием для выбора адекватного конструктивного поведения и успешного прогнозирования будущих событий, что делает
человека более успешным и создает у него чувство защищённости. Это обстоятельство актуализирует проблему изучения психологических особенностей
личности в когнитивном аспекте.
Когнитивный стиль связан с его всепроникающим влиянием на разные аспекты поведения человека в сфере общения, обучения, работы. Зная когнитивный
стиль человека, можно делать прогноз относительно многих особенностей его
деятельности, так как когнитивные стили оказывают влияние на успешность
профессиональной деятельности субъектов, активно использующих свою когнитивную сферу в профессиональном труде. Процесс формирования индивидуального когнитивного стиля, безусловно, достаточно сложный. И особая
роль здесь принадлежит профессиональной деятельности.
Особую значимость приобретает актуальность разработки таких научных
подходов и технологий, которые способствовали бы формированию у педагогов профессионального стиля, основанного на связи личностных и когнитивных компонентов с целью более полной реализации своей личностной и
интеллектуальной индивидуальности.
На основе работ Г. Уиткина, Р. Гарднера, А. В. Колга, Д. Бровермана, Дж.
Кагана, Дж. Келли можно рассмотреть классификацию когнитивных стилей,
которая, в свою очередь, является неполной в силу появления все новых стилей
и продолжения стилевых исследований[4].
Полезависимость/поленезависимость. В ходе проводимых исследований
выявилось, что одни испытуемые полагаются на внешнее видимое поле, с трудом преодолевают его влияние, им требуется много времени, чтобы выделить
211

нужную деталь в сложном изображении - полезависимость. Другие испытуемые склонны контролировать влияние зрительных впечатлений за счет опоры на некоторые внутренние критерии, легко преодолевают влияние видимого
поля, быстро находят деталь в сложном изображении – поленезависимость.
Узкий/широкий диапазон эквивалентности. В работах отечественных авторов
этот стилевой параметр называется «аналитичность» и «синтетичность». Данный
когнитивный стиль характеризует индивидуальные различия в особенностях ориентации на черты сходства или черты различия объектов. Узкий диапазон эквивалентности предполагает распределение объектов на множество групп, имеющих
небольшой объем, в то время как широкий диапазон – разделение объектов на
малое количество групп, имеющих большой объем. По мнению Гарднера, различия в особенностях категоризации заключаются не столько в способностях видеть различия, сколько в чувствительности к различиям. Это подтверждает то, что
представители разных полюсов обращают внимание на различия разного типа.
Ригидный/гибкий познавательный контроль. Этот когнитивный стиль характеризует степень субъективной трудности в смене способов переработки
информации в ситуации когнитивного конфликта. Ригидный контроль свидетельствует о трудностях в переходе от вербальных функций к сенсорноперцептивным в силу низкой степени их автоматизации, тогда как гибкий – об
относительной легкости такого перехода в силу высокой степени их автоматизации. При проведении исследования было выявлено, что полюс ригидности
соотносится с низкими показателями продуктивности непроизвольного и произвольного запоминания, а также с более низкой успеваемостью. Лица с ригидным контролем обладают меньшей скоростью чтения, оценивают себя как
возбудимых и чувствительных. Ригидных людей отличает отсутствие склонности предварительно обдумывать свои действия, а также направленности на
предварительный сбор информации при принятии решений.
Толерантность к нереалистическому опыту. Данный когнитивный стиль обнаруживает себя в ситуациях, для которых характерна неопределенность, двусмысленность. Толерантность к нереалистическому опыту предполагает возможность принятия впечатлений, не соответствующих или даже противоречащих
имеющимся у человека представлениям, которые он оценивает как правильные
и очевидные. Толерантные лица оценивают опыт по фактическим характеристикам и мало склонны формулировать его в терминах «обычного», «ожидаемого»,
«известного». Нетолерантные лица сопротивляются познавательному опыту, в
котором исходные данные противоречат их наличному знанию.
Фокусирующий/сканирующий контроль. Этот когнитивный стиль характеризует индивидуальные особенности распределения внимания, которые проявляются в степени широты охвата различных аспектов отображаемой ситуации,
а также в степени учета ее релевантных и нерелевантных признаков. Исследование показало, что одни испытуемые оперативно распределяют внимание на
множество аспектов ситуации, выделяя при этом ее объективные детали, внимание других испытуемых оказывается поверхностным и фрагментарным, при
этом оно фокусирует явные, бросающиеся в глаза характеристики ситуации.
Сглаживание/заострение. Этот когнитивный стиль отражает индивидуальные различия в особенностях хранения в памяти запоминаемого материала.
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У «сглаживателей» сохранение материала в памяти сопровождается его упрощением, потерей деталей, выпадением тех или иных фрагментов, кроме того,
для них характерны такие личностные черты, как пассивность, консерватизм,
отсутствие чувства соперничества. В памяти «заострителей» происходит выделение, подчеркивание специфических деталей запоминаемого материала.
Импульсивность/рефлективность. Данный когнитивный стиль характеризует индивидуальные различия в склонности принимать решения быстро или
медленно. Наиболее ярко это стилевое свойство проявляет себя в условиях
неопределенности, когда требуется осуществить правильный выбор из некоторого множества альтернатив. Импульсивные испытуемые склонны быстро
реагировать в ситуации множественного выбора, при этом гипотезы выдвигаются без анализа всех возможных альтернатив. Для рефлективных испытуемых характерен замедленный темп реагирования в подобной ситуации, гипотезы проверяются и многократно уточняются, решение принимается на основе
тщательного предварительного анализа признаков альтернативных объектов.
Конкретная/абстрактная концептуализация. В основе конкретности/абстрактности лежат такие психологические процессы, как дифференциация
понятий. «Конкретный» полюс характеризуется незначительной дифференциацией и незначительной интеграцией понятий. «Конкретные» индивидуумы склонны к черно-белому мышлению, зависят от статуса и авторитетов,
нетерпимы к неопределенности, стереотипны в решениях, поведение носит
ситуативный характер. Полюс «абстрактной концептуализации» предполагает
как высокую дифференциацию, так и высокую интеграцию понятий. Для «абстрактных» индивидуумов характерна свобода от непосредственных свойств
ситуации, ориентация на внутренний опыт в объяснении физического и социального мира, склонность к риску, независимость, гибкость. В процессе развития человека происходит увеличение абстрактности индивидуальной понятийной системы.
Когнитивная простота/сложность. Данная теория была выдвинута Дж. Келли на основе системы личностных конструктов. Конструкт – это биполярная
субъективная шкала, реализующая одновременно две функции: обобщения и
противопоставления в условиях оценки тех или иных объектов. Пример конструктов: добродушный – злобный, умный – глупый, опасный – безопасный. У
когнитивно простых и сложных испытуемых по-разному строится понимание
ситуации в условиях изменения ее информационных характеристик.
Хотя понятие когнитивного стиля и инструмент для его измерения были заимствованы нашими исследователями у зарубежных коллег, в отечественной
психологии наблюдается стремление к самостоятельному осмыслению данного понятия и его места в структуре личности [4].
Одним из первых отечественных исследователей, кто обратил внимание на
особенность когнитивных стилей определять не только способы деятельности,
но и ее успешность, был В.А. Колга [2]. Проведенный им анализ проблемы соотношения когнитивного стиля и продуктивности деятельности показал, что еще
до середины 1980-х годов в отечественной литературе бытовала традиционная
точка зрения на когнитивный стиль как сугубо формально-динамические особенности познавательных процессов, практически не влияющие на их результа213

тивность. Из этого следовали представления о малой ценности изучения и диагностики когнитивного стиля для повышения эффективности познавательной
деятельности. Переход же к более тонкому процессуальному анализу деятельности выявил содержательные аспекты когнитивного стиля и показал, что стиль
может быть нейтрален относительно конечной эффективности деятельности, но
может влиять на результаты ее отдельных этапов, компонентов и видов.
По мнению В.С. Мерлина [3], выполнение всякой деятельности позволяет
человеку проявлять свою индивидуальность, для реализации самой деятельности, что складывается в манеру, способ, стиль последней. Из этого положения
делается вывод о том, что стиль возникает там, где есть свобода самовыражения; он связан с целями и мотивами; в нем отражаются одновременно условия
и внутренние возможности личности.
Таким образом, удалось раскрыть природу и значение для личности индивидуального стиля деятельности. При этом когнитивные стили как структурные
единицы индивидуального стиля деятельности приобретают характеристики
нестабильности, изменчивости в онтогенезе.
На современном этапе когнитивные стили представлены в виде стратегий
и отождествляются с индивидуальными различиями в психической деятельности субъекта. Понятие «когнитивный стиль» выступает и как сквозная интегральная характеристика целостной индивидуальности, генезис
которой зависит как от индивидуальных особенностей, так и от формируемых механизмов личностной регуляции в определенных социальных условиях среды, например, появляются такие формулировки стилей, как стиль
понимания, воплощенный в стратегиях отношения к окружающему миру,
как метаизмерения по отношению ко всем свойствам индивидуальности на
всех уровнях ее организации, начиная с темперамента и заканчивая смысловой сферой [4].
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕСТА ИЛЛЮЗИИ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТАНЦОВЩИЦЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
Проблема диагностики межполушарной асимметрии является одной из наиболее обсуждаемых в современной нейропсихологии. Несмотря на существование
большого числа тестов и проб, до сих пор не выработано единых стандартов
измерения функциональной асимметрии мозга, что существенно ограничивает
возможности сопоставления результатов различных исследований. Ежегодно
создаются новые методики, которые, по мнению их авторов, позволяют определять особенности латеральной организации мозга более надёжно и полно, чем
уже имеющиеся в исследовательском арсенале диагностические инструменты.
Одной из таких методик является созданный в 2003 году японским вебдизайнером Nobuyuki Kayahara тест иллюзии вращающейся танцовщицы
(«spinning girl»). Это бистабильная оптическая иллюзия, напоминающая силуэт танцовщицы, вращающейся на одной ноге (Рис. 1). С оригинальной иллюзией можно ознакомиться на сайте лаборатории «ProcreoFlashDesign»: http://
www.procreo.jp/labo/labo13.html (дата обращения 10.12.2013 г.).

Рис. 1. Статичный фрагмент иллюзии вращающейся танцовщицы
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При просмотре изображения можно увидеть вращение фигуры в двух
различных направлениях: по часовой стрелке или против часовой стрелки. Направление движения танцовщицы зависит от восприятия человеком
сочетания фигура-фон, пространственная ориентация которого может интерпретироваться по-разному [3]. При продолжительном рассматривании
таких бистабильных (или обратимых) иллюзий их восприятие меняется на
противоположное из-за отсутствия достаточного количества стимульной
информации [2]. Хотя изначально данная методика не предназначалась для
диагностики межполушарной асимметрии, в настоящее время она широко
представлена в сети Интернет именно как тест для определения доминантного полушария. Предполагается, что движение по часовой стрелке характеризует доминирование правого полушария, а движение против часовой
стрелки – левого. Заметим, что здесь правильнее говорить не о доминировании всего полушария, а функциональной асимметрии зрительных отделов
коры головного мозга. Известно, что мануальная, слухоречевая и зрительная асимметрия не связаны между собой прямо, и у человека может наблюдаться различное сочетание моторных и сенсорных асимметрий. Также
показано, что различные пробы, по-видимому, измеряют различные подтипы асимметрии, даже если концептуально предназначены для диагностики
одного её типа [1].
Цель нашего исследования состояла в проверке диагностической валидности теста иллюзии вращающейся танцовщицы как методики определения межполушарной асимметрии.
В исследовании были задействованы 100 человек, из них 50 женщин
и 50 мужчин в возрасте от 16 до 52 лет, средний возраст 23 года. Испытуемым предлагалось выполнить пробы на зрительную асимметрию
(«Прицеливание», проба Розенбаха, «Карта с дыркой»), определить направление вращения танцовщицы, а также сообщить, какой рукой они
пишут.
Ведущая рука (по самоотчёту) оказалась правой у 90% выборки, левой – у
7%, амбидекстрами были 3% испытуемых. По пробе «Прицеливание» ведущий глаз оказался правым у 48% выборки, левым – у 50%, отсутствие глазодоминантности отмечалось у 2% испытуемых. По пробе Розенбаха ведущий глаз
оказался правым у 43% выборки, левым – у 32%, отсутствие глазодоминантности отмечалось у 25% испытуемых. По пробе «Карта с дыркой» ведущий глаз
оказался правым у 49% выборки, левым – у 31%, отсутствие глазодоминантности отмечалось у 20% испытуемых. При выполнении теста иллюзии вращающейся танцовщицы у 71% выборки отмечалось вращение по часовой стрелке,
у 29% – против часовой.
Для определения валидности теста иллюзии вращающейся танцовщицы полученные данные сопоставлялись между собой при помощи таблиц сопряжённости и вычисления V-коэффициента Крамера с использованием статистического пакета SPSS 16.0.0.
Ниже представлены результаты сопоставления данных, полученных с помощью теста иллюзии вращающейся танцовщицы, с параметрами межполушарной асимметрии (Табл. 1).
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Табл. 1. Сопоставление параметров межполушарной асимметрии
с видимым направлением вращения танцовщицы
Направление вращения танцовщицы
По часовой стрелке
Против часовой стрелки
Ведущая рука (по самоотчёту)
V = 0,137 (p=0,391) – значимая связь отсутствует
Правая
64
26
Отсутствие доминантности
3
0
Левая
4
3
Ведущий глаз (по пробе «Прицеливание»)
V = 0,121 (p=0,479) – значимая связь отсутствует
Правый
32
16
Отсутствие доминантности
2
0
Левый
37
13
Ведущий глаз (по пробе Розенбаха)
V = 0,47 (p<0,001) – имеется значимая связь
Правый
20
23
Отсутствие доминантности
23
2
Левый
28
4
Ведущий глаз (по пробе «Карта с дыркой»)
V = 0,352 (p=0,002) – имеется значимая связь
Правый
27
22
Отсутствие доминантности
16
4
Левый
28
3

Анализ результатов, полученных с помощью теста иллюзии вращающейся танцовщицы и с помощью проб Розенбаха и «Карта с дыркой», позволяет сделать вывод о том, что люди с ведущим левым глазом (доминирование
правого полушария) и с отсутствием выраженной глазодоминантности (зрительная амбидекстрия) чаще видят движение по часовой стрелке. Те же, у кого
ведущим является правый глаз (доминирование левого полушария), примерно
с равной вероятностью видят тот или иной вариант вращения. Результаты сопоставлений с пробой «Прицеливание» и мануальной асимметрией по самоотчёту не достигают статистической значимости. Однако обращает на себя внимание тот факт, что все испытуемые с отсутствием выраженной асимметрии
как в мануальной сфере, так и в зрительной сфере по пробе «Прицеливание»
продемонстрировали восприятие вращения по часовой стрелке. Заметим, что
проба «Прицеливание» не даёт согласованных результатов с пробой Розенбаха
[1], а между результатами проб Розенбаха и «Карта с дыркой» имеется значимая положительная связь (V=0,571, p<0,001, n=100). Полученные закономерности позволяют предположить, что отсутствие доминирования левого полушария в зрительной сфере способствует восприятию вращения по часовой
стрелке. Наличие же такого доминирования не оказывает явного влияния на
восприятие направления.
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Таким образом, на основании результатов исследования можно сделать вывод об ограниченной диагностической валидности теста иллюзии вращающейся танцовщицы как методики определения межполушарной асимметрии.
Если методика выявляет восприятие направления вращения против часовой
стрелки, то можно с высокой вероятностью (76-79%) говорить о доминировании левого полушария в зрительной сфере. Если же отмечается восприятие
направления вращения по часовой стрелке, однозначный вывод о зрительной
асимметрии сделать нельзя. Между тем полученные результаты указывают на
то, что особенности восприятия сочетаний фигура-фон, по-видимому, связаны
с функциональной асимметрией в зрительной сфере. Данное обстоятельство
требует дополнительных исследований.
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Много ли у человека чувств? Когда они захлестывают тебя, кажется много.
Но если посмотреть, окажется, что это всего лишь любовь и ненависть, зависть и благодарность, стыд и страх, а также потребность в тепле и защищенности, и как следствие, потребность в успехе и признании. Чувство - сложное,
постоянное, устоявшееся отношение человека и свойственно только человеку.
Чувство- это отражение в сознании человека его отношений к действительности [2].
У каждого человека, в зависимости от его индивидуальности, чувства проявляются по-разному и выражаются в разных действиях, если один от боли
бледнеет и сжимает зубы, другой криком возвещает миру о своем страдании.
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Тут играют роль не только врожденные черты характера, но и совершенно индивидуальная и неповторимая история каждой личности.
А история эта начинается с рождения. Почти все родители любят своих детей, есть, конечно, исключения, но они более редки. Так почему же, вырастая,
чуть ли не каждый из нас глубоко в душе таит чувство пережитой несправедливости и недостатка любви [1].
Проявления любви бывает мало отличаются от проявлений того, что мы называем ненавистью. Как часто, наказывая детей, мы сохраняем уверенность в
том, что делаем это «для их же блага». Только потому, что в это верили наши
собственные родители, а их методы бывали менее мягкими, чем наши, и уже
одно это помо¬гает поверить, что мы не совершаем их ошибок. С другой стороны, разве можно поверить в то, что наши мамы и папы нас не любили или
их не заботило наше будущее? Как раз, наоборот, из их уст мы часто слышали,
они думают лишь о благе детей, главное вырастить из ребенка хорошего человека. Что это значит вырастить человека, с которым другим будет легко и хорошо? Как заложить в ребенке способность, быть счастливым? Одного горячего
пожелания здесь мало. Беда эта общечеловеческая. Несмотря на то, что Ева все
же набралась смелости и съела то наливное яблочко, мы до сих пор не всегда
постигаем разницу между добром и злом. Ребенок, которому уже в детстве
отказано в том, чтобы чувствовать себя взрослым («как взрослым»), вряд ли
когда-либо будет в состоянии почувствовать себя таковым. Отсюда те «вечные
младенцы», на которых мы все так часто жалуемся. Детские чувства - это та
эмоциональная программа, которая остается в силе на всю жизнь, именно они
закладывают основу нашего будущего мироощущения. Эту программу каждый из нас носит в себе. Сегодня в нашем распоряжении имеется огромное
богатство, заключающееся в знании о человеческой души и ее устройства. Это
знание способно спасти мир от непонимания и одиночества, надо только не
лениться им пользоваться. В человеческих отношениях было бы много меньше недоразумений, если бы мы учились отдавать себе отчет в своих собственных чувствах, а главное, если бы нам удалось избавиться от предрассудков, их
окружающих. В каждом из нас так или иначе живут те «педагогические духи»,
которые в свое время держали в своей власти наших родителей, воспитателей
и учителей, мы поневоле приняли от них это наследство и прилежно несем его
дальше [1].
Один из самых коварных «педагогических духов», по утверждению Гельмута Фигдора, это дух отрицания амбивалентности (противоречивости) наших
чувств[3]. Вся проблема как раз в том и состоит, что наши чувства и желания
принципиально противоречат друг другу. Но в этом, поверьте, нет ничего такого! Это нормально! Мы, люди, так устроены. Может быть, в этом и заложена
основа нашей способности к творчеству, ведь наши чувства постоянно ставят
нас перед выбором, и даже тогда, когда выбора у нас нет.
Скажем, очень хочется доставить ребенку удовольствие и пойти с ним в парк
аттракционов, но в то же время, с каким бы удовольствием мама осталась дома
и почитала книжку. Из подобных конфликтов состоит, практически, вся наша
жизнь, не проходит дня без необходимости то и дело принимать решения по
поводу приоритетов. Что делать, если речь идет о сильных чувствах, настоя219

щих эмоциональных сенсациях, связанных с нашим отношением к близким?
Приходилось ли уже думать о том, что порою боишься этих своих чувств. Например, когда вместо того, чтобы лечь на диван с книжкой, мама отправляется
с ребенком на аттракционы, которые она не выносит и в глубине души неизбежно появляется раздражение, а ведь оно так близко к ненависти. И адресовано оно не кому иному, как любимому ребенку. Однако для собственного
душевного равновесия просто необходимо верить в то, что она хорошая мать,
поэтому как можно признаться себе в том, что собственный ребенок вызывает
это нехорошее чувство [1]!
Человек, испытывая ненависть в момент нанесённого ему оскорбления, чувствует, как будто ему сдавливает горло. В результате возникают боли в желудке, головные боли и боль в спине. Человек пожирает свою душу ненавистью к
сильному и жалостью к самому себе.
Люди часто ненавидят, когда не могут делать, что хотят, либо быть такими, какими они хотят. Это объясняется тем, что источник ненависти идёт от
предков-рабов. Жалость к самому себе ведёт к депрессии, а ненависть - к
агрессивности и головной боли. Чувство ненависти, особенно если его скрывают, также приводит к язвам желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалению жёлчного пузыря и расстройству желудка.
До сих пор всеми воспитательными, религиозными, поучительными постулатами эти два чувства - любовь и ненависть - противопоставлялись друг другу, считалось, одно неизбежно исключает другое. Как это было бы прекрасно,
если бы такое хоть на минуту было возможно. Но, к сожалению, есть не только
мечты, есть еще и действительность, а в реальной жизни любви без ненависти
не бывает. Там, где есть место любви, обязательно есть место и ненависти.
Неразлучна она и в наших чувствах ко всем, кого мы любим, включая собственную персону. Но почему мы так боимся признаться в том, что даже самый
любимый человек может, порой, вызывать в нас ощущения, далекие от любви?
Не потому ли, что в наших представлениях нена¬висть в высшей степени предосудительна. Если же начать в страхе вытеснять это чувство, оно, независимо от
наших сознательных желаний, непременно окажется замененным другим, с виду
более «пристойным» и незамедлительно введено в действие, например, в виде
«педагогизации» действий. Многие родители придумывают при этом теории,
типа: нельзя, мол, детям позволять все, строгость еще никому не вредила и т.п.
То же самое касается общения со взрослыми, с партнерами, друзьями или
просто знакомыми. Когда обстоятельства вынуждают нас делать что-то, чего
нам делать не хочется, мы часто в сердцах начинаем обвинять в разных грехах
(например, в эгоизме) других, и мы их за это ненавидим.
Признавая за собой право на «отрицательные» чувства, мы тем самым признаем его и за другими, и они не становятся в наших глазах признаком катастрофы.
Счастье – это когда тебя понимают. Это не рецепт, это предложение изменения конкретной воспитательной позиции. И не только по отношению к нашим
детям, но и вообще по отношению к жизни.
Мы отвечаем не за свои чувства, а за свои действия, имеем право испытывать
ненависть к тому, кто причинил нам зло и даже имеем право пожелать ему, как
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минимум, того же, от этого мы не станем «плохим человеком», а останемся
просто людьми. Это дети верят в мистическую силу своих пожеланий, мы же,
взрослые, и у нас достаточно жизненного опыта, чтобы знать, ни наши желания, ни наши пожелания, будь они добрыми или злыми, мистической силы не
имеют. Это ведь всего только мысли.
Другое дело - действия. Это уже вопрос твоей совести и твоего понимания
себя как члена общества, в котором существуют определенные моральные и
юридические законы. Хороши они или плохи, но мы обязаны их соблюдать.
Может быть, нам следует время от времени думать об их изменении, но жить
мы должны в их рамках, потому что хуже самых плохих законов и правил полное отсутствие таковых [1].
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Особенности развития социального интеллекта у
детей старшего дошкольного возраста
В последнее время проблема развития социального интеллекта стала изучаться все более интенсивно. Известны работы Р. Стернберга (2002), Д.В.
Ушакова (2004), А.И. Савенкова (2005), Баширова И.Ф. (2006), Луневой О.В.
(2009) и др. Однако период формирования первых структурных компонентов
социального интеллекта у детей изучен еще недостаточно. Тем не менее, в связи с модернизацией российского образования и включением в число наиболее
значимых компетенций коммуникативных умений и навыков, проблема социального интеллекта у детей приобретает особую значимость и актуальность.
Благодаря приобщению ребенка к более богатым социальным отношениям
за счет накопления опыта взаимодействий со взрослыми и сверстниками, в
старшем дошкольном возрасте у детей существенно расширяется сфера социальных контактов, возникает необходимость в использовании коммуникативных навыков, которые влияют на формирование интеллектуальных функций
и, прежде всего, компонентов вербального и социального интеллекта. В то же
время, дети дошкольного возраста еще не обладают той степенью произволь221

ности, которая организует их эмоциональные процессы, отличающиеся спонтанностью и бурностью проявления. Поэтому важно выяснить, какие факторы
влияют на развитие социального интеллекта в старшем дошкольном возрасте, и какое влияние оказывают эмоциональные особенности детей на развитие
компонентов вербального и социального интеллекта. Именно эта цель и ставилась в настоящем исследовании.
Необходимо отметить, что среди всех компонентов интеллектуальной системы
детей дошкольного возраста социальный интеллект является наименее изученным [1]. Как показывают исследования, это понятие является дискуссионным в
определении его сущностных характеристик, структуры, а также функций в процессе развития личности [2]. Поскольку в определениях интеллекта отсутствует
однозначность (а это, безусловно, связано с многообразием его проявления), понятие «социальный интеллект» рассматривается с различных точек зрения.
Особенно острая полемика развернулась вокруг проблемы изучения социального интеллекта детей дошкольного возраста. У детей, поступающих в
школу, расширяется группа социальных контактов, возникает необходимость
в использовании коммуникативных навыков, которые формируются на основе
социального интеллекта. Это необходимо для успешной адаптации в школьном социуме, а также для успешного взаимодействия с новыми людьми. Так,
Л.А. Ясюкова считает, что даже у детей 7-9 лет происходит формирование еще
не социального интеллекта, а только коммуникативных навыков, оптимизирующих общение ребенка в ближайшем окружении [3]. Другие авторы (Я.И. Михайлова, В.Г. Каменская) основываются на концепции социального интеллекта
Дж. Гилфорда, согласно которой социальный интеллект представляет собой
систему способностей, которые позволяют правильно понимать и прогнозировать поведение других людей [4], [1]. Следовательно, в старшем дошкольном
возрасте компоненты социального интеллекта уже начинают формироваться, и
их можно диагностировать. При этом они тесно связаны с вербальными компонентами общего интеллекта.
На кафедре психофизиологии ребенка РГПУ им. А.И. Герцена был разработан диагностический инструментарий, позволяющий оценить уровень развития вербального и социального интеллекта детей дошкольного возраста. Он
включает методику ассоциативного эксперимента, основанную на подходах
А.Р. Лурия и методику оценки социального интеллекта Дж. Гилфорда и М.
Салливена, адаптированную для дошкольного возраста и включающую два
субтеста: «Истории с завершением» и «Группы экспрессии» [1]. Эти методики,
как наиболее адекватные для измерения вербального и социального интеллекта дошкольников, использовались в данном исследовании.
В работе выдвигалась гипотеза о влиянии эмоциональных особенностей на
формирование вербального и социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста.
Эмпирическое исследование проводилось в детском саду №47 «Сказка» г.
Павловского Посада с детьми старшего дошкольного возраста. В исследовании участвовали 20 детей от 5,5 до 7 лет.
Для исследования вербального и социального интеллекта использовались
методики: ассоциативный эксперимент, направленный ассоциативный экс222

перимент, «Истории с завершением», «Группы экспрессии». Для оценки эмоциональных особенностей - методика американских психологов Р. Тэммла, М.
Дорки, В. Амена «Выбери нужное лицо», анкеты оценки тревожности и
агрессивности родителями, методика оценки эмоциональной устойчивости в
интеллектуальной деятельности.
В ходе проведения свободного ассоциативного эксперимента детям предлагались слова, на которые они должны были дать ассоциативный ответ. Список
слов составлял 84 слова-стимула. Итоговым показателем являлся коэффициент
вербального интеллекта (КВИ), величина которого зависела от числа некачественных ответов.
В направленном ассоциативном эксперименте детям было необходимо подобрать антонимы в ответ на 45 слов-стимулов. Итоговый показатель определялся аналогично.
При проведении методики «Истории с завершением» ребенку поочередно
предъявлялись пять изображений различных социальных ситуаций и по три
картинки для их завершения. Задачей ребенка заключалась в выборе той картинки, которая, по его мнению, показывала, правильное завершение ситуации,
изображенной на «опорном» рисунке.
Методика «Группы экспрессии» предполагала предъявление 7 карточек с
изображениями различных проявлений невербальной экспрессии, характерной
для эмоциональных состояний. Ребенок должен был найти тот образ, который
выражает такое же чувство, что и на «опорных» картинках, назвать эмоцию и
эмоциональное состояние.
Для диагностики эмоциональной устойчивости в интеллектуальной деятельности был использован ассоциативный эксперимент с тремя сериями слов. Тестирование осуществлялось в режиме временного дефицита. Ребенок выполнял каждую серию вербальных заданий в течение 5 минут. При выполнении
первой серии никакое подкрепление не давалось. При выполнении второй серии ребенку сообщалось, что за более успешное выполнение задания он (она)
получит конфету (за 5 правильных ответов). Завершался тест наиболее сложным и стрессогенным для ребенка этапом, который определялся введением отрицательного эмоционального воздействия на ребенка. Дошкольнику предлагалось еще раз поиграть в слова, но с одним условием — за каждую ошибку у
него изымалась одна конфета, выигранная в предыдущей серии.
Нами был проведен корреляционный анализ полученных результатов, который показал, что высокая тревожность у детей влияет на результаты ассоциативного эксперимента: высокий уровень тревожности тормозит образование
ассоциаций (р ≤ 0,05) на вербальном уровне. Эмоциональная устойчивость в
интеллектуальной деятельности взаимосвязана с более сложной ассоциативной деятельностью – образованием ассоциаций по противоположному признаку. При этом определенную роль выполняет характер подкрепления: нейтральное и отрицательное подкрепление усиливает ассоциативную деятельность (р
≤ 0,01), положительное – менее связано с результатом ассоциативной деятельности ( p ≤ 0,05).
Оценка уровня социального интеллекта показала, что эмоции детьми
распознаются лучше ( p ≤ 0,01) , чем социальные ситуации (p ≤ 0,05).
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При оценке тревожности и агрессивности выяснилось, что чем больше тревожность у детей, тем меньше их агрессивность (p ≤ 0,05).
Таким образом, проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о
том, что эмоциональные особенности оказывают влияние на формирование
вербального и социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста.
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В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Мотивация достижения играет важную роль в регуляции поведения человека. Изучение ее проблем является актуальным направлением в психологии, что
обусловлено определенными тенденциями развития современного общества.
Научно-технический прогресс, расширение сферы предпринимательства, повышение престижности образования ставят человека перед необходимостью
достижения определенного уровня успешности. Часто его поведение зависит
от силы и степени выраженности мотивации достижения.
Не имея четко сформированных личных позиций, большинство молодых людей поступают «как все», что можно объяснить отсутствием ряда мотивов присущих людям активным и творческим. «Не быть как все» – значит приложить
усилия, решить непростую задачу, дойти до цели. Все это возможно, если у
человека, особенно молодого, развита мотивация достижения.
Вот почему так важно проводить работу по ее формированию и развитию у
современных студентов.
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Рассмотрим подробнее термины «мотив» и «мотивация», а также уточним,
кто из зарубежных и отечественных ученых внес вклад в изучение мотивации
личности человека.
Советский психолог Леонтьев А.Н. пишет, что «в современной психологии
в целом мотивом называют все, что составляет так называемые внутренние
силы поведения, что актуализирует <…> деятельность человека». Он дает мотиву следующее определение: «это объективное, что побуждает и направляет
деятельность, отвечая той или другой потребности, конкретизируя потребность или, естественно, удовлетворяя потребности» [5, лек. 46].
А. Маслоу (представитель гуманистической психологии) выстроил иерархию
мотивов по степени их близости к удовлетворению витальных потребностей.
В основе иерархии лежит необходимость поддерживать физиологический гомеостаз; выше – мотивы самосохранения; далее – уверенность, престижность,
любовь. На вершине иерархии – познавательные и эстетические мотивы, ведущие к развитию способностей и самоактуализации личности [6, с. 150].
Одним из основных видов мотивации выступает мотивация достижения. Исследования этого вида мотивации начались в середине XX века, когда появилась теория мотивации достижения, которая определяет, какие степени трудности задач мотивируют личность.
Исследования в области мотивации достижения вели такие ученые, как Г.
Мюррей, Д.С. Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен, Дж. Аткинсон, М.Ш. МагомедЭминов.
Впервые мотив достижения как устойчивая характеристика личности был
выделен в классификации Г. Мюррея в 1938году. Наряду с органическими потребностями Г. Мюррей предложил перечень психогенных, развивающихся на
основе первичных потребностей в результате воспитания и обучения. К ним он
отнес 26 потребностей, в число которых входила и потребность в достижении
успеха.
Согласно Г. Мюррею, мотивация достижения связана с выполнением трудного; управлением, манипулированием и организацией - в отношении физических объектов, людей или идей; исполнением этого по возможности быстро и
самостоятельно; преодолением препятствий и достижением высоких показателей; совершенствованием; соперничеством и опережением других; реализацией талантов и тем самым повышением самоуважения. Так же есть другая сторона мотивации достижения, которая характеризуется особенностями,
противоположными присущим мотивации достижения успеха. Эта сторона
определяется как мотивация избегания неудач [1, c. 45].
Вслед за Г. Мюрреем проблеме мотива достижения было уделено внимание
американским ученым Д.С. Мак-Клелландом. Он полагал, что мотивация достижения «является бессознательным побуждением к гораздо более совершенному действию, к достижению стандарта совершенства». Людям с выраженной мотивацией достижения он приписывал характерные черты: предпочтение
трудиться в условиях максимального побуждения мотива достижения (то есть
решать задачи средней степени трудности); взятие на себя личной ответственности за выполнение деятельности в ситуациях невысокого или умеренного
риска, где успех не зависит от случайности; предпочтение адекватной обрат225

ной связи о результатах своих действий; стремление к поиску более эффективных, новых методов решения задач, то есть склонность к новаторству [1, c. 15].
Говоря о мотиве достижения нельзя не упомянуть об исследованиях немецкого ученого Х. Хекхаузена. В его понимании мотивация достижения – это
попытка увеличить либо сохранить наиболее высокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии
успешности и где выполнение подобной деятельности может, следовательно,
привести либо к успеху, либо к неудаче [3, c. 75].
Среди отечественных психологов одним из первых вопросом мотивации достижения занялся М.Ш. Магомед-Эминов, предприняв попытку изучить структуру и механизмы функционирования данного феномена. Ученый предложил
динамическую модель мотивации, состоящую из четырех структурных компонентов, каждый из которых выполняет конкретные мотивационные функции в
ходе осуществления деятельности:
1)инициация или побуждение деятельности,
2) целеобразования,
3) реализации намерения и
4) постреализация - процессы, направленные на прекращение действия или
смену одного действия другим.
Мотивацию достижения М.Ш.Магомед-Эминов понимает как психическую
регуляцию деятельности в ситуациях достижения, в которых имеется возможность реализовать мотив достижения. То есть мотив достижения – это обобщенная, относительно устойчивая диспозиция личности, стремление человека
выполнить дело на высоком уровне качества везде, где есть возможность проявить свое мастерство и способности. А второй аспект мотивации достижения
– мотив избегания неудач определяется, как стремление избежать ошибки, и, в
конце концов, это становится целью, а не успех [2, c. 34].
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что во всех упомянутых исследованиях мотивация достижения имеет два выхода: достижение успеха либо претерпевание неудачи. Таким образом, поведение, ориентированное на достижение, предполагает наличие у каждого человека мотивов достижения успеха и
избегания неудачи. Однако каждый отдельный человек имеет доминирующую
тенденцию руководствоваться либо мотивом достижения, либо мотивом избегания неудачи.
Студенты, мотивированные на достижение успеха ставят перед собой реальные положительные цели, достижение которых будет однозначно расценено
как успех. Такие люди склонны к разумному расчетливому риску: выбирают
задачи средней трудности, где успех и неудача становятся равновероятными и
исход максимально зависит от собственных усилий человека [4].
В поведении студентов, мотивированных на избегание неудач, прослеживаются иные тенденции. Эти люди ставят перед собой неоправданно завышенные цели или, напротив, очень легкие, не требующие особых трудовых затрат;
склонны к экстремальным выборам задач: нереально заниженные или нереально завышенные.
У студентов, мотивированных на успех, работа, направленная на достижение цели, вызывает лишь положительные эмоции. Эти люди уверены
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в успехе и за действия, направленные на его достижение, ожидают одобрений. Неудачи в этом случае переоцениваются, но переживания непродолжительны; субъект, мотивированный на успех, способен мобилизовать
свои силы и даже вернуться к задаче, в решении которой потерпел неудачу.
Студенты, мотивированные на избегания неудач, пытаются в последствии
не сталкиваться с подобными задачами и желают к ним больше никогда не
возвращаться.
Можно охарактеризовать студентов, мотивированных на успех, как активных, инициативных, ответственных и добросовестных. Они настойчивы в достижении цели и стремятся во что бы то ни стало добиваться только успехов
в своей деятельности. Они не действуют шаблонно, пребывают в постоянном
поиске способов решения задач и преодоления препятствий.
Студентов, мотивированных на неудачи, можно охарактеризовать как малоинициативных. Они избегают ответственных заданий, изыскивая различные
причины отказа от них. Боятся критики и преподавателей, и сокурсников. Не
уверены в себе и не верят в возможность своего успеха. При выборе быть победителем или побежденным предпочтут вовсе остаться в стороне. Долго колеблются при принятии решения, тщательно взвешивая свои возможности. За
неудачу переживают стыд и унижение.
Также следует отметить, что на более высоком уровне мотив достижения
успеха немало важен в развитии волевых качеств, таких как решительность
(умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые
решения), смелость (умение побороть страх и идти на оправданный риск
ради достижения цели, несмотря на опасности для личного благополучия),
самообладание (умение контролировать чувственную сторону своей психики и подчинять свое поведение решению сознательно поставленных задач),
уверенность в себе. При ведущем мотиве избегания неудач перечисленные
качества развиты крайне слабо, что объясняет пассивность студента, частые
сомнения, боязнь высказаться, робость. Это яркие проявления заниженной
самооценки – неуверенность в своих действиях, в их успехе, неуверенность
в себе [3, c. 122].
Мотивация достижения успеха современными учеными понимается как
сила, вызывающая у индивидуума действия, которые, как он ожидает, приведут к успеху. Эта тенденция проявляется в направленности, интенсивности и
настойчивости деятельности. Мотивацию избегания неудач определяют как
выработанный в психике механизм избегания ошибок, неудач. Ведущий мотив,
как достижение успеха, так и избегание неудач, проявляется не в одном какомлибо аспекте работы студента, а прослеживается во всей его деятельности.
Доминирование мотива избегания неудач характеризует своего обладателя как
индивида слабого и малоактивного. Тогда как стремление к успеху свидетельствует о наличии у будущих специалистов сильных качеств, например, силы
воли, выдержки и энергичности. Таким образом, мотивы достижения успеха и
избегания неудач играют огромную роль в становлении личности студента, его
характера, в построении межличностных отношений, в характере протекания
учебной деятельности и подготовке к выполнению профессиональных обязанностей.
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Исследование взаимосвязи стратегий
избавления от чувства вины
с некоторыми характеристиками личности
Сфера чувств и эмоций является той средой, благодаря которой человек ощущает, познает окружающий мир, людей и проявляет к ним субъективное отношение. Чувства и эмоции в жизнь человека вносят краски, которые делают ее
разнообразной. Их роль основополагающая в формировании, развитии человека и окружающего его пространства.
Понимание чувства вины в психологии сводится к переживанию недовольства собой в результате обнаружения человеком рассогласованности между
своим поведением и общепринятыми моральными нормами. Когда человек
переживает вину, то его мучает чувство личной неправоты по отношению к
конкретному человеку или группе людей, перед которыми он провинился. При
этом если этот человек верующий, то его будет мучить еще и осознание собственной греховности. Часто человек испытывает вину перед самим собой.
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Это бывает, как правило, когда он понимает, что его поступок вступил в противоречие с его ценностями, убеждениями.
Родоначальник психоанализа З. Фрейд рассматривает вину, как разновидность тревоги. Он считает, что тревога и вина – это разные названия, но говорят об одном и том же. Желание человека исправить то, что он сделал не так
или вообще не сделал, является просто защитным механизмом. С точки зрения
психоаналитической теории, чувство вины возникает в отношениях между Я
и Сверх-Я. Сверх-Я выступает в роли обвинителя Я. Исследования меланхолии показали, что чувство вины характеризуется «самообвинениями, самоуничтожением, стремлением к наказанию, способным привести к самоубийству»
[9, с. 628].
К. Хорни рассматривает невротическое чувство вины, которое участвует в
появлении неврозов. Человек, имеющий невроз, убежден, что все страдания
в его жизни вполне заслуженны и «берет на себя вину, даже если не виноват» [14, с. 177]. Такое чувство вины появляется «по любому поводу». Для
такого человека, «если кто-то хочет с ним увидеться», если «друзья не пишут
какое-то время» - все это служит поводом для мучений, душевных терзаний,
по мнению К. Хорни. Более того, невротик может переживать чувство вины,
наказывая этим самого себя. Это его способ избавления от чувства вины. К.
Хорни утверждает, что на самом деле невротик не желает избавляться от него,
«он настаивает на своей вине и яростно сопротивляется любой попытке снять
с себя это бремя». Переживая чувство вины и самообвинения, невротичный
человек пытается скрыть «страх неодобрения». Таким образом, чувство вины
служит защитой от данного страха.
Дженкинс дает определение чувству вины как недовольство собой, возникающее в результате осознания человеком несоответствия собственного поведения «принятым моральным нормам». В результате «модели рассогласования»,
озвученной Дженкинсом, «функция чувства вины заключается в корректировке поведения в целях его большего соответствия моральным эталонам» [2, с.
302].
С позиции теории дифференциальных эмоций, представителем которой является К. Изард, вина «играет ключевую роль в процессе развития личной и
социальной ответственности, в процессе становления совести». С точки зрения данной теории вина способствует развитию «личной и социальной ответственности» [7, с. 407], так же является важным этапом «психологического
созревания личности». Ильин Е. П. также рассматривает связь вины с совестью. Он придерживается мнения, что «вина является самостоятельным феноменом, помогающим снижать тревогу и избегать серьезных психологических
расстройств» [8, с. 204].
Р. М. Грановская определяет вину, как «следствие погружения и присвоения
социального страха – чувство, переживаемое человеком независимо от того,
как к его поступку, вызвавшему это чувство, отнеслось окружение. Это, прежде всего самоосуждение, раскаяние, понижение самооценки иногда столь
значительное, что приводит к самоубийству» [6, с. 217].
В психологии есть понятие «эмоциональная зрелость». Гаврилина Л. К., Бызова В. М. пишут, что «признак эмоциональной зрелости – осознание и инте229

грация чувства вины, утраты, гнева, одиночества, тревоги». Холлис Д. пишет
[4, с. 27]: «…мы должны быть достаточно внимательными, чтобы различать:
1. реальную вину как форму ответственности;
2. вину как мнимую защиту от страха;
3. экзистенциальную вину».
Осознание человеком реальной вины влечет за собой признание и исправление совершенных проступков. В этом случае человек берет на себя ответственность за исправление ситуации. Вина как мнимая защита от страха «появляется из опасений причинить другим людям неприятные переживания: обиду,
ярость и т.п.». Экзистенциальная вина считается «самой тяжкой», т.к. избежать
ее просто нет возможности. Она связана:
1. с осознанием бессознательной причастности к общей вине человечества;
2. с проблемой нравственного выбора: невозможно отдать предпочтение
чему-либо, не затронув чьих-либо интересов;
3. с нарушением родительских запретов, с чувством долга перед родителями:
чувствуют горечь те, кто остались с родителями в ущерб индивидуации, чувствуют себя виноватыми те, кто покинул родительский дом.
Ялом И. пишет о том, что экзистенциальная концепция расширяет границы
вины: «человек несет вину не только за преступления против других людей,
моральных или социальных правил; но также за преступления против самого
себя [5, с. 233]. Зрелый человек может признать наличие экзистенциальной
вины и по возможности реализовать себя в этой жизни.
Известный российский исследователь Орлов Ю. М. в своих работах касается темы
чувства вины и имеет свой подход к пониманию данного явления. По его мнению,
наше мышление способствует переживанию чувства вины. Активность мышления
в данном направлении автор описывает следующим образом [13, с. 115-116]:
а) каким должен быть я или каким должно быть мое поведение в соответствии с ожиданиями другого;
б) восприятие собственного моего состояния или поведения здесь и теперь;
в) акт сличения модели ожидания с собственным поведением, в результате
которого обнаруживается рассогласование.
Орлов Ю. М. подчеркивает связь вины с обидой другого человека: «чем
сильнее он обижен реально или в моем воображении, тем сильнее мое чувство
вины».
Итак, исходя из подхода Орлова Ю. М., вина образуется в результате рассогласования идеального и реального поведения.
Белик И. А. рассматривает вину, как образование, состоящее из четырех компонентов [1]:
1) эмоциональный компонент – неприятное внутреннее ощущение (подавленность, страдание, угнетенность);
2) мотивационный компонент – желание исправить, компенсировать нанесенный ущерб;
3) когнитивный компонент – осознание вредных последствий своего поведения;
4) психосоматический компонент, связанный с неприятными физическими
ощущениями «тяжелей ноши», «головной боли» и т.д.
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В результате исследований Белик И. А. обозначен «оптимальный уровень
переживания вины – позитивное эмоционально-ценностное отношение к себе,
осмысленность жизни и стремление к личностным изменениям, способность
к самоконтролю и саморегуляции, устойчивость к стрессовым ситуациям». В
результате «неадекватного переживания вины» человек «неспособен к анализу
своего конкретного поведения, характеризуется негативным эмоциональноценностным отношением к себе, низкой осмысленностью жизни, эмоциональной нестабильностью, склонен к косвенной агрессии, раздражительности,
враждебности». Исследователь определяет вину, как необходимую составляющую социализации человека.
В жизненных ситуациях, вызывающих чувство вины, человек может применять разные способы совладания с ним и использовать как осознанное копингповедение, так и неосознаваемые психологические механизмы защиты.
«Психологическая защита – это специальная система стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих
переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта» [11, с. 14].
З. Фрейд первым стал исследовать способность психики человека защищаться от тревоги и страхов, которые возникают в жизни человека. Три вида
тревоги (страха) указывал З. Фрейд:
1. реалистический страх (перед реальной опасностью внешнего мира);
2. моральную тревогу, или чувство вины (перед лицом собственной совести,
внутренней цензуры своих идеалов и ценностей);
3. невротическую тревогу (перед силой и характером собственных страстей
и желаний).
По мнению З. Фрейда, только страх и тревога побуждают к действию защитные механизмы. Если у человека нет страха и тревоги, то в его жизни нет
и защитных механизмов.
В настоящее время психологические защиты «рассматривают как особую
форму приспособления человека к среде», которая носит неосознанный характер. Защитные механизмы включаются в результате психотравмирующей ситуации. Та информация, которая может принести вред личности, встречается
с защитными механизмами, которые обезвреживают её, т.е. она может быть
либо искажена, либо может игнорироваться человеком и т.д. Данный процесс
позволяет личности сохранить себя целостной. Исследователи в области психологических защит (З. Фрейд, Л. И. Вассерман, А. Фрейд) выделяют следующие механизмы: вытеснение, отрицание, сублимация, катарсис, творчество,
реактивное образование, смещение, рационализация, подавление, проекция,
идентификация и т.д.
Р. Плутчик внес большой вклад в изучение психологических защит. По мнению исследователя, эмоции помогают человеку адаптироваться, а «механизмы
защиты являются производными эмоций». Р. Плутчик выделяет восемь базисных эмоций: страх, гнев, радость, печаль, принятие, отвращение, ожидание,
удивление. Он обратил внимание, что эти эмоции противоположны, т.е. биполярны: радость – печаль, страх – гнев, принятие – отвращение, ожидание
– удивление. Так как защитные механизмы являются производными эмоций,
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то и они рассматриваются исследователем в парах: реактивное образование
– компенсация, подавление – замещение, отрицание – проекция, интеллектуализация – регрессия. Плутчик выделяет также вторичные эмоции, которые
являются комбинацией первичных. К таким относится и вина, «комбинирующая в себе страх и радость или удовольствие». Если существуют первичные и
вторичные эмоции, то, соответственно, защитные механизмы подразделяются
Плутчиком на базовые и вторичные.
По мнению Ю. М. Орлова, вина – мучительная эмоция, которая приносит
длительные страдания, поэтому «агрессия и гнев виноватого оттягивают энергию вины по более отработанной древней схеме защиты». Автор утверждает,
что никакая защита «не может устранить вину», максимум, что возможно –
только ослабить её.
Никольская И.М. и Грановская Р. М. на примере стихотворения А. Барто
«Сережа учит уроки» иллюстрируют включение проекции (психологического
защитного механизма) для того, чтобы сознание мальчика не было подвержено негативному воздействию чувства стыда и вины. Мальчик борется между
желаниями играть в футбол, кататься на самокате и «социальными требованиями» (необходимостью учить уроки и быть послушным школьником). Сережа
отвлекается на происходящее вокруг, которое ему интересно. За весь день он
так и не смог выучить уроки. В этой ситуации он должен испытывать вину и
стыд, но реакция Сережи такова:
«Как много стали задавать!» Сказал он вдруг сердито.
Сижу за книжкой до сих пор
И все не выучил озер»
Он переносит вину на учителей, задающих очень много уроков. Таким образом, сознание спасает Сережу от психотравмирующей ситуации – от невыученных уроков.
Противоположным защитным механизмам явлением являются стратегии
совладающего поведения. Они «позволяют людям осознанно справиться с
внутренним напряжением и дискомфортом». Для обозначения сознательной
работы личности в стрессовых ситуациях используется термин «копинг – поведение». Для совладания должны выполняться следующие условия:
1. достаточно полно осознавать возникшие трудности;
2. знать способы эффективного совладания именно с ситуацией данного типа;
3. уметь своевременно применить их на практике.
Малкина – Пых И. Г. выделяет следующие категории совладающего поведения [10, с. 72-73]:
1. Эмоциональный/проблемный. Эмоционально-фокусированный копинг – направлен на урегулирование эмоциональной реакции. Проблемнофокусированный – направлен на то, чтобы справиться с проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс;
2. Когнитивный/поведенческий. Когнитивный – скрытый внутренний копинг – когнитивное решение проблемы, целью которой является изменение
неприятной ситуации, вызывающей стресс. Открытый поведенческий копинг
– ориентирован на действия.
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3. Успешный/неуспешный. Успешный копинг – используются конструктивные стратегии, приводящие к преодолению трудной ситуации, вызвавшей
стресс. Неуспешный копинг – используются неконструктивные стратегии,
препятствующие преодолению трудной ситуации.
Более подробно теория копинг – механизмов изучена и представлена Р. Лазарус. Исследователь считает копинг формой психологической защиты, которая
вырабатывается самим человеком в психотравмирующей ситуации. Лазарус
утверждает, что в ситуации стресса копинг – поведение может выступать как
фактор, защищающий психику, способствующий адаптации психики в стрессовой ситуации. Работая над совладанием с трудными ситуациями, по мнению
автора, человек постоянно выстраивает когнитивные конструкты.
Таким образом, Лазарус дает следующее определение копинга: «стремление
к решению проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют
огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной
с большой опасностью, так и в ситуации, направленной на большой успех), поскольку эти требования активируют адаптивные возможности» [12]. Именно
таким способом человек находит баланс между требованиями, возникшими в
психотравмирующей ситуаций и способностями своей психики.
С точки зрения Лазаруса, эмоции в ситуации стресса являются «результатом,
а не причиной когнитивной деятельности» [3, с. 228]. В результате оценивания
человеком угрозы, формируется определенная эмоциональная реакция, также
находится способ совладания с угрозой в сложившейся ситуации.
Нашему рассмотрению подлежит чувство вины, которое является важным
психологическим феноменом, имеющим влияние на личность человека. В данной работе мы рассмотрим, какими стратегиями пользуется человек для избавления от чувства вины, а также корреляционную связь между стратегиями
избавления от чувства вины и психологическими защитными механизмами и
копинг-поведением человека.
Эмпирическое исследование
Целью нашего исследования является определение взаимосвязи между стратегиями избавления от чувства вины, с одной стороны, и защитными механизмами, копинг-поведения, с другой стороны; оно носило пилотажный характер.
Эмпирическая часть работы состоит из двух частей. В первой части разработали авторскую методику, посвященную выявлению стратегий преодоления
чувства вины (исследование 1). Во второй части проведено корреляционное
исследование взаимосвязи стратегий избавления от чувства вины с некоторыми защитными механизмами и копинг-стратегиями.
Исследование 1 осуществлено в два этапа: 1) стандартизированное интервью, в котором приняли участие 140 человек: 80 мужчин и 60 женщин, возраст
которых от 19 лет и старше; 2) экспертная оценка, которую осуществляли 20
человек: 10 мужчин и 10 женщин.
Всего в исследовании 2 приняли участие 40 человек: 20 мужчин и 20 женщин. Возраст респондентов от 22 до 62 лет. Образование мужчин и женщин:
неполное среднее, среднее, среднее специальное, неполное высшее, высшее.
По семейному положению и с точки зрения трудоустройства обе группы эквивалентны.
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Для исследования 1 материалы собирались с помощью стандартизированного интервью, которые и составили банк ситуаций «переживание чувства
вины»; а также с помощью экспертной оценки, на основе которой составлен
перечень типичных ситуаций «переживание чувства вины» для каждой гендерной группы. В результате проведенного исследования разработана методика
«Стратегии избавления от чувства вины» (Архипова М. В., Менх Н. А).
Для исследования 2 материалы собирались с помощью:
1. Опросника личностного «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index,
LSI), разработанного Р. Плучеком, Г. Келлераманом и Г. Конте в 1979 г., модификацированного Е. С. Романовой и Л. Р. Гребенникова, предназначенного для
диагностики механизмов защиты «Я»;
2. Методики «Копинг-тест», разработанной Р. Лазарусом и С. Фолкманом,
адаптированной Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой и предназначенной для определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, копинг-стратегий;
3. Методики «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана, адаптированной
Н. А. Сиротой, В. М. Ялтонским и предназначенной для диагностики доминирующих копинг-стратегий личности;
4. Авторской методики «Стратегии избавления от чувства вины» (Архипова
М. В., Менх Н. А.), предназначенной для выявления стратегий избавления от
чувства вины у респондентов. Методика включает в себя 24 ситуации: 12 ситуаций переживания чувства вины мужчинами и 12 – женщинами.
Результаты методик обработаны согласно прилагаемым ключам. Также все
собранные материалы дословно были внесены в таблицы, где по вертикали располагались вопросы, утверждения методик, а по горизонтали – ответы каждого
респондента. «Сырые» данные классифицировались по категориям, затем подсчитывались процентные соотношения по частоте встречаемости. Для анализа взаимосвязи шкал методики «Стратегии избавления от чувства вины» с показателями
психологических методик использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Расчет производился с помощью электронной программы SPSS 20.
Анализ и интерпретация результатов исследования 1
Банк ситуаций переживания чувства вины был проанализирован. Обработке
подверглись 200 ситуаций: 100 мужских и 100 женских. Схема анализа следующая: 1) сфера социальной жизни; 2) длительность (случай, неоднократно
повторяющийся случай, не-случай); 3) время (далекое прошлое, прошлое, настоящее); 4) объект вины; 5) действие/ия со стороны виноватого.
Семейная жизнь и для мужчин (64% от гендерной группы) и для женщин
(50% от гендерной группы) является той средой, в которой они более чувствительны, ответственны к проступкам; где проступки чаще совершаются и часто
возникает вина. «Объект вины «обиженный» также респонденты обозначают
в плоскости семейной сферы. Мужчины выделяют «жену» (19% от гендерной
группы) и «ребенок/дети» (16% от гендерной группы). Можно предположить,
что именно по отношению к жене и к детям они чаще переживают чувство
вины, совершая проступки. Возможно, именно жены и дети дают обратную реакцию проступкам мужчин в виде обиды. Женщины выделяют среди объектов
вины «ребенок» (18% от гендерной группы) и «родитель» (17% от гендерной
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группы). Возможно, именно по отношению к ним женщины чаще совершают
проступки и признают их.
Мужчины (60% от гендерной группы) и женщины (56% от гендерной группы) чаще переживают чувство вины по отношению к событиям, произошедшим в прошлом. Можно предположить, что прошлые события - это события,
которые оценены людьми, разобраны относительно настоящего, определены
последствия проступков, и сделан вывод о собственной виновности.
Мужчины чаще помнят конкретные «случаи» (47% от гендерной группы), а
женщины вспоминают «не-случаи» (46% от гендерной группы). Можно предположить, что переживание чувства вины может формироваться в отдельных,
может быть даже кратковременных, случаях, которые ярко запоминаются. Но
также возможно появление данного чувства и в ситуациях длительных.
В категории «действия/ие со стороны виноватого» женщины указывают на
«деструктивные формы отношений» (23% от гендерной группы), которые у
них вызывают чувство вины, например, «употребление алкогольных напитков», «воровство», «драка» и т.д. Возможно, для женщин такое поведение не
является естественным, поэтому способствует появлению чувства вины. У
мужчин чаще всего вызывает чувство вины «не соответствие роли мужа» (14%
от гендерной группы). Можно предположить, что данная роль является главной и ответственной для мужчины.
Анализ и интерпретация результатов исследования 2
В результате исследования защитных механизмов выборка респондентов
показала высокий уровень использования «проекции» (57,5 %). Можно допустить мысль о том, что респонденты данной выборки обычно склонны свои
желания, особенности, импульсы, действия приписывать другим людям.
Исследование копинг-механизмов показало высокий уровень напряженности: 1) «конфронтационного» копинга, при этом большинство ответов даны
мужчинами (32,5%); 2) копинга «самоконтроль», как у респондентов мужчин,
так и у респондентов женщин (по 32,5% респондентов); 3) копинга «положительная переоценка». Можно предположить, что в трудной жизненной ситуации респонденты проявляют серьезные усилия по изменению и урегулированию окружающей ситуации (в основном респонденты мужчины), личных
эмоций и направляют все свои усилия на рост собственной личности. Данная
выборка характеризуется не избеганием трудностей, проблем, а стремлением
активно, жестко работать над собой и жизненными обстоятельствами.
Исследование стратегий избавления от чувства вины показало предпочтение
данной выборкой стратегии «поступок» (62,5%). Возможно, при переживании
чувства вины респонденты желают исправить ситуацию, возместить ущерб и
т.д. («разведусь с женой», «перестал бы пить и буянить», «починил бы дверь»,
«буду работать на нескольких работах», «буду копить деньги» и др.).
Стратегию избавления от чувства вины «непрощение себя» применяют только женщины. Возможно, переживания чувства вины настолько сильны, что респонденты не могут ничего поделать, как только жить с ним, либо не желают
прощать себя, как в наказание за проступок, как напоминание о случившемся
(«укоряла бы себя за это», «не простила бы себя и жила с этой виной», «корила
бы себя, что сделано, то сделано» и др.).
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В результате корреляционного исследования взаимосвязи стратегий избавления от чувства вины с некоторыми защитными механизмами и копингстратегиями у респондентов - женщин выявлены следующие связи между
шкалами, которые вполне дополняют друг друга (см. табл. 1).
Таблица 1. «Корреляционная взаимосвязь между шкалами у
респондентов-женщин и их интерпретации»
Шкалы

Интерпретация

Стратегия избавления от чуства вины
Респонденты, принимающие решение
«поступок» и копинг-механизм «приня- исправить проступок, берут на себя оттие ответственности» (rэмп=0,517)
ветственность за содеянное
Респонденты, желающие забыть то,
Стратегия избавления от чувства вины что с ними происходит и этим самым
«забывание» и защитный механизм «ре- избавиться от чувства вины, убегают от
грессия» (rэмп=0,448).
реальности и не совершают действий по
исправлению ситуации

Женщины полярны и категоричны в своем мнении: либо принимают на себя
ответственность по исправлению проступков, либо забывают, не вспоминают.
В результате корреляционного исследования взаимосвязи стратегий избавления от чувства вины с некоторыми защитными механизмами и копингстратегиями у респондентов - мужчин выявлены следующие связи между шкалами (см. табл. 2):
Таблица 2. «Корреляционная взаимосвязь между шкалами у
респондентов-мужчин и их интерпретации»
Шкалы

Интерпретация

Стратегия избавления от чувства вины
«внутреннее переживание» и защитный
механизм «отрицание» (rэмп=0,462)
Стратегия избавления от чувства вины
«вербализация» и копинг-механизм «поиск социальной поддержки» (rэмп=0,483)
Стратегия избавления от чувства вины
«покаяние» и копинг-механизм «поиск
социальной поддержки» (rэмп=0,451)
Стратегия избавления от чувства вины
«забывание» и копинг-механизм «дистанцирование» (rэмп=0,533)

Респонденты ограничиваются «разговором с самим собой» для избавления
от чувства вины и существующей межличностной проблемы видеть не желают,
соответственно не стремятся к ее разрешению.
Активный словесный контакт респондентов позволяет найти пути решения
проблемы, а также допускает любую другую помощь
Кроме активного общения, мужчины
признают ошибки и этим самым ищут
понимания со стороны обидевшегося человека
Респонденты в ситуации переживания
чувства вины склонны к тенденции забывать все, что с ними произошло и отделиться от ситуации, этим самым уменьшив ее значимость
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Позиция личностно зрелого человека:
для избавления от чувства вины активно
Стратегия избавления от чувства вины вступают в словесное взаимодействие с
«вербализация» и защитный механизм противоположной стороной, желая раз«регрессия» (rэмп=0,449), отрицательная решить конфликт. Возможно, мужчине
связь
легче поговорить о возникшей ситуации,
нежели «бегать» от нее и оставлять неразрешенной

Мужчины разноплановы в своих действиях: могут поговорить сами с собой
и с другими, решить, что ни в чем не виноваты, могут поговорить с обидевшимся человеком и договориться, возможно, даже покаявшись в проступке.
Таким образом, наше предположение о взаимосвязи стратегий переживания чувства вины с некоторыми характеристиками личности, а именно защитными механизмами и копинг-стратегиями, подтвердилось. Респонденты частью осознанно и
частью неосознанно выстраивают тактику реакции при переживании чувства вины.
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Значительный вклад в изучение проблем памяти внесли древнегреческие
философы. В их трудах память занимает важное место, поскольку большинство мыслителей той эпохи связывали ее с главными общефилософскими проблемами: проблемой знания и истины (Платон), проблемой опыта (Аристотель, стоики, эпикурейцы) [1; 6; 7].
Исследуя познавательные процессы, Платон одним из первых заговорил о
памяти как о самостоятельном психическом процессе. Он дал ей определение
– «отпечаток перстня на воске» и считал одним из важнейших этапов в процессе познания окружающего. Сам процесс познания у Платона, предстает в виде
припоминания. Термин «припоминание» имеет у Платона и другой смысл –
как процесс памяти. В его описании угадывается механизм ассоциаций. «Всякий раз, когда вид одной вещи вызывает у тебя мысль о другой, либо сходной с
первой, либо несходной, – это припоминание» [7, с. 186].
Анализируя философское наследие ученого можно сделать вывод, что память по Платону является хранилищем всех знаний, как осознаваемых, так и
неосознаваемых в данный момент. Заслугой Платона можно назвать и то, что
он поставил вопрос о возникновении памяти. Вот как он описывает этот процесс – «… это наш мозг вызывает чувство слуха, и зрения, и обоняния, а из них
возникают память и представления…» [7, с. 66]. Но Платон был не первым, кто
это сделал. За долго до него (в VI в. до н.э.) Алкмеон пришел к аналогичным
выводам: «мозг доставляет (нам) ощущения слуха, зрения и обоняния, из последних же, возникает память и представление …» [5, с. 207]. Однако, несмотря на такое пристальное внимание, уделяемое Платоном памяти, он считал
ее, как, впрочем, и ощущения, пассивным процессом и противопоставлял их
мышлению, подчеркивая активный характер последнего.
Другим древнегреческим ученым, с чьим именем большинство исследователей связывают значительные успехи в изучении памяти в рассматриваемый
период, был ученик Платона – Аристотель. В отличие от своего учителя Аристотель был философом – материалистом. Этим и объясняются отличия его понимания памяти от платоновского. Явления воспроизведения, воспоминания
он относил к миру материальному, объективному, а Платон к миру идеальному,
субъективному. Аристотель полагал, что процессы памяти зависят от реального контакта организма с вещами и предметами, Платон был уверен – все, что
помнит человек, есть воспоминание души о вечных и совершенных идеях.
В понимании Аристотеля память – это «обладание образом, как подобием
того, чего он образ» [2, с. 120]. Это определение памяти позволяет нам сделать
вывод, что речь идет об образной памяти, близкой к воображению. Развивая
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свою гипотезу об образной памяти, он заключает, что «память, даже на мысли,
не бывает без образа» [2, с. 120]. Однако память присуща не всем людям. По
мнению Аристотеля, памяти нет у того, кто находится в состоянии сильного
изменения – возрастного (очень молодые и старики) или под влиянием аффекта. Также он полагал, что на качество функционирования процессов памяти человека оказывают влияние ряд факторов, а именно: тип темперамента, особенности строения тела (рост) и др. Вообще же, как считает Аристотель, обладают
способностью помнить скорее медлительные субъекты, а лучше способностью
вспоминать – быстрые и способные к учению [1].
В своих работах Аристотель дает и своеобразную классификацию видов
памяти. Всего он выделял три вида памяти: низшую, память в собственном
смысле и высшую. Вот как описывает их в упрощенном варианте А.Н. Ждан:
«низшая – заключается в сохранении полученных в виде представлений как
копий предметов, ею обладают все животные; память в собственном смысле
– отличается тем, что к образу присоединяется временная характеристика, то
есть отношение к нему как к чему-то бывшему в прошлом, она есть не у всех,
а только у животных, обладающих способностью восприятия времени; высшая
память как процесс воспоминания, в котором участвует суждение» [3, с. 48].
Из выше изложенного можно сделать вывод, что последняя форма памяти есть
только у человека.
Многие исследователи считают Аристотеля основателем ассоциативной
теории в психологии. Именно Аристотель впервые сформулировал постулаты
ассоцианизма и выделил три принципа «сцепления» наших представлений. В
соответствии с этими тремя принципами последующие поколения ассоцианистов выделили три типа ассоциаций – по смежности, по сходству и по контрасту [5; 8; 9].
П.П. Блонский полагал, что многие положения высказанные Аристотелем
были востребованы эпикурейцами и стоиками. В частности они развивали его
тезис о том, что «… из часто повторяющегося воспоминания об одном и том
же возникает опыт, ибо большое число воспоминаний составляет вместе некоторый опыт» [2, с. 122].
Однако не только у Аристотеля, но и у Платона также были свои последователи в античной Греции. К числу последних принадлежал философ – идеалист
Плотин. В содержательном плане его философское наследие представляет собой синтез собственных идей и идей Платона. Он не только наиболее полно
и систематически изложил концепцию памяти своего учителя, дополнив его
представления об эйдосах, но и создал собственную теорию памяти. Ее сущность можно выразить следующим положением: «И ощущение, и память – некая сила» [2, с. 123]. Этот тезис он подтверждал следующими рассуждениями:
чем с большей силой внимания мы воспринимаем, тем лучше помним; вспоминая, мы делаем усилие; упражнение увеличивает силу памяти, как и всякую
другую силу; у слабых стариков слабеет и память.
Таким образом, очевидно, что уже в античный период проблемы памяти
занимали важное место в трудах многих философов. Был поставлен ряд вопросов, связанных с возникновением и развитием памяти, выделены факторы
влияющие на ее функционирование (анатомические, эмоциональные и др.).
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Философы Древней Греции затронули вопрос и о связи памяти с другими познавательными процессами: Платон, Плотин – память и ощущение, Аристотель – память и воображение. В этот период начали зарождаться концепции
(материалистическая и идеалистическая) и подходы (ассоцианизм) в изучении
этого психического процесса, определившие круг научного поиска для последующих поколений ученых.
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Отклоняющееся поведение молодежи в
современной социокультурной ситуации
Проблема отклоняющегося поведения носит междисциплинарный характер.
Девиантное (отклоняющееся) поведение рассматривают современные психология, педагогика, социология, психиатрия, философия. Исследование вопроса отклоняющегося поведения является важным для психологической науки,
так как девиации поведения чаще затрагивают центральные для формирования
личности подростковый и юношеский возраста. На сегодняшний день выработанные в науке определения и понятия девиантного (отклоняющегося) по240

ведения не конкретизированы и нуждаются в уточнение. Отсутствие четкого
понятийного аппарата порождает большое количество прикладных проблем,
в частности в образовательной среде и в диагностики нарушений формирования личности. В психологических словарях принято определять девиантное
поведение, как отклоняющееся от социальной нормы поведение, систему поступков и таких действий человека, которые не соответствуют сложившимся в
обществе моральным, этическим и правовым нормам. Э.Дюркгейм автор термина «девиантное поведение», связывал рост девиаций поведения с ослаблением нормативного контроля в обществе. По мнению, американского социолога Р.К. Мертона, девиантное поведение возникает, когда частью общества не
могут быть достигнуты общественные ценности. Для того, чтобы рассматривать отклоняющееся от нормы поведение, необходимо иметь ясное понимание
того, что именно в данный конкретно-исторический момент расценивается,
как норма. Социальная и культурная нормы являются регуляторами поведения, определяют меру допустимого и обязательного в конкретном обществе.
Согласно культурно-историческому подходу Выготского Л.С., личность интегрирует в себя проявления культурной парадигмы в которой она развивается.
В современной социокультурной ситуации отсутствуют догмы, общие идеи и
правила, нет универсальной культурной модели. Общественные идеалы можно охарактеризовать как нечеткие, диффузные. Отсутствие групповых связей и
существующий разрыв между поколениями создают препятствия для продуктивного влияния старших, что может вести к маргинализации подростков, к их
отчужденности от мира взрослых, к стремлению присоединяться к объединениям различных направленностей. В попытках преодоления всеобщей неопределенности, молодой человек может прибегать к различным новым, неописанным ранее формам поведения, с целью приспособления к окружающему миру.
Стремительное развитие и доступность разнообразных средств массовой информации обеспечивают быстрый выбор и способы вхождения в субкультурные сообщества. Благодаря чему, современный человек получает возможность
быстрой смены идеалов, доступ к неограниченному количеству мнений, обзор различных мировоззрений, а также примеры разнообразного поведения.
Сегодня в российском обществе наблюдается столкновение ценностей рационально ориентированной культуры с религиозными и порой мистическими
ценностями. В подобных случаях, в обществе проявляют себя эзотерическое
и мифологическое мировоззрения, следствием чего становится возникновение религиозных деструктивных культов, растет количество прибегающих к
разного рода восточным, шаманским и другим практикам. На сегодняшний
момент существует огромное разнообразие форм, типов и видов девиаций поведения. Актуальной является проблема определения и дифференцирования
различных форм поведения. Многие новые формы поведения можно квалифицировать, как девиантные и даже как психопатологические феномены. Однако
основанием ухода молодого человека в эзотерические, восточные практики,
увлечения экстремальными видами досуга, алкоголизации может служить как
индивидуальная предрасположенность к психическим заболеваниям, так и
социально-психологические аспекты. Другими словами, неустойчивость культурной парадигмы способствует тому, что с целью освоения мира взрослых и
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адаптации к современной социальной среде, молодой человек вынужден прибегать к ситуационным выборам моделей своего поведения. Следствием чего
могут быть нарушения и изменения в процессе формирования личности.
Особое значение для развития личности и успешной адаптации к социуму,
имеют отношения личности к себе, к окружающим людям, к действительности. Данная система отношений, представляет собой упорядоченную, организованную, индивидуальную систему переживаний человека. В процессе
взросления система отношений становится основным фактором формирования конкретных целей, смыслов и ценностей, что делает личность целостной и
способной к гармоничной социализации.
В проведенном нами исследовании личностных отношений подростков был
использован патохарактерологический диагностический опросник (ПДО), разработанный Личко А. Е. Методика ПДО включает 25 таблиц — наборов фраз
(«Самочувствие», «Настроение», «Отношение к незнакомым людям», «Отношение к окружающим» и др.) В каждом наборе от 10 до 19 предлагаемых
ответов. В нашем исследовании были проанализированы выборы, сделанные
подростками по каждой группе утверждений. В первую группу испытуемых
вошли подростки 1990-1991 годов рождения, во вторую 2000-2001 годов рождения. Исследование проводилось в 2003 году и в 2013году. Возраст участников 12-13 лет. На момент исследования все подростки являлись учениками
школ города Санкт-Петербурга. Всего в исследовании приняли участие 157 человек. Результаты исследования показали, что, современные подростки чаще
выбрали утверждение «У меня случаются приступы плохого самочувствия с
раздражительностью и чувством тоски», в то время как дети 1990-1991 годов
рождения положительно ответили на утверждение «Я всегда чувствую себя
бодрым и полным сил». Проведенный кластерный анализ, показал, что современных подростков, 2000-2001 годов рождения отличает более легкое и положительное отношение к себе, размытое отношение к окружающим людям, а
также к своему прошлому. Во многом у современных подростков преобладает нейтральное отношение к различным сферам. В отличие от группы детей
1990х годов рождения у современных подростков выявлен узкий круг сфер
отношений. Так из 25 тематик, представленных в методике, у современных
подростков значимыми оказались лишь темы «отношение к родителям», «отношение к друзьям», «аппетит и отношение к еде». Остальные тематики современные подростки оставили без внимания. Самыми незначимыми областями
по итогам анализа стали тема одиночества и тема опеки и наставничества, отношение к правилам и законам.
Результаты исследования показывают, что современный подросток способен
выстраивать более четкие отношения относительно явлений и людей находящихся рядом с ним. Отсутствие общественных идеалов и ясных норм в обществе создают препятствие в определение отношений к обычаям, правилам,
нормам и законам социума у современного подростка, что может повышать
риск отклоняющегося поведения и способствовать возникновению новых
форм поведения у молодежи. Учитывая, что в процессе взросления личностные отношения выстраиваются в систему индивидуальных ценностей человека и составляют ядро личности, то можно говорить о том, что трансформация
242

социокультурного пространства вносит значительные коррективы в процесс
формировании личности современного человека. Социокультурные трансформации общественных практик требуют уточнения сложившихся в психологии
представлений в направлении учёта таких перемен, как появление новых форм
поведение среди молодежи, причин его возникновения и влияний на процесс
формирования личности.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОДРОСТКОВ
В данной статье рассмотрено позитивное и негативное влияние средств массовой информации (далее СМИ ) на развитие индивидуальности детей подросткового возраста. Актуальность этого вопроса заключается в том, что в
современном обществе произошел скачок в технологическом прогрессе, благодаря которому информация на любую тему становится общедоступна. Поэтому необходимо изучить последствия воздействия современных информационных технологий на подростков, найти негативные моменты в рассматриваемом
вопросе и определить способы их ликвидации.
В современном обществе процесс формирования личности подростков становится особенно сложным. Наряду с основными социальными институтами
образования и воспитания, семьей и школой, в нем все большую роль играют
СМИ, Интернет и другие информационные технологии, которые значительно облегчают поиск информации. СМИ влияют на сознание человека, на его
ценности и установки. Пресса, телевидение и Интернет мотивируют людей
на различные действия, негативные и позитивные. Иностранная музыка мотивирует подростков к изучению языков, красивые и здоровые модели с обложки журналов агитируют его заняться спортом, научные статьи побуждают
его начать интересоваться новыми областями науки. Однако, некоторые сайты,
книги и газеты могут изменить мировоззрение подростков в худшую сторону.
Некоторую информацию подросток может истолковать не правильно, и начать
употреблять наркотики, алкоголь, и вступить в сексуальные отношения. Так,
в 2003 году социологической лабораторией Краснодарского края было проведено социологическое исследование для изучения содержания телепередач,
транслируемых центральными и красноярскими телевизионными каналами, и
определения особенностей их влияния на жизненные перспективы учащейся
молодёжи. Результаты исследования показали, что просмотр телевизионных
передач занимает весьма значимое место в структуре досуга молодых людей,
уступая лишь общению с друзьями. Анализ основных мотивов просмотра
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фильмов и передач показал, что учащиеся смотрят ТВ для того, чтобы развлечься. В то же время глубинный (факторный) анализ показывает, что телевидение для молодых людей является источником целенаправленного получения информации и способом эмоциональной разрядки. Отношения молодёжи
к агрессии, насилию, представленных на телеэкране, показывает следующее:
в среднем учащийся, проживающий в Красноярском крае, ежедневно видит не
менее 10 сцен насилия; вопреки сложившемуся мнению, согласно которому
молодежь предпочитает смотреть агрессивные сцены, большинство респондентов (80% опрошенных) относится к подобным сценам равнодушно, либо их
отвергает [5]. Исходя из этого исследования, назревает вопрос: «Какое влияние
оказывают картины порока и убийства на людей?» Существует два мнения:
одно утверждает целебное, терапевтическое влияние на зрителя произведений,
изображающих секс, насилие, ужас; другое видит в этом несомненное зло, порождающее цепную реакцию преступности и порока. Различают несколько
процессов воздействия поведенческого проявления: возбуждение (при просмотре сцен насилия зритель испытывает эмоциональное возбуждение, которое имеет физиологические проявления), дизингбиляция (по мере привыкания
подростков к сценам насилия, уменьшается сдерживающее действие законов
против совершения правонарушений), десенсибиляция (при регулярном просмотре сцен насилия люди становятся менее восприимчивыми к жестокости),
имитация (подростки учатся показанным по телевидению примерам поведения и затем пытаются их повторить), катарсис (предположительно дает возможность безопасного выхода агрессивных эмоций посредством просмотра
или представления сцен насилия) [1, с. 194]. В качестве подтверждения можно
привести опрос 1565 лондонских мальчиков английский исследователем Уильямом Бельсоном. В ходе которого, он установил, что те мальчики, которые
смотрели фильмы со сценами насилия в большом количестве, в последующие
месяцы совершили на 50 % больше правонарушений, по сравнению с теми, кто
смотрел эти фильмы в умеренном количестве [3].
Также замечена связь между распространением телевидения и возрастанием
уровня преступности. Например, в США и Канаде в период распространения
телевидения (1957—1974 гг.), количество преступлений возросло в два раза, в
частности убийств, по сравнению с предыдущими и последующими годами.
Ярчайшим примером может служить Южная Африка, в которой количество
убийств увеличилось в два раза именно после появления телевидения в 1975
г. [3]. По данным Д.Майерса, при опросе 208 заключенных каждые 9 из 10
допускали, что они обучились новым криминальным трюкам, смотря телепрограммы. А каждые 4 человека из 10 признались, что пытались совершить преступления, увиденные когда-то на экране телевизора [3]. Помимо экранного насилия существуют еще и многочисленные элементы его открытой пропаганды
в аудио-произведениях. В творчестве музыкантов, песни которых молодежь,
в большинстве своем, сейчас слушает, присутствуют призывы к убийствам, к
употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет и т. д. Подростки пытаются копировать те модели поведения, которые восхваляются в песнях, музыка для них
заменяет учителя-наставника. Также аудио-насилие страшно в том плане, что
единомышленники, слушающие одну и ту же музыку, затем объединяются в
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группы панков, анархистов, скинхедов, сатанистов, деятельность которых зачастую несут в себе антисоциальный, контркультурный характер [2].
Ещё одна неотъемлемая часть жизни человека, которая описывает все его
внутренние состояния, а также общественные законы и правила поведения –
это литература. Современная литература живо откликнулась на те перемены,
которые сейчас переживает общество, и в произведения быстро вошли реалии
сегодняшней действительности. Так в литературу входит современная реальность - реальность катастроф, криминала, плохих новостей и рыночных отношений.
Пресса сегодня находится в самом неблагоприятном состоянии по сравнению с другими средствами массовой информации среди подростков. Согласно
опросам общественного мнения, среди молодежи в настоящее время общая
аудитория лиц, читающих хоть какие-то периодические издания, очень невелика. С каждым годом подростки все негативнее относятся к печатным изданиям
из-за недостатка времени и желания познавать окружающий мир. Книги и научные журналы уходят на второй план, уступая место лидерства молодежным
журналам и «желтой» прессе. Их тематика, как правило, не отличается научной познавательностью и разнообразием; их основные рубрики: музыка, мода,
новости шоу-бизнеса, секс, гороскоп, тесты, анекдоты. Подобные издания не
ставят себе задачу расширения кругозора, повышения уровня образования и
начитанности среди подростков.
Интернет - самое популярное средство массовой информации в современном обществе. Опыт развития мировых открытых сетей позволяют говорить
о начале новой эры в развитии средств и систем переработки информации. В
таких сетях пользователь воспринимает себя и воспринимается другими как
неотъемлемый компонент единого информационного сообщества. Плюсы Интернета состоят в том, что сеть предлагает образовательный и полезный опыт,
правильное использование которого может улучшить их успеваемость в школе
или институте. Но существуют и негативные эффекты глобальной компьютерной сети - широкое распространение различной информации сомнительного
содержания. С помощью Интернета, происходит психологическое влияние
на человека, которое может способствовать росту психических заболеваний.
Самыми уязвимыми оказываются дети и подростки. Они могут столкнуться
в сети с порнографией, сценами насилия, статьями о наркотиках, алкоголе. В
популярных социальных сетях подросток может ввязаться в общение с подозрительными и опасными людьми, заинтересоваться азартными играми. Подростки сами могут представлять опасность, начав через Интернет угрожать
людям и нарушать закон. Невозможно запретить ребенку выходить в Интернет,
но предотвратить негативные последствия неграмотного и неразумного пользования им в наших силах, для этого нужно научить его правильно вести себя
в сети.
Таким образом, можно сказать, что СМИ обладает большими возможностями для формирования личностных качеств подрастающего поколения. Подростки наиболее восприимчивы к новой информации, поэтому необходимо
тщательно отбирать информацию, увеличить количество детских культурновоспитательных передач, учебно-просветительских и спортивных каналов.
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Задача родителей и преподавателей – привить вкус к хорошей литературе, качественному кинематографу и оградить его от неблагоприятной информации,
которая может сбить его с пути к саморазвитию.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТНОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ «Х» И «У»
Развитие общества напрямую связано со сменой поколений, развитие которых
детерминировано различными социально-культурными контекстами. Для оценки
ближайшего будущего очень важны характеристики современного поколения с точки зрения их конфликтности. На разных этапах развития и в разных обществах не
существовало абсолютно бесконфликтных поколений, поэтому так важно управление ими, регулирование конфликтогенных тенденций в обществе и они связаны с
поколением Y, поскольку именно им придется в будущем определять направления
социально-экономического политического и духовного развития страны.
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В рамках изучаемой проблемы рассмотрим основные характеристики поколения Х (1963-1983) и поколения Y (1983-2003)), формирующиеся на своих
ценностях.
Ценностями поколения «Х» являются: готовность к изменениям, возможность выбора, глобальная информированность, техническая грамотность,
стремление учиться в течение всей жизни, прагматизм - надежда на себя.
Этому поколению свойственны следующие основные характеристики: авторитарный стиль управления, дисциплинированность, ответственность, постановка долгосрочных целей, формальный стиль общения, опора на собственные
силы, собственный опыт, готовность к подчинению, стремление познать самих
себя, карьерный рост внутри компании, по вертикали «от низов», редкая смена
места работы, где они годами накапливают опыт, глубокие знания. Главной
ценностью этого поколения является возможность выбора.
Ценности поколения «У»- свобода, стремление к удовольствию в любой деятельности, собственные представления о своей карьере и месте в обществе,
они не спешат начинать самостоятельную жизнь, вступать в брак, интернеткоммуникации.
Основные характеристики этого поколения следующие: получить образование, но не учиться; нетерпеливость, любознательность; ориентация на быстрый
результат, на партнерство и неформальное общение; самостоятельны в принятии
решений; «не привязаны» к одному месту работы, регулярно меняют место работы; профессия – это занятие по душе, ориентированная на свободный график.
Они ценят психологический климат, равноправную конкуренцию; рассчитывают
на немедленное вознаграждение, карьерный рост по горизонтали, но не готовы
начинать свой путь с самых низов и медленно расти вверх, годами ожидая продвижения по службе и увеличения вознаграждения – хотят сразу все «здесь и сейчас».
Некоторые психологи не без оснований называют представителей поколения
Y «электронными людьми»: у многих из них несколько сим-карт для мобильных телефонов, несколько ящиков электронной почты, несколько пластиковых
карт. Они, как правило, уже не слушают музыку с компакт-дисков и не смотрят
фильмы по телевизору, предпочитая пользоваться такими сервисами в Сети,
как LiveJournal, FaceBook, Twitter, YouTube.
Кроме того, Игреки не склонны анализировать и перепроверять полученную
ими информацию. Для них важнее действие. Для российских Игреков психологи находят этому такое объяснение: поколение X в России становилось в
годы, когда многое надо было читать между строк, Игреки же формировались
в эпоху гласности, поэтому легко верят на слово.
Поколение Y уверенно в себе и готово менять общество, в котором живет.
Их отношение к родине несколько отличается от отношения их родителей, их
даже упрекают в отсутствии патриотизма, но на самом деле Игреки просто
менее идеологизированы.
Поколение Y в силу специфики своих качеств и ценностей находится на пике
социальных противоречий и конфликтов в современном обществе. Осущест247

вляя поиск собственной социальной ниши, достигая собственный статус, обретая самостоятельность - они неизбежно проходят через конфликт.
На сегодняшний день исследователи отмечают различные виды конфликтов:
1.
Межгрупповые молодежные конфликты – конфликты между молодежными группировками, основанные на разделении лидирующих позиций.
В среде молодежи конфликты обостряются неравенством статуса, обусловленного возрастом. В России каждый третий из опрашиваемых молодых людей
становится жертвой манипуляции, «моббинга» и это оказывает влияние на фоновый уровень социальной конфликтности.
2.
Межпоколенные молодежные конфликты – наиболее важные в общественном значении конфликты, в основе которых лежат конфликты ценностей
двух поколений, например – родителей и детей. Ежегодно около двух тысяч
подростков в России кончают жизнь самоубийством из-за ссор с родителями.
Две трети осужденных несовершеннолетних правонарушителей избивались
родителями в детстве.
3.
Межличностные молодежные конфликты – конфликты между индивидами, в основе которых также лежат конфликты ценностей. Межличностные молодежные конфликты ничем не отличаются от обычных межличностных конфликтов. Острые конфликты возникают и в процессе учебы. Многие
школьники страдают дидактогенными неврозами, виновниками которых становятся непрофессиональные педагоги. Подобные случаи - свидетельства некомпетентности взрослых.
Как мы видим, поколение Y испытывает на себе все виды конфликтов, однако последствия этих конфликтов имеют глубокие социальные последствия
не только для самих молодых людей, но и для общества в целом. Не нашедшая себе места в институциональных структурах, подавленная, или, напротив,
агрессивная молодежь вносит свой вклад в дестабилизацию общественных отношений.
С точки зрения современных психологов практически любой конфликт является производным внутреннего психического мира человека, который обусловлен дисбалансом и противоречием внутренних составляющих человека,
находящегося во взаимодействии с внешним миром. Внутриличностными
факторами, влияющими на поведение человека в проблемной ситуации выступают: самооценка, убеждения, установки, ценностные ориентации личности.
Более сложными свойствами являются: «образ другого», конфликтоустойчивость, стрессоустойчивость, толерантность, и др. Все они обуславливают избирательность восприятия проблемы и соответствующее этому поведение
человека в конфликтной ситуации. Таким образом, можно утверждать о том,
что реальное поведение человека во многом определяется взаимодействием
ситуации и личностных черт.
Все это предполагает наличие определенной психологической культуры личности, а также конфликтологической культуры личности, которая поможет молодым людям полноценно и позитивно взаимодействовать с миром природы,
миром людей, миром культуры и с собственным внутренним миром.
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Конфликтологическая культура личности включает в себя следующие компоненты:
культуру чувств
коммуникативную культуру
культуру мышления
поведенческую культуру
В исследовании приняли участие 50 человек: студенты и выпускники высших учебных заведений города Москвы, родившиеся после 1980 года до 2000
года, среди которых 17 юношей и 33 девушки. Компоненты конфликтологической культуры оценивались с помощью методики «Диагностика уровня развития конфликтологической культуры личности», разработанной Щербаковой
О.И. [4,с.149-150]. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1. Средние арифметические показатели уровня развития конфликтологической культуры у юношей и девушек
№ п/п
1
2
3
4

Исследуемые показатели
Культура чувств
Коммуникативная
культура
Культура мышления
Поведенческая
культура

11,2

Разность
значений
0,4

Все опрашиваемые
11,5

10,7

10,2

0,5

10,5

13,3

12,7

0,6

13,1

11,0

11,1

0,1

11,1

Девушки

Юноши

11,6

По показателям, указанным в таблице, мы можем констатировать, что средние показатели по итогам тестирования у юношей и девушек различаются.

Рис. 1. Результаты тестирования конфликтологической культуры у
юношей и девушек
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Анализ ответов респондентов женского пола представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты теста у девушек
Как видно на рисунке 2 - у большинства опрошенных студенток больше развита коммуникативная культура, в меньшей степени - культура мышления. Это
значит, что девушки готовы к конструктивному диалогу в конфликте, чем к
рациональному анализу конфликта и своего поведения в конфликте.
Юноши демонстрируют совершенно иные результаты, которые представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты теста у юношей
Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод о том, что
юноши больше способны к рациональному анализу конфликта и своего поведения в конфликте.
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Культура чувств и поведенческая культура неплохо развита в равной степени. Юноши способны к неплохой регуляции и саморегуляции эмоций и чувств,
а также к проявлению толерантности. Они конструктивно решают проблемы,
используют адекватные стили поведения и стратегии в управлении конфликтами.
Также по результатам ответов можно сказать, что у юношей меньше развита
коммуникативная культура.
Проведенное исследование и сравнительная характеристика поколений «Х»
и «У» позволило нам констатировать тот факт, что поколение «У» более конфликтно, чем поколение «Х».
Знания о качественных характеристиках поколений «Х» и «У», уровнях
развития их конфликтологической культуры позволит регулировать или хотя
бы сглаживать возникающие между ними конфликты, по причине нежелания
противоборствующих сторон идти на уступки в отношении друг друга или нарастания социальной напряженности, которая может вылиться в новый более
серьезный и масштабный конфликт, нежели уже существующий.
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Профсоюзный органайзинг
Успешность деятельности профсоюзных кампаний зависит главным образом
от глубокого знания особенностей конкретной ситуации: деятельность будет
настолько эффективной, насколько четко определена цель и стратегия. Массовые акции в виде забастовок, пикетов и митингов, несомненно, являются
«сердцем» профсоюза, но нельзя обойтись без «разума» т. е. рационального
планирования и расчета того, какое именно давление окажет действие на работодателя, они могут быть не только неэффективными, но и вредными. Ярким
примером может послужить забастовка рабочих на заводе Форд в США, штат
Миссури, в 2007 году [3]. Оплата труда рабочих составляла 70 долл. в час,
что было несомненно выше оплаты труда других автомобильных компаний.
Совместно с Американским профсоюзом United Auto Workers рабочие вышли
на забастовку и добились повышения оплаты труда на 10долл. Однако, из – за
увеличенного фонда оплаты труда предприятия Ford не выдержал конкуренции и уступил место мирового гиганта концерну Toyota ( оплата труда рабочего американского филиала Toyota составляла всего 48 долл. в час) [3]. Данный пример также демонстрирует прямую зависимость между количеством
участников забастовки и успех ее исхода для работников. В ситуации, когда
объединяются все работники предприятия, работодателю ничего не остается,
кроме как пойти на уступки.
«Органайзинг» — это не просто процесс привлечения новых членов, определенная философия, суть которой в том, что профсоюзу необходимо не только постоянно расширять свои ряды, но и на ежедневной основе включать максимальное число своих членов в принятие важных решений и поточную (ежедневную,
рутинную) работу. Т.е. оставаться объединением борющихся единомышленников,
инструментом самостоятельного решения проблем, а не превращаться «сервисную организацию», предоставляющую гарантированное обслуживание по защите
трудовых прав при условии уплаты членских взносов и не требующую от самого
работника никакой активности и самостоятельности. Очень важно установить непосредственные контакты с работниками организации. Это можно сделать:
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- через своих знакомых и знакомых членов профсоюза;
- вне рабочего места, как бы в случайных встречах в баре, кафе, на спортивной площадке;
- можно оказать помощь работникам в решении правовых вопросов;
- через бывших работников предприятия, например, в обмен на правовую
защиту перед бывшим работодателем;
- организовать индивидуальные консультации.
Джон Свини, глава Американской федерации труда, увеличил долю расходов
на финансирование деятельности Института Органайзинга. Институт занимается подготовкой профсоюзных органайзеров – людей, работа которых посвящена
исключительно проведению отдельных кампаний по увеличению численности и
усилению профсоюзов. Институт проводит специальную подготовку и обучение
методам органайзинга. Он тесно работает с профсоюзами и в подготовке кадров
органайзеров, и в развитии стратегии для проведения кампаний.
Главной особенностью структуры участников трудовых протестов в первой
половине 2013 г. стало значительное увеличение доли первичных профсоюзных организаций до 60 %.[2] Это означает, что главными субъектами трудовых протестов стали профсоюзные первичные организации. Доля стихийных
протестов снизилась до минимального уровня за весь период наблюдения. Это
очень важный факт, т.к. если такая доля участия профсоюзов в протестах сохранится и по результатам года, то это означает качественное изменение состава участников - трудовые процессы в стране перестану быть стихийным, и станут организованными. Повышение степени организованности подтверждается
и сохранением доли участия вышестоящих профсоюзов, которые принимают
участие в каждом четвертом протесте. При этом, следует подчеркнуть, что
протесты преимущественно проходят не в тех формах, которые предписаны
законом для разрешения коллективных споров. Это означает, что профсоюзы
все больше вовлекаются в протестное движение, даже несмотря на то, что использование способов, предписанных законом, крайне затруднено.
Органайзеры Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА) в
Санкт-Петербурге совместно с Канадским профсоюзом авторабочих (CAW) активно сотрудничают над программой по поддержке органайзинга в петербургском автокластере. Цель проекта – привлечение 4,3-4,7 тыс. новых членов в профсоюзную
органзацию на заводах Nissan, General Motors, Nokian Tires, Hyundai. Грамотный
органайзинг позволил вовлечь новых членов в профсоюзную организацию при разрешении конфликта о режиме работы трудящихся в General Motors.[3] В настоящее
время в 2013г. профсоюзе состоит 2320 из 2680 работников предприятия — 85%; в
2007 году членство в профсоюзе составляло всего 890 человек. Поддержка таких
гигантов как МПРА оказывает существенное влияние на исход переговоров с работодателем. «Главное, чего мы добились в 2012 году, это два новых коллективных договора — на «Фольксвагене» и «Бентелере». Это бесспорные победы, которыми мы
гордимся, — заявил председатель МПРА Алексей Этманов.[3] — Условия, которых
добились рабочие в Калуге — лучшие по региону. Удалось закрепить «фордовскую»
модель ежегодного гарантированного повышения зарплаты на уровень инфляции
плюс определенный процент. То, что это очень хороший результат, — особенно, для
начала, — признают и коллеги из немецкого профсоюза IG-Metall.
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Деятельность профсоюзных организаций в республике Башкортостан активно поддерживается республиканской социальной политикой, что создает благоприятные условия для привлечения новых членов профсоюза. В результате
взаимодействия с министерствами и ведомствами удалось добиться корректировки данных по среднемесячной заработной плате с учетом реализуемых мер
в республике по повышению заработной платы за 3 года в 1,5 раза, а также
с учетом мероприятий по доведению заработной платы учителей до средней
зарплаты по региону.
Численный состав Федерации профсоюзов РБ составляет около 800 тысяч
человек. Ведется работа по привлечению членов, их обучению, организации
работы Методическим советом Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. На территории республики также действую профсоюзные объединения
работников народного образования, машиностроения, здравоохранения, связи,
химических отраслей. Профсоюз работников народного образования пополнил свое членство за 2012 год на 15417 человек, это 27 первичных организаций, 92% работников и 88% учащихся студентов. Общее количество членов
профсоюза составляет 134717 человек. Однако, по данным опроса, проведенным ФП РБ отмечается большой процент недоверия граждан по отношению к
деятельности профсоюзов. На вопрос: при нарушении трудовых прав вы обратитесь за помощью к? 38 % респондентов ответили, что никуда не обратятся,
так как не верят, что им могут помочь. 34% процента обратятся в прокуратуру
и государственную инспекцию труда, и 28% обратятся в профсоюз. [4]
Особенность профсоюзного органайзинга в российских условиях, связана
с грамотным его сочетанием с сервисными функциями профсоюзов по принципу клиент – услуга. Это связано с тем, что в отличии от стран, где активная
профсоюзная история насчитывает многие десятилетия и даже столетия, у нас
работа профсоюзов в рыночных условиях еще не продолжительная. Поэтому
приходится доказывать работникам эффективность профсоюзов, как метода
решения их проблем. При всем выше сказанном, делать это приходится больше не на примерах успехов профсоюза на других предприятиях, а на практике
взаимоотношений с данным работником. Целесообразно предпринимать сервисные действия профсоюза после определенных органайзинговых действий
со стороны профактива, чтобы не провоцировать иждивенческих настроений
у работников. Профсоюзы сильны настолько, насколько крепко они могут
опираться на коллективные действия – коллективные действия множества отдельных людей. Личное общение и работа органайзеров основываются на уважении достоинства и признании уникальности каждого. Профсоюзы должны
строиться путем, который решает заботы и устремления каждого из их членов.
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АНКЕТНЫЙ ОПРОС КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ
УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В настоящее время все большее значение, в том числе и в социальной работе,
приобретает диагностика - «совокупность приемов контроля оценки, направленных на решение задач совершенствования программ и методов педагогического воздействия» [1, с.43]. Одним из таких приемов, по мнению ученых,
является метод анкетного опроса. Использование данного метода является
важной составляющей нашего исследования, посвященного выявлению уровня информированности будущих бакалавров об особенностях становления и
развития социальной работы в России и за рубежом.
Метод анкетного опроса характеризуется по-разному. Понятия: «анкета»,
«анкетирование», «анкетный опрос» близки по своему значению и различаются технологией. По данным лексикографических источников, слово «анкета» восходит к латинскому слову inquastio - «расспрашивание», «опрос» [2,
с.11]. Анкетирование рассматривается и как сбор информации (механизм) с
помощью анкет, и как их методическое средство (составление и анализ). Актуальность исследования уровня информированности будущих бакалавров о
становлении и развитии социальной работы в России и за рубежом обусловила
выбор темы анкетного опроса и содержание самих вопросов анкеты. Нами был
определен основной критерий успешности исследования – информированность, как наличие определенных представлений о нормах и эталонах социальной работы, ее истории, современного состояния, становлении и развитии
социальной работы в России и за рубежом.
Мы разделяем точку зрения исследователей о том, что грамотно составленная анкета состоит из разного вида вопросов. Анкета может содержать вопросы
как открытого типа (у респондента есть право свободно выразить свое мнение,
сформулировав вариант ответа), так и закрытого (выбор предложенных вариантов ответа). Мы уверены, что использование в анкете таких комбинаций вопросов обеспечивает количественно-качественную характеристику полученной
информации. Для выявления уровня информированности будущих социальных работников об особенностях становления и развития социальной работы в
России и за рубежом, мы разработали анкету и провели анкетный опрос среди
студентов 1-3 курсов факультета педагогики и методики начального образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», обучающихся по направлению подготовки 040400.62
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«Социальная работа». Анкета включала ряд вопросов: знаете ли вы, в каком году
в России появилась профессия «социальный работник» (были предложены варианты ответов, из которых можно было выбрать правильный: а)1991г., б)1993г.,
в)2001г.); знаете ли вы, что в России используется не только отечественная модель социальной работы; какие законы Российской Федерации по социальной
защите населения вы знаете; перечислите их; перечислите несколько важнейших профессионально-значимых качеств современного социального работника;
знаете ли вы, кто такие «сеттельменты»: варианты ответа: а) да, б) нет; сложно
ли вам было отвечать на данные вопросы. Последовательность вопросов нашей анкеты, как нам кажется, обеспечивает успешное взаимодействие анкетера с респондентом, что чрезвычайно важно в смысле нашей профессиональной
деятельности социального работника. Вопросы в анкете расположены в соответствии с их функциональным назначением. Первый вопрос - установление
контакта; второй вопрос - пробуждение интереса к теме и процедуре опроса;
третий вопрос - завоевание доверия, поддержание интереса; четвертый вопрос подтверждение уверенности респондентов в своих возможностях; пятый вопрос
- дальнейшее поддержание интереса; шестой вопрос - забота о комфорте и внутреннем состоянии респондентов. Анализ ответов на вопросы анкеты позволил
нам сделать следующие выводы. По первому вопросу: 57% респондентов знают,
в каком году появилась социальная работа, как профессия. По второму вопросу:
73% знакомы не только с отечественной моделью социальной работы, но и с зарубежной. По третьему вопросу: 20% затрудняются точно сформулировать законы в области социальной работы, 24% допускают неточности и подмену терминов и понятий социальной работы, остальные 56% называли такие Федеральные
законы, как: «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и т.п. Это
свидетельствует о среднем уровне информированности студентов, что требует
непрерывной самообразовательной работы, связанной с изучением разного рода
литературы; посещением профессионально ориентированных сайтов и т.п. По
четвертому вопросу: современный социальный работник должен обладать такими профессионально-значимыми личностными качествами, которые влияют
на его интеллектуальный, общекультурный и нравственный потенциал. Все ответы студентов мы проанализировали в процентном соотношении и составили
следующий ранжир качеств: ответственность, толерантность, эмпатия (90%),
коммуникабельность, оптимизм, профессионализм (76%), доброжелательность,
компетентность, мобильность (64%), честность, усидчивость, пунктуальность
(52%), отзывчивость, добропорядочность, милосердие (46%), целеустремленность, собранность (39%).
Следовательно, профессионал в области социальной работы, идеальный
социальный работник, должен обладать целым комплексом содержательных
профессионально значимых личностных качеств. По пятому вопросу: 57%
студентов не смогли ответить на вопрос: кто такие «сеттельменты», а значит,
определяется проблема в свободном владении терминологическим аппаратом
социальной сферы. По шестому вопросу: трудности при ответах на вопросы
анкеты возникали в основном у студентов 1 курса. Это объясняется тем, что
они только начали знакомство с социальной работой, будущей профессией,
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следовательно, им необходимо повышать уровень информированности, участвовать в мероприятиях, знакомящих их с историей, развитием теории и практики социальной работы. 72% отметили, что отвечать было не сложно, а интересно. Большинство опрошенных демонстрировали предрасположенность к
общению, готовность общаться на профессиональные темы, достаточно высокую стадию профессиональной социализации (самоактуализация личности,
период производства нового знания [1, с.44]), достаточно высокий уровень информированности о становлении, организации, особенностях социальной работы. Полученные нами результаты подтверждают, что с помощью анкетного
опроса можно получить данные, позволяющие анализировать как ход исследования, так и его результаты и условия, в которых он проводится.
Таким образом, подведем итог. Современные студенты классического университета, получающие гуманитарное образование, хорошо понимают, что
такого рода образование – это то, что развивает их личность, это источник новой информации, в том числе и касающейся выбранной профессии (истории
ее развития, становления); это способ посмотреть на мир, в том числе и на мир
будущей профессии, с разных сторон; это то, что развивает их коммуникативные навыки и формирует их коммуникативную культуру. Студенты рассматривают образовательный процесс вуза не как развлечение, но как существенную
помощь и подготовку в овладении будущей профессией, в формировании личности настоящего социального работника, соответствующего современным
требованиям ФГОС, времени, социальной сферы. Студенты сами отмечают
функциональную значимость получаемого образования: развитие социальной
и профессиональной адаптации (важность овладения понятийным аппаратом,
законодательной базой социальной сферы и т.п.); формирование другого, на
более высоком уровне, типа мышления вообще и профессионального мышления в частности; формирование социально-личностных, общекультурных,
профессиональных компетенций, в том числе и навыка понимания, что понашему мнению важно в формировании представлений о разнообразии групп
клиентов и вариантах нахождения понимания при работе с ними. Следовательно, мнения студентов о предназначении получаемого образования в основном
совпадает с мнением профессионального сообщества и с теми компетенциями,
которые заложены в ФГОС. Вместе с тем, следует заметить, что большинство
опрошенных (более 50%) четко понимает значимость должного уровня информированности, как в получении гуманитарного качественного образования,
так и в успешном осуществлении их профессиональной социализации. Это
позволяет нам определить перспективы дальнейшего нашего исследования:
разработка профильных молодежных проектов по повышению уровня информированности студентов в общекультурной и профессиональной сфере.
Список использованной литературы:
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Медиация в мифах Древней Скандинавии
Медиация – это содействие процессу достижения договоренности между
двумя сторонами, которое осуществляется третьей стороной. Оно стало
широко применяться с середины XX века с развитием конфликтологических
идей на западе. Но стоит заметить, что посредничество и конфликтология
в наше время, это лишь хорошо забытое старое. Уже в древности (Древний
Китай, Греция, Рим и т.п) была практика и примеры посредничества. Было
ли посредничество в древней Скандинавии? Сейчас увидим, в частности на
примерах мифов.
Для начала нужно дать определение понятию мифология – это предания или
сказания различных народов мира, изображающие природу и весь окружающий
древних людей мир, так и живых существ, владеющих магическими
свойствами и огромной силой.1 В любой мифологии как в зеркале, отражаются
характер народа-родителя, ценности, которые он превозносит и лелеет, — и
анти-ценности, им порицаемые и отрицаемые. Очень интересно сравнивать
мифы разных народов, особенно богатый материал для сопоставлений
подобного рода дает Европа — по причине своей компактности в сравнении
с другими материками. Чем дальше на север от колыбели цивилизации
(Средиземноморья), тем суровее становится дух мифологии, тем жестче
делаются Боги, кровопролитнее битвы, трагичнее конфликты и безнадежнее
судьбы. И своего апогея это «нарастание драматизма» достигает в мифологии
крайнего европейского Севера — в мифологии скандинавов.
В Скандинавской мифологии концепция конфликта прослеживается в
противостоянии сил порядка (Асгард, Мидгард) и сил хаоса (Муспельхейм,
Йотунхейм, Хель), остальные миры (Альфхейм, Ванахейм, Нильфхейм,
Свартальфхейм) можно считать «нейтральными». Конечной точкой их
столкновения можно считать конец света, в Скандинавском варианте он
выражен в наступлении Рагнарёка2 [2, c. 455]. (конец мира, последняя битва
между Богами и силами хаоса, во время которой погибнет существующий мир),
1
2

Онлайн библиотека « Живу легко» http://www.zhivulegko.ru/interesting/religiya/
Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. С. 455
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то есть если рассматривать этот конфликт с точки зрения конфликтологии, то
две стороны конфликта взаимно уничтожают друг друга. Но такой вариант
разрешения конфликта нам не подходит, нужно искать иные пути разрешения
конфликта в Норманнских мифах и такие пути есть, а именно урегулирование
конфликта путём нахождения и удовлетворения интересов обоих сторон
конфликта третьей стороной. Как уже говорилось ранее Нордская мифология
по своей сути, месту происхождения, быту, нравам и традициям является
одной из самых «жёстких и суровых» в своём роде. Изучая и анализируя
первоисточники, а именно «Старшую эдду» и «Младшую эдду» мы нашли
несколько примеров медиаторства в «Скандинавском варианте».
В «Старшей Эдде» мы можем найти миф, в котором присутствуют примеры
медиации. В мифе, который называется «Поездка Скирнира»3 [3, c. 214]
можно увидеть пример медиаторства - посредничества. Кратко опишем сюжет
этого мифа. «Фрейр, сын Ньёрда, сидел однажды на престоле Хлидскьяльв и
обозревал все миры. Он взглянул на Ётунхейм и увидел красивую девушку.
Она в это время шла из дома своего отца в кладовую. Увидев эту девушку,
Фрейр очень опечалился. Скирниром звали слугу Фрейра. Ньёрд попросил
его поговорить с Фрейром»4. [4, c. 214] Скирнир оруженосец Фрейера едет
сватать его с великаншей Герд, в процессе посредничества он предлагает Герд
различные варианты нахождения соприкосновения интересов:
19 «Одиннадцать яблок со мной золотых, тебе я отдам их, если в обмен
ты Фрейра сочтешь желаннее жизни».20 «Одиннадцать яблок в обмен на
любовь никогда не возьму я: Фрейр никогда назваться не сможет мужем
моим».21 «Кольцо тебе дам, что на костре Бальдра сгорело! Восемь колец в
девятую ночь из него возникают»22 «Кольца не возьму, что на костре Бальдра
сгорело! Вдоволь добра у Гюмира в доме, отцовых сокровищ».5 [5, c. 215] В
итоге переговоров Скирнир договаривается на условия, удовлетворяющие обе
стороны:
39 «Барри зовется тихая роща, знакомая нам; через девять ночей там Герд
подарит любовь сыну Ньёрда».41 «Барри зовется тихая роща, знакомая нам;
через девять ночей там Герд подарит любовь сыну Ньёрда».42 «Ночь длинна,
две ночи длиннее, как вытерплю три! Часто казался мне месяц короче, чем
ночи предбрачные».6 [6, c. 216].
Если рассматривать этот миф с точки зрения разбора конфликта и его
решения:
1) стороны конфликта: Ван – Фрейер; Великанша (Йотун) – Герд.
2) тип: межличностный конфликт.
3) предмет конфликта: расхождение интересов (нежелание одной стороны
идти «навстречу» предложению другой стороны).
4) медиатор – посредник: Скирнир (друг Фрейера).
Скирнир в данной ситуации, разрешил конфликт методом медиации,
следовательно, выступил посредником между Фрейером и Герд, он изучил
3
4
5
6

Снорри Стурлусон.
Снорри Стурлусон.
Снорри Стурлусон.
Снорри Стурлусон.

«Старшая Эдда».
«Старшая Эдда».
«Старшая Эдда».
«Старшая Эдда».

«Поездка Скирнира». С. 214
«Поездка Скирнира». С. 214
«Поездка Скирнира». С. 215
«Поездка Скирнира». С. 216
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позиции обеих сторон и постарался привести их к консенсусу, в итоге он
справился, и обе стороны были приведены к конструктивному решению
создавшейся проблемы.
Ещё одним примером медиации может послужить миф Эгиля
Скаллагримссона, название которого «Выкуп головы»7. История сочинения
«Выкупа головы» такова. Эгилю, который уже дважды надолго покидал
Исландию, не сиделось дома. Во время его вторичного пребывания в Норвегии
у него был ряд столкновений с Эйриком Кровавая Секира, который тогда
правил Норвегией. Эгиль убил одного из сыновей Эйрика, навлек на себя
ненависть Гуннхильд, злокозненной жены Эйрика. «Рассказывают, — говорит
сага, — что Гуннхильд занималась колдовством и сделала так, что Эгилю было
не найти покоя, пока они снова не увидятся».
И вот Эгиль отправился из Исландии в Англию, к королю Этельстану, у
которого он был на службе раньше. Но к этому времени Эйрик Кровавая Секира
правил уже не Норвегией (он был принужден ее покинуть), а Нортумбрией (т.
е. частью Англии), которую он получил в лен от Этельстана. Эгиля застигла
сильная буря у берегов Нортумбрии, его корабль разбился в щепы, и он
оказался во владениях Эйрика и Гуннхильд. Сразу же Эгиль направился прямо
в Йорк, столицу Нортумбрии, к своему другу Аринбьёрну, сыну воспитателя
Эйрика и его приближенному. Аринбьёрн стал пытаться помирить Эйрика с
Эгилем, но Эйрик хотел сразу же убить Эгиля, и на этом особенно настаивала
Гуннхильд. Аринбьёрну удалось все же добиться отсрочки до утра («убийство
ночью — это низкое убийство» — довод, который убедил Эйрика). Следуя
совету Аринбьёрна, Эгиль сочинил в течение ночи хвалебную песнь об Эйрике.
Эгилю сначала мешала какая-то ласточка, которая сидела на окне и все время
щебетала. Аринбьёрн прогнал ее и потом стерег окно. Сага дает понять, что
Гуннхильд была этой ласточкой. На утро Эгиль исполнил свою песнь перед
Эйриком и получил разрешение уехать живым с условием больше никогда не
попадаться на глаза ни ему, ни его сыновьям.8
Если рассматривать этот миф с точки зрения разбора конфликта и его
решения:
1) стороны конфликта: Эгиль; Эйрик Кровавая Секира и Гуннхильд.
2) тип конфликта: межличностный
3) предмет конфликта: взаимная вражда, месть одной из сторон (Эйрик
мстит за сына)
4) медиатор – посредник: Аринбьёрн (друг Эгиля, приближённый Эйрика)
Арнбьёрн выступил посредником между Эгилем и семейством «Кровавой
Секиры», несмотря на враждебную настроенность обеих сторон, он смог
привести их к мирному решению конфликта без лишнего кровопролития, тем
самым показав ещё один пример медиаторства в варяжских мифах.
На основе данной литературы можно сделать вывод, что древние Норды
пользовались медиацией, а скандинавские медиаторам-посредникам были
известны определенные стратегии и тактики разрешения споров мирным
путем. Разумеется, различия в понимании процедуры медиации тогда и сейчас
7
8
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расходятся. В наше время медиация имеет конкретные рамки и строится на
принципах медиации. Многие примеры посредничества в варяжской литературе
не совпадают с примерами настоящего времени. Зачастую под медиаторством в
древней Скандинавии понималось вмешательство третьей стороны в конфликт,
и эта третья сторона предпринимала любые методы разрешения спора, которые
предотвращают конфликт или борьбу оппонентов. Так или иначе, в древней
Скандинавии конфликты не всегда решались оружием, но также с помощью
медиации. Хочется сказать что, уже в древности люди понимали, что медиация
– это оптимальный и рациональный способ урегулирования конфликтов.
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МОТИВАЦИЯ И СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

С проблемой мотивации и стимулирования персонала сталкивается каждая
организация. Для того, чтобы обеспечить продуктивную работу служащих,
руководителю необходимо грамотно подобрать способы стимулирования их
деятельности. В настоящее время проблематика мотивации является одной из
главных составляющих функционирования любой организации и, несомненно, является очень актуальной.
В соответствии с определением мотивации как совокупности внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к эффективной и инициативной
деятельности с целью удовлетворения его потребностей, задают границы и формы
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на
достижение определенных целей, можно предположить, что трудовая деятельность
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способствует актуализации и удовлетворению потребностей личности, принося
ожидаемый результат как для работника, так и для организации [1, С. 300-304].
Процессы мотивации и стимулирования затрагивают интересы двух сторон
– всей организации в лице её руководителя и работника. Для руководителя стимулирование трудовой деятельности персонала необходимо для достижения
целей и эффективной реализации планов и задач данной организации. Работник же заинтересован в удовлетворении своих как материальных потребностей,
так и социальных. Никто не станет работать, опираясь лишь на собственный
энтузиазм. Очевидно, что если сотрудник не будет получать никакой отдачи от
проделанной им работы, то он просто потеряет к ней всякий интерес, а это уже
может привести к снижению работоспособности или даже увольнению.
В своей трудовой деятельности человек руководствуется рядом факторов,
которые его мотивируют. Выделяют внешние и внутренние мотиваторы. К
внешним можно отнести получение денежного дохода, продвижение по карьерной лестнице, удовлетворение различных материальных потребностей.
Внутренние включают в себя увлеченность и удовлетворение от проделанной
работы, самореализацию, проявление творческих способностей и другие.
При формировании системы стимулирования, руководитель должен обратить внимание на индивидуальные качества своего работника. Необходимо
учесть, что одинаковые способы мотивации воспринимаются каждым человеком по-разному. Для кого-то более важна материальная составляющая, а другому важней получить эмоциональное удовлетворение от своей работы.
На сегодняшний день существует множество методов и форм стимулирования сотрудников в организациях. Следует отметить некоторые из них.
Основным методом мотивации, бесспорно, остается денежное вознаграждение. Объясняется это тем, что деньги являются основным средством удовлетворения многих потребностей человека. Наличие стабильной заработной платы, которую работодатель может повысить, является важнейшим фактором как
при выборе работы, так и при удержании сотрудника на данном рабочем месте.
Также важную роль играет социальное обеспечение и защита персонала. Наличие социальных гарантий, таких как оплата труда, пенсионное обеспечение,
медицинское страхование может способствовать повышению привлекательности данной организации для персонала.
Следующим методом можно выделить нематериальное стимулирование.
Здесь существует огромное количество вариантов, которые могут применяться
в организации. Это могут быть различного рода похвальные грамоты, объявление лучшего сотрудника месяца, поощрение активных и дисциплинированных
работников и другие.
К примеру, Дуглас Мак - Грегор (1906 - 1964) — американский социальный психолог, предложил теорию X и теорию Y, которые объясняют мотивацию работников.
Теория «X» проявление авторитарного стиля управления, с централизованной властью и жестким контролем. Основные положения теории «X»:
—
жесткое руководство и контроль являются основными методами
управления;
—
человек стремится избегать работы;
—
для достижения целей организации надо принуждать работников тру262

диться под угрозой санкций, не забывая при этом и о вознаграждении;
—
сотрудники не очень честолюбивы, боятся ответственности и желают,
чтобы ими руководили;
—
в поведении сотрудников преобладает стремление к безопасности.
В деятельности руководителя должна преобладать негативная мотивация,
основанная на страхе наказания.
Теория «Y» является дополнением теории «X» и основывается на противоположных принципах. «Теория Y» - проявление демократического стиля
управления, с делегированием полномочий, учетом соответствующей мотивации сотрудников, а также их психологических потребностей, улучшением
взаимоотношений в коллективе. Основные положения теории «Y»:
—
при благоприятном, удачном прошлом опыте сотрудники хотят брать
на себя ответственность;
—
при существовании соответствующих условий сотрудники формируют в себе самодисциплину и самоконтроль;
—
лучшие средства достижения целей организации – вознаграждение и
личностное развитие;
—
нежелание работать – это не врожденное качество сотрудника, а следствие плохих условий труда, которые сдерживают прирожденную любовь к
труду;
—
трудовой потенциал работников выше, чем обычно считают.
Основная мысль теории «Y»: необходимо предоставлять сотрудникам больше свободы для осуществления самостоятельности и творчества[2].
Если использовать данную теорию на практике, то руководитель должен
определить, в каком состоянии находится уровень мотивации работников и,
исходя из этого, выбирать способы стимулирования и воздействия.
Набор стимулов, применяемых по отношению к сотрудникам в организации огромен. Каждый руководитель сам определяет, какие из них выбрать.
Следует отметить, что чем больше выбранный метод подходит конкретному
сотруднику, тем сильнее сказывается положительный эффект на его деятельность.
В заключении можно сделать вывод о том, что руководству организации
следует большое внимание уделять мотивации персонала. Необходимо стимулировать основные потребности работников и создавать условия для их
удовлетворения, обеспечивать благоприятные условия труда. В свою очередь, такие действия повлекут за собой укрепление трудовых отношений в
коллективе и в перспективе приведут к эффективным результатам работы
организации.
Список использованной литературы:
1. Волковицкая, Г.А. Система стимулирования персонала как объект социологии управления // Вестник тамбовского университета. Серия: гуманитарные
науки / Г.А.Волковицкая. – 2012, выпуск 4 (108). - С. 300-304.
2. Замедлина, Е.А. Основы менеджмента. – 2011. – С. 54.
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ВЕНЧАНИЕ. БРАК КАК ТАИНСТВО

Таинством является любая семья. Более того, в каком-то смысле половое
общение как таковое является таинством (таинством не в церковном смысле благодатного благословения, а в смысле загадочности, непостижимости):
здесь двое сливаются в одну плоть, здесь происходит преодоление само замкнутости и чудо зачатия, рождения новой жизни. Однако, у слова «таинство»
есть и иное, собственно церковное значение: таинство как особое действие
Бога через Церковь в мире
Таинство Брака – это особое благословение Церкви вступающим в семейную жизнь. Очень важно приступить к нему подготовленным, чистым,
без обмана, чтобы оно совершилось не в обречение, а во спасение души.
Тогда семейная жизнь будет иметь крепкое, несокрушимое основание. И
все молитвы, произнесенные в этот день в храме, принесут свои благие
плоды.
Церковь воздает жениху и невесте особую честь за целомудрие и сохраненное до брака девство. Тот же смысл имеет и подвенечное платье невесты, и белоснежная ткань, которая кладется под ноги новобрачных. От согрешивших до брака Церковь, конечно, требует покаяния и исповеди перед
священником с последующим Причащением. Венчание без веры приносит
намного больше вреда, чем пользы. Если в церковном таинстве участвуют
фактически неверующие люди — это не что иное, как профанация таинства. Если жизнь молодоженов будет далека от христианской, если они будут строить семью на эгоизме, а не на заповедях Божиих, то никакой гарантией от развода церковный брак в таком случае быть не может. Основные
правила: Самое первое условие - венчающиеся обязательно должны быть
крещены в Православии и между ними не допускается родство, включая
троюродное и, разумеется, новобрачные должны быть зарегистрированы
в ЗАГСе. Во время гражданской регистрации брака обручение кольцами,
заимствованное в советское время из церкви, необходимо пропустить.
Первым обручить новобрачных кольцами должен священник, а не работник ЗАГСа. Как минимум, это признак культуры по отношению к Церкви.
При этом Церковь не благословляет брак, если один из новобрачных (или
оба) объявляет себя убежденным атеистом, пришедшим в храм лишь по настоянию супруга или родителей. Также нельзя венчать брак, если один из
новобрачных фактически состоит в браке с другим лицом. Древняя благочестивая традиция запрещает браки между крестными родителями и крестниками, а также между двумя восприемниками одного ребенка. Разрешение
на такой брак может быть получено только у правящего архиерея. Кроме
того, венчание не совершается:
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• В течение всех четырех многодневных постов;
• Во время Сырной седмицы (масленицы) перед Великим постом;
• На Светлой (Пасхальной) седмице после Пасхи;
• От Рождества Христова (7 января) до Крещения (19 января);
• По вторникам, четвергам (накануне среды и пятницы), ибо предстоящая
ночь — постная, и субботам в течение всего года, ибо эта ночь на воскресенье
посвящена Богу;
• По той же причине не совершается венчание накануне самых главных церковных праздников;
• Накануне престольных храмовых дней (в каждом храме - свои).
При чрезвычайных обстоятельствах исключение из этих правил может быть
сделано по благословению правящего архиерея.
Перед венчанием и жениху и невесте необходимо исповедаться и причаститься, соблюдая перед этим пост в течение, как минимум, трех дней. Это необходимо для того, чтобы приступить к Таинству венчания с чистой совестью
перед Богом. Невоцерковленным людям лучше это сделать заранее.
В былые годы родители новобрачных, перед их венчанием, благословляли
своих детей святыми иконами. Будущего мужа - иконой Христа Спасителя,
жену - иконой Богородицы. Родители крестят этими иконами своих детей и
дают поцеловать им святые образа, преподавая, таким образом, свое родительское благословение на брак.
О дне и времени венчания необходимо заблаговременно (как минимум за
неделю) договориться в храме. А в день счастливого события нужно прийти в
храм в назначенное время в одежде, соответствующей нормам церковного приличия. Для обоих супругов обязательны нательные крестики.
Не мешало бы наличие свидетелей - мужчины и женщины, крещенных в православии, они будут держать венцы над головами новобрачных. Для венчания
также необходимы обручальные кольца, венчальные свечи, иконы Спасителя
и Божьей Матери, а также кусок белого полотна или полотенце, которое кладется под ноги венчающихся. При этом невесте следует иметь в виду, что у нее
могут быть препятствия к участию в Таинстве венчания, поэтому она должна
заранее рассчитать свой женский календарь и выбрать такой день для венчания, чтобы этих препятствий не было. То же самое касается и всех остальных
церковных таинств.
Православная Церковь вносит некоторые требования к внешнему виду невесты:
• Макияж должен быть минимальный, практически незаметный, маникюр
неброский, духи несильные (а будет лучше, если Вы найдете в себе силы вообще обойтись без всего этого); помада на губах недопустима, поскольку Вы
будете прикладываться к иконам;
• Головной убор невесте (фата, косынка) обязателен. Учтите, что длинную и
пышную фату можно испортить, если она коснется горящих свечей.
• Женский брючный костюм недопустим;
• Плечи, спина и грудь должны быть закрыты. Если платье у Вас слишком
откровенное, позаботьтесь о накидке;
• Невесте советуем надеть удобную обувь, а не туфли на высоких каблуках,
на которых трудно выстоять в течение целого часа.
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Церковь смотрит на брак не как на союз психологически совместимых людей, а как на подвиг, на школу любви. И если уж ты решился соединиться с
человеком, то должен эту школу пройти до конца.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ МИЯКИНСКОГО РАЙОНА

Благоустройство населенных мест – это совокупность работ и мероприятий,
направленных на улучшение уровня жизни людей в пределах той или иной
территории [1, с. 21]. Оно включает в себя работы по инженерной подготовке
территорий, устройству дорог, строительство сооружений и прокладке коммунальных сетей водоснабжения, канализации, энергосбережения, мероприятия
по озеленению, улучшению микроклимата, обеспечение санитарной безопасности, снижение шума [1, с. 25].
Актуальность данной темы состоит в том, что благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются те условий для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни
населения. Таким образом, создаются условия для здоровой и комфортной жизни, как для отдельного человека, так и для всех жителей данной территории.
Миякинский район является муниципальным районом, находящийся в югозападной части Республики Башкортостан с численностью населения 27063
тыс. человек (на 2013 г.). Район включает в себя 96 населенных пунктов в составе, которого 15 сельских поселений [2, с. 1].
С ростом населенных пунктов района, развитием крупных предприятий, таких как ОАО «Миякимолзавод», Миякинская Рыбная Компания, ПО «Миякинский хлебокомбинат» и другие, все более существенной становится проблема
охраны окружающей среды, а также создание нормальных условий для жизни
и деятельности человека.
На данный момент обеспечением бесперебойной работы инженерной инфраструктуры района занимаются пять предприятий жилищно-коммунального
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комплекса: ООО «Миякинский коммунальный сервис», ООО «Жилищник»,
ООО «Водостройсервис», ООО «Айсушишма» и МУП «Энергетик».
Наиболее крупнейшим из жилищно-коммунальных организаций в районе
является ООО «Миякинский коммунальный сервис», образованный в сентябре 2000 г. Предприятие занимается обслуживанием и благоустройством
не только самого райцентра, но и четырёх сел – Ярлыково, Курманай-Баш,
Родниковка и Четыр-Баш. Организация содержит на балансе 96 км водопроводов, также полигон твердобытовых отходов, обслуживает более 70 км дорог [2, с. 12].
В связи с существующими проблемами руководство района предприняло ряд мер. Из-за высокого физического и морального износа оборудования и сетей в Миякинском районе наблюдалось сверхнормативные
потери и расходы энергоресурсов, большие капитальные сложения по содержанию и ремонту. Для решения данных проблем была принята «Комплексная программа развития коммунальной сферы Миякинского района
на 2011-2015 г.».
В рамках программы «Социальное развитие села до 2012 г.» были построены сети газопровода в микрорайоне Западный села Киргиз-Мияки протяженностью 2,5 км, выполнена реконструкция водопроводных сетей III очереди
села Киргиз-Мияки, протяжённостью 6,7 км [2, с. 5].
Участие в республиканской целевой программе «Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан на 20112015 г.г.» позволило провести замену 30 ламп на светодиодные и установку 50
новых ламп, проложить 2,1 км проводов на улицах села Киргиз-Мияки. Было
выполнено работ на сумму 1 миллион 243 тысячи 751 рубль, в том числе из
бюджета Республики Башкортостан – 870 тысяч 626 рублей, из местного бюджета – 373 тысячи 125 рублей [2, с. 7].
Новшеством в 2012 году стало участие в республиканской программе «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.» на условиях софинансирования. По этой программе велись
работы по реконструкции водопроводных сетей 5 сельских советов, а именно
– Миякинский, Биккуловский, Карановский, Качегановский, Уршакбашкарамалинский.
В 2012 году были начаты работы в рамках программы «Капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов Республики Башкортостан», выполнены работы на сумму 378,0 тысяч рублей. Кроме этого был произведен ремонт
улиц Первомайской, Школьная, Тухвата Янаби в село Киргиз-Мияки, улицы
Мира, Молодежная села Родниковка, улиц сел и деревень Байтимирово, Аитово, Чишмы, Ильчигулово, Сергеевка. Проложено более 9,0 км уличных дорог
на сумму 3 миллиона 374,0 тысячи рублей [2, с. 5].
Следовательно, проблема благоустройства района является приоритетной
задачей для руководства Миякинского района. Для совершенствования деятельности работ по благоустройству необходимо также и добровольное участие самого населения, поскольку совместное решение проблем приведет к
наиболее лучшему результату.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА
Полномочия органов государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере достаточно четко разделены законодательно. Органы исполнительной власти регионов не только
разрабатывают и реализовывают на своей территории региональную политику
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), но и скоординируют работу всех организаций в этой сфере, а также деятельность органов местного
самоуправления.
Если проанализировать положения действующего законодательства, в первую очередь Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), можно сделать вывод, что основная финансовая нагрузка в
сфере ЖКХ ложится на бюджеты муниципальных образований.
В Федеральном законе № 131-ФЗ установлен целый ряд вопросов местного
значения в сфере ЖКХ, финансирование которых должно осуществляться за
счет местных бюджетов. Это в свою очередь, является немалой финансовой
нагрузкой и в результате чего, бюджет муниципального образования может не
выдержать ее в полном объеме.
Вышесказанное можно отнести и к деятельности Администрации муници268

пального района город Дюртюли, а именно проведение ими муниципальной
целевой программы «Благоустройство муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы».
Необходимый объем средств на реализацию данной Программы составляет
96 281.1 тыс. рублей, в том числе:
- 20 899,7 тыс. рублей 2011году;
- 19 837,1 тыс. рублей 2012 году;
- 18 994,8 тыс. рублей 2013 году;
- 18 154,8 тыс. рублей 2014году;
- 18 394,8 тыс. рублей 2015 году.
Источником финансирования Программы являются бюджет района и средства предприятий.
Основными ожидаемыми результатами Программы являются:
- улучшение архитектурно-планировочного облика района;
- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий
жизни в районе;
- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения
района;
- благоустройство дворовых территорий в районе;
- улучшение условий проживания жителей района;
- благоустройство улиц, тротуаров и площадей района, а также земель общего пользования.
В настоящее время половина данной программы по благоустройству муниципальной территории уже осуществилась. Произошли заметные изменения,
как в самом городе Дюртюли, так и по Дюртюлинскому району, а именно:
● озеленение улиц города;
● асфальтирование улиц и тротуаров города и района;
● строительство дороги с гравийным покрытием;
● установка, ремонт и покраска детских игровых площадок;
● благоустройство памятных мест;
● благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;
● установка урн, контейнеров и иных емкостей для сбора мусора.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сфере благоустройства
территорий муниципального района Дюртюлинский район по муниципальной
целевой программе «Благоустройство муниципального района Дюртюлинский
район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» проделано немало работ.
Не последнее место занимает в этом вопросе и финансирование таких программ, ведь именно оно является «отправной точкой» реализации задуманных
задач местных властей. Безусловно, будет большой помощью местному самоуправлению финансовая помощь с регионального и, даже, республиканского
бюджетов, так как местные власти могут не справиться с поставленными целями и задачами. Поэтому в настоящее время необходимо тщательное продумывание подобных программ по осуществлению благоустройств муниципальных
территорий, максимально исключающих «пробелы» в финансовом плане.
© Э. В. Хусниева, 2013
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

В ряд актуальных задач современного образования РФ входит анализ стратегической ориентации образовательной практики, ее ценностей и приоритетов.
Естественно, затруднительно диагностировать и прогнозировать развитие современного образования в России без определения перспектив дальнейшего
интеграционного процесса в единое мировое образовательное пространство
[1].
На сегодняшний день существует специалитет, двухуровневое образование (бакалавриат и магистратура) и трехуровневое образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Поэтому от исследователей в системе
образования потребуется очень тонкое понимание и определение «золотой
середины» соотношения достижений системы образования в России и за
рубежом.
Министерство образования и науки РФ через администрацию ВУЗов, должно гармонизировать образовательную структуру инвариантными паттернами (например, «золотым сечением») [2]. Гармонизация
структуры должна быть направлена на эффективные динамические
пространственно-временные социотехнические конструкции – организационные структуры (ОС). Количество ОС может быть бесконечно, но
жизнеспособными являются только ОС вполне определенных конфигураций (с поправками на прогнозирование динамики развития образовательной системы). При расчете эффективных показателей для прогнозирования динамики развития образовательной системы ВУЗов, в первом
приближении, достаточно знать прогнозируемое количество студентов
(Q), которое в относительных единицах принимаем равным единице, то
есть Q = 1[3].
С помощью «золотого сечения» сторон АD и DС квадрата АВСD (рисунок
1) [3] определяем показатели эффективности в относительных единицах через
значения Q.
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Рисунок 1 Графическая зависимость эффективности
Многочисленные исследования показали, что зависимость носит нелинейный характер (рис. 1). Данная зависимость показывает, что прибыль (основной
показатель эффективности образования в ВУЗе) не является неог-раниченной при достижении некоторого количества абитуриентов дальней-шее его увеличение становится экономически неэффективным. С логиче¬ской точки зрения
такое поведение анализируемых показателей вполне реально и оправданно [4].
Для доказательства достоверности математических соотношений, построенных на принципе «золотого сечения» сторон АD и DС квадрата АВСD, выполним расчет по формуле (1) : Π = R – FC – VC= R – С;		
(1)
где R – выручка в денежных единицах, FC - постоянные затраты в денежных
единицах; VC - полные переменные затраты в денежных единицах, VC = Z ×
Q; С - себестоимость обучения студентов в денежных единицах; С = FC + VC;
Z - удельные переменные затраты (на одного студента), в денежных единицах, Q - количество обучаемых студентов.
Таким образом:
Точка безубыточности Q* - это такое количество обучаемых студентов, которое позволит ВУЗу покрыть все затраты и выйти на нулевой уровень прибыли.
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Точку безубыточности можно найти из уравнения (2) при условии Π = 0.
Тогда
Следовательно:
Для условия Q = 1имеем следующие соотношения:
1.
АD = Q = 1; АF = Q* = 0,618 Q = 0,618; FD = 0,382 Q = 0,382;
2.
DС = R = Q = 1; DL = FC = 0,38 Q = 0,38; LN = VC = 0,38 Q = 0,38;
NС = Π = 0,24 Q = 0,24.
3. Проверка. DС = R = DL + LN + NС = Q ∙ (0,38 + 0,38 + 0,24) = Q = 1;
АВ = Q = АЕ + ВЕ = (0,618 + 0,382) = 1; АС = = = 1, 414;
COS  DАС = АD : АС = 1 : 1,414 = 0, 7071;  DАС = 450.
Для доказательства достоверности математических соотношений, построенных на принципе «золотого сечения» сторон АD и DС квадрата АВСD, выполним расчет по формуле (1):
1. При Qm = 0, Π = R – FC – VC = Qm – 0,38Q – 0,38 Qm = – 0,38,
где Qm - текущее значение количества обучаемых студентов, Q - планируемое количество обучаемых студентов, Q = 1.
Знак « – » говорит о том, что при Qm = 0 прибыль (Π ) отрицательная (убытки) и численно равна постоянным расходам FC.
2.
Погрешность до 0,5% возникает вследствие округления цифр. В данном случае прибыль равна нулю и при дальнейшем наращивании количества обучаемых студентов ВУЗе прибыль переходит в область положительных значений.
3. При Qт = Q = 1; П = Q – 0,38 Q – 0,38Q = 0,24Q
Разработанная методика и алгоритм диагностики эффективного уровня образовательного процесса в ВУЗе с использованием принципа «золотого квадрата» позволяет рассчитать линейные и нелинейные эффективные показатели
организации образовательной системы ВУЗов в зависимости от планируемого
(Q), текущего (Qm) количества обучаемых студентов и цены (Ц) реализации
образовательных услуг:
линейная зависимость нелинейная зависимость
точка безубыточности
Q* = 0,618Q Q* = 0,618Q; (5)
выручка
R = Qm•Ц; RАМ )•Q•Ц (6)
RМС )•Q•Ц (7)
себестоимость
C = 0,76 Q • Ц CЕМ )•Q•Ц (8)
CMN = ( )•Q•Ц (9)
прибыль
П = ( 0,62 Qm – 0,38 Q)Ц; П = RМС − CMN (10)
рентабельность
Рв = 0,62 – 0,38 Q / Qm Рв = ( RМС − CMN) / RМС (11)

272

Если известны результаты, полученные по формулам 5 – 11, то можно рассчитать коэффициент рентабельности (доходности) образовательной системы
в относительных линейных и нелинейных единицах.
Коэффициент рентабельности (доходности), с одной стороны, представляет
собой частный случай показателей эффективности образовательной системы,
когда в качестве показателя эффекта в числителе дроби берется прибыль, а в
знаменателе – величина ресурсов или затрат [3].
Однако на практике анализ не всегда выполняется в строгом соответствии
с канонами теории, поэтому, с другой стороны, рентабельность понимается в
более широком смысле, нежели эффективность.
Два вида базовых показателей и предопределяют, две группы коэффициентов рентабельности. В первом случае базовыми показателями (т.е. знаменателями дроби коэффициента рентабельности) выступают стоимостные оценки
ресурсов (капитал, материальные ресурсы в различной классификации), во
втором случае – показатели выручки от реализации образовательных услуг (в
целом и по видам).
Выбор оценочного коэффициента зависит от алгоритма расчета, точнее от
того, какой показатель эффекта (прибыли) используется в расчетах. Единого
универсального коэффициента эффективности на сегодняшний день не существует [3].
На основе эффективных показателей организации образовательной системы
(формулы 5 - 11) от планируемого (Q) и текущего объема оказываемых образовательных услуг (Qm ) рассчитаем коэффициент рентабельности в относительных единицах [3]:
Рв = прибыль / выручка от реализации = П / R (12)
Подставляя в формулу (12) значение:
П = Qm – 0,38 Q – 0,38 Qm, и R =Qт ,
получим:
Значит коэффициент рентабельности в относительных единицах
- как линейная функция:
Рв = 0,62 – 0,38 Q/ Qm (13)
- как нелинейная функция:
Рв = ( RМС − CMN) / RМС (14)
Используя данные таблицы 1, составим таблицу 2 для расчета эффективных
показателей.
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Таблица 1 - Исходные данные для расчета эффективных показателей
№

Экономические показатели

Период

Период

Период

Базовый

Отчетный

Планируемый

1

Цена обучения (Ц) одного
студента, тыс. руб./ед.

Цб

Цо

Цп

2

Количество студентов (Q),
человек.

Qб

Qо

Qп

3

Выручка (R) , тыс.руб.

Rб

Rо

Rп

4

Себестоимость (C) тыс.
руб.

Cб

Cо

Cп

5

Прибыль валовая (П), тыс.
руб.

Пб

По

Пп

6

Рентабельность (Рв) реализации услуг по обучению студентов в группе,
тыс.руб

Рвб

Рво

Рвп

Для того, чтобы достичь уровня рациональной рентабельности, (Рв =0,24;
формула (15) при условии Q = Qm ) необходимо рассчитать рациональное количество обучаемых студентов.
Используем формулы (15) и (16):
Рв = П/R = (R – C)/R = 1 – (C/(Ц ∙ Q)) (15)
Откуда
Q = С / ((1 – Рв ) ∙ Ц) (16)
Так как Рв = 0,24 (рациональная рентабельность); цена обучения одного студента Цп; себестоимость плановая Сп, то
Q = Сп / ((1 – 0,24 ) ∙ Цп)
Используя формулы 5 - 11, данные таблицы 1 и рисунка 1, определяют эффективные показатели в базовый, отчетный и планируемый период в зависимости от количества студентов в ВУЗе при подготовке по соответствующей
образовательной программе и составляют таблицу 2.
Таблица 2 - Расчет эффективных показателей
Значения
Абсолютные
№

1

Экономические показатели

Цена обучения (Ц)
одного студента,
тыс. руб./ед.

Период

Относительные
Период

Базовый,

Отчетный

Планирумый

Планирумый

Цб

Цо

Цп

1
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Расчетные формулы

2

Количество студентов (Q), человек.

Qб

Qо

Qп

1

3

Точка безубыточности (Q*), человек.
Выручка (R), тыс.
руб.
Постоянные расходы,
(FC), тыс. руб.
Переменные расходы, (VC), тыс. руб.
Себестоимость (C),
тыс.руб.
Прибыль валовая
(П), тыс.руб.
Рентабельность (Рв)

Q*б

Q*о

Q*п

0,618

Q*=0,618Q

Rб

Rо

Rп

1

R=Q·Ц

FCб

FCо

FCп

0,38

FC=0,38Q·Ц

VCб

VCо

VCп

0,38

VC=0,38Q·Ц

Cб

Cо

Cп

0,76

C=FС+VС
=0,76Q·Ц

Пб

По

Пп

0,24

П=0,24Q·Ц

Рвб

Рво

Рвп

0,24

Рв = П / R

4
5
6
5
6
7

Очевидно, что при достижении прибыли П = 0,24 (рисунок 1) дальнейшее
увеличение количества студентов (наполняемость в группах) (Q) приведет к
повышению затрат и к снижению прибыли. И, как следствие, к снижению качества подготовки студентов. Поэтому необходимо пересматривать политику
увеличения количества студентов на общем фоне снижения востребованности
в образовательных услугах и снижения качества подготовки студентов.
Разработанные методики расчета позволили с хорошей вероятностью создать модель образовательного процесса, рассчитать оптимальное количество
студентов и себестоимость образовательных услуг. В рамках создания научной
теории функционирования системы образования, которые сохраняют свою систему управления и оказания образовательных услуг (статус 1), параллельно
необходимо сформировать дополнительные структуры (статус 2) для перехода
на новую ступень деятельности. Система продления этапа функционирования
образовательного процесса должна выглядеть, как показано на рисунке 2 и рисунке 3. На рисунке 2 этап реорганизации составляет Т1 + Т2, этап функционирования Т3.

Рисунок 2 Схема продления этапа функционирования предприятия
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Рисунок 3 Схема продления этапа функционирования образовательной
системы с ростом объема Т4
Разработанная методика диагностики уровня образовательной системы
ВУЗа с использованием принципа «золотого квадрата» позволяет рассчитать
эффективные показатели в зависимости от планируемого и текущего объема
реализации оказываемых образовательных услуг и представить на этапе функционирования образовательной системы наибольший рост оказываемых услуг
на основе снижения стоимости обучения, как показано на рисунке 3.
Профессиональное управление образованием неизбежно требует глубокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с
помощью современных методов исследования. В связи с этим существенно
возрастает приоритетность и роль комплексного анализа, как метода диагностирования и прогнозирования (с позиции математического расчета и философии вопроса), позволяющего определенно говорить об устойчивости или
неустойчивости системы. В данном случае практическое применение разработанных методик позволит оценить качественное преобразование системы
обучения, достичь гармонизации отношений, слияния различных компонентов
в единое целое, не снижая статуса учебного заведения (повышая цену за образовательные услуги и снижая качество образования) а значит, позволит совершенствовать подготовку студентов и повысить их конкурентоспособность
на рынке труда.
Выводы: разработанная методика определения рационального количества
студентов в образовательном учреждении позволяет рассчитывать эффективные показатели; методика позволяет диагностировать эффективность уровня
образовательной системы, связи ее с другими принципами научного познания
через категории объяснения, интерпретации, инвариантности, согласованности, системности, простоты, способствуя развитию и действию целостной образовательной системы [3].
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ЗАЩИТА ПРАВ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЙНАХ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Феодальные и религиозные войны XVI в., и, особенно, начальная стадия кровопролитной общеевропейской Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) со всей
серьезностью поставили вопрос о необходимости введения методов и принципов военных действий в цивилизованные рамки. Именно эту цель преследовал
великий голландский ученый Гуго Гроций (1583-1645 гг.) во время написания
трактата «О праве войны и мира» (1625 г.). Автор достигал ее двумя путями:
во-первых, сформулировав нормы естественного права и права народов, которые должны действовать как в мирное время, так и во время войны, нейтрализующей внутригосударственные законы; во-вторых, подчеркнув значимость
общечеловеческой и христианской морали, которая ограничивают «совестью»
даже юридически допустимые акты. Признавая необходимость силы для проведения законов в жизнь, Гроций, тем не менее, считает, что даже лишенное
поддержки силой право нужно соблюдать. «Невозможно не только согласиться
с измышлениями некоторых, будто во время войны прекращаются все права,
но и даже не следует начинать войну, ни продолжать начатую войну иначе, как
соблюдая границы права и добросовестности» [1, с. 50].
Возвращаясь в конце трактата к теме упорядочивания военных действий, автор уточняет: «в нашу задачу, собственно, входит исследование вопроса не о
том, что представляется наилучшим, но об ограничении произвола войны пределами дозволенного природой или тем, что является более предпочтительным
из дозволенного» [1, с. 720]. Разделение категорий «дозволенного правом» и
«диктуемого честью и моралью» является одним из принципов, позволяющих
примирить полярные суждения в данном вопросе.
Гуго Гроций, являясь основоположником рационалистического направления
в теории естественного права, выдвигает справедливость в качестве главного
критерия регулирования всех форм общественных отношений. В международной сфере она выражается в соблюдении непреложных норм, диктуемых человеческим разумом, и норм установленных соглашением между государствами
(«право народов»). Справедливость выше военной силы, поэтому нужно уважать права населения не только своего, но и других государств. Как подчеркивается в классическом труде «Истории дипломатии», «пальма первенства в
отношении разработки науки международного права принадлежит, несомненно, Гуго Гроцию. Историческое значение знаменитого голландского юриста заключается в том, что в век бесконечных войн, сопровождаемых грабежами и
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разорениями, он попытался теоретически обосновать защиту буржуазной собственности и вместе с тем ввести войну в рамки права народов» [2, с. 242-243].
Естественное право кроме безнаказанности на войне многих деяний дозволяет в
порядке справедливого возмещения ущерба захватить вещи или причинить ущерб.
«Репрессалии» (захват чужого имущества) возможны: а) когда судебное решение
против преступника или должника не может быть получено «в надлежащее время»;
б) если суд по бесспорному делу принимает явно несправедливое решение, «ибо
власть судьи по отношению к иностранцам не имеет той силы, какая принадлежит
ему по отношению к подданным» [1, с. 602]. Но вещи, захваченные в несправедливой войне, должны быть безоговорочно возвращены законным владельцам.
Гуманистическая направленность трактата «О праве войны и мира» касается
не только сохранения жизни людей, но и отношения к телам после смерти,
которое во многом характеризует уровень цивилизованности общества. «По
праву народов, имеющему источник в человеческой воле, обязательно также
погребение тел умерших» [1, с. 439]. Оно предписывается, прежде всего, божественным правом, а внутригосударственное право поддерживает данную
норму. Само происхождение обычая погребения призвано соблюдать «достоинство человеческой природы». Последнее предполагает оказание умершим
погребальных почестей, «ибо противно разуму выставлять тайны человеческой природы после смерти напоказ всем, оттого мы издревле усвоили обычай погребать человеческие тела, дабы они тайно и вдали от взора истлевали
в могильных склепах» [1, с. 442]. Гроций подчеркивает, что это необходимо
не столько отдельному человеку, сколько «человечеству как таковому, то есть
природе человеческой», поэтому хоронить следует даже тела врагов.
Автор остается на позициях рационалистической интерпретации любых
социальных явлений и анализирует их с юридическим беспристрастием, избегая эмоциональных выпадов даже против наиболее вопиющих явлений.
Тем не менее, добродетель, «столь униженная в нашем веке» может принести
практические блага. Можно обложить побежденных данью не столько в целях
возмещения произведенных издержек, сколько для обеспечения безопасности
(и финансирования) обеих сторон: тогда не нужно грабить сдавшиеся города
и имущества крестьян. Сохранение побежденным их прежней власти также
«происходит не только по соображениям человечности, но зачастую также по
соображениям благоразумия: для обеспечения спокойствия и прочного мира
нет ничего полезнее, чем замыкаться в собственных границах» [1, с. 740-741].
Как справедливо замечает В.Э. Грабарь, «дух гуманности, которым проникнута вся книга Гроция, в сочетании со значительным простором, предоставленным деятельности государственных людей, сделали ее для последних
желанным, приемлемым руководством, а представителям науки книга Гроция
импонировала, главным образом, созданной автором стройной системой естественного права. Влияние Гроция в ученом мире несколько умерил Христиан
Вольф, а среди государственных людей – Ваттель» [3, с. 49]. Таким образом,
популярность великого труда Гроция во многом обусловлена именно его этической направленностью. Фундаментальные принципы справедливости и гуманизма естественно-правового направления оказались более надежны и приемлемы, чем любые формализированные «позитивные» акты.
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Таким образом, можно констатировать, что ряд положений трактата «О
праве войны и мира» сохранил свою актуальность и в современных условиях
(принцип неприкосновенности частной собственности, право индивидуальной
и коллективной самообороны, статус мирного населения, гуманное отношение
к побежденному противнику, мирные средства разрешения споров и др.) [4, с.
87]. Многие идеи Гуго Гроция, в том числе по поводу защиты прав мирного
населения в ходе войны, оказались востребованы для обоснования приговоров
военным преступникам II Мировой войны и других конфликтов, а также при
составлении документов Организации Объединенных Наций.
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В традиции теоретического анализа институт власти долгое время рассматривался как органическая часть социальной системы. Процесс реализации власти не отделялся от процесса естественного выдвижения и функционирования
авторитетов. Авторитет, как личностный, так и государственный, неизбежно
предполагает наличие социального слоя, который наделяет личность или группу людей особыми правами для осуществления функции управления, определения нормативных критериев долженствования и правильности. Потребность
населения в «ведущей руке» была в традиционном обществе настолько мощной, что власть наделялась сакральными чертами, считалась ниспосланной
высшими силами, и ее авторитет был непререкаем. Институт власти если и
подвергался сомнению, то в основном в периоды очевидной неспособности
справляться с возложенными функциями, что часто сопровождалось подозрениями народа в подмене монархов. Население бунтовало против «неправильных» или «ненастоящих» царей и требовало их замены на «подлинных», не
затрагивая институт монархической власти как таковой. Не подвергалось со280

мнению и эксклюзивное право на поддержание порядка определенными, в том
числе и силовыми, методами. Монархический институт власти считался незыблемым вплоть до возникновения и развития критически мыслящего слоя,
стремящегося изменить весь строй традиционных социальных отношений.
Современное общество продвинулось далеко вперед в представлениях о
должной форме власти. Традиционно-монархические принципы правления
сменились на демократические, подразумевающие непосредственное участие
общества в вопросах формирования власти. Существенно ослаблен аспект сакрализации власти, признание непреложности её авторитета. Но суть власти
как легитимированного обществом института управления не изменилась.
В теориях социальных систем раннего модерна власть определяется как
продукт эволюционного развития общества. Власть, по Т.Парсонсу, есть обобщенная способность обеспечивать выполнение обязанностей различными
звеньями социальной системы. Эти обязанности определены коллективными целями и общей системой ценностей. Осуществление власти есть всегда
процесс двусторонний. В случае индивидуального непризнания ценностей
и неподчинения общим целям, власть применяет репрессивные санкции, но
именно общество делегирует власти такие полномочия. Оно «дает добро» на
осуществление властью её функций. Социальная система представляет собой,
таким образом, оформленное нормативными средствами структурное единство, которое предопределяет путь личностной актуализации. Извращенные
типы и формы власти указывают на то, что что-то не так в самом обществе, в
его культурных основах. [1, c. 206-221].
Однако, делая упор на нормативном консенсусе как основе интеграции обществ, теоретики раннего модерна, серьезно недооценивали влияние на состояние общественных отношений разногласий и конфликтов и, соответственно, многочисленных обстоятельств, в которых не нормативный консенсус, а
сила, принуждение и страх перед силой являются главными побудительными мотивами действия. А.Гидденс понимает власть в широком смысле, как
способность к достижению результатов, способность влиять на социальные
процессы. [2, с.257]. Власть есть необходимое условие успешной реализации
какой-либо потребности или интереса на любом уровне: индивидуальном,
групповом, социальном. Для реализации намерения необходимо произвести
значимое изменение в привычном укладе жизни, которое может быть встречено как минимум недоброжелательно теми, кого оно непосредственно касается.
Нельзя игнорировать неравенство позиций власть-обладающих и обделенных
властью в обстоятельствах столкновения интересов. Процесс реализации власти на уровне общества неизбежно предполагает формирование в социальном
взаимодействии особых доминантных структур. Эти структуры активно вмешиваются в процесс обновления ценностно-нормативных основ общества и
указывают обществу пути, по которым это обновление должно происходить.
Доминантные структуры, то есть институализированные структуры власти,
выделяются из простых структур взаимодействия. Институты власти берут
на себя право и ответственность за обеспечение общества объединяющими
его смыслами, но, кроме того, и исключительную привилегию на наделение
определенных смыслов особой значимостью и навязывание этой значимости
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остальному обществу. Однако призванные выполнять общественную функцию институты власти поддерживаются и воспроизводятся специфическими
группами-носителями своего специфического интереса, через призму которого преломляются социальные задачи и принимаются решения по их выполнению. Продуцируемый таким преломленным образом смысловой контекст и
создаваемая в рамках этих смыслов особая реальность достигает достаточной
степени независимости от своей социальной основы. Эта реальность автономизируется и постепенно отчуждается от остального социального мира, в котором устанавливаются свои смысловые контексты, представляющие интересы конкретных социальных групп.
Усиливающаяся автономия доминантных структур в современном критически ориентированном обществе обостряет проблему их легитимности. М.
Вебер своей концепцией легитимного авторитета обратил внимание на связь
между верой общества в легитимность существующего социального порядка
и его фактической валидностью. М.Вебер, подвергнул сомнению очевидность
рациональных основ власти. [3, с. 689-706]. Исторический опыт показывает
практическое отсутствие примеров добровольного самоограничения деятельности доминантных структур социально-рациональными рамками. Тем не
менее, каждая добившаяся власти социальная группа стремится выработать
у населения веру в рациональность, общественную пользу её намерений, истинность деклараций и практическую необходимость предпринимаемых действий.
Если доминирующим структурам не удается создать убедительную смысловую основу для согласования множественных и разнообразных социальных
интересов, возникает необходимость выработки дополнительных мер поддержания социальной целостности. В этом случае процесс поддержки социальной интеграции переходит в формально-риторическую сферу, где активно
продуцируются символические суррогаты смыслов. Так, за риторикой общественной необходимости может скрываться реализация частного интереса за
государственный счет, за защитой интересов государственной безопасности
введение чрезмерного контроля над поведением граждан, и т.д. Символическая
сфера формально-риторической поддержки социальной интеграции постепенно отдаляется от сферы социальной практики и достигает некоей критической
точки, за которой ослабляется доверие общества правящим кругам, что ведет к
кризису легитимации. Легитимация, по определению П.Бергера и Т.Лукмана,
это вторичная объективация смысла [4, c.44]. Процесс легитимации продуцирует новые смыслы, функция которых состоит в том, чтобы сделать субъективно правдоподобными и приемлемыми ранее институализированные смыслы.
В отличие от веры, легитимация, требует рационального переосмысления отношений власти и общества.
Проблема легитимации политических режимов, исторически отживших или
не соответствующих текущим запросам общества, особенно обостряется в
условиях отсутствующих или неразвитых процедур и механизмов обновления
власти. В социальных системах, где не развита политическая традиция дискурсивного принятия решений, то есть такого, где учитываются мнения различных политических и социальных сторон, проблема легитимации власти встает
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со стабильной периодичностью. Так происходит в современной России, находящейся в состоянии не преодоленного социально-политического кризиса.
Проблема социально-политических отношений в современной России может быть обозначена как разрыв между старыми формами легитимации политического строя, навязываемого правящей элитой, и новыми требованиями к
власти со стороны быстро развивающегося гражданского общества.
Неспособность политической элиты находить адекватные способы изменения стилей управления в условиях меняющихся запросов общества явилась
причиной развития разнонаправленных векторов самореализации политической и социальной сфер в советские времена. Консервация жесткого идеологического формата социальных отношений в условиях усиливающегося разнообразия стилей жизни привела к открытой фазе социально-политического
кризиса конца 80-х. Однако обновленная в результате революционного слома
коммунистического режима политическая элита, относящаяся к поколению периода «развитого социализма», оказалась неспособной изменить внутренние
установки идеологизированного сознания. В результате реформы 90-х привели к смене идеологической символики, но оставили нетронутыми существо
методов и технологий управления, принявших открытую форму «вертикали
власти» в начале 2000-х.
Политическая система «вертикали», явившаяся преемственницей советского
командно-административного стиля правления унаследовала и все его недостатки, приведшие к экономическому коллапсу и политическому кризису. Кроме того, правящая элита попыталась реанимировать и средства легитимации
реставрированной политической системы. На фоне конституционного отказа
от доминирующих идеологий и под напором глобальных цивилизационных
требований демократизации политической жизни, возрождаются старые манипуляционные технологии, маскируемые новыми риторическими оболочками.
Формально не отказываясь от лозунгов демократизации жизни, реставрируются объединительные символы советской и досоветской эпохи – воззвание к
патриотическим чувствам на фоне реабилитации образа внешнего врага, раскопки древних православных традиций, призванных заместить идеологический
вакуум и функционально необходимых власти для обеспечения управляемости
масс. Внутренне социальное пространство также делится на «наших», лояльных, и «не наших», в отношении которых разрабатываются технологические
приемы дискредитации и выдавливания из политического пространства. Нелояльные слои и группы переводятся в разряд «незаконных» и символически
и фактически. Символическая дискредитация выражается в навешивании ярлыков на независимые слои и группы – «иностранные агенты», «оранжисты».
Фактическое «вычищение» происходит путем возведения административных
барьеров к самоорганизации – перекрытие каналов финансирования для НКО,
отказ в регистрации нелояльных партий, под надуманными предлогами неверно оформленных документов и т.д. Выдавливание из легитимного пространства доходит до крайних степеней криминализации оппозиционных элементов
с последующей изоляцией и физическим устранением особо неугодных.
Методы легитимации, используемые политической элитой, глубоко контрастируют с потребностями активно развивающегося критического сегмента об283

щества, чьим основным требованием является разворот политической системы
лицом к обществу и развитие реального диалога, учитывающего мнения и интересы различных сторон. Если легальное доминирование поддерживается лишь
формальными легитимирующими механизмами, то эмоциональная энергия неудовлетворенных слоев постепенно накапливается, трансформируясь в различные формы социальной активности, обостряющими легитимационный кризис.
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УКРАИНА: ЗАПАД ИЛИ ВОСТОК

Многолетняя балансировка Украины между Евросоюзом и Россией, в конце
концов, привела к тем последствиям, которые мы наблюдаем в данный момент.
В этом от части виноваты украинские власти. Сначало была массивная пропаганда подписания соглашения с ЕС, затем позиция власти быстро изменилась, что в итоге вызвало недовольство определенной части населения, которое выразилось выходом народа на «Майдан – незалежности». Народ требовал
подписания интеграции с Евросоюзом, о котором так долго говорили власти
Украины. Ассоциация была отложена президентом Украины на неопределенный срок. Люди восприняли это как очередной обман и не состоятельность
власти в принятии важнейших решений. Дальнейшие события нарастали быстрыми темпами. Власти, не ожидая такого стремительного протестного движения, теряют контроль и совершают необдуманные действия. Жестоко разгоняют людей, что и провоцирует дальнейший рост протестующих.
Требования людей меняются, и Евросоюз отходит на второй план. Народ
требует отставки правительства и наказания виновных за жестокое обраще284

ние с мирными студентами. Власть растеряна и деморализована, Президент и
Премьер-министр Украины, перекладывают ответственность за содеянное на
правоохранительные органы. Но, народ уже «озлоблен» данной ситуацией и ни
кому не доверяет, лидеры оппозиции пытаются отстранить премьер-министра
Азарова с помощью рады, но, так как большинство рады представляет «Партия
регионов», то и большинство голосов против отставки премьера. Оппозиция
просит людей не уходить с площади и добиваться отставки правительства. В
то же время Евросоюз призывает власти Украины не применять силу к митингующим, если бы не такая позиция Евросоюза и США – майдан уже мог бы
быть разогнан.
Акции протеста продолжаются, протестующие требуют отставки правительства, досрочных президентских и парламентских выборов. К чему приведет противостояние оппозиции власти – покажет время, совершенно ясно,
Украина находится в критическом состоянии, как с точки зрения устойчивости
экономики, так и сточки зрения социально – политической стабильности, экономика в глубоком кризисе, выход из которого за счет внутренних резервов не
возможен по причине их отсутствия.
Евросоюз навряд ли собирается вкладывать большие средства в экономику
Украины, а если даже они выделят Украине определенные средства, то взамен
потребуют выполнения определенных условий и подчинениям нормам ЕС по
торгово – экономической политике, снятия таможенных пошлин с европейских товаров. В свою очередь – Евросоюз никаких обязательств в отношении
доступа украинских товаров на европейский рынок безоговорочно на себя не
принимает.
Экономический экспорт будет ограничен квотами, что в последствии ухудшения условий торговли примерно на 2 млрд. долларов в год [1, с. 1]. С учетом
того что Украина и так вся в долгах, и доля внешнего долга уже превышает
критический уровень, ухудшение торгового баланса приведет к девальвации
гривны, а в дальнейшем к дефолту. Но, в то же время ЕС обещает Украине получения транша в 610 млн. евро, одним из условий получения кредита является увеличение стоимости газа для частных потребителей [1, с. 1]. Россия обещает Украине в случае ухода в Евросоюз, повышения цен на газ, таможенные
барьеры, что для Украины будет, является ощутимым ударом по экономике.
Создается такое впечатление, что ни Евросоюзу, ни России не нужна Украина,
а просто Москва и Брюссель пытаются переиграть друг друга.
Один из представителей Высшей школы экономики, профессор Сергей Караганов, утверждает, что «Украина не пойдет в Таможенный союз, Европе Украина тоже не нужна, а итог будет такой, что Украина продолжит свое скольжение
вниз, которое происходит практически в течение 10 лет, во многом благодаря
соперничеству между Россией и ЕС». Некоторые считаю что, если Украина
подписывает ассоциацию с ЕС, то она сможет улучшить свой инвестиционный
климат, что естественно увеличит шансы на ее развитие, если же Украина хочет остаться такой, какой она есть, то ей выгодно подписать Таможенный союз,
покупать дешевый газ и экспортировать трубы.
С другой точки зрения, Украина не может существовать без России, но Евросоюз ей вряд ли что даст. Также украинская элита не хочет сближаться с рос285

сийской, так как она ее по–просту опасается из–за большой конкурентоспособности. Отсюда и происходит метание Украины – то она хочет быть поближе к
Европе, то к России. И единственный реалистичный проект, который может
спасти Украину – это договоренность между Россией Евросоюзом о совместном подъеме этой страны. Но в силу исторических, геополитических и иных
причин, такая договоренность на данный момент не возможна.
Такая ситуация в обозримом будущем ожидает Украину, если только украинская правящая элита не сделает правильный выбор в пользу улучшения инвестиционного климата в стране, соблюдения законов, развития экономики с
привлечением главного ресурса – народа Украины.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В РОССИИ
Электорат в современной политологии понимается в двух аспектах. В широком смысле политологи под этим понятием подразумевают совокупность
граждан, имеющих избирательные права в данном государстве и участвующих в выборах соответствующего типа и уровня. В более узком значении –
это группа избирателей, отдающих свои голоса за определенную партию или
кандидата на выборах. Целью данной статьи является рассмотрение возможностей применения западных теорий к изучению электорального поведения в
России.
Прежде чем обратится к российскому электорату в целом, следует рассмотреть его историю. Исторически электорат, как категория граждан имеющих
активное избирательное право в России, стал формироваться с конца 80-х гг.
прошлого века. Именно тогда в 1989 году прошли первые альтернативные выборы в СССР. [4, с. 20] До этого момента граждане не имели
возможности голосовать за того или иного кандидата, т.к. выборы представляли собой голосование за единственного кандидата.
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Таким образом, мы можем отметить, что российский электорат достаточно
молод. Впрочем многие политические институты, характерные для западной
демократии, сформировались в России относительно недавно, а многие из них
еще находятся в процессе формирования. Это естественным образом влияет на
электоральное поведение россиян.
Для сравнения, в странах Западной Европы и США электорат формировался
столетиями, его изучение было в центре внимания политологов и социологов
политики. Первые исследования электорального поведения граждан относятся к началу XX века. Родоначальником нового направления в политической
науке был французский географ Андре Зигфрид. [7, c. 378] Позже проблема
избирательного выбора рассматривалась с позиций бихевиоризма, мичиганской школы, социально-психологического направления. В конечном счете мы
можем говорить о том что в западной политической мысли разработан ряд теорий, основанных на осмыслении длительной практики свободных выборов в
устоявшихся демократиях и позволяющих объяснить и предсказать массовое
электоральное поведение.
В России проблема электорального поведения прочно заняла свою нишу в
социологической науке, и особенно в социологии политики. Изучением электората занимались такие ее представители как Г.В. Голосов, Л.Д. Гудков, В.Л.
Римский, Ю.Д. Шевченко. [6, с. 237] Помимо этого по заказу политиков, государственных структур многие крупные социологические центры (такие как
ВЦИОМ, «Левада-Центр», Фонд «Общественное мнение») проводят исследования, большая часть которых имеет политическую направленность. Несмотря
на большое количество прикладных исследований, ощущается определенный
дефицит информации, т.к. большая часть исследований носит закрытый характер. [5, с. 9]
Изучая электоральное поведения, нельзя забывать про структурные факторы, которые могут играть большую роль в политической жизни посткоммунистических обществ. Это касается прежде всего экономического
и социокультурного наследия прежнего режима, которые могут оказывать
значительное влияние на протекание трансформационных процессов. [3, с.
21]
Г. Китчелтом была высказана гипотеза, согласно которой распад коммунистической партийной системы делит общество на два лагеря: лево-правый
(социально-экономический) и авторитарно-либертарный [1, 448]. Сторонники
первого подхода поддерживают идеи государственного вмешательства в экономику и авторитарного управления обществом. Сторонники второго подхода поддерживают рыночную экономику с либеральной позицией по вопросам
прав и свобод граждан.
Китчелт видит причину социального-экономического раскола в экономических реформах. По его мнению, данный раскол возникает из-за неудач
или провала этих реформа. Если этого не происходит, то главную роль играют вопросы меняющиеся от одной избирательной кампании к другой [1,
448].
Проанализировав литературу, мы можем выделить 3 основных проблемы при изучении электорального поведения россиян с позиций западных
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теорий. Первой проблемой данных теорий является то, что в новых демократиях практически не наблюдается классовых идеологических расхождений, характерных для западных политических структур. [8, с. 117] Второй
проблемой является неустойчивая связь между социальным положением
избирателя и его электоральными предпочтениями [8, с. 117]. Так же в рамках этой проблемы можно отметить, что у российского избирателя нет четкой политической/партийной идентификации. Из-за этого идеологические
установки партий и кандидатов не оказывают большого влияния на политический выбор гражданина. [2, с. 47] Третьей проблемой можно считать
сильное расслоение общества на сельское и городское население. Подобная
дифференциация почти не прослеживается в «старых» демократиях. [1, c.
448]
В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на недостатки западных
теорий их удается применять в наших реалиях. Примерами подобного можно
считать исследования ВЦИОМа и других исследовательских центров, результаты которых не очень сильно отличаются от реального голосования людей на
выборах.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В УКРАИНЕ: ИСТОРИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Русский язык является одним из наиболее распространенных и широко используемых языков в мире. По примерным подсчетам для 170 млн. человек
русский является родным языком, для 125 млн. – вторым языком общения после родного [6]. Русский язык является государственным языком Российской
Федерации, ряда бывших советских республик, а также международных организаций как, например ООН, СНГ, ШОС и других. В ряде стран русский язык
используется наравне с государственным и на ряде территорий имеет статус
регионального. В число таких стран входит и Украина.
Целью статьи является рассмотрение ситуации с русским языком в Украине.
Для этого необходимо рассмотреть историю его существования на территории
Украины, современное положение, где в первую очередь необходимо рассмотреть нормативно-правовую базу языковой политики Украины, а так же каким
образом обеспечены культурно-языковые права этнических русских в Украине.
Рассматривая Украину с национально-культурной точки зрения, следует отметить, что имеется три основные, примерно равные по своему количеству,
группы граждан страны. Соответственно, к первой группе относятся этнические украинцы, которые разговаривают на украинском языке, считающие
его родным и выросшие на ценностях украинской культуры. К этой группе
относится подавляющее большинство жителей Западной Украины, а также
сельские жители в центральных областях. Ко второй группе относятся этнические украинцы, говорящие на русском языке и воспитанные но основе русской
культуры. Территориально представители данной группы проживают в таких
исторических областях как Приднепровье, Полесье, а также часть Слободской
Украины. К третьей группе следует отнести этнических русских, для которых
родным языком является русский и мировоззрение которых сформировалось
на основе русской культуры [4 - С. 14]. Данная группа наиболее представлена
на востоке Украины, пограничных с Россией областях, а также в Автономной
республике Крым.
Основу нормативно-правовой базы касаемо вопроса языковой политики государства составляют Конституция Украины, Законы Украины, а также ряд
международных договоров, которые регулируют вопрос использования языков
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и согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины. Согласно ст. 10 Конституции Украины государственным языком считается украинский, и государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование
украинского языка во всех сферах деятельности и по всей территории Украины. При этом гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств. Использование языков в
Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.
До 2012 г. основным регламентирующим актом был Закон Украинской ССР «О
языках в Украинской ССР» № 8312 – XI от 28.10.1989 г., включающий ряд изменений согласно Законам Украины № 75/95 от 28.02.1995 г. и № 594 – 15 от 06.03.2003
г., принятых Верховной Радой Украины. Они стали первым весомым достижением
национально-демократических сил и закрепили позиции, а именно повышение роли
украинского языка по отношению к другим языкам на территории республики, которые в то время получили украинская интеллигенция и национальное движение.
Действующим в настоящее время является «Закон об основах государственной языковой политики» № 5029-VI, принятый во втором чтении 3 июля 2012
г. Закон состоит из 11 разделов и 32 статей, вступил в силу 10 августа 2012 г.,
соответственно он останавливает действие Закона Украинской ССР «О языках
в Украинской ССР» и вносит изменение в ряд других действующих законов.
Согласно Закону Украины «Об основах государственной языковой политики» региональным языком или языком национальных меньшинств – язык,
который традиционно используется в рамках определенной территории государства гражданами этого государства, которые составляют группу, которая по
своей численности меньше, чем остальное население этого государства, и/или
отличается официального языка (языков) этого государства. Он устанавливает тот факт, что государственным языком является украинский, но при этом
расширяет право использования 18 региональных языков в Украине, соответственно русского, белорусского, болгарского, армянского, гагаузского, идиша,
крымскотатарского, молдавского, немецкого, новогреческого, польского, ромальского (цыганского), румынского, словацкого, венгерского, русинского, караимского и крымчацкого. Закон действует на территории, где численность носителей языка составляет не менее 10% от населения региона. Соответственно
в восьми областях [8] и нескольких городах [9] и поселках русский принят
региональным языком, в ряде административных единиц приняты региональным румынский, венгерский и крымско-татарский языки.
Общественная реакция на подписание Президентом В. Януковичем данного
Закона была достаточно резкой, как со стороны населения, так и со стороны
оппозиционных власти политиков (в день голосования оппозиция покинула
сессионный зал в знак протеста против принятия закона), представителей диаспоры и зарубежных организаций. Закон вызвал широкий общественный резонанс в обществе. В числе прочего против него прошли массовые митинги, как
в поддержку закона, в основном в восточных и южных областях, так и против
его принятия, что выразилось в драке в зале заседаний Верховной Рады при
проведении кампании «Займитесь делом, а не языком!».
С одной стороны, практически все политические силы в Украине признавали, что только украинский язык должен быть государственным языком. Но
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основным спорным моментом стал вопрос о региональных языках – многие
оппозиционные политики отказались признавать правомерность использование какого-либо другого языка, даже если более 10% населения региона считают его для себя родным, как и было прописано в законе, на ровне с украинским
на законодательном уровне. Так, например, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях данный закон был объявлен не подлежащим к исполнению.
Кроме того, подверглась критике процедура определения языка региональным,
когда такой статус выдавался языку, который являлся родным для более чем
10% населения региона. Проблемы возникали в том случае, когда в одном регионе такими языком являлся не один, а два. Так, в г. Измаил, региональным
языком был признан русский, а болгарский, носителями которого являлись
10% населения города, не получил данный статус. Городской совет аргументировал свой отказ тем фактом, что не для всех болгар Измаила болгарский
является родным. [14]
Положительными моментами признания русского языка как регионального в Украине является так называемая «политика единения Русского мира». К
тому же посредством Закона частично обеспечиваются права русскоязычного
населения Украины, а также данный закон способствует развитию русского
языка. Происходит попытка реформирования современного законодательства
Украины относительно использования языков и соответствие ее нормам Европейского Союза.
К минусам «Закона об основах государственной языковой политики» следует отнести следующие факторы:
1.
Несбалансированность правовой основы, выраженная в ряде недоработок в тексте Закона;
2.
Отсутствие четкого механизма реализации;
3.
Угроза дисбаланса между защитой языков национальных меньшинств
и защитой государственного языка, соответственно угроза уменьшение численности населения, владеющего украинским языком;
4.
Несоответствие положениям Конституции Украины, а также международным договорам Украины;
5.
Технические проблемы правовой регуляции.
В рамках принятия закона, стоит обратить внимание, как обеспечены
культурно-языковые права этнических русских в Украине.
На сегодняшний день, за исключением немногочисленных русских школ,
русский язык официально в украинских школах не изучается, что стало прямым последствием принятия Закона «Об основах государственной языковой
политики». Именно этот закон опустил русский язык с уровня государственного до уровня регионального.
Количество русскоязычных школ за период 1990/1991-2010/2011 гг. сократилось с 11497 до 4297 (в 3,5 раза), а число школьников, обучающихся на русском языке - с 3518 тыс. чел. до 696 тысяч (в 5 раз). [12] В некоторых частях
Украины, например в Западной, практически не осталось школ, где ведется
преподавание на русском языке. В 11 областях - Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой
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- школьное образование на русском языке в 2010/2011 учебном году получали
лишь от 0,1 до 1% учащихся, причем было полностью отменено дошкольное
образование на русском языке. [12]
Однако у русского появился шанс стать языком, который может достаточно
широко изучаться украинскими школьниками. По новым стандартам в области
начального и среднего образования, вводится обязательное изучение иностранного языка, право выбора которого остается за школами. По официальным
данным, 52% школ выбрали немецкий язык, 23% - русский, 14% - французский, 8% - английский, 2% - польский, 1% - испанский. [10] При этом, стоит
учитывать, что Украина испытывает определенные проблемы с преподавателями русского языка. Многие учителя-русисты, после принятия Закона «Об
основах государственной языковой политики», остались не удел, в связи с все
усиливающимся сокращением русских школ, сменили свою квалификацию, а
некоторые и профессию. [11] Именно поэтому большинство школ выбрали в
качестве иностранного языка немецкий. Это было связано, в первую очередь,
с перспективами трудоустройства, которые на сегодняшний день ориентированы на Европейский Союз. Знание немецкого языка в Украине востребовано
больше, если сравнивать его с английским. Другой причиной является большое количество преподавателей романо-германских языков, т.е и английского
и немецкого. [10]
В итоге, можно сделать вывод, что культурно-языковые права этнических
русских в Украине на сегодняшний день обеспечиваются на уровне, соответствующему украинскому законодательству.
Однако необходимо перевести все вопросы, связанные с языковой политикой, и, в частности, с русским языком, из пространства политических дебатов
и дискуссий в сферу продуктивной общественной дискуссии и политики государства относительно обеспечения культурно-языковых прав национальных
меньшинств в целом.
Таким образом, можно сказать, что Закон о языках способствует в первую
очередь развитию русского языка на территории Украины. На постсоветском
пространстве русский язык служит одним из рычагов проведения политики
поддержания и преумножения влияния России, т.е. как фактор культурной ориентации на северного соседа. Со времен существования Российской империи
и Советского Союза язык служил фактором, объединяющим людей, а поскольку история развивается циклично, то использование опыта предшественников
имеет большое значение для России в стремлении быть лидером на пространстве СНГ.
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Уплата калыма скотом у народа саха в XVII - сер. XIX вв.
В статье кратко рассматривается брак по сватовству с уплатой калыма в виде
скота - лошадей и крупного рогатого скота у якутов в XVII-XVIII вв., и до
сер. XIX в. Сложная и многокомпонетная система семейно - брачных отношений якутов в данном периоде выявляет этнокультурную древнетюркскую
общность с традиционной обрядностью народов Южной Сибири и Центральной Азии. Экономические и социальные изменения в патриархальном быту с
дальнейшим развитием товарно - денежных отношений постепенно привели с
сер. XIX в. к исчезновению института калыма и падение значения приданого.
«Счастливая дочь выходит замуж далеко от родины». «Девушка имеет цену и
калым», - гласит древняя якутская поговорка. [1. с.538, с.529].
Разведение крупного рогатого скота - одна из традиционных и жизненно
важных отраслей хозяйства народа саха. Трудно назвать эпоху, когда и через
какие скотоводческие этносы были усвоены эти хозяйственные традиции. Но
несомненно одно: в них якуты применяют тюрко - монгольскую терминологию, что говорит о такой же древности якутского разведения лошадей и рогатого скота, какая была присуща скотоводству древних тюрков и монголов. [2.
с. 459].
Родо - племенной строй носил у якутов патриархальные черты, хотя сохранились и некоторые пережитки древнего материнского рода. Главенствующая
роль мужчин в роде и семье обуславливалась прежде всего преобладающим
значением мужского труда в скотоводческом хозяйстве. [3. с. 18].
Главной формой брачно - семейных отношений у якутов издавна являлся
брак по сватовству с уплатой калыма «сулуу», «курум». Хотя из исторической
литературы можно почерпнуть сведения о различных других формах брака у
якутов в XVII - XVIII вв. Например, Идес Э.И. отметил у якутов в XVII в.
многоженство. [4. с. 288]. Исследователи объясняют полигамные браки преимущественно экономическими целями, когда труд женщины - скотницы ощутимо влиял на состояние благополучия семьи мужа. В XVII - XVIII вв. также
существовали браки по обычаям левирата и сорората. [5. с. 15].
Ритуал бракосочетания у якутов «уруу» имел несколько ступеней, каждая из
которых имела сложную смысловую нагрузку, оговоренную обеими сторонами
брачующихся и закрепленную вековыми устойчивыми традициями. В целом
уплата калыма входила в перечень обязательных условий заключения брачного
договора в якутском обществе вплоть до конца XIX в. Процесс выкупа невесты
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состоял из семи основных частей и зависел от формы дохода жениха и родственников жениха, от условий жизни, местонахождения сватовства и многих
других факторов.
Договор заключался родителями обеих сторон; родственниками или опекунами, если жених или невеста были сиротами. Вступление в брак батраков
или воспитанников зависело от их хозяев. Участие молодых в этом жизненно
важном вопросе исключалось, порой жених и невеста впервые видели друг
друга. [6. с.494].
За невесту жених обычно платил калым, который в XVII-XVIII вв. всегда
выражался наличием у него лошадей и крупного рогатого скота, размер которого колебался в зависимости от состояния заинтересованных сторон: у богатых до ста голов скота, а у бедняков - по одной - две головы. Таким образом, в
XVII в. калым выплачивался скотом. Например, «в 1692 г. якут Игнатий Чюхча
заплатил за жену два коня, четыре коровы, быка, и также дал битого мяса». [7.
с. 19]. Скот являлся основной ценностью, составляющей выкуп невесты и в
XVIII в., когда неизвестный автор писал: «…за дочерей своих берут подарок
конным и рогатым скотом - калым». [8. с. 369].
Помимо скота, в уплату калыма с XIX в. входила также и оплата деньгами,
что характерно было для города, центральных и южных улусов, хотя по количеству имеющегося скота данные территории Якутии занимали преобладающее место. Исследователи отмечают, тем не менее, и обилие уплачиваемого на
калым скота и употребляемого на свадебных пиршествах мяса в отдаленных
«нецивилизованных» северных улусах, как, нпр, Колымском и Верхоянском,
что свидетельствует о «крепких древних обычаях». [9. с.527].
Платили калым и готовили приданое обычно до сроков наступления обряда
венчания - дань христианской вере, широко распространившейся идеологии
по всей Якутии в XIX в., наряду с традиционными якутскими верованиями
«айыы» тенгрианства. Уплата калыма в отдельных случаях сочеталась с отработкой за жену в доме ее родителей. Со своей стороны родители невесты давали зятю приданое. Размер приданого стоял в каком-то соотношении с размером
калыма: обычно он был меньше последнего вдвое. Приданое также состояло
из небольшого количества скота, и, преимущественно, из одежды, украшений,
мехов, и разных домашних вещей. [10. с. 19].
Примерно со II пол. XIX в. уменьшилось значение калыма, что привело к
ослаблению патриархально - родовых связей.
Таким образом, экономический и социо - культурный фактор семейно - брачных отношений у якутов в XVII-XVIII вв., и до сер. XIX в. всецело и полностью зависел от наличия в семьях молодоженов скота - лошадей и крупного
рогатого скота, как эквивалента товарно - материальных, религиозно - символических ценностных ориентиров.
Сам историко – художественный опыт ритуала брака, в том числе, выкупа
невесты посредством уплаты калыма частью богатства жениха - скотом, превращается в колоссальный резервуар потенциальных традиций.
Следовательно, сама культура института бракосочетания в данном случае
должна быть определена как система отношений, устанавливаемых между человеком и миром. Эта система определяет, как человеку надлежит действовать
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в тех или иных ситуациях, а также и то, что человек моделирует мир и самого
себя. [11. с.29].
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
АМЕРИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ:
ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
Соединенные Штаты Америки в течение многих десятилетий представали в нашей научной и учебной литературе, а отсюда и в нашем сознании как страна резких
контрастов. Американское национальное самосознание формировалось вместе со
становлением государственности, претерпевало воздействие особых, характерных
только для данной страны факторов. Для исследователей США особый интерес
представляет не столько констатация и анализ всевозможных контрастов данной
страны, сколько изучение того, как общество справляется с их негативными последствиями и как ему удается создавать сбалансированное единство разнообразного.
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Для США исключительную важность всегда представляла проблема межнациональных и межэтнических отношений, ведь на территории Штатов проживает свыше 100 этнических групп и национальных меньшинств. Национальный вопрос всегда являлся одной из актуальнейших проблем в истории
страны. Разрозненный межэтнический состав, который сформировал большой
поток мигрантов значительно повлиял как на общую социокультурную политику страны так и предопределил многие характерные черты американского
национального самосознания. Например, то обстоятельство, что многие иммигранты бежали из Старого в Новый Свет от пут сословного принуждения,
определило их крайне негативное отношение ко всем формам давления на человека, а также давления, осуществляемого через иерархию и группы давления.
До 60-х годов в Америке за основу была принята модель этнического развития, метафорично называемая «плавильный котел» (англ. melting pot). В таком котле должны были смешаться и «переплавится» по новым американским
стандартам различные нации и этносы. И хотя этому емкому образу позже
была противопоставлена концепция «салатной миски» (англ. salad bowl), в которой, словно отдельные ингредиенты салата целостно сосуществуют разные
этнические идентичности, ёмкая национальная метафора «плавильного котла»
остается в силе и по сей день.
В американской и отечественной историографии иммиграцию до начала XX
в. именуют «старой». Основной её костяк составляли выходцы из Западной Европы. Позднее началась «новая иммиграция», прежде всего из стран Южной
и Восточной Европы, включая Россию. Их представители имели сравнительно
со «старой» иммиграцией более низкий уровень образования и квалификации,
что с учетом языковых трудностей значительно затрудняло их адаптацию к
американской жизни. И все же «плавильный котел» делал свое дело.
Мотив «смешения кровей» стал подлинным лейтмотивом выступлений
американских президентов и других крупных государственных деятелей.
Так, например, слова Франклина Рузвельта, произнесенные в 1943 г. гласили:
«Американизм – это вопрос ума и сердца. Он не имеет – и никогда не имел
– отношения к расовому и национальному происхождению. Хороший американец – это такой американец, который верен своей стране и ее принципам
свободы и демократии» [4. c. 153].
Если иметь в виду, насколько различно по национальным и расовым традициям и природно-географическим условиям жизни американское общество,
насколько оно с давних времен было свободно от официальной социальной
иерархии, буквально одержимо идеей индивидуализма и прав личности, то
трудно представить, как оно вообще остается единым. Однако столь, казалось
бы, разношерстная, атомарная цивилизация нашла свой специфический и, как
показало время, эффективный раствор, сумевший сплотить, сцементировать
нацию.
Среди важных черт, добавивших крепость цементирующему американское
общество раствору, можно назвать приверженность принципу индивидуализма – важнейший компонент «американской мечты». Кроме того можно выделить и другие весьма значимые его компоненты: идеал равенства перед
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законом, известная терпимость, являющаяся одной из ипостасей традиции невмешательства и помогающая снять напряженность, предотвращать конфликты; внеличностный характер рыночного общества; деперсонифицированные
отношения в нем; общее место работы и участие в едином рынке буквально
всех национальных и этнических общностей; поклонение общепринятым символам, образцам и народным героям и др.
Современный американский психолог Э. Эриксон, много размышлявший в
своих трудах над проблемой идентичности американцев, утверждает, что, национальное разнообразие привело к развитию, казалось бы, несовместимых,
«динамичных полярных качеств, таких как миграция и оседлость, оригинальность и шаблонность, религиозность и свободомыслие, ответственность и цинизм, и т.д.» [2, c. 196]. Большинство жителей США сталкивается в собственной жизни с альтернативами, представленными такими полюсами: открытые
пути иммиграции и ревниво охраняемые островки традиции; страстный интернационализм и вызывающий изоляционизм; неистовая конкуренция и доходящее до полного забвения собственных интересов сотрудничество и т.д. [3]
Со сменой поколений в американском обществе иммигрантов, достаточно
ощутивших себя подлинными американцами, происходит возврат к традициям
и делается попытка реконструировать свое этническое прошлое. Многие американцы сегодня интересуются своими корнями, изучают рецепты национальных блюд и т.д. Вместо монолитно-национального проекта с его установкой на
культурную унификацию с помощью жесткой ассимиляции официальной доктриной многих обществ становится мультикультурный проект. Тема единства
стала лейтмотивом выступлений ведущих политиков страны, вновь ставящих
на повестку дня решение монументальной задачи национального сплочения
американского полиэтнического общества [1].
Таким образом, американское национальное самосознание исторически формировалось под воздействием ряда факторов, среди которых наиболее важными является миграция, определившая многоэтничность современной Америки
и политику мультикультурализма, а также отсутствие укоренившихся институтов и традиций при начале этих миграций в самих США. Среди характерных
черт американского национального самосознания одной из основных является
индивидуализм, у которого, однако сегодня появляется своя негативная сторона. Поиск современными Штатами своей идентичности и осознание своей
внутренней природы – процесс неоднозначный и противоречивый и на этом
пути американцам предстоит переосмыслить многое, что казалось до недавнего времени незыблемым и непоколебимым. Только так в стране возможно
поддержание внутреннего единства и, стало быть, «американской мечты».
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Проблемы и условия обращения с ТБО
В Карачаево-Черкесской Республике
В условиях наметившегося подъема производства в Карачаево-Черкесии вопросы охраны окружающей среды приобретают особую значимость. Состояние окружающей среды в республике остается напряженным, а уровень ее загрязнения весьма высоким.
В структуру экологических проблем входят: сбор, обезвреживание, переработка, утилизация, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов (ТБО), а также устранение последствий накопленного экологического
ущерба.
Под твердыми бытовыми отходами следует понимать остатки веществ,
материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские
свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного
или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. [2, c.3]
В целях предотвращения вредного воздействия ТБО на здоровье человека и
окружающую среду Минприроды РФ разработана и утверждена Комплексная
стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации,
согласно которой ежегодно в России образуется более 60 млн. тонн ТБО (это
примерно 400 кг на 1 человека). Из всего объема образовавшихся ТБО в хозяйственный оборот (повторное использование) вовлекается только около 7-8 %,
остальной их объем направляется на далеко не качественное захоронение.[1, c.2]
В Карачаево-Черкесии ежегодно образуется около 300-350 тыс. тонн ТБО.
Около 25% этих отходов вывозится на полигон ТБО. В 2012 году из общего
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количества образованных отходов вывезено на полигоны ТБО всего лишь 85
тыс. тонн, остальная часть скапливается на несанкционированных свалках
вдоль дорог, в окрестностях населенных пунктов, в границах водоохранных
зон. Во многих муниципальных поселениях Карачаево-Черкесской Республики до сих пор не отведены места для сбора и захоронения бытовых отходов.
Захоронение - самый старый и известный способ удаления отходов. Под
полигоны для захоронения отходов необходимо выделять земли. Подсчитано, что для города с населением в миллион человек под полигоны ежегодно требуется около 40 га дополнительной площади.[5, c.14] Будут ли
захоронения ТБО создавать проблему для окружающей среды? Это зависит
от многих факторов, включая состав ТБО, скорость их разложения и конструктивные особенности захоронений. На смену «диким» свалкам приходят современные полигоны захоронения. Современные полигоны, конечно,
это не просто участок земли - они требуют оборудования в соответствии со
всеми требованиями: санитарными, пожарными, экологическими и строительными.
Под полигоны, как правило, отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги, т.е.
территории за пределами городов и других населенных пунктов на расстоянии не менее 500 м от жилой застройки. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в
виде ключей.
На полигоне выполняются следующие основные виды работ:
1. приём;
2. складирование;
3. изоляция ТБО.
Учет принимаемых твёрдых бытовых отходов ведётся по объёму в неуплотнённом состоянии. Категорически запрещен вывоз на полигоны отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также токсичных, радиоактивных и биологически опасных
отходов.
Организация работ на полигоне определена технологической схемой эксплуатации полигона. Технологическая схема представляет собой генплан полигона, определяющий с учётом сезонов года последовательность выполнения
работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.
На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Выгруженные
из машин ТБО складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное
складирование ТБО по всей площади полигона, за пределами площадки.
Основные технологические операции при эксплуатации полигонов представлены на рис. 1.
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Рис.1. Основные технологические операции при эксплуатации полигонов
Соблюдение этой последовательности обеспечивает выполнение требований охраны окружающей среды. Для контроля за соблюдением требований
природоохранного законодательства разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового
загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая
предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов,
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атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
Система мониторинга включает устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
По согласованию с гидрогеологической службой, местными органами санэпиднадзора и охраны природы для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение
закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб
воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона В отобранных
пробах определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического
углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди,
кадмия, бария, сухого остатка и др. Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах обустраиваются места
отбора проб поверхностных вод. Отобранные пробы исследуются на гельминтологические, бактериологические, санитарно-химические показатели. Система мониторинга включает постоянное наблюдение за состоянием воздушной
среды. В этих целях ежеквартально производятся анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарнозащитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. Объем
определяемых показателей и периодичность отбора проб обосновываются
проектом мониторинга полигонов. При анализе проб атмосферного воздуха
определяются: метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол.
Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на проектную отметку. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем
грунта с учётом дальнейшей рекультивации.
Рекультивация закрытого полигона – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится после стабилизации полигона. Срок стабилизации зависит от
направления использования рекультивируемой территории. В конце процесса
стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.[4, c.20]
Ситуация с полигонами ТБО в Карачаево-Черкесской Республике выходит
далеко за рамки приведенных выше требований.
На территории республики существуют всего три полигона ТБО общей площадью 20 га, в какой-то степени отвечающих необходимым нормам и требованиям (рис.2):
- полигон ТБО ЧГ МУП «САХ» (Абазинский район) площадью 10 га;
- полигон ТБО ОАО «КЧРЭКО» (Усть-Джегутинский район) площадью 7 га;
- полигон ТБО МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута» (Усть-Джегутинский район)
площадью 3 га.
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Рис. 2 Полигоны ТБО КЧР
Из рисунка следует, что имеющиеся полигоны сконцентрированы в УстьДжегутинском (66,67%) и Абазинском районах (33,33%). Однако их эксплуатация ведется со значительными отклонениями от утвержденных норм и требований:
1)
не соблюдаются нормативные углы откосов бортов полигона. Проектами всегда предусматривается заложение и выполаживание откосов на начальном этапе эксплуатации (реконструкции) полигона. Выполнить выполаживание откосов в дальнейшем (например, на конечном этапе эксплуатации)
практически невозможно. Углы заложения откосов, фиксируемые сегодня,
достигают и превышают 1:1 (более 45°) при нормативных – 1:4 (экологическая экспертиза соглашается с углом заложения 1:3). На крутых откосах невозможно в дальнейшем провести рекультивационные мероприятия (в том числе
биологический этап), поскольку на откосах с заложением круче 1:3 не может
работать строительная техника. На крутых откосах полигонов могут формироваться негативные экзогенные процессы, выражающиеся в оползневых и
обвальных проявлениях, а также образованиях размывов бортов временными
потоками (заложение оврагов). Наличие крутых откосов приводит к значительному (по сравнению с проектным) завышению объемов складируемых на полигоне отходов, что увеличивает срок существования полигона. В результате,
неконтролируемо возрастает воздействие полигона ТБО на окружающую среду до масштабов, существенно превышающих утвержденное в положительном
заключении государственной экологической экспертизы;
2)
не осуществляется периодическое определение свободной вместимости полигона, включающее результаты топографической съемки в масштабе
проектирования и картограмму земляных масс. Работы по определению свободной вместимости особенно важны на завершающих этапах эксплуатации
полигона;
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3)
не проводятся работы по строительству дренажных систем для перехвата, сбора и отвода фильтрата, которые предусматриваются проектами строительства, реконструкции и рекультивации полигонов ТБО на начальном этапе
реализации проекта. В результате, фильтрат, являющийся основным агентом
воздействия полигона ТБО на окружающую среду, в нарастающих объемах
продолжает поступать в подземные и поверхностные воды;
4)
отсутствуют сооружения для перехвата и сбора биогаза (скважины,
горизонтальные дренажи), закладываемые, как правило, одновременно с финальным перекрытием;
5)
частично отсутствуют запроектированные вокруг полигонов ограждения, и, как следствие- господствует ветровой разнос отходов, проникновение
на территории полигонов посторонних лиц;
6)
зачастую не проводится мониторинг оценки влияния полигона ТБО на
окружающую среду, а если и проводится, то кратность его проведения, предусмотренная проектом, не соблюдается. Разрозненные результаты проведенного мониторинга за состоянием окружающей среды, не являются полными,
представительными и достаточными для характеристики состояния окружающей среды. Они не дают возможности сопоставления мониторинга с проектной оценкой воздействия на окружающую среду, а также, что очень важно, не
дают возможности сделать выводы о допустимости фактического воздействия
и подтверждения экологической возможности продолжения эксплуатации полигона.
На рис. 3 представлена интенсивность заполнения вышеуказанных полигонов отходами за последние пять лет наблюдений. [6]

Рис. 3 Динамика размещения ТБО на полигонах за 2008-2012 гг.
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Из рисунка следует:
- полигон ТБО ЧГ МУП «САХ», обслуживающий наиболее густонаселенный район республики – г. Черкесск, отражает положительную динамику размещенных отходов в течение всех пяти лет наблюдений, в связи с чем при
проектной вместимости полигона 1 050 000 тонн отходов- на 01.01.2013года
накоплено- 918 281,58 тонн, т,е полигон заполнен на 87,5 % своей проектной
вместимости, таким образом, при сохранении нынешней интенсивности заполнения, его вместимости хватит на ближайшие год-полтора;
- полигон ТБО ОАО «КЧРЭКО», обслуживающий частично Усть-Джегутинский
и Адыге-Хабльский районы, отражает следующую динамику размещенных отходов за исследуемый период: положительную в первые два года наблюдений с
2008 по 2010 гг. и отрицательную – в последующие два года с 2011 по 2012 гг.
Здесь сыграли роль такие факторы как: высокая стоимость тарифов на услуги,
отказ от предоставления услуг потребителям, находящимся в отдаленных от полигона районов республики. При вместимости полигона 1 200 000 тонн отходов
на 01.01.2013 года накоплено всего 75 570, 397 тонн, т.е. заполненность составила 6,3%, а это значит, что полигон пригоден в перспективе;
- полигон ТБО МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута», обслуживающий УстьДжегутинский район, отражает положительную динамику размещенных отходов за исследуемый период. При вместимости полигона 67 900 т на 01.01.2013
года накоплено 42 309,828 тонн, т,е, полигон заполнен на 62, 3%, что позволит
размещать здесь отходы еще в течение 3-4 х лет.
Таким образом, ситуация с полигонами ТБО на территории республики
складывается следующим образом: все имеющиеся на сегодняшний день полигоны сконцентрированы вокруг республиканского центра – г. Черкесска и
его окрестностей, т.е. в северной, равнинной части республики, оставшаяся
же часть- преимущественно горная, где расположены восемь районов и один
Карачаевский городской муниципальный округ, на подведомственной территории которого находятся такие населенные пункты, как город-курорт Теберда
и поселок Домбай не имеют возможности размещения ТБО на собственных
полигонах ввиду полного отсутствия последних.
Данная ситуация требует решения, однако возникают затруднения: с одной
стороны, согласно Санитарным правилам не допускается размещение полигонов ТБО на территориях природно-заповедного фонда (заповедников, заказников, памятников природы) и его охранной зоны, на землях, занятых лесами,
лесопарками и другими насаждениями, с другой стороны, отсутствие полигона
ТБО, отвечающего нормам и требованиям, ведет к интенсивному росту числа
несанкционированных свалок со всеми негативными последствиями, что никак
не способствует сохранению заповедной зоны в сохранном состоянии. [3, c.3]
Кроме того, строительство полигона ТБО в горной местности технически гораздо более сложная задача, чем строительство полигона на равнине. В горах
практически отсутствуют свободные плоские земельные участки. Однако даже
в условиях горного рельефа, осложняющего процесс проектирования и строительства, возможно создание полигонов ТБО. Наиболее оптимальным является
строительство полигона ТБО на оттерассированных склонах. При строительстве
карты - терассы делается врезка в склон высотой до 5-6 м с целью подготовки
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субгоризонтальной площадки, шириной 40-60м. С подгорной стороны площадка
ограничивается грунтовой дамбой высотой до 2м с уклоном наружного ската
1:3, внутреннего 1:1 или круче. На врезке укладывается три слоя ТБО высотой
по 2м. Укладка каждого слоя предваряется сооружением новой дамбы, обеспечивающей создание замкнутого пространства. После его заполнения, поверхность
отходов перекрывается слоем грунта мощностью до 0.3м. Следующий уровень
складирования, выше по склону, формируется аналогичным образом.
Дамбы сооружаются из привозного или местного грунта. Срезанный
почвенно-растительный слой сохраняется для рекультивации полигона.
Период загрузки плигона-10 лет. В финальном состоянии свалочное образование имеет форму насыпного холма с горизонтальной верхней площадкой на
отметке свыше 100 м.
Инженерные системы полигона включают следующие элементы:
-подъездную автодорогу;
-технологические дороги по территории складирования отходов;
-нагорную канаву вокруг полигона;
-ограждение;
-освещение;
-систему ливневой канализации с локальными очистными сооружениями
(ЛОС);
-систему инженерной подготовки площадок складирования ТБО, включающей противофильтрационный экран и систему удаления фильтрата;
-систему дегазации биогаза;
-ЛОС для очистки фильтрата.
Тем не менее, стесненные условия горного рельефа не позволяют выдерживать все необходимые требования, поэтому крайне необходимо использовать
ТБО в качестве вторичного сырья для переработки.
Таким образом, решение проблемы с ТБО путем строительства новых современных полигонов ТБО, а также что очень важно, комплексов их сортировки и
вторичной переработки как в горной, так и в равнинной части республики приведет к уменьшению количества несанкционированных свалок, а значит, улучшит состояние воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв.
Все это не может не сказаться на устойчивом развитии республики как региона
с уникальными бальнеологическими ресурсами, туристско-рекреационными
возможностями и большим сельскохозяйственным потенциалом.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ С УЧЕТОМ ЗОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Многообразие форм собственности на землю и различных форм хозяйствования создают объективные условия для становления и развития земельного
рынка. Одна из наиболее актуальных проблем – оптимизация землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств.
В Федеральном Законе № 74 – ФЗ от 11 июня 2003 года [1] установлено что,
крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном
участии. Законодательство, в принципе, не ограничивает предельные размеры
крестьянского хозяйства.
На первом этапе земельной реформы землевладения и землепользования
крестьянских (фермерских) хозяйств формировались:
- на землях специальных фондов, сформированных в сельских административных районах (эти фонды образовывались из неиспользуемых, нерационально и неэффективно используемых земель);
- на землях приватизированных сельскохозяйственных предприятий (при
выходе работников из их состава для самостоятельного ведения хозяйства) [3].
В последующем крестьянские (фермерские) хозяйства создавались при фор308

мировании земельных фондов в счет заключения договоров земельных долей.
В Волгоградской области образовано 11,8 тыс. крестьянских (фермерских)
хозяйств на общей площади свыше 1,7 млн. га. Развиваются многие крестьянские (фермерские) хозяйства, особенно специализирующиеся на производстве
зерновых, масленичных и овощных культур. Однако основная тенденция формирования К(Ф)Х направлена на сокращение количества крестьянских хозяйств с одновременным увеличением их площади и укрупнением.
Средний размер крестьянского хозяйства составляет 141,8 га и колеблется в
значительных пределах от 18 до 317 га, в зависимости от природных зон, специализации, местоположения и условий хозяйствования (табл. 1).
Таблица 1 – Крестьянские (фермерские) хозяйства
Волгоградской области [4]
Организовано крестьянских хозяйств
площадь, га

№
п/п

Наименование
муниципальных
районов

количество

всего

в т.ч. пашни

в собственности

в пожизненном
владении

В аренде из фонда
перерас.

аренда земельных
долей

В пользовании

из них земель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Алексеевский

112

22252

18287

6551

0

3160

12421

120

2

Быковский

1334

64567

46848

48206

10625 1249

3917

570

3

Городищенский

649

27954

25144

17853

1425

1601

7056

19

4

Даниловский

223

25083

24075

8676

160

3886

12327

34

5

Дубовский

349

34177

30749

10442

7106

7315

9314

0

6

Еланский

182

63856

57138

5998

466

4876

52516

0

7

Жирновский

135

33454

27154

14404

0

3044

15765

241

8

Иловлинский

369

73861

49390

27508

1839

1245

41602 1667

9

Калачевский

352

59629

52512

12846

3728 14467 28527

61

10

Камышинский

516

20952

16348

10168

2630

7737

292

125

11

Киквидзенский

285

57722

50357

8196

4854

6385

38287

0

12

Клетский

252

53934

37067

31707

2996

6906

11524

801

13

Котельниковский

612

125374 101499 37205

0

2063

86091

15

14

Котовский

350

13089

1022

4149

0

29

11156
309

7889

продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Ленинский

203

35632

19075

26698

2341

5915

678

0

16

Михайловский

325

78085

71270

9207

9412

7196

52270

0

17

Нехаевский

82

29485

23893

1752

2947

5626

19160

0

18

Николаевский

402

28238

23757

23836

2188

2031

0

183

19

Новоаннинский

361

94402

78831

15823

10287

7756

59644

892

20

Новониколаевский

604

63351

59359

9598

10726

18221

24600

206

21

Октябрьский

320

97551

73634

28877

1202

9083

58128

261

22

Ольховский

197

52930

44668

10807

2679

22111

17333

0

23

Палласовский

530

55247

44312

30831

10330

12217

1869

0

24

Кумылженский

295

69647

60876

8805

8643

3201

48958

40

25

Руднянский

70

25683

21642

2015

0

8687

14981

0

26

Светлоярский

167

32575

24154

9775

3092

4496

15212

0

27

Серафимовический

367

49178

33450

29925

905

4166

14182

0

28

Среднеахтубинский

574

11251

8588

8065

1384

1794

0

8

29

Старополтавский

282

43655

35487

23957

1329

6087

12253

29

30

Суровикинский

321

83107

62646

24997

4569

5487

47203

851

31

Урюпинский

315

27269

23709

6084

4722

2767

13679

17

32

Фроловский

594

59779

55009

12815

6894

3898

36172

0

33

Чернышковский

123

55155

40953

3259

515

10090

40369

922

ИТОГО

11852 1668124 1353037 534775 121016 208912 796330 7091

Основной формой собственности крестьянских (фермерских) хозяйств является внутрихозяйственная аренда земельных долей (46% от общей площади
хозяйств). Остальные формы землевладения и землепользования распределились следующим образом: 32,5% - в собственности; 13,4% - в аренде из фонда
перераспределения; 7,7% - в пожизненном владении и 0,4% - в пользовании
крестьянских хозяйств.
Область расположена в пределах 2-х почвенных зон: черноземной и каштановой, и входит в состав 4-х почвенных провинций: Южно-Русской, МанычскоДонской, Заволжской и Прикаспийской. В связи с этим на ее территории выделено четыре агроклиматических зоны – умеренно-засушливая, засушливая,
резко-засушливая и сухая. Количество хозяйств и их площадь, согласно зонированию представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Распределение крестьянских (фермерских) хозяйств по
агроклиматическим зонам
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование
Количество
муниципальных районов
хозяйств
2
3
I умеренно-засушливая зона
Нехаевский
82
Новониколаевский
604
Урюпинский
315
Алексеевский
112
Итого
1113
II засушливая зона
Новоаннинский
361
Михайловский
325
Кумылженский
295
Киквидзенский
285
Еланский
182
Жирновский
135
Руднянский
70
Даниловский
223
Котовский
350
Фроловский
594
Серафимовический
367
Клетский
252
Итого
3439
III резко-засушливая зона
Камышинский
516
Ольховский
197
Иловлинский
369
Дубовский
349
Городищенский
649
Калачевский
352
Суровикинский
321
Чернышковский
123
Октябрьский
320
Котельниковский
612
Итого
3808
IV сухая зона
Старополтавский
282
Николаевский
402
Палласовский
530
Быковский
1334
Среднеахтубинский
574
Светлоярский
167
Ленинский
203
Итого
3492
Всего по зонам
11852
311

Площадь,
га
4
29485
63351
27269
22252
142357
94402
78085
69647
57722
63856
33454
25683
25083
13089
59779
49178
53934
623912
20952
52930
73861
34177
27954
59629
83107
55155
97551
125374
630690
43655
28238
55247
64567
11251
32575
35632
271165
1668124

Средний размер крестьянских (фермерских) хозяйств в зависимости от агроклиматической зоны расположения выглядит следующим образом:
I умеренно-засушливая зона 127,9 га;
II засушливая зона 181,4 га;
III резко-засушливая зона 165,6 га;
IV сухая зона 77,6 га.
Наибольшее количество хозяйств (3808) расположено в III резко-засушливой
зоне, это связано с тем, что муниципальные районы, входящие в данную агроклиматическую зону находятся в достаточной близости к областному центру
– г. Волгограду, где сосредоточены пункты реализации сельскохозяйственной
продукции, как на его территории, так и в соседних областях.
Средний размер крестьянского хозяйства в границах III зоны также неодинаков (табл.3).
Таблица 3 – Средний размер крестьянских (фермерских) хозяйств в
границах III агроклиматической зоны

№ п/п

Наименование
муниципальных районов

Количество
хозяйств

Площадь,
га

Средний
размер
хозяйства, га

1

2

3

4

5

1

Камышинский

516

20952

40,6

2

Ольховский

197

52930

268,7

3

Иловлинский

369

73861

200,2

4

Дубовский

349

34177

97,9

5

Городищенский

649

27954

43,1

6

Калачевский

352

59629

169,4

7

Суровикинский

321

83107

258,9

8

Чернышковский

123

55155

448,4

9

Октябрьский

320

97551

304,8

10

Котельниковский

612

125374

204,8

Итого

3808

630690

165,6

Как видно из таблицы средний размер в границах исследуемой зоны варьируется от 40, 6 га до 448,4 га. Это объясняется тем, что хозяйства специализируются на выращивании различных групп культур – овощных, зерновых, технических, а также способе выращивания – на орошении или богаре.
Проведенный анализ позволил сформулировать следующие выводы:
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- размещение крестьянских (фермерских) хозяйств по территории области
неодинаково;
- устанавливать средний размер хозяйства необходимо дифференцированно,
с учетом агроклиматического зонирования;
- при определении площади хозяйства необходимо учитывать специализацию, технологию возделывания выращиваемых культур и наличия орошаемых
земель.
Список используемой литературы:
1.
Федеральный закон РФ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» (ред. от 25.12.2012 г.) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – Режим доступа : http://www/consultant.ru/popular/earth/
2.
Земельный Кодекс Российской Федерации (с изм., от 07.12.2011 N
417-ФЗ) [Текст] // Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www/consultant.
ru/popular/earth/
3.
Волков С. Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство. – М.: Колос,
2002. – 384 с.
4.
Воробьев, А.В. Землеустройство и кадастровое деление Волгоградской области [Текст]: справочное издание / А.В. Воробьев. – Волгоград: Станица-2, 2002. – 92 с.
© Е.В. Денисова, 2013

УДК 66.084.8

Т.Ю. Еранская
старший научный сотрудник
к.т.н., ст.н.с.
Р.В. Белов
научный сотрудник
Институт геологии и природопользования ДВО РАН
г. Благовещенск, Российская Федерация

НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ КАОЛИНА
Алюминий один из самых распространенных металлов в природе. Сырьем
для его производства является глинозем, из которого алюминий получают
электролитическим методом. Алюминий содержится во многих породах. Но
наибольшее его содержание в бокситах – до 60% глинозема в породе. В России
только около 50% производства алюминия обеспечивается добычей собственного глиноземсодержащего сырья. В основном бокситов. Остальное экспортируется.
Алюминий может быть получен также при переработке других пород: глиноземсодержащих глин и песков, анортозитов, сиенитов, сыныритов и других
минералов. Запасы этих и других алюмосодержащих пород неисчерпаемы.
Например, Амурская область обладает огромными запасами кварц-каолин313

полевошпатовых песков, высокоглиноземистых сланцев, анортозитов, нефелиновых сиенитов, сынныритов и других алюмосиликатных минералов. Общий
объем разведанных и подтвержденных запасов данного сырья на территории
области составляет более 35 млрд. тонн. Содержание глинозема в них от 26
до 60 мас.%. Существующие технологии получения глинозема из таких пород
трудоемки, затратны и экологически небезопасны, поэтому не получили широкого растпространения.
Каолин. Каолинит. Нами разрабатываются технологии получения глинозема из каолиновых концентратов Чалганского месторождения Амурской области, полученных путем первичного разделения породы на комбинате. Каолина в концентрате примерно 32% [1, с. 292]. Обогащенные каолины состоят из
оксидов: 46-50% SiO2, 33-37% Al2O3, 0,7-1,0% Fe2O3, 0,5-0,6% TiO2, остальное
– примеси [1, с. 292]. Химический состав каолинита Al4[Si4O10](OH)8 или
Al2O3•2SiO2•2H2O – 39,5% Al2O3, 46,5% SiO2 и 14% H2O [2].
Известно, что каолинит имеет двухслойную кристаллическую решетку без
зарядов на базальных поверхностях. Этим объясняется практически полное
отсутствие изоморфных замещений. Атомы кислорода и ионы OH- в смежных
пакетах прочно связаны водородной связью типа O – H, которая препятствует
внутрикристаллическому разбуханию решетки. Поэтому каолин имеет низкую
способность к химическому взаимодействию и обмен катионами может происходить на внешних механически разорванных связях.
Для разрыва связи внутри пакета необходимы специальные условия. В ряде
существующих технологий для разрыва этих связей используются сложные
химические взаимодействия. Наша технология основана на воздействии кавитации на каолинит.
Кавитационное разложение каолина. Кавитация используется во многих
технологиях: для дробления пород, разделения смесей по различным признакам, смешивания несмешиваемых веществ и многих других случаях. В том
числе в химическом производстве как катализатор на различных стадиях процесса.
В нашем случае кавитация выступает в качестве активатора процесса и одновременно служит средством для образования новых соединений. Кавитация
приводит к разрыву связей в пакете каолина, получению новых химических
соединений. Исследования проводились на лабораторной ультразвуковой установке мощностью 1 кВт в ряде жидкостных сред – дистиллированной воде,
водном растворе пищевой соды, едкого натра и др. при различных консистенциях. Во всех случаях были получены следы новых структур.
На рис. 1. приведены рентгенофазовые штрих-диаграммы исходного каолина (а) и обработанного в кавитационной установке (б, в). В результате
кавитации каолина произошло частичное изменение структуры каолинита –
примерно половина от исходной моноклинной и триклинной структуры каолинита разрушается с образованием Bayerite Al(OH)3 ~6,0% для б) и 7,2% для
в), Aluminum Oxide Al2O3 ~3,0% и 3,8%, Diaspore Al2O3•H2O ~1,7% и 1,8%,
Hydrogen Silicate H2Si2O5 ~6,5% и 6,6%. Время обработки 60 мин при мощности установки 100%. Температура пульпы в течение всего процесса обработки составляла 92-95°C.
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Рис. 1. Рентгенофазовые штрих-диаграммы: а) – исходного каолина;
после кавитации – б) в 3%-ном, в) в 33%-ном растворе перекиси водорода.
Данные получены при обработке результатов рентгенофазового анализа.
Съемка производилась на дифрактометре ДРОН-3М со сцинтилляционным
детектором на CuKa излучении (λ=1,54051Ǻ, шаг 1 град/мин). Качественный
анализ выполнялся на базе программного комплекса PDWin.
На основании этих данных и данных других экспериментов по кавитации
каолинов были получены результаты, которые показали, что данный метод
обогащения каолинов со временем может быть использован в глиноземной
промышленности для включения в оборот значительной части небокситовых
месторождений. Тем самым расширив базу для производства алюминия.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 11-05-98507).
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР
Район г. Магнитогорска является территорией наиболее интенсивного проявления негативных процессов (как по площади, так и во времени), которые
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вызваны антропогенной деятельностью. Нарушение земель и ландшафтов
происходит при вскрытии месторождений полезных ископаемых (МПИ); эксплуатации МПИ открытым, подземным или геотехнологическими способами;
размещении отходов добычи и переработки полезных ископаемых и т.п.
Земельные ресурсы и недра Челябинской области испытывают антропогенное воздействие, что проявляется:
- в изъятии питательных веществ почвы с урожаем (калий, фосфор, азот);
- в накоплении техногенной пыли и тяжелых металлов в результате промышленных выбросов;
- в засорении бытовым, строительным, промышленным мусором, отходами
сельхозпроизводства, нефтепродуктами.
Огромные массивы земли ежегодно распахиваются на протяжении многих десятилетий, что приводит к изменению структуры почв. В почву вносятся удобрения т.е. химические вещества, поддерживающие ее плодородие, а также пестициды. Любое строительство и горные разработки не только механически влияют
на почвенный покров, зачастую уничтожая его, но вызывают изменение водного
режима, что также действует на состав почвы. Все это приводит к разрушению
структуры почвы, изменению ее химического состава, уменьшению мощности
гумусового горизонта и, в конечном счете, к потере плодородия.
При проведении работ по мониторингу нарушенных земель выявляется
актуальная информация о состоянии и использовании земель с отражением
последствий проявления техногенных воздействий. В Магнитогорске кроме
крупнейшего в Европе металлургического комбината действуют еще около
40 предприятий, среди которых калибровочный, метизно-металлургический и
машиностроительный заводы, крупные автопарки. В окрестностях — карьеры
по добыче железных руд и флюсов, цементный завод. Все это вместе взятое
не может не отразиться на почвенном покрове города. Аномально высокое содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, хром, мышьяк, марганец)
устанавливается повсеместно, как в промышленных зонах, так и в жилых
кварталах. Весьма опасным является загрязнение городской почвы нефтью и
нефтепродуктами в результате работы автотранспорта, автозаправочных станций, нефтехранилищ.
Конституция РФ закрепляет право каждого на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу и окружающей природной среде
в процессе пользования природными ресурсами. Ныне действующий Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [1] охватывает все стороны
взаимоотношений в цепочке «человек-общество-природа». Земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в нашей стране как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на данной территории, и могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Разнообразие форм собственности на природные ресурсы определяет необходимость создания многочисленных нормативных правовых актов,
регулирующих взаимоотношения общества и природы.
В структуру органов государственного управления природоохранной деятельностью в России входят [2, с. 44]:
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1.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации;
2.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
3.
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству;
4.
Федеральная служба геодезии и картографии России;
5.
Федеральная служба земельного кадастра России;
6.
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды;
7.
Федеральный горный и промышленный надзор России;
8.
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности.
Органы государственной власти РФ в сфере отношений, связанных с природопользованием и охраной окружающей среды, обладают обширными полномочиями. Объектами охраны окружающей среды являются земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и др.
Согласно ст.7 Земельного кодекса [3] земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на семь категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений, земли промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли
лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса.
В Законе «Об отходах производства и потребления» [4] для сохранения земельных ресурсов и рационального природопользования сформулированы
основные принципы государственной политики в области обращения с отходами. Для достижения целей охраны земель собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:
•
сохранению почв и их плодородия;
•
защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, в т. ч. биогенного, захламления отходами
производства и потребления, а также других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель;
•
защите сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения
бактериально-паразитическими и карантийными вредителями и болезнями
растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем,
иных видов ухудшения состояния земель;
•
ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления земель;
•
рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия
почв, своевременному вовлечению земель в оборот;
•
сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением почвенного слоя, плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.
Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. В зависимости от вида и степени
нарушения, срок естественного восстановления природного качества земель
колеблется от 15 до 100 и более лет, следовательно, полагаться на естественное
восстановление природного качества земель экономически нецелесообразно.
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Для снижения деградации земель необходимы разработки проектов по рациональному использованию и совершенствованию системы землепользования,
мероприятий по рекультивации земельных ресурсов до полного восстановления их природного качества и дальнейшего использования с учетом местных
природно-климатических условий.
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ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ
Острейшей экологической проблемой в России является деградация почв.
Деградация почвенного покрова – постепенное ухудшение физических, химических и биологических свойств почвы, снижение ее плодородия, потеря биологической продуктивности, экономической ценности сельскохозяйственной угодий,
вызванное изменением условий почвообразования в результате естественных причин или нерационального землепользования. Причины деградации почв обусловлены в основном колебаниями климата и антропогенной деятельностью.
Качественное состояние земель во многих регионах России находится в
неудовлетворительном состоянии. Водной эрозии подвержено 17,8% площади
сельскохозяйственных угодий, ветровой – 8,4%, переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3%, засоленные и солонцеватые – 20,1% сельскохозяйственных угодий.
Деградация почв наблюдается практически во всех почвенно-климатических
зонах, особенно в районах с преобладанием экстенсивного земледелия, и Волгоградская область не является исключением.
На территории области выявлена практически повсеместная деградация
почв: водной эрозии подвержено – 2220,5 тыс. га; ветровой эрозии – 87,33 тыс.
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га; подтоплению и переувлажнению – 205,2 тыс. га; засолению - 1436,4 тыс.
га; нарушению – 2,8 тыс. га; прочие – 3759,8 тыс. га. Среднеобластной почвенный балл за последние пять лет снизился с 69 до 62. В десяти районах области
очевидна явная деградация почв (снижение на 8-11 единиц), в шести районах
отмечено умеренное снижение качества почв (на 4-7), в 15 районах - слабое (на
1-3). Это отчасти вызвано природными особенностями территорий и антропогенным прессом.
Характерной особенностью почвенного покрова Волгоградской области является наличие комплексов солонцов с зональными почвами. Солонцы не занимают обособленных массивов, а образуют комплексы с зональными почвами.
Значительное распространение солонцовые комплексы имеют в зоне каштановых почв с наибольшим удельным весом в подзоне светло-каштановых почв
- до 70 % площади сельскохозяйственных угодий.
В Волгоградской области 40,5 % почв сельскохозяйственных угодий представлены солонцовыми комплексами, их площадь составляет 2242,9 тыс. га.
Засоленные почвы с разной степенью засоления занимают 1461,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 692,1 тыс. га пашни. Преимущественное распространение из них получила слабая степень засоления - 69 % и около 6 тыс.
га пашни засолены в сильной и очень сильной (солончаки) степени.
Особенно усиленно водная эрозия развивается на возвышенных правых берегах рек Волги, Дона, Хопра, Медведицы, Иловли и др. Ежегодно в Волгоградское водохранилище с правового берега между Волгоградом и Камышином поступает около 7 млн. т, а в Цимлянское - около 5 млн. т мелкозема.
Линейная (овражная эрозия) – наиболее характерное явление для правобережья Волгоградской области. Линейная эрозия происходит под действием
концентрированного потока воды, стекающего со склона, это явление в области чаще встречается весной, при разливе рек и интенсивного таяния снега и
льда. В результате образуются промоины и глубокие рытвины. Поверхность
склонов на правобережье р. Волги характеризуется густой овражно-балочной
сетью, большой глубиной овражной эрозии (до 40 м), небольшой шириной и
асимметричным строением. Преобладающая масса мелкозема со склонов активно растущих оврагов поступает в балки и малые реки, русло которых сильно заиливаются.
Более слабой расчлененностью овражно-балочной и речной сетью (1-2 км/
км²) характеризуются верховья Хопра и Медведицы. Небольшие превышения
водоразделов над местными базисами эрозии, короткие пологие и покатые
склоны обусловили меньшее распространение средне и сильносмытых почв,
площадь которых не превышает 10%, а слабосмытых 15-20%.
Для устранения и предотвращения развития процессов водной эрозии необходимо проведение противоэрозионных мелиоративных мероприятий в пределах овражно-балочной системы и на водосборном бассейне, что позволяет
вовлечь сильноэродированные земли в интенсивное использование и одновременно защитить сельскохозяйственные угодья от дальнейшей эрозии.
Мелиоративно-хозяйственные мероприятия на овражно-балочных системах
включают следующие виды работ: заравнивание промоин, неровностей и мелких оврагов глубиной до 1,5-2 м с последующим залужением; выполаживание
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оврагов с устройством ГТС (лотков, быстротоков, водосбросов, перепадов и
др.), предотвращающих новые размывы; устройство распылителей стока; водозадерживающих и водоотводящих валов, дамб-перемычек, донных запруд и
др.; отсыпку несформированных (неустойчивых) откосов; создание берегоукрепительных лесных полос, залужение берегов и донных участков балок.
На обрабатываемых склоновых участках овражно-балочных систем и водосборного бассейна необходимо также предусматривать агромелиоративные
противоэрозионные приемы и технологии возделывания культур.
На территории Волгоградской области для степных левобережных равнин и
плато ветровая эрозия (дефляция) - типичное зональное явление и важнейший
системообразующий фактор.
Сильные ветры и пыльные бури вызывают ветровую эрозию, при которой
почвенные частицы с повышенных мест выносятся в пониженные, а перед
препятствиями образуются груды почвогрунта. Особенно часто в Российской
Федерации пыльным бурям подвергаются южные районы, к которым относится и Волгоградская область, когда в отдельные засушливые годы подвергается
ветровой эрозии около 2,1 млн. га с.-х. угодий. Наибольшее число пыльных
бурь приходится на май – июль и возникают они при скорости ветра 9,6-15
м/с. От пыльных бурь потери почвы составляют около 6-10 т/га в год. Сильные
ветры, господствующие в области, быстро иссушают почву, что отрицательно
сказывается на всходах яровых культур.
Наиболее эффективным средством предотвращения развития ветроэрозионного процесса при особенно сильных пыльных бурях является сочетание
агротехнических мероприятий с лесомелиоративными. Лесные полосы, увеличивая общую макрошероховатость подстилающей поверхности, меняют
структуру и снижают скорость ветра, разделяют пылесборную площадь на отдельные ограниченные участки, прерывая лавинный характер развития дефляционного процесса. Лесные полосы необходимо высаживать поперек господствующих ветров. Расстояние между продольными полезащитными полосами
на каштановых почвах не должно превышать 350 м, а на обыкновенных и южных черноземах - 400-550 м.
Не менее остро в области стоит проблема восполнения отчуждаемых с урожаем элементов минерального питания в почвах, стабилизации и улучшения
гумусового состояния почв.
По оценке специалистов, за 2005 - 2011 годы с урожаем сельскохозяйственных
культур из почвы было вынесено 1,8 млн. тонн макроэлементов минерального
питания, при этом их возврат составил только 0,3 млн. тонн, или 17 %, то есть
ежегодный отрицательный баланс составляет 250 тонн. Дефицитный баланс питательных веществ означает, что в области происходит истощение почв.
Баланс гумуса в полевых севооборотах во всех без исключения почвенноклиматических зонах Волгоградской области на протяжении последних десятилетий является отрицательным. Основной причиной, приводящей к сокращению содержания гумуса в почве, является преобладание процессов эрозии и
минерализации над гумификацией органических остатков.
По обобщенным данным научных учреждений среднегодовые потери гумуса в
пахотном слое почвы из-за превышения размеров его минерализации над процесса320

ми новообразования составляют 0,2 - 0,4 тонны на 1 га. Суммарные потери гумуса в
пахотном слое почвы от эрозии оцениваются в размере 0,3 - 0,4 тонны на 1 га в год.
Таким образом, среднее ежегодное уменьшение содержания гумуса в пахотном слое
почвы составляет 0,6 - 0,7 тонны на 1 га, или 0,5 - 0,8 процента его валовых запасов,
что свидетельствует о снижении потенциального почвенного плодородия.
Анализ гумусового состояния почв Волгоградской области показывает, что
за последние 25 лет содержание гумуса в пахотном слое обыкновенных и южных черноземов с исходным содержанием гумуса 4,7 - 7,0 % к массе почвы
сократилось на 0,3 - 0,8 %, или на 11 - 25 тонн на 1 га, темно-каштановых,
каштановых и светло-каштановых - на 0,1 - 0,5 %, или на 4 - 17 тонн на 1 га.
Снижение содержания гумуса в черноземной почве на 0,1 % ведет к уменьшению урожайности зерновых культур на 1 - 2 ц на 1 га.
Можно сделать вывод, что для предотвращения и предупреждения процессов деградации почв собственникам, землевладельцам и землепользователям
земельных участков необходимо своевременно проводить агрохимическое и
эколого-токсикологическое обследование почв, а также комплекс мероприятий
по восстановлению плодородия почв.
В Волгоградской области разработана долгосрочная областная целевая Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». В рамках
этой Программы предусмотрено предоставление из средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на компенсацию
части затрат на проведение почвенных обследований и мероприятий по восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. В
ходе реализации Программы ожидается сокращение площади земель, подверженных процессам деградации.
© Д.Н. Мерзлякова, 2013
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Досадно, что современная государственная и региональная экологическая
деятельность проводится таким образом, что на решение задач экологиче321

ской безопасности выделяется недостаточное количество средств, несмотря
на необходимость эффективной природоохранной деятельности. Кроме того,
существует проблема экологического воспитания населения, которая пока носит эпизодический характер. Важнейшая сторона воспитания – это развитие
острого восприятия природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к природе – это остановка развития человека, поскольку разучившись наблюдать, человек теряет способность обобщать. Понимание мира через законы
диалектики помогает воспитать нового человека, а это очень тонкая работа с
индивидуальным анализом и очень тонким подходом. Однако пути назад – к
первобытной природе нет, поскольку природа беспощадно жестока и неизбежно уничтожит все, не подчиняющееся ее законам. Изучение законов природы
и общества, его экономики приведет к осмыслению знания и как следствие к
правильному выбору.
Неумение человека взвесить реальную ценность своих дел и сопоставить ее
с вредной оборотной стороной, которой неизбежно обладает каждое действие,
каждое мероприятие. Существующая определенная непреложность развития
предполагает мудрость своевременно осознать высшую для настоящего момента ступень и вовремя остановиться, подождать или изменить свой путь развития.
Жизнь практически каждого из 7 миллиардов ныне живущих на планете
людей теснейшим образом связана с теми или иными достижениями научнотехнического прогресса. Сложнейшие технические системы обеспечивают
жизнедеятельность человечества, и малейший сбой в работе даже одной из
них может привести к невиданной по своим масштабам катастрофе. Только с
начала нового века произошла серия экологических катастроф.
2000 г, 31 января – Румыния: из резервуаров золотодобывающего предприятия «Аурул» произошел аварийный выброс с ядовитыми отходами. Зараженными оказались реки Самош и Тиса. Содержание цианидов превысило допустимую норму почти в 800 раз, погибло до 85-90% флоры и фауны.
13 мая того же года в голландском городке Энсхед взорвался склад пиротехнических изделий. Погибли 20 человек, около 600 получили ранения, полностью разрушены 400 домов.
2003 год, Ханты-Мансийск. Из-за прорыва трубопровода на Ловинском месторождении вылилось более 10 тыс. тонн нефти. Река Мулымья на 100 км
оказалась покрыта нефтяной пленкой, произошло массовое вымирание флоры
и фауны.
2005 год. Взрыв китайского завода по производству анилина. Неустановленное число ядохимикатов и бензола попало в реку Амур.
2006 год, 29 июля. Авария на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области.
На грунт вылилось около 5 тонн нефти, пострадало до 10 км2 почвы, нефть
попала в источники водоснабжения.
22 апреля 2010 года. Затонувшая в результате взрыва нефтяная платформа в
Мексиканском заливе. Ежедневно в море вытекало не менее 5 тыс. баррелей
нефти.
Март 2011 года. Авария на японской АЭС «Фукусима». Страна передовых
технологий столкнулась с самой крупной техногенной катастрофой. Распространение радиации затронуло все без исключения континенты.
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Научиться осторожному, разумному управлению планетой – одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством, вступившим в следующий век. Глобальные изменения, обусловленные взаимозависимостью между дальнейшим
развитием человечества и состоянием природной среды, требуют тщательного изучения. Требуется также разработка стратегии рационального развития,
чтобы огромное потенциальное воздействие на природную среду оставалось в
допустимых пределах, которые также необходимо определить. Поскольку природа, по словам О. Шпенглера «..образ, посредством которого человек, принадлежащий к высшей культуре, придает единство и смысл непосредственным
впечатлениям своих чувств».
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Российской Федерации владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно при условии, что это не наносит ущерб окружающей среде. В вязи с этим
необходимо постоянно отслеживать, своевременно выявлять и пресекать нарушения по отношению к земельным ресурсам. Данную функцию осуществляет земельный контроль. Существуют четыре формы земельного контроля:
государ¬ственный, муниципальный, общественный и производственный. В
связи с не¬обходимостью обеспечения соблюдения организациями и гражданами при про¬ведении землеустройства требований законодательства РФ более детально рас¬смотрим государственный земельный контроль на территории Волго¬градской области.
В соответствии с Положением от 15 ноября 2006 г. N 689 «О государственном
земельном контроле» задачей государственного земельного контроля является
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обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными
лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны
и использования земель.
Государственный земельный контроль состоит из двух со¬ставляющих:
контроль за землей как объектом гражданских прав; контроль за землей как
природным объектом и природным ресурсом, представляющего собой часть
экологического контроля.
На территории Волгоградской области функции осуществления государственного
земельного надзора возложены на Управление Росреестра по Волгоградской области
(далее - Управление) и его территориальные отделы. Управление реализует государственный земельный надзор за землей, как объектом гражданско-правового оборота.
Эффективность осуществления государственного земельного надзора происходит в результате регулярности его проведения и неотвратимости наказания за совершенные земельные правонарушения.
На территории Волгоградской области государственный земельный надзор
за соблюдением земельного законодательства в 2013 году был проведен 47 государственными инспекторами по использованию и охране земель, в том числе
8 государственными инспекторами по использованию и охране земель на территории города Волгограда.
Осуществление государственного земельного контроля происходит в форме
проверок, проводимых на основании утвержденных планов и внеплановых
проверок по информациям и жалобам, полученным от органов прокуратуры,
органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан.
Таблица 1 — Информация, о государственном земельном надзоре
осуществляемая территориальными отделами Управления
по Волгоградской области
Отчетный период
2010
2011
2012
год
год
год

№ п/п

Наименование мероприятий

Единица
измерения

1

Выявлено нарушений земельного
законодательства
Привлечено к административной
ответственности
Наложено штрафов
Взыскано штрафов
Устранено нарушений земельного
законодательства

шт.

1618

2104

1725

шт.

1283

1783

1456

тыс. руб.
тыс. руб.

1850,3
1520,3

шт.

513

2
3
4
5

2418,0 2280,7
2025,8 1788,0
773

740

Рассмотрев данные можно заметить, что 2011году ко¬личество выявленных
нарушений земельного законодательства увеличилось по сравнению с 2010 и
2012 годами, при этом процентное соотношение суммы выплаченных штрафов
за правонарушения так же увеличилось (на 2-6%).
В силу отсутствия итогов государственного земельного надзора за соблюдением земельного законодательства за 2013 год, проанализировать, возможно,
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только период с 01.01.2013 по 31.10.2013. За данное время государственными
инспекторами по использованию и охране земель территориальных отделов
Управления по Волгоградской области было проведено 786 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выявлению
нарушений земельного законодательства. В ходе проверок было выявлено 385
нарушений земельного законодательства, что привело к привлечению 282 лица
к административной ответственности, наложению штрафов в размере 1152,5
тыс. руб. и взысканию денежных средств на сумму 930,8 тыс. руб. В данный
период государственными инспекторами по использованию и охране земель
территориальных отделов Управления по Волгоградской области проведено
5121 проверка в отношении физических лиц по выявлению нарушений земельного законодательства. В результате проверок выявлено 953 нарушения
земельного законодательства, привлечено 848 лиц к административной ответственности, наложено штрафов в размере 398,2 тыс. руб., при этом взыскано
денежных средств на сумму 334,69 тыс. руб.
Территориальные отделы Управления Росреестра по Волгоградской области
обязаны каждую неделю предоставлять справку о проведенных проверках в
отдел государственного земельного надзора по Волгоградской области.
На территории Волгоградской области в структуре выявленных нарушений
преимущественно преобладает самовольное занятие земельного участка или
использование земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.
В результате осуществления государственного земельного контроля можно
избежать многих проблем, связанных с использованием земельных участков. В
результате данного надзора происходит увеличение уплаты земельного налога
в результате обнаружения использования земельного участка не по
целевому назначению, либо их захвата, без оформленных на то
правоустанавливающих документов, что приводит к пользова-нию
земельными участками на безвозмездной основе и противо-речит земельному
законодательству.
© Н.В. Ракитина, 2013
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