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А.Н. Лузгин
к.т.н., администрация г. Иркутска
г. Иркутск, Российская Федерация

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
ИСХОДНОГО ОБЪЁМА ВЫБОРКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
По результатам проведённого анализа достоинств и недостатков математических
моделей, подходящих для прогнозирования динамических показателей, в работе [1] были
рекомендованы кластерные и нейронные модели, как наиболее перспективные с точки
зрения улучшения точности прогнозирования. Известно, что для применения этих моделей
необходимо выполнить одно важное требование – обеспечить достаточно большой объём
выборки значений динамического показателя [2,3]. При попытке использовать эти модели
для небольших выборок возникает проблема неполноты и неточности исходной
информации. Результаты прогнозирования будут, скорее всего, неадекватны и
неприемлемы.
В данной работе предлагается вычислительный алгоритм псевдослучайного увеличения
объёма выборки динамического показателя с целью проверки точности его
прогнозирования на основе кластерных и нейронных моделей, если исходный объём
выборки этого показателя недостаточен. Данный алгоритм предполагает использование
генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Для реализации предлагаемого алгоритма был
выбран ГПСЧ под названием «Вихрь Мерсенна», разработанный в 1997г. японскими
учёными М.Мацумото и Т.Нисимура [4,5]. Вихрь Мерсенна обеспечивает быструю
генерацию высококачественных псевдослучайных чисел, лишен многих недостатков,
присущих другим ГПСЧ, таких как малый период, предсказуемость, легко выявляемая
статистическая зависимость.
Формализуем понятие динамического показателя в виде временного ряда:
S  st :t  T. (1)
Здесь st – значения показателя доступные в дискретные моменты времени t , где t
принимает значения из множества T  {0,...,n 1}, а n – количество доступных значений
показателя.
Введем величину s – среднее арифметическое значение модулей разности соседних
значений показателя (1). Эта величина будет вычисляться согласно (2):
n 1

s

t

 st 1

. (2)
n 1
Пусть необходимо увеличить количество значений S (1).
Введём три величины: a [0; n  1] , b [0; n  1] , c [1;1] , где n – количество
доступных значений динамического показателя. Значения данных величин из заданных
диапазонов будем генерировать с помощью Вихря Мерсенна.
Сформируем из S (1) новую выборку по следующему правилу:
{s0  sa , s1  sa 1 ,...,sm 1  sb }, a  b,
(3)
S  
{s0  sa , s1  sa 1 ,...,sm 1  sb }, a  b.
s

t 1
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Здесь S  {s0 ,...,sm 1} – новая выборка из S с количеством значений m  a  b  1 . Если

a  b значения S берутся в прямом порядке, если a  b , то в обратном (выборка
инвертируется).
Далее вычислим такую величину:
  s0  sn1  c  s. (4)

Здесь s0 – первое значение новой выборки S , sn 1 – последнее значение исходной
выборки S , c – ранее введённая псевдослучайная величина, s – величина, вычисленная по
формуле (2).
Скорректируем новую выборку S по формуле:
S  {s0  s0   ,...,sm1  sm 1   }. (5)
Далее добавим выборку S в конец выборки S . То есть количество значений в выборке
S станет равным n  m , где sn  s0,...,sn  m1  sm1 .
Данный процесс можно повторять несколько раз (итеративно), увеличивая исходную
выборку S . Если необходимо, чтобы конечная выборка состояла из фиксированного числа
значений x , для этого необходимо всякий раз, перед добавлением новой выборки S
проверять, чтобы n  m  x . Если условие выполняется, то выборка S добавляется
целиком, если нет, то добавлять необходимо только x  n первых значений выборки S .
В случае, если в исходной выборке S все значения st  0 и необходимо, чтобы данное
условие сохранялось и после увеличения данной выборки, то добавление выборки S в
конец выборки S происходит только тогда, когда все значения полученной выборки S
отвечают условию st  0 .
Список использованной литературы:
1. Краковский Ю.М., Лузгин А.Н. Прогнозирование стохастических нестационарных
динамических показателей на основе математических моделей // Вопросы естествознания,
2014. № 2(3). С. 42 –50.
2. Gooijer J. G., Hyndman R.J. 25 years of time series forecasting // International Journal of
Forecasting, 2006. Vol. 22. Issue 3. P. 443–473.
3. Panapakidis I.P. Clustering based day - ahead and hour - ahead bus load forecasting models //
International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2016. Vol. 80. P. 171–178.
4. Поликарпов С.В. Статистическое тестирование генераторов псевдослучайных чисел с
использованием набора статистических тестов NIST STS // Известия Южного федерального
университета, 2003. № 1 (30). С. 128.
5. Tian X., Benkrid K. Mersenne Twister Random Number Generation on FPGA, CPU and
GPU // Journal on Adaptive Hardware and Systems, 2009. С. 460 - 464.
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МЕМБРАНЫ ДЛЯ ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Твердополимерные топливные элементы в настоящее время рассматриваются как одни
из наиболее перспективных источников электрической энергии. Они способны
осуществлять прямое преобразование химической энергии в электрическую, минуя
промежуточные стадии, благодаря этому их КПД может составлять до 90 % . Главными
компонентами в твердополимерных топливных элементах являются протонпроводящие
мембраны, основная задача которых состоит в обеспечении транспорта протонов от анода к
катоду [1].
О перспективности использования продуктов золь - гель синтеза с участием
тетраэтоксисилана (ТЭОС), хлорметилтриэтоксисилана (ХМТЭС) и полимерных систем
(поли - 1 - винилпиразола (ПВП), поли - 2 - метил - 5 - винилпиридина (ПМВП)),
сополимеров 2 - метил - 5 - винилпиридина с винилхлоридом, винилацетатом (МВП - ВХ,
МВП - ВА), сополимеров 1 - винилпиразола с винилацетатом и метилметакрилатом (Впир ВА, Впир - ММА) для получения протонообменных мембран побудили нас к
исследованию транспортных свойств продуктов, на основе полученных нами композитов.
Проведение такого исследования преследовало целью выявление влияния кремниевого
блока композитов на протонообменные свойства формируемых мембран (табл. 1, 2).
Формирование мембран осуществляли по изученной методике [2,3].
Полученные результаты (табл. 1) свидетельствуют, что электрическая проводимость
полимерных мембран на основе гомополимеров и сополимеров может быть оценена как
недостаточно высокая.
Таблица 1. Протонная проводимость полимерных пленок на основе
гомополимеров и сополимеров
Основа мембраны
Удельная проводимость,
(полимер, состав сополимера)
Смсм - 1
ПВП
2.8  10 - 5
ПМВП
6.7  10 - 5
МВП:ВХ (90:10 мол. % )
6.7  10 - 3
МВП:ВА (67:33 мол. % )
5.5  10 - 5
1.8  10 - 5
5.45 10 - 3

ВПир:ВА (80:20 мол. % )
ВПир:ММА (80:20 мол. % )

Получение исходных растворов композитов, предназначенных для формирования
полимерных пленок, осуществляли путем гидролиза алкоксисиланов в присутствии
(со)полимеров из водно - спиртовых растворов в отсутствие катализатора (щелочного или
кислотного). Продукты такого процесса представляли собой растворимый гидролизат,
9

являющийся смесью полиорганилсилоксанов, преимущественно, линейной структуры,
содержащих значительное число свободных силанольных групп.
Представленные в табл. 2 данные, убедительно иллюстрируют общее повышение
электропроводности пленок на основе композитов в сравнении с пленками на основе
гомополимеров и сополимеров. Более высокие значения удельной проводимости
обнаруживают полимерные пленки, включающие фрагменты МВП. Влияние числа
силанольных групп на транспортные свойства прослеживается при сравнении
проводимости пленок на основе ТЭОС и ХМТЭС. Продукт гидролиза ХМТЭС, в силу
присутствия хлорметильного заместителя, при прочих равных условиях имеет меньшее
число силанольных групп в сравнении с аналогичным продуктом гидролиза ТЭОС. Это
сказывается в значительном снижении значений удельной электропроводности.
Таблица 2. Протонная проводимость полимерных пленок на основе композитов
Состав композита
Удельная проводимость, См / см
SiO2 : ПВП
5.6 · 10 - 3
SiO2 : ПМВП
2.0  10 - 2
С1СН3SiO1.5:ПВП
7.6 · 10 - 4
С1СН3SiO1.5:ПМВП
3.0  10 - 4
SiO2 : сополимер МВП:ВХ
4.0  10 - 2
SiO2 : сополимер МВП:ВА
1.0  10 - 2
SiO2 : сополимер Впир:ММА
7.8 10 - 3
Достаточно высокая транспортная активность этих образцов при отсутствии отчетливо
выраженного основного центра может быть связана, главным образом, с присутствием в
его составе кремниевого блока. Однако в этом случае нельзя исключить проявление
протонообменной активности за счет гидролиза сложноэфирной группы и, как следствие,
появление дополнительного центра генерации протонов.
Исследованные мембраны представляют собой пленки толщиной 40 - 50 мкм,
отличающиеся высокой теплостойкостью (до 3000С), хорошими механическими
характеристиками – прочность при разрыве 51.1  2.3 МПа, относительное удлинение 25 
5%.
Список используемой литературы:
1. Ярославцев
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Перфторированные
ионообменные
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//
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОГО СОРБЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
Очистка воды от химических загрязнений является важной задачей для процесса
жизнедеятельности человека [1, с. 188]. Одними из наиболее серьёзных химических
загрязнителей находящихся в водной среде являются тяжёлые металлы. Ионы тяжёлых
металлов при попадании в организм человека вместе с водой способны к биоаккумуляции в
живых тканях, что может привести к таким заболеваниям как почечная недостаточность,
артериальная гипертензия, повреждение клеток мозга, проблемы с нервной системой и т. д.
[2, с. 81]. С каждым годом становится всё более актуальной задачей очистка питьевых вод,
в том числе от ионов тяжёлых металлов [3, с. 3]. Существуют различные методы удаления
тяжёлых металлов из водных сред, такие как: ионный обмен, химическая нейтрализация,
мембранная очистка, сорбция [4, с. 667]. Одним из наиболее эффективных и доступных
методов очистки воды от ионов тяжёлых металлов является сорбционный способ [5, с. 254].
Является актуальной работа по расширенному исследованию присутствующих на
водоочистном рынке сорбентов, в том числе определению вымывания химических
загрязнений из самих сорбционных материалов.
Целью данной работы является определение степени вымывания ионов тяжёлых
металлов из наноструктурного сорбционного материала [6, с. 1].
В рамках работы объектом исследования является наноструктурный сорбционный
материал на основе вермикулитобетона модифицированного оксогидроксидом железа, с
размером фракции 1,5 - 2,5 мм. У исследуемого образца определяли степень вымывания из
него ионов Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ в статических условиях при перемешивании на магнитной
мешалке. Для проведения экспериментов брали навеску исследуемого образца сорбента
массой 1 г, помещали её в стеклянный стакан объёмом 100 см3 и заливали в него 100 см3
бидистиллированной воды. Процессы вымывания ионов тяжёлых металлов посредством
перемешивания проводились при разном времени контакта (вода - сорбент): 1, 5, 15, 30, 60
и 120 минут. После проведения перемешивания раствор отделялся от сорбента на
бумажном фильтре «синяя лента», с дальнейшим анализом на содержание ионов тяжёлых
металлов посредством метода инверсионной вольтамперометрии, на приборе ТА - 07.
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На рисунке представлена степень вымывания ионов Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ в
бидистиллированную воду в условиях статики, при различном времени контакта.

Рисунок. Степень извлечения ионов тяжёлых металлов
из исследуемого сорбционного материала
Как видно из графика, по цинку, кадмию и свинцу, с увеличением времени контакта
наблюдается уменьшение концентраций, а по меди небольшое увеличение, которое гораздо
ниже пределов ПДК по питьевой воде.
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XXI всероссийской научно - технической конференции Энергетика: Эффективность,
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Юрмазова Т.А., Яворовский Н.А. Сорбент для очистки водных сред от тяжёлых металлов и
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НОВЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И ЕГО СВОЙСТВА
Сополимеры, на основе 2 - гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) представляют
практический интерес для получения материалов медицинского назначения (контактных
линз, лекарственных препаратов и др.), пленок, мембран, покрытий, клея, также
применяются в текстильной промышленности при изготовлении волокон и покрытий на
них. Гели на основе ГЭМА используют не только в производстве контактных линз, но и в
качестве сорбентов в хроматографии, для фракционирования смесей белков и нуклеиновых
кислот, при получении катализаторов для гидрирования органических соединений и т.д. [1 3].
В данной работе получены новые сополимеры на основе 4 - винилпиридина с 2 гидроксиэтилметакрилатом (4 - ВП - ГЭМА) и последующее вовлечение их в золь - гель
синтез с участием тетраэтоксисилана, а также изучение сорбционных свойств по
отношению к хлорокомплексу платины (IV).
Сополимеры 4 - винилпиридина (4 - ВП) с ГЭМА синтезировали согласно работе [3].
Золь - гель синтез гибридного композита проводили в соответствие с ранее
разработанными нами методами путем смешения раствора сополимера 4 - ВП с ГЭМА в
диметилформамиде с тетраэтоксисиланом [4, 5]. Процесс осуществляли в щелочной среде
при перемешивании смеси на электромагнитной мешалке в течение 1 часа при комнатной
температуре. В результате наблюдается помутнение смеси и образование нерастворимого
осадка. Образовавшийся осадок промывали многократно водой и этиловым спиртом,
высушивали в вакуум - эксикаторе до постоянной массы.
Полученный гибридный композит сформирован из атомов Si, N, C, О и H, который не
растворяется в кислотах и органических растворителях, температура разложения достигает
до 280 ºС:
m
n Si(OC2H5)4 +

CH3

k

H2O

COOCH2CH2OH - 4n C2H5OH

N
[SiO2]n .

m

N
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CH3

k
COOCH2CH2OH

Композиционные материалы были исследованы на сорбционную способность по
отношению к ионам Pt(IV) в растворе соляной кислоты. Полное сорбционное равновесие в
системе 4 - ВП - ГЭМА - SiO2 достигается после 3 часов контакта сорбентов с раствором
ацидокомплекса [PtCl6]2 - .

Рис. 1. Изотермы сорбции Pt(IV) при 298 (3), 318 (2) и 338 (1) К
Важным фактором, определяющим адсорбционное равновесие, является температура. В
связи с этим получены изотермы адсорбции при температурах 298, 313 и 338 К.
Максимальная эффективность извлечения Pt(IV) в HCl 1 моль л - 1, наибольшее значение
сорбционной емкости (195 мг г - 1) и коэффициента межфазного распределения (3320 см3 г 1
) обнаруживается при температуре 338 К (рис. 1).
Таким образом, с помощью золь - гель синтеза получен новый кремнийорганический
композит на основе сополимера 4 - ВП - ГЭМА и тетраэтоксисилана, проявляющий
высокую сорбционную способность в кислых растворах по отношению к ионам платины
(IV).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ ЛЕСОПАРКА «РОЩА
СОЛОВЬИ»
Рекреационные нагрузки подразделяются на безопасные, включающие как низкие, так и
предельно допустимые нагрузки, опасные, критические и катастрофические [1, с. 314]
Методика определения рекреационной нагрузки на объекты рекреации представлена в
приказе Министерства [2.]
Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая –
рассчитывается по формуле: R = Ni / Si, где Ni – количество посетителей объектов
рекреации, Si – площадь рекреационной территории. Количество посетителей,
одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10 – 15 %
от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.
Предельная рекреационная нагрузка на лесопарки составляет не более 50 чел. / га, на парки
– не более 300 чел. / га. Рекомендации по определению предельно допустимой
рекреационной нагрузки для озелененных и особо охраняемых природных территорий в
настоящее время не утверждены, для целей мониторинга рекреационной нагрузки на особо
охраняемой зеленой территории Новомосковского административного округа города
Москвы возможно применение [3.]
Лесопарк «роща Соловьи». Действующий региональный памятник природы. Дата
создания 01.06.1961 г. Центральный федеральный округ, города Брянска.
Памятник природы образован с целью сохранения участка широколиственных лесов и
поймы р. Десны, расположенных в центре г. Брянска. Место произрастания 2 видов
растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области:
пыльцеголовник длиннолистный (лат. Cephalanthéra longifólia) и пыльцеголовник красный
(лат. Cephalanthera rubra). Место произрастания 15 видов растений, внесенных в Красную
книгу Брянской области: ветреница лесная (лат. Anemóne sylvéstris), волчеягодник
обыкновенный (лат. Dáphne mezéreum), дремлик широколистный (лат. Epipaćtis helleboríne,
растение также широко известно под синонимичным названием Epipactis latifolia (L.) All.),
ирис сибирский (Iris sibirica), кувшинка чисто - белая (лат. Nymphaéa candida), любка
двулистная (лат. Platanthéra bifólia), любка зеленоцветковая (лат. Platanthera chlorantha),
наперстянка крупноцветковая (лат. Digitális grandiflóra), пальчатокоренник мясо - красный
(лат. Dactylorhíza incarnáta), пальчатокоренник пятнистый (лат. Dactylorhíza maculáta),
подлесник европейский (лат. Sanīcula europāea), пузырник ломкий (лат. Cystópteris fragílis),
сальвиния плавающая (лат. Salvínia nátans), страусник обыкновенный (лат. Matteúccia
struthiópteris), тайник овальный (лат. Listéra ováta). Место обитания 1 вида птиц, внесенного
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: средний дятел (лат. Leiopicus
medius, лат. Dendrocopos medius). Место обитания 2 видов птиц, внесенных в Красную
книгу Брянской области: зеленый дятел (лат. Picus viridis), белоспинный дятел (лат.
Dendrocopos leucotos).
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Площадь лесопарка составляет: 290,0 га. Площадь морской особо охраняемой акватории
0,0 га
Географическое положение: Г. Брянск, на территории Советского и Володарского
районов города по правому и левому берегу р. Десны. Памятник природы занимает
территорию правобережных лесных склонов долины р. Десны и прилегающий участок
левобережной поймы реки.
Согласно данным на 2012 года численность нас постоянного населения города на начало
2012 года составила 432 тыс. человек. В Бежицком районе проживает 155,3 тыс. человек, в
Володарском — 72,8 тыс., в Советском — 112,7 тыс., в Фокинском — 72 тыс., в п.г.т.
Радица - Крыловка — 3,5 тыс., в п.г.т. Большое Полпино — 6,3 тыс., в п.г.т. Белые Берега
— 9,4 тыс. человек.
Фактическая рекреационная нагрузка определяется по районам так как лесопарк «роща
Соловьи» находится территории Советского района.
1) 112700 = 16905 человек – что составляет 15 % от общего населения района.
2) 16905 / 290 га = 58,3 чел / га – рекреационная нагрузка на лесопарк «роща Соловьи»
Таким образом, рекреационная нагрузка на лесопарк превышает установленные
нормативы.
Согласно методики [Стандарта ОСТ 56 - 100 - 95 «Методы и единицы измерения
рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы», утвержденного приказом
Рослесхоза от 20.07.1995 № 114.]. Рекреационное загрязнения рощи Соловьи находиться в
предельном уровне рекреационной нагрузки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА КУР НЕСУШЕК ПРИ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО СОХРАННОСТИ
И СМЕРТНОСТИ ПОГОЛОВЬЯ
Введение. Сохранность и смертность кур - несушек при индустриальном использовании
в значительной степени зависят от состояние физиологической адаптации их организма к
условиям содержания. В современном яичном птицеводстве получил распространение
кросс «Хайсекс Браун» [1; 2; 3]. Однако, закономерности динамики и изменчивости
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сохранности поголовья и недельной смертности в процессе физиологической адаптации
организма кур - несушек к условиям промышленного содержания не изучены.
Материал и методы. Изучали кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» (28 групп; 1477348
голов) на протяжении 2007 - 2015 гг. в условиях ГП АО «СХП – птицефабрика
«Харабалинская» (Астраханская область). Сохранность поголовья от посаженного в
промышленный цех в возрасте 16 недель и недельную смертность рассчитывали по данным
ежедневной динамики численности. Полученные материалы анализировали с применением
общепринятых методов вариационной статистики в программе Microsoft Excel 2013.
Параметры уравнения регрессии вычисляли для полиномиальной функции третьей (1) и
второй (2) степени вида:
y  ax3  bx 2  cx  d (1)
y  ax 2  bx  c (2)
где x - возраст, суток; y – суточная смертность; a,b,c,d –параметры.
Результаты исследования и обсуждение. В процессе использования кур - несушек
среднее значение показателя сохранности поголовья плавно уменьшалось. Высокий
уровень достоверности аппроксимации зависимости среднего значения сохранности от
возраста кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» получен при использовании
полиномиальной функции третьей степени (R2=0,9997) (рис. 1).

Рис. Аппроксимация зависимости среднего значения сохранности
кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» от возраста
Применение данного уравнения при регрессионном анализе зависимости квартилей
сохранности от возраста позволило получить высокую степень достоверности
аппроксимации (R2 в пределах 0,9978 - 0,9992). Определены параметры полиномиальной
функции третьей степени для вычисления величин сохранности поголовья в возрасте 16 72 недель (табл. 1)
Таблица 1. Параметры полиномиальной функции третьей степени
для вычисления величин сохранности поголовья в зависимости от возраста
Параметры
Вычисляемый
показатель
a
b
c
d
Среднее
- 4,6870E–07
3,0960E–05
- 1,3989E–03
1,0153E+00
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Первая
квартиль
Вторая
квартиль
Третья
квартиль

- 6,5866Е–07

4,3459Е–05

- 1,7381Е–03

1,0193Е+00

- 2,6904Е–07

2,7414Е–06

- 1,8544Е–04

1,0034Е+00

- 2,8438Е–07

1,4232Е–05

- 6,4654Е–04

1,0085Е+00

Недельная смертность кур - несушек постепенно повышалась с возрастом. Высокий
уровень достоверности регрессионного уравнения для среднего значения и квартилей
недельной смертности кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» различного возраста отмечен
при использовании полиномиального уравнения второй степени (R2 в пределах 0,9482 0,9756) (рис.2).

Рис 2. Аппроксимация зависимости среднего значения недельной смертности
кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» от возраста
Выявлены параметры полиномиальной функции второй степени для расчета
статистических величин недельной смертности кур - несушек в возрасте 16 - 72 суток (табл.
2).
Таблица 2. Параметры полиномиальной функции второй степени для вычисления величин
недельной смертности поголовья в зависимости от возраста
Параметры
Вычисляемый
показатель
a
b
c
Среднее
1,2071E–06
–3,9923E–05
8,5996E–04
Первая квартиль
1,2786E–06
- 6,1513E–05
1,0236E–03
Вторая квартиль
1,3630E–06
- 5,3664E–05
9,0786E–04
Третья квартиль
1,1400E–06
- 1,9416E–05
4,3094E–04
Выводы
1. Динамика сохранности кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» при промышленном
выращивании характеризуется плавно снижающейся кривой, а динамика недельной
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смертности – постепенным повышением с возрастом, что отражает состояние
физиологической адаптации организма.
2. Закономерности динамики физиологической адаптации кур - несушек к условиям
индустриального выращивания с высокой степенью достоверности характеризуются
регрессионными уравнениями полиномиальной функции: третьей степени (для
сохранности) и второй (для недельной смертности).
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
ЛОШАДЕЙ КУШУМСКОЙ ПОРОДЫ В ТАБУНЕ ПЛЕМЕННОГО
РЕПРОДУКТОРА УМСХП «АКСАРАЙСКИЙ» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Кушумская порода лошадей, созданная и широко используемая в Казахстане,
хорошо адаптирована к табунному содержанию на степных и полупустынных пастбищах
[4]. В Астраханской области лошади кушумской породы являются основным объектом
разведения в продуктивном коневодстве, в связи с чем выполнены исследования состояния
этой породы в регионе, племенной ценности и генетических особенностей табунов
племенных хозяйств [1; 2; 3]. Однако закономерности формирования генеалогических
групп в составе табунов племенных лошадей кушумской породы изучены недостаточно.
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Целью исследования явилось установление закономерностей формирования
генеалогических линий у жеребцов - производителей и конематок кушумской породы в
племенных репродукторах Астраханской области.
Материал и методы. Анализировали генеалогические группы лошадей кушумской
породы табуна УМСХП «Аксарайский» Красноярского района Астраханской области в
2015 г. Исследовали родословные жеребцов - производителей (32 головы), конематок (374
головы). Разделение на генеалогические группы выполняли путем выявления общего
предка первого ряда с мужской стороны. Оценивали повторяемость предков первого ряда с
мужской стороны и связь доли предка первого ряда с мужской стороны от доли его
потомков в составе половозрастной группы табуна.
Результаты исследования и обсуждение. Анализ родословных 32 пробандов
(жеребцов - производителей табуна УМСХП «Аксарайский») выявил 22 неповторяющихся
предка первого ряда с мужской стороны с различным числом сыновей в пределах от 1 до 4
(табл. 1).
Таблица 1
Количество предков первого ряда с мужской стороны
с различным числом сыновей - жеребцов в табуне
Число неповторяющихся предков
Число сыновей - жеребцов в табуне, голов
первого ряда с мужской стороны,
голов
1
14
2
7
3
4
1
Повторяемость предков первого ряда с мужской стороны обнаружена в 10 случаях из 32
(31,25 % ), что следует считать критерием интенсивности формирования генеалогических
линий среди жеребцов - производителей табуна.
Анализ родословных 374 конематок табуна УМСХП «Аксарайский» выявил 100
неповторяющихся предков первого ряда с мужской стороны. Относительная частота
повторяемости предков первого ряда с мужской стороны у конематок табуна составила
73,26 % случаев, что в 2,34 раза больше, чем у жеребцов - производителей. Число дочерей конематок в табуне от отдельных предков первого ряда с мужской стороны изменялось в
пределах 1 - 15 голов (табл. 2).
Регрессионный анализ зависимости доли отцов с различным числом дочерей - конематок
от доли их дочерей - конематок среди конематок табуна показал, что наиболее высокая
достоверность
аппроксимации
(R2=0,9609)
достигается
при
использовании
полиномиальной функции четвертой степени (рис.). Выявленная зависимость отражает
развитость линейной структуры у конематок табуна. При контроле и планировании
линейной структуры конематок табуна может быть использовано уравнение регрессии (1):

y  2,3512 x 4  24,131x3  87,637 x 2 131,83x  70,893 (1)
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где y – доля отцов среди общего числа отцов конематок табуна, % ; х – доля дочерей конематок этих отцов среди конематок табуна, %
Таблица 2
Количество предков первого ряда с мужской стороны
с различным числом дочерей - конематок в табуне
Число предков первого ряда с мужской
Число дочерей - конематок в табуне, голов
стороны (жеребцов - отцов), голов
1
44
2
19
3
7
4
5
5
3
6
3
7
2
8
9
4
10
1
11
1
12
2
13
4
14
4
15
1

Рис. Аппроксимация зависимости доли отцов среди общего числа
отцов - конематок от доли их дочерей - конематок среди конематок табуна
полиномиальной функцией четвертой степени
Выводы
1. Интенсивность формирования генеалогических линий в репродуктивном составе
табуна племенного репродуктора кушумской породы лошадей УМСХП «Аксарайский»
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отражается величиной повторяемости предков первого ряда в группе (у жеребцов - 31,25 %,
у конематок - 73,26 % ).
2. Связь доли предков первого ряда с мужской стороны среди общего количества
предков первого ряда от доли их потомков в исследуемой половозрастной группе табуна
является дополнительным критерием особенностей формирования генеалогических линий
и может быть оценена методами регрессионного анализа.
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ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ПРИРОДНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Добыча природного камня производится в коренных месторождениях - граниты,
песчаники, известняки, и рыхлых месторождениях - гравий, пески, глины. Именуются
такие месторождения карьерами. Условия залегания, качество и объёмы запасов горных
пород, географическое положение - всё это влияет на ранжирование карьеров: существуют
и функционируют промышленные карьеры с огромными запасами качественного
природного сырья и производительностью более 100 000 м3 в году и сроком действия от 10
лет и больше. Как правило, они базируются не рядом со строительными объектами и
здорово оснащены оборудованием и подъездными дорогами. Есть и, так называемые,
притрассовые карьеры местного значения, что расположены в районе строительства
объекта и сроком действия менее 10 лет, а также обладающие более высокой
себестоимостью продукции в сравнении с промышленными карьерами [8, С. 930].
Разработка пород производится открытым способом - в карьерах, иногда подводным или
подземным - в случае неглубокого залегании пород от уровня поверхности воды в водоёме.
Открытая разработка больше подходит для горизонтально или полого залегающих пластов
пород, находящихся ниже или выше дневной поверхности или же на одном с ней уровне. К
экономичной относится разработка выходов пород на склонах с маленьким объёмом
вскрышных работ, довольно нетрудным передвижением добытой породы вниз по склону и
без надобности отвода атмосферных и грунтовых вод от области работ. При разработке
пород принимают во внимание их прочность и трещиноватость, исходя из которых
устанавливают способ отделения породы от массива. Как пример, механическим способом,
в частности экскаваторами, разрабатывают осадочные породы, что разбиты трещинами на
мелкие отдельности; отделение глыб слоистых, трещиноватых, столбчатых пород делается
также механическими лопатами и клиньями; слабые мягкие породы, такие как
ракушечники и известковые туфы, добываются методом их распилки камнерезными
машинами на отдельные блоки конкретных форм и размеров. Массивные магматические
породы добываются с использованием взрывчатых веществ [1, С. 3]. Предварительно
пробуриваются скважины по рядам, затем в них закладываются взрывчатые вещества и
наконец тщательнейшим образом заделывают каждую скважину. Буровзрывным способом
получают монолиты немалых размеров, а также рваный камень и щебень в большом
количестве, которые используют при устройстве дорожного покрытия [7, С. 103].
Применяются методы распиливания твердых пород, например гранитов и мраморов, при
помощи механических дисковых пил, армированных пластинок твердых сплавов или
абразивных порошков. Мраморы и граниты являются энергоэффективными отделочными
материалами [4, С. 141; 5, С. 145]. Дисковые пилы сейчас заменяются буровыми машинами
с цепными пилами, что снабжены алмазными или же победитовыми режущими насадками,
для отделения блоков пород от массива используют машины с канатными пилами, где в
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качестве абразива применяется кварцевый песок с водой. Последняя помогает получению в
массиве микротрещин. Всё чаще и чаще начинает использоваться термогазоструйный
аппарат, применяемый в процессе разработки массивов кварцсодержащих пород типа
гранитов в виде блоков и иных штучных изделий. Принцип работы аппарата базируется на
термическом воздействии горячей струи (свыше 2500°С) на породу, получаемой в процессе
сгорания керосина в кислороде и которая затем вырывается из сопла камеры [3, С. 39].
Естественно, что при данной огромной температуре получаются большие внутренние
напряжения, которые вызывают резкие структурные деформации, что сопровождаются
механическим раздроблением породы. Природный камень, после доставки из карьеров,
затем в дальнейшем обрабатывается, распиливается и подвергается отделке с целью
получения разных видов поверхности - грубой или довольно гладкой, зачастую с
использованием полирования и шлифования.
В процессе обработки применяют пневматические инструменты и станки, при помощи
которых получается нужная фактура или же вид поверхности - бугристая, рифленая,
бороздчатая и прочие подобные. Чтобы получить щебень, каменную крошку, дроблёный
песок и минеральный порошок, породы (по окончанию их добычи из месторождений)
подвергаются дроблению и измельчению в камнедробилках, камнекрошилках со
следующими затем операциями по фракционированию, обогащению, промыванию и
прочим подобным [2, С. 179]. С целью получения крупно - , средне - и мелкозернистых
минеральных материалов применяют отходы [6, С. 155], которые получаются в карьерах
или же на камнедробильных заводах и установках. Главную ценность представляют собой
побочные продукты, получаемые в процессе распилки и разделки природного
декоративного камня, такого как мрамор, гранит, кварцит и других подобных. Причина
этому следующая - с добавлением цементов из них получают большие блоки, а также
декоративные плиты и прочие подобные изделия.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В процессе производства искусственных строительных конгломератов помимо вяжущих
веществ, наполнителей и заполнителей достаточно широко используются добавочные
вещества в смесях, называющиеся добавками. Во время технологического процесса
добавки способствуют облегчению выполнения операций, понижают количество
затрачиваемой энергии, снижают расход дорогостоящих компонентов, уменьшают
материалоемкость, помогают достижению обеспечения нужных показателей свойств
материала, улучшают ускорение и замедление процессов отвердевания и
структурообразования. В процессе эксплуатации конструкций добавки, ранее введенные в
искусственные строительные конгломераты, должны сделать прочными и стабилизировать
структуры материала, по максимуму затормаживать деструкцию, которая неизбежна и
возникает и развивается в материале под воздействием внешней среды, а также внутренних
самопроизвольных явлений [8, С.88].
Главная функциональная цель добавок, а ей они и отличаются от наполнителей и
заполнителей, состоит в том, что добавки всегда довольно бурно взаимодействуют с
несколькими или одним единственным компонентом смеси в процессе образования
структуры вяжущей части или макроструктуры искусственных строительных
конгломератов [4, С.190; 6, С. 106]. Как результат реакции получаются новые соединения,
ранее в смеси не находившиеся, при этом добавки или же полностью расходуются или же
теряют свои индивидуальные признаки. В принципе ясно, что если будет избыточное
количество добавок, то они в состоянии частично остаться в смеси и в сформованном
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материале без всяких изменений, а это, в свою очередь, не носит желательного характера.
Вполне себе распространённые порошкообразные добавки, которые по внешнему виду, а
зачастую и по химическому составу, схожие с наполнителями. В роли тонкомолотых
активных минеральных добавок их внедряют в состав неорганических, вяжущих веществ
для того чтобы придать им нужные свойства, как пример - способности к затвердеванию в
водной среде при добавлении к воздушной извести, высокой водостойкости и стойкости
против коррозии при добавлении к портландцементу или же стойкости к влиянию высоких
температур без потери прочности при добавках, что вводятся в портландцемент,
глиноземистый и некоторые иные вяжущие при производстве жаростойкие бетоны [2,
С.103; 7, С.185]. Кислотостойкость материала увеличивают добавки из порошкообразного
кварца, андезита, базальта и других подобных. Также достаточно распространенными
порошкообразными добавками являются - из природных — осадочные горные породы или
же породы вулканического происхождения, из искусственных — доменные
гранулированные шлаки, зола - унос, нефелиновый шлам (это побочный продукт
алюминиевого производства), помол шамотного (изготовленного с применением
огнеупорной глины) кирпича, обожженной глины (порошкообразный керамзит, аглопорит)
и другие.
Все данные твёрдые добавки создают с вяжущим новые, обычно, более сложные
соединения типа силикатов кальция, алюминатов кальция и так далее. Твёрдые добавки в
смесях имеют способность сохранять не только состояние нерастворимых минеральных
порошков. Применяют и такие твердые добавки, которые в смесях довольно нетрудно
создают растворы или же расплавы. Их относят к ингибиторам, то есть замедлителям, и
катализаторам, также они вступают в химические связи с компонентами смеси и образуют
новые фазы в процессе структурообразования [1, С.84]. Их действие в состоянии
преобразовать свойства поверхности компонентов, как пример привести к минерализации
древесной дробленки и стружки методом экранирования поверхности плёнкой
нерастворимого вещества. К добавкам данного действия относят — водорастворимые соли
- как средние, так и кислые, основания и иные электролиты и неэлектролиты.
Огромным применением обладают жидкие добавочные вещества — гомогенные или
гетерогенные, такие как водные дисперсии полимеров, или же нетрудно переводимые в
жидкое состояние в виде истинных и коллоидных растворов, эмульсий, мыльных пен и
иных, называемых как поверхностно - активные вещества. В данных органических
соединениях молекулы обладают углеводородным радикалом и полярной группой,
обращаемой при адсорбции к среде или твердой фазе, производя в материале воздействие
наподобие структурирования [3, С.28].
Поверхностно - активные вещества как добавки ранжируют как правило на
гидрофобизирующие и гидрофилизирующие, зависит это от механизма их
контактирования с вяжущими веществами и от итогового эффекта их взаимодействия —
соответственно гидрофобизации, иными словами невозможность смочить водой, после
воздействия первого и гидрофилизации — после воздействия второго. Данные добавки
помогают также увеличению морозостойкости и долговечности [5, С. 187]. Это есть
следствие их способности, в особенности при гидрофобизирующих добавках, к
воздухововлечению при изготовлении смеси.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА СЕМЯН НА
УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В настоящее время Средневолжский регион остается одним из крупнейших регионов
России по производству зерна яровой пшеницы, в котором вопросы повышения
урожайности и улучшения качества зерна являются весьма актуальными.
В современных условиях производства эффективная деятельность и стабилизация
агропромышленного комплекса невозможны без широкомасштабного внедрения и
использования достижений науки. На основе обновляющихся сортов учеными ежегодно
разрабатываются новые адаптивные и ресурсосберегающие технологии возделывания и
семеноводства зерновых культур, способных обеспечить высокую продуктивность посевов
и качество продукции [2, с. 14].
Для получения высоких и стабильных по годам урожаев яровой пшеницы основное и
первоочередное значение имеет правильно разработанная технология возделывания
культуры, а конкретно эффективная технология отдельно возделываемого сорта. В
настоящее время учеными, и в частности селекционерами, ведется поиск приемов
повышения урожайности данной культуры в сортовых агротехнологиях.
Добиться увеличения урожая зерна и повышения его качественных показателей
возможно за счет усовершенствования даже одного из приемов технологии возделывания
культуры. Использование органоминеральных удобрений, протравителей и стимуляторов
роста имеет большое значение при возделывании яровой пшеницы [1, с. 19]. Однако, любое
изменение условий возделывания сорта, особенно агрофона, требует и корректировки норм
высева и в этом плане часто решающую роль играют фракции семян.
С созданием новых сортов яровой пшеницы с высоким потенциалом продуктивности,
качество семенного материала играет большую роль, так как позволяет реализовывать
биологические возможности сорта [3, с. 135].
Для более полной реализации ресурсного потенциала современных сортов пшеницы
необходимы научные исследования по использованию в посев семян различных по
крупности фракций. В зависимости от биологических особенностей, сорта яровой пшеницы
различных генотипов неоднозначно реагируют на посев разными фракциями семян.
Цель наших исследований заключалась в получении экспериментальных данных по
изучению влияния фракций семян на урожайность различных генотипов новых сортов
яровой пшеницы селекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС» для усовершенствования
элементов эффективных технологий возделывания для условий Средневолжского региона.
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Полевые опыты проводились в 2014 - 2015 г. на полях селекционного севооборота
ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Учетная площадь делянок 3 м2, повторность 3 - х кратная.
Объектом исследования являлись четыре различных по генотипу сорта яровой пшеницы
селекции института: Кинельская нива, Кинельская отрада, Кинельская 2010 и Кинельская
юбилейная. Изучалось четыре варианта различного фракционного состава семян (сход
семян пшеницы с сита, мм): 2,0х20 мм, 2,3х20 мм, 2,5х20 мм, 2,8х20 мм. Лабораторные
исследования выполнялись на базе лаборатории селекции и семеноводства яровой
пшеницы и лаборатории технологической оценки качества зерна.
Использование оптимальных фракций семян для посева является важным
агротехническим приемом повышения урожая яровой пшеницы. В настоящее время
продолжаются обсуждения о том, какие по крупности фракции семян следует считать
оптимальными для посева. Результаты, полученные нами, свидетельствуют о том, что
однозначного ответа на данный дискуссионный вопрос нет, так как разные по генотипу
сорта яровой пшеницы неодинаково реагировали на посев семенами различных по
крупности фракций. Полученные данные по влиянию фракций семян на урожайность
изучаемых сортов за годы исследований представлены в таблице 1.

№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таблица 1 - Влияние фракций семян на урожайность сортов яровой пшеницы
Урожайность, ц / га
Вариант опыта
среднее за 2014 2014
2015
2015 гг.
Кинельская нива
2,0 х 20 мм
28,3
30,9
29,6
2,3 х 20 мм
27,8
35,5
31,6
2,5 х 20 мм
30,5
34,3
32,4
2,8 х 20 мм
32,1
35,7
33,9
Кинельская отрада
2,0 х 20 мм
27,1
24,3
25,7
2,3 х 20 мм
28,1
24,5
26,3
2,5 х 20 мм
29,0
24,8
26,9
2,8 х 20 мм
34,0
26,4
30,2
Кинельская 2010
2,0 х 20 мм
32,0
32,3
32,2
2,3 х 20 мм
28,6
30,8
29,7
2,5 х 20 мм
28,7
30,5
29,6
2,8 х 20 мм
28,0
30,5
29,2
Кинельская юбилейная
2,0 х 20 мм
32,9
30,4
31,7
2,3 х 20 мм
31,0
27,9
29,4
2,5 х 20 мм
29,9
26,8
28,4
2,8 х 20 мм
32,6
28,0
30,3
НСР05
1,0
0,9
32

В условиях 2014 года по сортам Кинельская нива и Кинельская отрада наиболее высокая
урожайность была получена в варианте посева самой крупной фракцией семян (2,8х20 мм).
В сравнении с посевом мелкой фракцией семян (2,0х20 мм) урожайность на данных сортах
увеличивалась у сорта Кинельская нива на 3,8 ц / га или 13 % , у сорта Кинельская отрада на
6,9 ц / га или 25 % , и составила соответственно по сортам 32,1 и 34,0 ц / га.
По сортам Кинельская 2010 и Кинельская юбилейная наоборот, максимальная
урожайность была получена в варианте с самой мелкой фракцией семян (2,0х20 мм) и
составила соответственно 32,0 и 32,9 ц / га. У сорта Кинельская 2010 по сравнению с
посевом самой крупной фракцией (2,8х20 мм) урожайность была выше на 4,0 ц / га или 14
% , а у сорта Кинельская юбилейная урожайность в вариантах с самой крупной и самой
мелкой фракцией была практически на одном уровне.
В условиях 2015 года для сортов Кинельская нива и Кинельская отрада лучшим
вариантом также оказался посев наиболее крупной фракцией семян (2,8х20 мм). По
сравнению с посевом фракцией (2,0х20 мм), урожайность на этих сортах увеличивалась у
сорта Кинельская нива на 4,8 ц / га или 16 % , у сорта Кинельская отрада на 2,1 ц / га или 9
% и составляла соответственно по сортам 35,7 и 26,4 ц / га. Также в варианте опыта с
фракцией 2,8х20 мм у сортов Кинельская нива и Кинельская отрада была получена самая
высокая масса 1000 зерен, соответственно по сортам 37,1 г и 36,1 г.
По сортам Кинельская 2010 и Кинельская юбилейная максимальная урожайность
получена в варианте посева фракцией 2,0х20 мм и составляла соответственно по сортам
32,3 и 30,4 ц / га. Наиболее высокая масса 1000 зерен у этих сортов также была получена в
варианте с самой мелкой фракцией семян, соответственно у сорта Кинельской 2010 - 39,4 г,
сорта Кинельская юбилейная - 37,3 г.
В среднем за два года исследований по сортам Кинельская нива и Кинельская отрада
лучшим вариантом оказался посев самой крупной фракцией семян (2,8х20 мм). По
сравнению с посевом мелкой фракцией (2,0х20 мм) урожайность увеличивалась у сорта
Кинельская нива на 4,3 ц / га или на 14 % , у сорта Кинельская отрада на 4,5 ц / га или 17 % .
По сортам Кинельская 2010 и Кинельская юбилейная напротив лучшим для посева
оказался вариант с самой мелкой фракцией семян (2,0х20 мм). В данном варианте у сортов
была получена наибольшая урожайность, соответственно у сорта Кинельская 2010 - 32,2 ц /
га, у сорта Кинельская юбилейная - 31,7 ц / га.
Полученные данные позволяют нам рекомендовать производству использование лучших
фракций семян для каждого конкретного сорта различного генотипа с целью формирования
более высоких урожаев яровой мягкой пшеницы. Результаты свидетельствуют о
перспективности данного направления исследований и будут использованы для разработки
рекомендаций по элементам технологии первичного семеноводства новых сортов яровой
пшеницы селекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС» в условиях лесостепи Среднего
Поволжья.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСОРАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Загрязнения окружающей среды и пищевых продуктов в нашей стране является одной из
причин снижения средней продолжительности жизни. В России она составляет 66 лет,
против 75 в США и Англии, 79 лет в Японии. Многие болезни связаны с питанием ниже
физиологических норм в условиях неблагоприятной экологической ситуации,
определяющей качество и нормальную жизнедеятельность организма человека.
Загрязнение тяжелыми металлами является одним из наиболее сильных по своему
действию и наиболее распространенным из химических загрязнений на территории России.
Эта группа элементов активно участвует в биологических процессах, входя в состав многих
ферментов живого организма. [1, c. 43]
Предлагаемая работа посвящена созданию нового поколения мясорастительных
продуктов с диетическими и функциональными свойствами, обогащенных нутрицевтиками
и предназначенных для профилактического питания людей, находящихся в условиях
вредного воздействия окружающей среды и профессиональной деятельности.
Известно, что пищевые волокна, в частности пектин, обладают комплексообразующими
свойствами, в связи с этим, целью нашей работы является разработка рецептур технологии
и производства мясорастительных консервов диетического профилактического назначения
с пищевыми волокнами для питания людей, находящихся в условиях вредного воздействия
окружающей среды. [2, c. 73]
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
Обоснование и выбор экологически безопасных мясных и растительных компонентов с
высокой биологической ценностью для производства мясорастительных изделий
функционального назначения; Изучение их функциональных и технологических свойств;
Разработка модели рецептур на новые мясорастительные продукты; Разработка норм и
форм введения пектинового вещества в соус для заливки мясорастительных фрикаделек;
Выработка опытных образцов мясорастительных изделий; Оценка органолептических
показателей опытных образцов мясорастительных консервов. [2, c. 75]
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Процесс создания рецептур новых видов пищевых продуктов осуществляется путем
обоснованного количественного подбора основного сырья, ингредиентов, пищевых
добавок. [3]
В соответствии с медико - биологическими требованиями на основании которых были
разработаны рецептурные композиции мясорастительных консервов: «Фрикадельки с
капустой в томатном соусе» и «Фрикадельки с кабачком в натуральном соку»,
включающие: свинину, мясо птицы, кабачки, капусту, лук, чеснок, морковь, томатное
пюре, крупу манную, «Унипектин ОВ 700», соль, кориандр, черный перец.
Выработка опытных образцов мясорастительных консервов производили по следующей
схеме:
- подготовка мясного сырья: куриного филе и свинины нежирной;
- подготовка растительного сырья: капусты, кабачков, моркови, лука, чеснока,
петрушки;
- приготовление фарша: смешивание мясного и растительного сырья;
- взвешивание и подготовка пектина для заливки;
- добавление мясного бульона к подготовленному пектину, выдержка в течении двух
часов для набухания;
- формирование фрикаделек;
- бланширование фрикаделек: повергание их тепловой обработке;
- укладка консервов в банки;
- отправка на стерилизацию готовых консервов: стерилизуют в течении 70 минут при
температуре 115 градусов; [3]
Дегустируемые образцы по органолептическим показателям соответствовали
требованиям на данную группу консервов. При разработке рецептур руководствовались
наличием мясной сырьевой базы, доступностью и экономической целесообразностью
использования биологически - активных обогатителей. При оптимизации рецептур
руководствовались разработанными в Институте питания РАМН нормами
физиологической потребности облученного организма в пищевых веществах. При
определении необходимого уровня массовых долей белка, липидов в специализированных
мясопродуктах исходными величинами являлись средние значения суточной потребности
взрослого населения районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС и обеспечение медико биологических требований к качеству таких продуктов, согласно которым 100г продукта
должны обеспечить 20 - 25 % суточной потребности организма в этих пищевых
ингредиентах. Диетические и функциональные мясные продукты могут иметь
существенное значение в комплексе мероприятий по борьбе с последствиями влияния
неблагоприятной экологической обстановки на здоровье людей.
Пищевая ценность опытных образцов разработанных консервов представлена в Таблице
1.
Таблица 1 - Пищевая ценность опытных образцов разработанных консервов
Пищевые
Фрикадельки из
Фрикадельки из
Нормативно вещества
свинины в
мяса цыплят в
технические
томатном соусе
натуральном соку
требования
Белок, %
7,99
10,54
7,5 - 11,0
Жир, %
8,72
7,36
7,0 - 11,0
Углеводы, %
7,50
7,29
7,0 - 0,9
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Витамин В1, мг 0,51
/%
Витамин В2, мг 0,45
/%
Витамин С, мг 30,70
/%

0,50

0,4 - 0,6

0,41

0,4 - 0,65

29,7

25 - 35

По пищевой ценности выработанные образцы соответствуют медико - биологическим
требованиям для продуктов диетического и профилактического питания людей,
находящихся в условиях вредного воздействия окружающей среды.
Механизм реализации заключается в мониторинге окружающей среды, изучении
соблюдения режима питания людей в условии загрязнения окружающей среды,
обогащение суточного рациона питания необходимыми нутриентами, доведение
информации до людей о ситуации с проблемой загрязнения окружающей среды и
неправильного питания; Разработка рецептур , выработанных опытных образцов;
Востребованность на продуктовом рынке новых функциональных продуктов,
гарантирующих здоровое питание, качество и безопасность; Перспектива
коммерциализации разработки заключается в получении социального эффекта за счет
улучшения здоровья потребителя и снижения затрат на услуги здравоохранения.
В настоящее время достигнуты следующие результаты: научно обоснован и разработан
рецептурный состав мясорастительных консервов для диетического профилактического
питания; разработаны рецептуры, выработаны опытные образцы мясорастительных
консервов; изучены различные степени термической обработки мясорастительных
консервов; исследованы качественные показатели и биологическая ценность готовой
продукции;
Проведенное литературно - информационное исследование показало что:
- разработка таких продуктов должна базироваться на принципах сбалансированности и
адекватности, физиологическим потребностям организма в неблагоприятных
экологических условиях в основных пищевых веществах, а также обеспечения
энергетического эквивалента и адаптационно - структурных изменений;
- специализированные мясные продукты являются высокобелковыми, соотношениям
белка и жира находиться на уровне 1:0,95 - 1,2;
- технология продуктов предусматривает процессы их обогащения пищевыми
волокнами и др. специфическими ингредиентами, повышающими общую резистентность
организма потребителей;
- допустимый уровень обогащения продуктов биологически активными веществами
должна проводиться с учетом разработанными в Институте питания РАМН медико биологическими требованиями и определяется физиологической потребностью,
идеологической и пищевой ценностью, их органолептическими показателями;
- по своим медико - биологическим показателям специализированные продукты должны
соответствовать требованиям и СанПиН 2.3.2.1078 - 01
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В МИРЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
В статье представлен краткий анализ лесопожарной обстановки в мире, причины
возникновения лесных пожаров в Забайкальском крае и результат математической,
статистической обработки данных по ландшафтным (лесным, степным) пожарам
Забайкалья с 1999 - 2015 гг. с основанием расчетов по прогнозу количества пожаров в 2019
- 2027 году.
Ключевые слова: лесные пожары, Забайкальский край, ландшафтные пожары,
причины пожаров, результат исследования, прогноз.
The article presents a brief analysis of the forest fire situation in the world, the causes of forest
fires in the Transbaikal region and the result of the mathematical, statistical processing of data on
landscape (forest, steppe) fires in the Transbaikal from 1999 - 2015. with the basis of calculations
of forecast the number of fires in 2019 - 2027.
Лесные пожары в мире и технология профилактики пожаров рассматривается как одна
из наиболее серьезных и нерешенных проблем человека. Лесные пожары приносят
огромный ущерб во многих странах мира и в том числе на территории России. Изучение
лесных пожаров позволит узнать причины, составление статистики и рассчитать прогноз
возникновения пожаров.
Ежегодно лесные пожары охватывают, в Северной Америке до 2500 тыс. га, США (в
2008 г. штат Калифорния в огне погибло 8 чел.) – до 1300 тыс. га, Канаде – до 1700 тыс. га,
в европейской части – до 150 тыс. га, в Португалии – до 100 тыс. га (в 1985 г. в огне погибли
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более 300 чел.), в Испании и Греции – до 20 тыс. га (в августе 2007 г. погибло 67 чел.), в
Австралии – до 50 тыс. га (в феврале 2009 г. в лесном огне погибло около 210 чел., 37
человек пропали без вести, день 7 февраля австралийцы называют «черной субботой») [2. с.
241, 6. с. 3].
Российская Федерация занимает лидирующее место по площади земель лесного фонда –
1179 млн га, последующие места занимают Канада – 418 млн га и США – 300 млн га
соответственно. Страны Европы, как Португалия и Испания имеют площади лесных земель
19 и 26 млн га соответственно, Италии 6,108 млн га и Финляндии 22,3 млн га.
Таблица 1 – Относительная площадь земель лесного фонда,
пройденная лесными пожарами по странам за период с 2003 по 2013 гг.
Доля лесных
Площадь
Количество Площадь
площадей,
Страна
лесных
лесных
пожаров,
пройденных
земель, млн га пожаров, шт.
тыс га
пожарами, %
Россия
1179
265145
17376,5
1,47
(Забайкальский край)
34,6
12312
2668,9
7,71
Канада
418
72778
24599,1
5,88
Португалия
19
252078
1575,0
8,29
Испания
26
176356
1325,0
5,10
Италия
6,108
76510
885,3
14,49
Финляндия
22,3
15063
6,8
0,03
Лидирующее место по количеству лесных пожаров в период 2003–2013 гг. занимает
Российская Федерация - 265145, в Португалии – 252078, количество пожаров в Испании по
сравнению с Российской Федерацией меньше в 1,5 раза (176356), в Италии в 3 раза (76510),
в Канаде в 4 раза (72778), в Финляндии в 18 раз (15063). Не смотря на то, что Российская
Федерация занимает лидирующее место по количеству пожаров, лидером по доле лесных
площадей, пройденных пожарами, является Италия – 14,49 % , что превышает значения
России в 10 раз (таб.1) [7. с. 4]. В Забайкальском крае так же представлены неутешительные
статистические данные за период 2003 – по 2013 год где на площади лесных земель 34,6
млн. га. произошло 12312 лесных пожара на общей площади 2668,9 тыс. га что по доле
лесных площадей, пройденных пожарами считается 7,71 % .
В лесах РФ сосредоточены самые большие запасы древесины в мире – почти 80 млрд м3,
из которыҳ 85 % приходится на наиболее ценную хвойную древесину, на каждого жителя
нашей страны приходится около 2 га покрытой лесом площади. Лесными пожарами на
территории страны ежегодно охватывается от 2 до 5 млн га лесной площади. Малоснежные
зимы, быстрый сход снежного покрова и положительная аномалия температур воздуха
способствуют возникновению многочисленных очагов лесных пожаров на всей территории
России [5. с. 1].
В Забайкальском крае зимних осадков выпадает очень мало, ранний сход снежного
покрова, связанный с его выдуванием, испарением и продолжительностью солнечного
сияния больше, чем в г. Ялте и г. Кисловодске, 284 солнечных дня в году способствуют
происхождению лесных, степных пожаров.
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В Забайкалье 2012 г. 13 апреля в с. Баян - Булаг Агинского района в результате лесных и
степных пожаров сгорело 20 жилых домов, 18 апреля в с. Нижний Цасучей Ононского
района сгорело 8 жилых дома, 19 апреля в с. Васильевский Хутор Александрово Заводского района повреждены 8 жилых домов.
В 2014 г. 29 апреля в с. Большая Тура Карымского района переход лесного пожара
повлек возгорание на базе инженерных боеприпасов МО РФ, в результате взрывов
боеприпасов погибло 11 человек и травмировано 29 человек, повреждено 191 жилой дом.
В 2015 г. 13 апреля в муниципальных районах края и в г. Чита лесные и степные пожары
перешли на населенные пункты, воинские части, объекты социального значения
Забайкальского края, в результате уничтожено 158 жилых домов, 6 объектов социального
значения и погибло 4 человека [1].
В результате исследования причин лесных и степных пожаров на территории
Забайкальского края основной причиной является вина населения и проведение
сельскохозяйственных палов, далее считается природное явление грозы и другие причины.
Анализ проведен за пять лет с 2011 по (июнь) 2015гг.. По всем показателям причин
пожаров является количество случаев относящийся к разделу «Вина населения» от 1144
случаев в 2011г., 840 случаев в 2014г., до 532 случаев в 2015г., количество случаем
относящихся к разделу «Сельскохозяйственные палы» от 228 случаев в 2011г., 322 случая в
2012г., до 156 случаев в 2015г., количество случаев относящихся к разделу «Грозы» от 205
случаев в 2011г., 169 случаев в 2014г., до 12
случаев в 2015г., и количество случаев относящиеся к разделу «Другие» - это случаи
причин возникновения лесных пожаров по вине лесозаготовителей, ж / д транспорта,
замыкание линий электропередач и не установленных случаев от 18 случаев в 2011г. до 444
случая в 2015г.. В 2015 году зарегистрирован подъем активности случаев лесных пожаров
по разделу причин «Другие» [4].

Рис. 1. Причины возникновения природных пожаров в Забайкальском крае
39

Таблица 2 – Основные результаты статистической обработки данных по ландшафтным
(лесным, степным) пожарам Забайкальского края с 1999 - 2015 гг. [3].
№
Количество
Площадь
п/
Год
пожаров, шт.
пожаров, га.
п
1
1999
1402
23,6
2
2000
1638
238
3
2001
911
35,1
4
2002
1199
33,1
5
2003
2440
927,2
6
2004
681
54,5
7
2005
568
27,5
8
2006
781
60,7
9
2007
1960
339,1
10
2008
1490
231,6
11
2009
857
170,9
12
2010
684
65,3
13
2011
1600
251,7
14
2012
819
486,3
15
2013
432
54,1
16
2014
1115
558,8
17
2015
1377
890
Всего
19954
4447,5
Среднее значение за
1173,5
261,6
год

Количество

Количество пожаров (ед.)
и их площадь (тыс. га)

С 1999 по 2015 год произошло 19954 ландшафтных (лесных, степных) пожаров на
площади 4447,5 га. Максимальное число пожаров 2440 шт. на площади 927,2 га в 2003 году
и минимальное число пожаров 568 шт. на площади 27,5 га в 2005 году.

года

Число пожаров, ед

Площадь пожаров, га

Рис. 1 Зависимость количества и площади пожаров по годам
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Рис. 2 Линейная зависимость цикличных пиковых величин количества пожаров по годам.
По результатам исследования проведена математическая статистическая обработка
данных по количеству лесных пожаров и площадей по годам с 1999 по 2015 год и
представлены в таб. 2 и в рис. 2 - 3.
Исходя из экспериментальных данных мы получили линейное уравнение.
y = a x + в; a – коэффициент линейного уравнения (отвечает за наклон);
x – года; в – коэффициент линейного уравнения (отвечает за смещение графика по оси y).
2440 (за 2003 г.) = a x1 + в; 1377 = a x2 + в;
х1 – 4 (номер отсчета по годам); х2 - 16 (номер отсчета по годам)
в = 2440 / 4а; 1377 = 16а + 2440 / 4а; а = 1063 / 12 = - 88,58; в = 8383 / 3 = 2794,3
y = - 88,58 x + 2794,3
С момента начала наблюдений в 1999 году значение пиковых величин идет на спад, на
основании линейного уравнения можно сделать прогноз значения пиковых величин через
каждые 4 года. К примеру, в 2019 году значение пиковой величины ориентировочно
составит 1022,7 пожаров.
y = - 88,58 * 20 (за 2019 г.) + 2794,3 = 1022,7 ~ кол. пож.
Погрешность значений пиковой величины полученной по линейному уравнению.
Разница между значениями, экспериментальным (в таблице) и теоретическим (полученное
уравнением)
y = - 88,58 * х + 2794,3; y8 = - 88,58 + 8 + 2794,3 = 2085,66
y12 = - 88,58 + 12 + 2794,3 = 1731,34
Находим разницу между полученным значением и экспериментальным
d – относительная погрешность;
d1 = 2085,66 – 1960 (за 2007 г.) = 125,66 (погрешность)
n – абсолютная погрешность; n1 = 125,66 / 1960 * 100 = 0,06 * 100 = 6 % ;
d2 = 1731,34 – 1600 (за 2011 г.) = 131,24; n2 = 131,24 / 1600 * 100 = 8 %
1022,7 * 0,07 =71,6 шт.
n ср (среднее значение абсолютной погрешности) = 6 % + 8 % / 2 = 7 %
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Вывод: Среднее значение абсолютной погрешности значений линейного уравнения
применимого к годам соответствующим пиковым величинам количества пожаров составит
7%.
На основании расчетов в 2019 году по прогнозу количество пожаров составит 1022,7 +
71,6 шт.
Подобный расчет возможно провести к 2023, 2027 гг. и т.д. с цикличностью 4 года.
К примеру: y = – 88,58 х(28) + 2794,3 = 315,74 + 22,1 пожара в 2027 году.
Вывод: исходя из линейной зависимости, в 2027 году количество ландшафтных пожаров
составит 315 шт. с погрешностью + 22,1 пожара.
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Э. МАХ О СВЯЗИ ФИЛОСОФИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критическому анализу философии Э. Маха, сыгравшей важную роль в
формировании и развитии эмпириокритицизма. В ней авторы подчеркивают значение
взаимосвязи философии и естествознания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Наука, мышление, естествознание, эксперимент.
Э. Мах четко осознавал необходимость различения философского и
естественнонаучного мышления. К важным философским догадкам он приходил после
тщательного анализа различных явлений биологической жизни [6].
Научное мышление, как считает Мах, встречается в двух формах – в виде мышления
философа и мышления специалиста - исследователя. Конечная цель их исследования одна и
та же. Великие философы – Платон, Аристотель, Декарт, Лейбниц открыли новые пути в
области специальных наук, а такие специалисты - исследователи, как Галилей, Ньютон,
Дарвин оказали мощное воздействие развитию философского мышления. Но, то, что
философ считает за возможное начало, улыбается естествоиспытателю лишь как
отдалённый конец его работы. Философское мышление дало естествознанию такие
положительные ценные идеи, как идея сохранения, атомистики и т.д. С другой стороны,
философ берет от специальной науки более солидные основания, чем те, которые могло
ему дать обыденное мышление. Естествознание дает философу пример осторожной,
прочной и плодотворной постройки здания науки. В действительности, всякий философ,
замечает Мах, имеет своё домашнее естествознание, и всякий естествоиспытатель – свою
домашнюю философию. По Маху, не только человечество, но и каждый отдельный человек
находит в себе, раз пробудившись к полному сознанию, готовое мировоззрение, в сложении
которого он не принимал участия. Он получает его как дар природы и культуры. С этого,
как считает Мах, должен начать каждый. Каждый отдельный исследователь со всей своей
работой составляет лишь одно из звеньев в длинной цепи развития. Наш опыт развивается
через идущее вперёд приспособление наших мыслей к фактам действительности [1].
Таким образом, по Маху, руководимый мышлением эксперимент образует
краеугольный камень науки, сознательно и намеренно расширяет опыт. Мах одинаково
высоко оценивает физический и мысленный эксперимент. Но мысленный эксперимент есть
необходимое предварительное условие эксперимента физического. Каждый
экспериментатор, каждый изобретатель должен представлять себе в уме все необходимые
для осуществления поставленной задачи действие, прежде чем он претворит их в дело
[7,13].
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О КОМПОНЕНТАХ ЛИЧНОСТНОГО ЗНАНИЯ М. ПОЛАНИ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критическому анализу концепции личностного знания М. Полани. В
ней автор подчеркивает важный вклад философа в эпистемологию XX века.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Личностное знание, явный и неявный компоненты, научное открытие
Важную роль в эпистемологии XX века занимает концепция личностного знания М.
Полани (1891 - 1976). В познавательном процессе он выделял явное и неявное компоненты.
Неявный компонент осваивается человеком в практических действиях, в процессе научной
работы и выступает ориентиром его дальнейшей научной деятельности. Полани исходил из
того, что личностная причастность познающего субъекта тому процессу познания,
которому он вверяет себя, осуществляется в порыве страсти. Мы, как считает Полани,
осознаем интеллектуальную красоту как ориентир для открытий и как признак истинности.
При этом философ убежден в том, что любовь к истине действует на всех уровнях развития
мышления. Личностное знание не есть ни объективное, ни субъективное знание [1].
Ход научного открытия напоминает процесс вынесения трудного судебного решения.
Эта аналогия проливает свет на одну из важнейших проблем теории познания. Открытие
может произойти (или, наоборот, не состояться) из - за случайных обстоятельств, но
исследование не полагается на случайности: постоянно возобновляющийся риск неудачи это нормальный элемент любого шага исследовательского поиска; и, однако, принимая на
себя этот риск, исследователь не действует наобум. Ответственность действия исключает
хаотичность и сдерживает эгоцентрическую произвольность [5].
Полани исходит из того, что догадки ученого - исследователя о скрытой реальности
личностны. Они являются его мнениями, которых пока что он один (в силу своей
оригинальности) и придерживается. Однако они не субъективное состояние ума, а
обладающие универсальной интенцией убеждения, следование которым является весьма
тяжелым и рискованным предприятием. Ученый сам решает, во что ему верить, но в его
решении нет произвола. Убеждения, к которым он приходит, порождены необходимостью
и не могут быть по желанию изменены. Ученый приходит к ним как к чему - то такому, что
возлагает на него ответственность. При этом, процедура, которой следует ученый в своем
исследовании, является, по Полани, методической, однако его методы - это лишь максимы
некоторого искусства, которое он применяет в соответствии со своим собственным
оригинальным подходом к проблемам, им выбранным. Открытия являются составной
частью искусства познания, которое можно изучить с помощью наставлений и примеров.
Но для овладения вершинами этого искусства необходимы особые прирожденные
дарования, соответствующие конкретным особенностям исследуемых предметов. Каждое
фактуальное высказывание является до некоторой степени и воплощением ответственного
суждения, выступая в качестве личностного полюса того акта самоотдачи, в котором оно
утверждается [13].
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Аннотация
В статье уточнена природа социального идеала, который включает в себя теоретические
представления о будущих состояниях объекта (апологии) и практических путях его
осуществления (технологии). Определены свойства (характеристики) идеала. Раскрываются
позитивные источники идеала, способствующие развитию положительных образцов
человеческой деятельности. А также рассматриваются основания, актуализирующие
деструктивные деяния
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Идеал слагается из множества компонентов. С одной стороны, его образует должное как
таковое, независимое от реальных обстоятельств, получающее в различных сферах
деятельности специфическое образное, символическое выражение. С другой стороны,
идеал отражает корреляцию понятия (должного) объекту. Тем самым он одновременно
находится «над» действительностью и ставит конкретные цели развития социума, задавая
образцы поведения. Носитель идеала – человек, делающий добро не по прагматическим
расчетам, а «ради самой идеи добра» (В. Соловьев), в соответствии с чувством долга или
нравственным законом. Можно вслед за П. Сорокиным рассматривать социальный мир как
арену воплощения «высших интегральных ценностей» - «невидимого единства Правды,
Добра, Красоты», считать, что «главная историческая миссия человечества состоит в
безграничном созидании, накоплении и усовершенствовании Истины, Красоты и Добра в
самой природе человека» [1, с. 136].
Каковы свойства (характеристики) идеала? Идеалы (в особенности гуманитарные) не
доказуемы, не получают оправдания в границах логики. Их ценность утверждается в
острой жизненной борьбе. Часто «арбитром» здесь становится применение силы. Для
пропаганды, внедрения идеалов организуются общества, учреждаются партии.
Идеалы в естественных науках носят константный характер. Конечно, возможна
ситуация, описанная в XVII в. Т. Гоббсом: «Я не сомневаюсь, что если бы истина, что три
угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила бы чьему - то праву на
власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это было бы во власти
тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если не оспариваемо, то
вытеснено сожжением всех книг по геометрии» [2, с. 320]. Отсюда – случаи
некомпетентного вмешательства государства в развитие науки: попытки создания
«арийской физики» в нацистской Германии, длительные гонения на генетику в СССР 30 50 - х гг. Однако это – исключения из правил, тормозившие практику: Гитлер не получил на
базе «идеологически чистой» физики ядерного оружия.
Действительность чаще демонстрирует противоположные примеры. Таблица умножения
не одну сотню лет неизменна, несмотря на смену политических режимов, идеологий и т.п.
В романе Д. Оруэлла «1984» рассматривается ситуация, когда от главного героя У. Смита
требуют признать, что дважды два будет не четыре, а столько, сколько «нужно партии».
Она гипотетична. Произвольное изменение таблицы умножения приведет к краху
практическую жизнь. По этой причине истины естественных наук остаются константными
длительный период, диктуют соответствующий идеал познания.
Идеалы частичны. Один может всю жизнь благоустраивать собственный огород, для
другого – «вся земля – наш сад» (А. Чехов). Кто - то борется на войне, чтобы живым
вернуться домой, а его товарищ может сражаться, чтобы освободить человечество. (Герой
М. Светлова «хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»).
Однако даже в такой ипостаси идеалы заставляют самоутверждаться, действовать,
преодолевать. Универсализация идеалов может сделать из людей послушные инструменты
социальных проектов. Интересен казус китайского солдата, желавшего в 60 - е гг. быть
«послушным винтиком в руках Председателя Мао Цзэ - дуна».
Существуют ли универсальные идеалы? Однозначного ответа нет. Марксисты считали
универсальными ценностями жизненные потребности индивидов: «чтобы жить, человек
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должен есть, пить, одеваться». Это роднит человека с иными живыми существами, но не
раскрывает его сущности.
Реализации общезначимых ценностей препятствуют:
1. Расчлененность человечества по национально - государственному признаку. Пока
доминирующей формой объединения людей (осознающих преемственность с предками)
выступает национальное государство. Оно ставит на первое место частный, национальный
интерес существования. Характерный пример – политика США последних двух
десятилетий, когда формальная цель («защита демократии во всем мире») служила
прикрытием корыстных, эгоистических устремлений.
Особенно ярко тенденция «размежевания идеалов» проявляется при угрозе безопасности
государства. Здесь происходит разделение по принципу «свой – чужой». После событий 11
сентября 2001 г. тогдашний президент США Дж. Буш - мл. заявил о террористах: «Они
ненавидят … демократически избранное правительство…, они ненавидят нашу свободу –
нашу свободу религий, нашу свободу слова, нашу свободу голосовать, свободу собраний,
свободу быть несогласным друг с другом» [3, с. 9]. Получается, что граждане США –
носители «высших ценностей», а их противники – низших. Более того, у них нет
позитивного мировоззрения, а только слепая ненависть. Буш прямо подчеркнул и другое:
есть «наша», т.е. американская свобода, но нет «свободы вообще» (универсальной).
2. Дискордантность лиц, счастью которых мешает как природа, так и «рядом стоящий»
человек.
Универсальные духовные идеалы пока остаются идеей, которую невозможно претворить
в жизнь.
Важная характеристика идеала – его подлинность для человека. Он действен, пока в него
верят, борются, приносят жертвы. Идеолог Д. Бруно во имя утверждения
гелиоцентрической системы мира идет на конфликт с научным сообществом, костер
инквизиции. В защите модели он видит высшую ценность, смысл собственного
существования. Ученый Г. Галилей во имя сохранения жизни от научного идеала
формально отрекается (кулуарно произнеся: «а все - таки она вертится»). Причина проста.
Как отмечает В. Ильин, «планетарная модель для него (Галилея – авт.) не экзистенциальная
ценность, а конструкт (понятийная условность, фикция), состоятельность которого
удостоверяется не жертвой, но обоснованием» [4, с. 164]. Ученый считает, что сохранение
жизни поможет лучше доказать правильную концепцию. Верящий в идеал Бруно готов
защищать его даже ценой прекращения собственного бытия. Для него он жизненно
фундаментален.
Идеал обладает не только определенными характеристиками. Порождающие его
источники так же разнообразны. Это – существование специфического, надорганического
(суперорганического, культурного) мира, где вырабатываются смыслы, ценности, нормы.
Он существенно отличен от физической и биологической реальности. Как отмечает П.
Сорокин, «в противовес неорганическим явлениям, состоящим только из одного физико химического компонента и органическим явлениям, состоящим из двух компонентов –
физического и жизненного – явления культурного мира имеют нематериальный
«компонент» смысла (как идея, ценность, моральная норма поведения), который
накладывается на физический и / или жизненный компоненты» [5, с. 135]. Ценности
суперорганического мира выражаются в языке, технике, религии, материальной среде
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(различных орудиях труда), действиях индивидов, социальных групп (церемонии, обряды,
ритуалы).
Надорганическая реальность – базовое условие появления социальных идеалов.
Непосредственно в рамках культурного мира источники идеала сводятся к следующим.
1. Наука, категории научного мышления. Существует понятие «идеал научности». Его,
вслед за Б. Юдиным, можно определить, как «систему познавательных ценностей и норм,
выбор, статус и интерпретация которых зависят от широкого познавательного и
социокультурного контекста» [6, с. 266]. Идеал научности включает определенную
иерархию познавательных ценностей и задаваемых ими требований к результатам научно познавательной деятельности [6, с. 266]. Выделяют математический, физический,
гуманитарный идеалы научности, каждый из которых настаивает на доминировании
определенной сферы познания. В настоящее время говорят о комплексном идеале
научности, ибо ни одна из его частных программ не в состоянии окончательно отделить
истинное знание от ложного [6, с. 280].
2. Философские, религиозные регулятивы. В первом случае идеалы формулируются в
рамках императивов, во втором – в религиозных заповедях (10 заповедей Моисея, суры
Корана и т.д.).
3. Символический компонент. Идеал выступает в виде символов. Это проявляется в
разнообразных направлениях искусства (особенно ХХ в.): кубизме, футуризме,
абстракционизме. Подобная составляющая идеала продуцирует специфические отражения
действительности в политике. Германия 30 - х гг. ассоциировалась со свастикой, СССР – с
серпом и молотом. Символы отождествляются с государством, его мощью, потенциалом,
«зовут» воплотить какой - либо социальный проект на практике.
Таковы позитивные источники идеала, способствующие развитию положительных
образцов человеческой деятельности. Однако есть и противоположные основания,
актуализирующие деструктивные деяния. Представление о них можно получить, приняв во
внимание следующее.
1. Иллюзии. Человек, оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации, пытается создать
идеал, не имеющий никакого отношения к действительности. Если это делает
представитель творческой профессии (художник), то результат его деятельности безобиден:
очередная картина, которую отрицательно оценит публика, критика. Если иллюзорные
идеалы создает политик, негативные последствия испытывает на себе народ. В 1942 г.
после окружения под Сталинградом 300 тыс. группировки немецких и союзных им войск,
А. Гитлер объявил указанные силы находящимися в «крепости». Гитлера абсолютно не
смущало наличие несоответствия между «идеальной крепостью Сталинград» и жестокой
реальностью. Цейтцлер пояснял главнокомандующему, что крепость – фортификационное
сооружение, возникающее в результате длительных работ. Обороной же 6 армия Ф.
Паулюса до окружения не занималась. Гитлер не считался с рациональными доводами,
продолжая верить в существование идеала, противоречащего практике. В приказах он
неизменно (до февраля 1943 г.) называл окруженную группировку «крепостью
Сталинград».
2. Догматизм. Выражается в том, что какая - либо теория объявляется воплощенным на
практике идеалом, полностью объясняющим действительность. Показательна в этом
отношении судьба марксизма в отечественном и зарубежном социальном познании. Его
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базовые положения, относящиеся к науке (первичность материи над сознанием;
доминирующее влияние экономики в общественной жизни; разделение исторического
процесса на особые этапы, соответствующие стадиям социально - экономического развития
– формации) находят признание ученых.
Указанные позитивные и негативные источники идеала - элементы культурной
реальности, которые не передаются по наследству. Как пишет Сорокин, «научное знание,
философская мысль, эстетические вкусы и другие составляющие надорганики не
наследуются биологически, люди получают их от других людей благодаря
непрекращающемуся взаимодействию с культурой как носителем надорганических
ценностей. Если бы любого из нас изолировать от мира людей, много ли он узнал бы
самостоятельно о нашей культуре?» [7, с. 158].
При любых источниках идеальной сферы требуется выявить ее конкретные проявления.
Сделать это целесообразнее на примере политики как области деятельности, имеющей
практический и теоретический аспекты. Первый позволяет рассматривать политику как
конкретный курс (социальная технология); второй - как теоретическую доктрину
политических отношений, дающую модели социальных изменений (социальная апология).
Политические технологии реализуют интересы и цели, влияют на общественное
строительство, ускоряя или сдерживая его темпы. Политические апологии разумно
(научно) ставят, оправдывают цели. Они, посредством концептуальной проработки,
интеллектуального обоснования действий, ориентируют политические технологии на
решение конкретных задач.
На практике соотношение апологий и технологий неоднозначно. Иногда доктрина
рождается не в науке, а в массовом сознании людей, требующих от политиков каких - то
определенных деяний. После ужасов I мировой войны англичане, французы, некоторые
другие европейские народы стали пацифистами. Население этих стран полагало, что
никакие военные победы не окупают жизней миллионов. Их идеалом стал лозунг: «мир
любой ценой».
Итак, идеал – сложный феномен, который недоказуем научными средствами; частичен.
Его источниками выступают: существование надорганического культурного мира (базовое
основание). Наличие абстрактных понятий науки, философских, религиозных систем,
символического компонента, рациональной прикладной мысли – с одной стороны;
иллюзий, догматизма – с другой. Первые формируют позитивные, вторые – негативные
духовные комплексы.
Идеал включает теоретические представления о будущих состояниях объекта (апологии)
и практических путях его осуществления (технологии). Между ними (особенно в политике)
возникают противоречия, суть которых иллюстрирует пословица: «гладко было на бумаге –
да забыли про овраги». Еще хуже, когда «благими намерениями» политиков оказывается
«вымощена дорога в ад». Причина несоответствия апологий и технологий –
фундаментальные отличия теории и практики. Первая склонна отрываться от
действительности, «парить в воздухе», носить печать индивидуального, группового
эгоизма. Вторая – диктовать только собственные условия, игнорировать теорию. Главное,
чтобы «цель оправдывала средства» (Н. Макиавелли). Отсюда технологии, проводники
которых «забывают» о морали, становятся преступными. В гносеологическом плане такая
ситуация означает, что недопустима полная экстраполяция апологий на технологии и
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наоборот. В идеале необходима их гармония, когда привязанная к практике апология
нейтрализует крайности технологий, но одновременно обогащается на их основе
позитивным опытом.
Ценность идеала состоит лишь в самой его постановке, поскольку он располагается не в
плоскости идеологии прямого действия, а в плоскости идеологии побуждения к действию.
Идеал необходимо реализовывать не через действие, а через его инициацию, цель идеала –
побуждать. Непонимание регулятивной природы идеала, некритическая его онтологизация
породили культуру социального трансформизма, разрушающего естественный ход жизни.
Культура неуемного, порожденного идеалом радикального реформизма неоднократно
приводила в отечественной и мировой истории к трагическим результатам; насильственное
государственное устроение неизбежно прибегает к карательным мерам.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОРАНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу некоторых положений учения ислама о человеке. Автор
отмечает нравственное значение коранической антропологии, играющей важную роль в
повседневной жизни верующего человека.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Ислам, исламская антропология, Коран, зороастризм, добро, зло.
Основу коранической антропологии составляют три ключевые идеи – отношение
человека к Богу, различение добра и зла, идея спасения [1].
Рассматривая вопрос о человеке в Коране, нужно понять, что в отличие от философского
подхода, основанного на философском учении о человеке, в исламе речь идет об
обязанностях человека, о повседневном выполнении божественных установок,
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неукоснительное соблюдение которых делает человека моральным существом, угодным
Богу. В этом смысле Коран представляет жизненный ориентир для человека, практическое
руководство к действию в течение всей его земной жизни, а для всего человечества - от
сотворения до Судного дня [4].
В Коране, в отличие от Библии, идея первородного греха отсутствует, ибо грех имеет
нравственную, но отнюдь не онтологическую природу. Добро и зло, как это ранее имело
место в зороастризме [3,6], изначально не присущи природе людей. Главным и
единственным критерием нравственности выступает сама божественная воля. Различение
добра и зла, в отличие от Библии, отсылающей к откровению, дается человеку
непосредственно в Коране, в божественном законе, в котором Бог возлагает на человека
определенные обязанности, добросовестное исполнение которых может обеспечить
человеку посмертное воздаяние [9].
Согласно Корану, человек по своей природе является существом нравственно
неустойчивым, непостоянным, поэтому его собственных знаний и умений недостаточно
для того, чтобы встать на путь праведный, истинный, какой он видится в священном
Коране. Только Коран может указать человеку путь Добра и Истины. Только постоянное
божественное руководство способно сохранить человека на этом пути. Именно поэтому
Бог по Своему милосердию периодически посылал людям Своего пророка или посланника
с тем, чтобы они напоминали людям, что они должны делать для своего спасения. Это
делали все пророки, в особенности, пророк Мухаммед (да благословит его Всевышний и
приветствует), доводивший людям все предписания и запреты Бога без изменений и
ошибок, в том виде, в каком он их получал. Бог создал человека в таком виде, в каком
пожелал. Как высшее творение Бога, творение избранное, наместник Бога на земле,
которому даже ангелы должны были поклониться, человек изначально не может быть плох.
Но именно как творение, бесконечно далеко отстоящее от своего Творца и ни в коем случае
с Ним не сравнимое, человек слаб и неустойчив. Поэтому он нуждается в постоянном
руководстве Бога, бесконечно милосердного и снисходительного к своему созданию.
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ИДЕЯ ЭТАТИЗМА В ПРАВОСУДИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
XV – XVII ВЕКОВ
К XVII веку заканчивается процесс создания Русского централизованного государства
как итог объединения разрозненных земель вокруг Москвы, а с централизацией
сформировалась абсолютная власть, опиравшаяся на единое законодательство и
национальную идею правосудия. Московское государство (XV - XVII вв.) – это знаковая,
наполненная судьбоносными событиями и процессами эпоха в истории Отечества. Именно
в этот период возникает уникальная духовно - политическая модель государственной
власти –самодержавие, создается единое экономическое пространство на огромной русской
территории с многонациональным населением, складываются отношения особой гармонии
между государством и Церковью, а Россия превращается в крупнейшую евразийскую
державу.
В этот период динамично развиваются русское право, особыми смыслообразующими
идеями наполняется правосудие. Если в древнерусском понимании преступление
рассматривалось как деяние частноправового характера, касавшегося лишь интересов
потерпевшего и его «обидчика», то правосудие Московского государства относит
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преступление к сфере публично - правовых отношений и трактует его при определении
наказания как общественно опасное деяние и греховный поступок, расшатывающий
государственные устои. В Московском государстве особенностью публичного права, в
частности, уголовного, было гармоничное сочетание его источников, основанных на Слове
Божьем: нормативного акта, правового обычая и судебной практики, что следует
положительно расценивать, в отличие, например, от современного закрепления источников
права, где доминируют закон и подзаконные акты, не обремененные традиционным
религиозно - нравственным содержанием. Кроме того, имеющийся «иностранный след» в
русском праве исследуемого периода не был определяющим; право оставалось идейно
русским и национально самобытным.
У истоков самобытности централизованного Русского государства и права находились
три выдающиеся и яркие личности: Иван Калита, благодаря которому удельная,
захолустная Москва становится духовно - политическим центром Северо - Восточной Руси;
преподобный Сергий Радонежский, одухотворивший культуру молодой Москвы, и Иван III
(Васильевич), собравший разобщенные русские земли - княжества в единую навеки страну
– Россию. Иван III вошел в историю не только объединителем земель, но и первым из
европейских правителей, создавшим кодифицированный нормативный акт. По его
поручению дьяки и подъячие изучили древние русские «правды», судные и уставные
грамоты, нормы церковного и обычного права, переработали их и воплотили в Судебник
1497 года.
Судебник знаменовал и символизировал политико - правовое единство русских земель
вокруг столичного града Москвы (Третьего Рима), сохраняя при этом православный дух
предшествующих древнерусских правовых источников. Он предварял этап трансформации
церковного (канонического) права в светское, поскольку предшествующие русские
правовые нормы и правосудные процедуры создавались, толковались и воплощались
церковными судами. Как диалектически обусловленный процесс шли модернизация
нормативно - правовых основ и формирование системы правосудия.
Создавая новое правосудие, Иван III делает его более жестоким; например, законно
закрепляет пытки как необходимую процедуру в процессе дознания по особо опасным
преступлениям. Ужесточение процессуальных процедур и наказания объясняется
значительным ростом преступности в период принятия Судебника. Сам Иван Васильевич
периодически лично вершил правосудие, участвуя в судебных тяжбах и доказывая свою
приверженность идее справедливости. Было ли его правосудие действительно
справедливым, затруднительно утверждать, но слава его как судьи распространилась за
пределы России. Так, Ахмет, сын турецкого султана Баязида, писал о русском царе: «Того
великого князя Иваново доброе имя слышим, правосудом его зовут» [1, с. 53].
Установленные Судебником определенная система судебных органов и две формы
судебного процесса (состязательного и розыскного) придали правосудию важную роль в
духовно - нравственном и политико - правовом укреплении государственных основ на
объединенных вокруг Москвы русских землях, дав тем самым на последующие века
импульс практике опоры российской государственной власти на правосудие в решении
проблем социально - правового развития.
По - особому относился к правосудию царствовавший в XVI веке Иван IV (Грозный),
усматривая в нем важнейший механизм укрепления личной власти и государственного
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правления. При нем стало обиходным понятие «государева преступления», и, как
следствие, появился политический сыск. По Судебнику 1550 года ужесточается розыскной
процесс, особенно с образованием тайной полиции (опричнины), принявшей на себя
правосудную функцию, и совершавшей при этом розыск и дознание, пытки и казни.
По нормам этого Судебника почти сто лет велось правосудие в России местными
воеводами, земскими и губными старостами, а нормативные пробелы восполнялись
царскими указами. Судебные дела стали документально оформляться писарями, а «лучшие
люди» заверяли их своими подписями. Иван Грозный, провозглашая идею справедливости
правосудия, впервые в истории начинает вести открытую борьбу со взяточничеством в
судейской среде. Так, если судья получил деньги от одной из сторон для решения в ее
пользу, то зачастую ему назначался царем огромный штраф, выплатить который судья был
не в состоянии, и в таком случае сам направлялся в темницу вместо подсудимого. Иногда
темница заменялась публичной поркой – избиением судьи кнутом на площади «на забаву
народу». Не рассматривая как альтернативу современным превентивным мерам, следует
признать эффективность подобной профилактической меры в историческом контексте.
И, несомненно, особая правовая система и философия правосудия формируются в
середине XVII века, знаменующие собой переход формы царского правления от сословно представительской к абсолютной. Подтверждение абсолютной монархической власти царя
Алексея Михайловича и соответствующей ей идею этатизма в правосудии мы находим в
Соборном Уложении 1649 года. Защищая интересы монархии, Уложение расширяет
правовую регламентацию общественной и даже личной жизни, ужесточает уголовный
процесс и наказание.
Особая роль в Уложении отводится институту судебной власти, поскольку московские
князья и цари всегда придавали важное значение правосудию. Суд Московского
государства был частью административной власти (его функции «наверху» выполняли
Царь, Боярская дума и приказы), что естественно для средневековых государств. Вряд ли
уместно замечание Д. П. Сумина в историко - правовом исследовании Московского
государства: «Европейский принцип разделения властей и независимости их друг от друга
был бесконечно далек от Руси тех времен» [3, с. 161]. Напомним, указанный принцип не
мог воплощаться и в Европе того периода, так как работы мыслителей с идеями о
разделении властей появились позже – Дж. Локка «О гражданском правлении» в 1690 году,
а Ш. Л. Монтескье «О духе законов» – в 1748 году.
В Уложении не случайно имеются нормы без предписания конкретных наказаний,
например, «чинити жестокое наказание, что Государь укажет», «казнити смертию безо
всякие пощади», «бити батоги нещадно», «вкинути в тюрьму до государева указу» [6, т. 3,
с. 237]. Отсутствие строго определенной меры наказания за преступления объясняется
идеей этатизма в правосудии эпохи абсолютизма: во - первых, решающее слово в
правосудии всегда должно оставаться за Государем; во - вторых, предоставляя широкие
возможности для произвола судебным чиновникам, монарх держал их «в узде» –
неугодного его воле он в нужный момент мог обвинить в чрезмерной жестокости или
излишней мягкости; в - третьих, в философии наказания была обозначена главная цель –
устрашение. Отсюда – членовредительские наказания (клеймение, вырывание ноздрей и
языка, отрубание конечностей и квалифицированная смертная казнь (колесование,
четвертование).
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По мере совершенствования государственности в допетровский период в правосудии
укрепляется идея ужесточения наказания. Так, если «Русская Правда» не предусматривала
смертную казнь, то в 1397 году она впервые появляется в Уставной грамоте Двинской
земли – за троекратную кражу, например; в Псковской судной грамоте назначается за 5
видов преступлений; Судебник 1497 года предусмотрел смертную казнь уже за 10 составов,
Судебник Ивана IV (1550) – за 13, а в Соборном Уложении 1649 года за 60 видов деяний
допускалась казнь. Устрашением и публичными казнями во все времена правитель
демонстрировал свое право не только повелевать подданными, но и господствовать над их
жизнями, как бы подтверждая суждение Фомы Аквинского о том, что смертная казнь есть
удел государей.
С историко - философских позиций суровость русского правосудия в Московском
государстве объективна и объяснима. Прежде всего, ввиду того, что философию русского
правосудия, содержащую идею этатизма, затронуло влияние римско - византийской
правосудной практики, руководствовавшейся зачастую убеждением Сенеки – чем жестче
наказание, тем сильнее его эффективность для масс; то есть, жестокость наказания и
устрашение оправдывалось законниками и судьями философской «подводкой»,
нравоучительной силой истязаний и публичной казни. Это действительно имело
результативное воздействие на население, которое, в большинстве своем, охотно
собиралось у эшафотов, как у театральной сцены, не протестуя при этом против
жестокости, а приветствуя и одобряя судебный или государевый приговор.
Подтверждая идею этатизма, Никколо Макиавелли заявлял, что в государственном
правителе должны сочетаться повадки льва и лисы: ему необходимо быть способным
уничтожить и перехитрить любого врага, применяя вероломство и насилие, если это на
благо государства (цель оправдывает средства). Допустимо утверждать, что именно такому
принципу следовали русские цари от Ивана III до Алексея Михайловича в деле правосудия.
Не оправдывая жестокость уголовного наказания, а объясняя его причины, необходимо
учитывать определенные факторы. Например, известно, что общественное ожесточение
свойственно военному времени и первым послевоенным годам. А, учитывая, что в
исследуемый период Русское государство часто находилось в состоянии войны,
вперемешку со смутами и бунтами, вряд ли могла прогрессировать в русском правосудии
идея милосердия. Также известно, что русскому праву вместе с христианством привилась
жестокостью византийского права, а позже – насилие восточного типа, пришедшее на два с
половиной столетия с игом Золотой Орды.
Фрэнсис Бэкон отмечал, что в обществе могут господствовать либо закон, либо насилие.
Как видно из правовых источников, судебной практики государств Средневековья и
Нового времени, включая Россию, насилие было узаконено и рассматривалось в
философии правосудия как кара и возмездие за преступление, его греховность. Жестокость
русского царя и его государственного правосудия не воспринималась как неправедность,
поскольку царь - богоизбранник воплощал в себе идею государственности, а в русском
этатизме власть всегда стояла выше закона. Весьма ненаучно выглядят попытки отдельных
исследователей демонизировать русских царей, представляя их «кровавыми восточными
деспотами», уничтожающими собственных подданных. Особенно «преуспела» западная
историография в изображении «кровожадности» Ивана Грозного как олицетворения
«звериного лица» русского нрава. За ними стараются поспеть и некоторые отечественные
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«знатоки» русской истории, зачастую политически ангажированные, игнорирующие
исторические факты и контекст.
Принимая во внимание количество преступлений, предусматривавших смертную казнь,
способы и масштабы ее применения, а также количество казненных, правосудие
Московского государства выглядело менее жестоким по сравнению с современными ему
государствами Европы. Европейским историкам - обвинителям русской правосудной
политики достаточно напомнить о Варфоломеевской ночи, унесшей за несколько часов
десятки тысяч жизней гугенотов, или о «правосудии» инквизиции, жертвами которой стали
сотни тысяч европейцев, сожженных на кострах. Пытки и казни в европейском правосудии
средних веков имели чудовищную, сатанинскую жестокость, которые подробно и
выразительно описал М. Фуко в книге «Надзирать и наказывать» [5]. Как верно заметил
русский юрист и ученый Г. Г. Тельберг, «Россия – почти единственная страна, не
допустившая свойственных периоду развитого феодализма массовых процессов в судах
инквизиции и сожжения заживо тысяч людей» [4, с. 230].
Отстаивая идею защиты царской власти и государственных интересов законными
методами, правосудие в Московском государстве было обусловлено этатическим
представлением о важности сохранения социально - политического единства и
правопорядка. Духовная сторона жизни составляла нравственный стержень русского
специфического типа сознания, которому свойственен коллективизм, а государство,
отстоявшее независимость в войнах и смутах, рассматривалось как главное достояние,
вызывавшее неподдельную национальную гордость. Русская идея этатизма базировалась на
патерналистском представлении в вопросе соотношения власти и человека как отношении
родителя и ребенка, где власть по - отечески всегда справедлива, даже если сурово
наказывает «ребенка» – подданного. Для русского этатизма характерна вера в
безоговорочный авторитет Царя - батюшки, наделенного харизматическими чертами,
служащего национальной идее и народному делу, защищающего подданных в ситуациях
постоянного давления на Отечество с Востока и Запада. В понимании писателя - богослова
XVII века Симеона Полоцкого «Царь - солнце» и государство отождествляются: «А я б
изрек пространней, но точнее: Закон – вот что такое государь!» [2, с. 106].
Именно поэтому в Соборном Уложении 1649 года преступление трактуется как
противление власти государя, а русский народ смирился с отступлениями власти от
традиционных православных ценностей, сопряженных с идеями соборности,
справедливости и милосердия, отражавших коллективный характер власти (уж лучше
«жесткая рука», чем смута), а самое главное – с отходом на второй план идеи Правды в
русском государственном правосудии. Хотя идея Правды всегда была и по - прежнему
оставалась в народном (крестьянском) правосудии, основанном на обычном праве.
Подводя итог, отметим, что отличительной чертой русской государственности в XV –
XVII веках являлся этатизм, идея которого воплощалась и в правосудии. При всей своей
противоречивости, с принципами устрашения и кары через ужесточение наказания ради
национальных интересов, правосудие способствовало укреплению русского государства,
нарабатывало судебную практику и идеи, которые через два столетия будут востребованы
русскими судебными реформаторами середины XIX века.
Говоря о современном российском правосудии, нам не следует избегать обсуждения
идеи этатизма в нем, забывая традиционную русскую духовно - философскую оценку
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преступления и наказания, а признать, что без идеи этатизма невозможно подлинное
правосудие в России. Иначе придется отказаться от авторитета власти при осуществлении
правосудия, государственной символики в зале суда, узаконенного и почти сакрального:
«Встать, Суд идет!» и «Именем Российской Федерации».
Список использованной литературы
1. Борисов Н. С. Иван III. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // thelib.ru / books /
borisov _ nikolay _ sergeevich / ivan _ iii - read - 53.html (дата обращения: 31.08.2016).
2. Москалевич Г. Н. Взгляды белорусского просветителя Симеона Полоцкого на
государство и правосудие // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D:
Экономические и юридические науки. 2013. № 5. С. 103 - 109.
3. Сумин Д. П. Судебные органы Московского государства XV - XVII веков: Историко
- правовое исследование: дисc. … к.ю.н. М., 2004. 188 с.
4. Тельберг Г. Г. Очерки политического суда и политических преступлений в
Московском государстве XVII века. М.: Тип. Имп. Моск. ун - та, 1912. 342 c.
5. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.: Изд - во «Ad Marginem»,
1999. 480 с.
6. Чистяков О. И. Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Том 3. Акты
Земских соборов. М.: Юридическая литература, 1985. 512 с.
© А.Н. Яшин, 2016

59

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

60

УДК - 82.0.

К. Абдыкалыкова, и.о. доцент
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации
Жалал – Абадского государственного университета
Г. Жалал - Абад, Кыргызская Республика

«МЕМУАРЫ О МОИХ СОВРЕМЕННИКАХ» - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖАНР
Было бы правильным не забывать о том, что могут встретиться противоположные друг
другу эпизоды. Значит, мы должны с тщательностью относиться к повествующим
сведениям в мемуарах поэтов певцов: Можно с уверенностью сказать, что среди
мемуарных книг особое место занимает книга Зияша Бектенова «Мемуары о моих
современников» [1]. Потому что, Бектенов в своих мемуарах писал об исторических
личностей с которыми он сам был вместе с ними и хорошо их знал. Было бы очень
похожим если направить мемуарам З. Бектенова сказанные точные слова В. Лидина: «Это
не воспоминания и не портреты. Это – дань людям, из которых один видел в действии,
знал, с другими дружил, третьи были спутниками жизни. Люди разных масштабов, разных
характеров, близкие авторы тем, что каждый по своему оставил глубокий след в его
сознании». В книги мемуары нужно рассматривать разделив ее на три части. В первой
автор сам знал, но еще укрепив сведениями обращается к другим источникам, к их
деятельности, показывает человеческий характер исторических людей, к ним входят
мемуары о И. Арабаеве, К. Тыныстанове, Б. Калпакове, Б. Кененсариеве. Во второй, есть
свои личные знакомые, но мемуары написанные опираясь под влиянием отрывочных
встреч. Это мемуары о М. Ауэзове, В. Жирмунском, С. Каралаеве, Б. Карачеве. В третьей
части мемуаров можно сказать самые основные, потому что автор в них повествует очень
хорошо знакомых (знающих) исторических личностей и мемуары о своих друзей с
которыми проводили вмести и радостные и тяжелые дни. К ним относятся: П. К. Юдахин,
Б. Данияров, М. Элебаев, Ж. Турусбеков, К. Жантошев, К. Баялинов, У. Абдукаимов, А.
Кокоев, Э. Эсенаманов, К. Боталиев, З. Эгембердиев и др. В статье «И. Арабаев – ученый просветитель» автор пишет на основе исторических документов и мемуаров о жизни и
деятельности об одном из самых первых просветителей Кыргызстана И. Арабаеве, который
не был раньше известен кыргызскому населению, не был исследован, не повествовался и не
писался ни кем. В начале XX века культура ислама с одной стороны, медреса, язык, вера
городов Казани и Уфы превратившие культурный центр тюркоязычных народов со второй
стороны, широко открыв свои двери пытались помочь их развитию [2].
Свидетельству этому является то, что И. Арабаев в то время стал учиться в духовной
школе имени «Галия Медресе» города Уфы, который считался одним из самых передовых
учебных заведений. То историческое время в самом начале XXвека было самым не
стабильным [3]. Под руководством российской империи, с целью поднятия милых народов
были скрытные виды попыток деятельности, однако они проводились слишком слабо и не
эффективно. С одной стороны силой духовной верой, с другой искоренив безграмотность
силой знания пытались поднять массу угнетенных людей. Это подтверждает следующий
набросок представлений мемуарным дневником под называнием «Столкновение жизни»
узбекского писателя Момунжана Махамеджана:[4] «…Особенностью мемуаров З.
Бектенова является место занимаемое повествующего человека в истории, уделяющее
особое внимание материалам для будущих поколений. В его мемуаре о Садыке Караче, о
его роли в выпуске « Свободные горы» первой газеты на национальном языке и о другом
автор широко повествует о нем. З. Бектенов свой мемуар начал писать с поиском науки, с
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того момента, когда он собрался и вышел в дорогу. Оказывается причиной этому стал
известный профессор К. Карасаев. З. Бектенов жизнь того времени зарисовывает
панорамно. «В один день перед отьездом В Ташкент в наш дом пришел К. Карасаев. От его
одежды глаз не отведешь, на голове фетровая коричневая шляпа, на нем был черно - синий
клетчатый костюм и драповое пальто, на ногах новые с короходные ботинки» [4]. Эта
точная краткая зарисовка обращает особое внимание воспоминанию. В то время передовая
молодежь вот так одевалась, есть типичная картина, которая зарисовывается. Это все с
одной стороны кажется мелочью, со второй детали имеющие большое значение. Притом,
что в свою пару Карасаев в такой одежде произвел на автора очень огромное влияние и
поэтому не с просто сохранился в его памяти такой эпизод. «Если тогда учащийся в городе
Ташкенте студент К. Карасаев не пришел и не привез нас зачислить в город Пишпек, если
Петр Кузьмич Юдахин, Сыдык Карачев и О. Алиев не помогли нам поступить на учебу я
не дошел бы до такой степени, я не был бы среди культурных интеллигентов наряду с
передовым народом Кыргызстана» [5]. З. Бектенов в своем мемуаре не преследует цель
чтобы повествовать только то, что видел сам, знал и был свидетелем событий, … он С.
Карачаева «повествует его огромный труд, не могу не напомнить нынешней молодежи» особо отмечаю сказал. Помимо выше указанных мемуаров Зияш Бектенов написал еще
много и интересного о Касымаалы Жантошеве и К. Баялинове.
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОСЕТИНСКОЙ
ЛЕКСИКОГРАФИИ
Лексикография представляет слово в совокупности всех его свойств, поэтому словарь
оказывается не только уникальным и незаменимым пособием по языку, но и важнейшим
инструментом научных исследований.
Первым профессиональным лексикографом, введшим в научный оборот словарные
богатства осетинского языка, был выдающийся ученый, основоположник осетинского
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языкознания академик А.М.Шегрен. Собранный им материал был строго систематизирован
и включен в осетинско - русский и русско - осетинский словари, вошедшие в его
фундаментальную «Осетинскую грамматику» [10]. В XVIII – начале XIX вв.
лексикографическая работа в России достигла сравнительно высокого уровня. Словари
А.М. Шегрена занимают почетное место среди других лексикографических изданий того
времени, охватывая основной лексический фонд осетинского языка первой половины XIX
в. Во времена становления научного осетиноведения ученым, сплотившим своими трудами
и самоотверженной работой, был академик В.Ф.Миллер [7].
Опыт совместной лексикографической работы над масштабными проектами не раз
использовался осетиноведами. Это, например, работа над «Осетинско - русским словарем»
под редакцией А.М. Касаева, 5 - е последнее издание уже под ред. Т.А. Гуриева. Плодом
коллективного лексикографического труда можно также назвать и четырехтомный
толковый словарь под редакцией Н.Я. Габараева. Не менее важной является и работа над
терминологическими словарями, необходимость которой хорошо понимали ученые
Историко - Филологического общества. Так, в короткий отрезок времени были изданы
следующие словари: «Русско - осетинский словарь математических терминов» (Н.Тинаев,
1941), «Русско - осетинский и осетинско - русский терминологический словарь по
математике» (Б.Г.Карсанов, 1949), «Русско - осетинский терминологический словарь по
ботанике» (С.Бритаев, 1941), «Русско - осетинский и осетинско - русский словарь
исторических и политических терминов» (С.Абаев и Д.Хутинаев, 1950), «Краткий русско осетинский словарь лингвистических терминов» (Б.Бигулаев, 1947), «Русско - осетинский
словарь географических терминов и названий» (Т.Дзагуров, 1941), «Русско - осетинский
словарь терминов делопроизводства» (1935), «Русско - осетинский терминологический
словарь по естествознанию» (Б.Г.Карсанов, 1935), «Русско - осетинский
терминологический словарь по физике» (Р.Гаглоев, 1936) и др. Создание качественных
отраслевых терминологических словарей до сих пор является одной из главных проблем
осетинской лексикографии.
Особое место в лексикографии занимает «Историко - этимологический словарь
осетинского языка» В.И.Абаева, сконцентрировавший в себе все достижения современной
лексикографической науки.
В последние годы словарная работа набирает новые обороты, издано много переводных
словарей [4 - 5]. Некоторые из них, особенно так называемые «краткие», нельзя назвать
словарями, отражающими современное состояние осетинского языка, так как в них очень
много устаревших и малоупотребительных слов, и, наоборот, мало новых, наиболее
употребительных и актуальных слов, значений и выражений.
В настоящее время в осетинском языкознании ощущается необходимость комплексного
планирования лексикографической работы, постоянный мониторинг новых значений и
сочетаний, а также последующее включение их в переводные и толковые словари,
регулярное издание словарей неологизмов осетинского языка.
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Язык является важным способом получения и реализации знаний человека о мире. При
отражении человеком объективной действительности в процессе его деятельности
происходит фиксация результатов познания с помощью слов.
Изменения в политике, смена политических режимов, взаимодействие органов
государственного управления и народа не могут не привлекать внимания. Отражением
социально - политической жизни государства, несущим в себе его культуру и ценности,
является политический дискурс. «Речь сама по себе политически нагружена, так как может
быть интерпретирована в качестве знака солидарности с другими членами конкретного
социума, говорящими на том же языке. Связь между политикой и языком нельзя не
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заметить, потому что не один из политических режимов не может существовать без
коммуникации» [2, с. 140 - 144].
Под политическим дискурсом понимается реализация языка политики, воплощение в
речевой практике всех языковых средств национального языка, используемых в контексте
политической деятельности. Концептосфера, составляющая когнитивное пространство
политического дискурса, может оказать непосредственное воздействие на потенциальных
избирателей посредствам когнитивных метафор, на которых базируются политические
речи [3, с. 17].
Политический дискурс выполняет ряд функций для достижения основной цели. П.
Чилтон и К. Шеффнер выделили 4 функции политического дискурса:
− Функция принуждения, которая актуализируется в таких видах речевых актов как
законы и приказы, которые базируются на определенных санкциях. Политики часто
прибегают к данной функции в своем дискурсе, разрабатывая тему разговора, возможные
вопросы, определяют четко свою позицию и позицию оппонента, делая акцент на реальных
событиях, необходимые для того, чтобы привлекать внимание слушателей и удерживать в
течение всей коммуникации. Власть здесь реализуется за счет контроля использования
языка «чужих» с помощью цензуры различной степени.
− Функция сопротивления противопоставлена функции принуждения. Она выражает
протест против политического влияния, что может выражаться в публикации
негосударственных изданий, через граффити среди молодежных течений, этнических
групп, а так же через определенные лингвистические структуры.
− Функция симуляции подразумевает контроль над информацией, сокрытие
нежелательных сведений путем их эвфемизации, а иногда и полного изменения исходной
информации.
− Функция легитимации / делигитимации связана напрямую с функцией принуждения в
связи с тем, что она основана на механизме повиновения [4, с. 206 - 230].
Однако функция принуждения (функция воздействия) является основной функцией
политического дискурса.
Эффективность политического дискурса определяется целью и ситуацией
коммуникации. Особенностью политической сферы, в отличие от других сфер
жизнедеятельности человека, является ее дискурсивный характер. То есть политические
действия являются в то же время речевыми.
Целью политического дискурса является внушение адресатам сообщения необходимость
«правильных» политических действий или оценок.
«Политический дискурс направлен не на описание (то есть, не референцию), а на
убеждение для того, чтобы пробудить в адресате намерения, дать почву для убеждения и
побудить к действию. Поэтому эффективность политического дискурса можно определить
относительно этой цели» [5, с. 104].
Дискурс политика изобилует символами, а ее успешность определяется тем, насколько
эти символы совпадают с массовым сознанием. Каждый политик должен уметь затронуть
близкую аудитории тему, вызвать в сознании необходимый набор образов и символов;
таким образом, речь политика должна укладываться в сформированную систему
индивидуальных суждений реципиентов политического дискурса.
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Выделяют три жанра политического дискурса: рабочая коммуникация,
представительская коммуникация и коммуникация достижения целей.
Отличительной чертой политического дискурса является богатая метафоричность, его
эмоциональность, выражающаяся в употреблении сниженной, разговорной, жаргонной
лексики. Политический дискурс полемичен, в не присутствует оценочность, при этом
оппозиционность всегда сопровождается открытым выражением «положительного» и
«отрицательного».
Общение в рамках политического дискурса является интенциональным, воздействие
осуществляется через убеждение, логическое обоснование необходимости чего - либо.
Эффект речевого воздействия обусловлен вариативностью языка, обеспечивающейся
разноплановым отражением объективной действительности средствами конкретного языка.
Следует отметить, что план содержания и план выражения высказывания не совпадают.
Это несовпадение обусловлено наличием вербальной формы выражения суждения и
скрытого смысла в высказывании. языковое формулирование трактуется как реализация
позиции субъекта речи, воздействующего с объектом, через его социально, исторически,
идеологически обусловленную позицию. Из этого следует, что воздействие может
оказываться при помощи определенных языковых средств, в том числе и оценочной
лексики.
Роль стереотипии, подразумевающей штампы и клише, и оценочности, выраженной
через аксиологическую лексику, в реализации воздействия несомненна. Предвзятость
суждений, стереотипы мышления и штампы речи, эмоциональная вербовка на стандарт
дают существенные риторические результаты работы этих стилеобразующих факторов.
Вместе со стереотипностью мышления сближаются представления о словесном
камуфляже цинизма в политическом дискурсе, процессах перефразирования и
эвфемизации, смысловых акцентах, которые активно затрагивают публицистическую
риторику.
Все вышесказанное определяет важность воспроизведения лексических оценочных
средств при переводе текстов политической тематики, которые являются реализацией
политического дискурса.
Передача оценочности при переводе представляет немалую трудность для переводчика.
На современном этапе развития лингвистического знания о речевом воздействии
актуальность исследования категории оценочности обусловлена значением, как при
организации письменного текста, так и при построении устного речевого высказывания.
В настоящее время оценочность является активно исследуемой лингвистической
категорией, наряду с экспрессивностью и эмоциональностью. Возникший в последние
десятилетия интерес к вопросу оценочности в лингвистике, можно объяснить вниманием к
языковой личности, точнее, интересом к изучению языка как средства описания,
интерпретации, а так же воздействия на языковую личность, ее внутреннее духовное
устройство, поведение и деятельность.
Автор сообщения непременно выражает свое отношение к явлению или ситуации, когда
облекает свою мысль в языковую форму. Часто такое отношение является сугубо
субъективным. Именно поэтому оценочность рассматривается как выявление
индивидуальности адресанта речевого сообщения, которая проявляется в его чувствах,
эмоциях и оценках. Оценочность выражается в речи через отбор языковых средств и
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оказывает огромное влияние на адресата (слушателя или читателя). Оценочность можно
считать феноменом языковой личности.
Одни лингвисты считают, что, несмотря на то, что категория оценочности пересекается с
такими лингвистическими понятиями как экспрессивность и оценка, данные понятия в
языке и речи являются нетождественными. Большинство лингвистических работ такое
разграничение не производят, из - за чего понятия оценочного, экспрессивного и
эмоционального используются синонимично и оказываются неразделимыми.
Эмоциональность непреложно сопутствует оценочности в её широком понимании.
Другие утверждают, что разграничение экспрессивной и оценочной окраски
невозможно, в этом случае речь идет об экспрессивно - оценочной лексике.
Эмоциональность слова нередко соединяется с его экспрессивно - оценочным значением,
причем у одних слов преобладает экспрессия, у других - оценочность.
Значение слова часто влияет на его экспрессивно - оценочную окраску. Даже значения
одной и той же лексической единицы могут заметно различаться по стилистической
окраске: в одном контексте слово приобретает значение торжественное, высокое, в другом
– насмешливое, ироническое.
Оценочные суждения и высказывания в отношении того или иного события в
политическом дискурсе могут выражаться имплицитно и эксплицитно, в зависимости от
цели высказывания. Лексико - семантические свойства, как правило, обеспечивают
оценочный компонент значения языковой единицы. Кроме того, на оценочный характер
влияет контекст и принадлежность лексической единицы к функциональному стилю.
На лексическом уровне выделяют следующие виды лексических единиц, которые
отличаются позицией оценки в их семантической структуре:
1. Лексические единицы, объект оценки которых не известен (плохой, хороший, horrible,
nice). В таких преимущественно оценочных лексических единицах оценочная
составляющая является частью денотата в семантической структуре слова. Предметную
соотнесенность подобных единиц можно установить только в контексте.
Например: «The American people know what the right choice is. So do I» [8].
Американцы знают, что такое правильный выбор. И я тоже знаю.
2. Нейтральные по значению лексические единицы, которые приобретают оценочность
только том или ином контексте:
«Почему о том, что в Москве есть серьезные проблемы с электричеством, мы узнаем
...после того, как наш «оазис благополучия» погрузился во тьму?» [7].
Why do we get to know about problems with electricity in Moscow only after the so - called
oasis of prosperity has sunk into the darkness?
3. Лексические единицы, в значении которых присутствует оценочность и в то же время
предметность: сотрудничество, мир, terrorism, war. Данные лексические единицы передают
отношение говорящего к явлению, обозначаемому словом. Такие единицы обладают
особой силой манипуляции сознанием за счет того, что они представляют собой скрытые
суждения. Взаимосвязь предиката и субъекта в такого рода имплицитных суждениях не
оставляет места для доводов, которые бы позволили его оспорить, поправить.
Например: «В конечном итоге это, безусловно, приведет к сращиванию целых отраслей,
производств и повышению кооперации между отдельными предприятиями. Это наверняка
благотворно отразится на жизни наших людей» [6].
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Finally, this will lead to the uniting of entire sectors and to increased cooperation between
individual companies. This will definitely have benefits for our people’s lives.
«All of us know what those challenges are today - a war with no end, a dependence on oil that
threatens our future, schools where too many children aren´t learning, and families struggling
paycheck to paycheck despite working as hard as they can. We know the challenges. We´ve heard
them. We´ve talked about them for years» [9], [1, с. 178 - 179].
Все мы знаем, что основными проблемами на сегодняшний день являются бесконечная
война, зависимость от нефти, угрожающая нашему будущему, школы, где дети не
получают необходимые знания, и семьи, живущие от зарплаты до зарплаты, несмотря на то,
что работают, не покладая рук. Мы знаем об этих проблемах. Мы слышали о них. Мы
годами говорили о них.
Лексические единицы первого и второго вида содержат в себе преимущественно
эмоциональную оценку, в то время как единицы третьего вида содержат в себе социально оценочный компонент, отражающий морально - нравственные, культурные,
идеологические отношения между индивидами.
По характеру эмоциональная оценка является стабильной, а оценочность, которая
служит средством ее актуализации, постоянна. Что касается отношения между
индивидами, то они меняются постоянно в ответ на изменения, происходящие в обществе,
поэтому меняется и социальная оценочность. Те единицы, которые были нейтральными,
приобретают положительную или отрицательную коннотацию, оценочность, в то время как
другие единицы ее утрачивают. В отдельных случаях оценочность сохраняется в
лексическом значении.
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Сегодня очень много говорят об особой роли России, о том, что Россия имеет свой
уникальный путь развития и призвана изменить весь мир. Эти мысли не новы. Уже во
времена становления новой политической российской элиты высказывались мысли об
уникальности российского государства и об особой миссии («мессианстве») русского
народа, была уверенность в том, что русским людям лучше других народов известны
праведные пути. Эти мысли прослеживаются в «Поучении Владимира Мономаха» (1096
г.), «Молении Даниила Заточника» (XII – XIII вв.), произведениях Филофея, написавшего в
XVI веке, что «Москва – третий Рим», таким образом подчеркнув уникальность России [1,
с. 136 – 138].
Вся история развития человечества сводится к тому, что люди учились излагать свои
мысли, переживания, передавать информацию через различные источники, в частности
через книги. В одной из древних книг говорится: «От книжных слов приобретаем мы
мудрость и воздержание, они источники мудрости, в книгах несчетная глубина, или мы в
печали утешаемся…» [2, с. 32 – 34]. Тысячи и тысячи книг окружают нас в магазинах,
библиотеках с разнообразным обилием сюжетов и фактов.
Современный мир не стоит на месте, вместе с ним развивается, меняется и разговорный
язык. Все события, которые происходят в жизни нашего общества, находят свое отражение
в нашей речи, принося все новые выражения и фразы в словарный запас носителей. Язык и
речь – две стороны одного и того же явления. На современном этапе язык рассматривается,
как могучие орудие геополитического регулирования взаимоотношения людей в
различных сферах.
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Язык – главное средство общения, он дает информацию о его носителях, культуре
страны, ее истории и отражает все изменения в обществе. Процессы, происходящие сегодня
в российском обществе, свидетельствуют о масштабном влиянии на наше сознание
иностранных слов, особенно англо - саксонских. Конечно, современные технологии,
которые привносятся в нашу жизнь, вынуждают использовать заимствованные слова, но
зачастую многие не понимают даже их значение, особенно в молодежной среде.
Стоит отметить, что язык молодежи отражает уровень нашей жизни и ассоциируется с
термином «сленг». Дж. Б. Гриоу и Дж. П. Киттридж охарактеризовали сленг, как бродягу,
который «слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается
пробить себе дорогу в самое изысканное общество» [3].
Известно, что слово «сленг» впервые появилось в Англии в устной речи, а в письменном
виде оно зарегистрировано в XVIII веке. Тогда оно имело значение «оскорбление». В 1850
году термин приобрел широкое значение, он подразумевал «незаконную» лексику. Позднее
понятие «сленг» сливается с понятием «диалектизм», «жаргонизм», «просторечие».
Термин «сленг» появился в русской лингвистической традиции относительно недавно.
Слово заимствовано из английского языка и толкуется, как «особый певучий и льстивый
язык нищих и бродяг», позднее - как «чей - то язык». Впервые этот термин был
зафиксирован в 1750 году со значением «язык улицы». В настоящее время в словарях
встречаются как минимум два основных толкования: во - первых, особая речь подгрупп
или субкультур общества и, во - вторых, лексика широкого употребления для
неформального общения, причем в современной лексикографии второе значение
преобладает над первым.
В основном сленговой речью пользуется, в большинстве случаев, молодежь.
Молодежный сленг – социальный диалект людей в возрасте 12 – 23 лет, возникший из
противопоставления себе не столько языку старшего поколения, сколько официальной
системе. Молодежный сленг, как и любой другой, представляет собой только лексикон на
фонетической и грамматической основе общенационального языка, и отличается
разговорной окраской. Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от
других видов, является его быстрая изменчивость, объяснимая сменой поколений. Стихия,
питающая молодежный сленг – все новое, нестандартное, отвергаемое: речь
музыкальных фанатов и речь наркоманов, компьютерный жаргон и городское
просторечие, английский язык и воровское арго. Молодежная культура – это свой, ни
на что не похожий мир. Он отличается от взрослого своей экспрессивностью, порой даже
резкой и грубой, манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который
могут употреблять молодые люди, смелые и решительные, настроенные против всего мира
создавшие свой неповторимый мир. Как вследствие этого является возникновение
молодежного жаргона. Судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них с
течением времени настолько приживаются, что переходят в наш язык, другие существуют
лишь какое - то время вместе со своими носителями, а затем забываются даже ими, и
наконец, третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на протяжении
длительного времени.
Современный молодежный сленг образовался главным образом в больших городах, но
постепенно пришел и на периферию. Молодежь быстро подхватывает «прикольные»
словечки. Они становятся паролевым языком для «своих». Знание сленговых слов помогает
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подростку легче вписаться в группу, быстрее наладить психологический контакт. Студент
сразу поймет, что говорит ему байкер или панк. Существенной характеристикой сленга
выступает то, что он не предназначен для того, чтобы быть непонятным для всех. Главная
черта молодежного сленга – излишняя эмоциональность, экспрессивность, образность речи.
Большое количество слов изобретается молодежью для того, чтобы передавать свои
переживания, незнакомые взрослым. Порой такие слова непереводимы. Молодежь
сдержанна в выражении чувств, но в тоже время эмоциональна, застенчива и иронична.
Поэтому сленг несет некоторую грубость, непереводимую игру слов. Все выше сказанное
приводит к выводу, что культура речи зависит от общей культуры, развитости, грамотности
ее носителей. К началу XXI века иностранный язык становится языком международного
общения, в русском языке появляются и используются англицизмы. Но острой
необходимости использовать их нет. Нельзя заполнять наш «великий и могучий русский
язык» иноязычными словами, но надо также знать, что англицизмы надо употреблять
правильно.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ И ФОРМИРОВАНИИ ПИДЖИНА
В течение последних ста лет вопросы межъязыковых контактов, объединяемых часто
термином смешение языков, являются одной из центральных проблем филологии и
смежных наук. К таким случаям относятся пиджины, однако механизмы их формирования
требуют особого рассмотрения.
Термин пиджин охватывает широкий диапазон коммуникативных систем, которые
сильно различаются по осуществляемым ими функциям. С одной стороны, в этом
диапазоне находится наиболее элементарный контактный язык, использующийся для
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общения в ограниченном кругу тем. Будем называть этот начальный этап формирования
контактного языка препиджином [2, с. 116; 3, с. 67]. В качестве примера препиджина
можно упомянуть профессионально ограниченное по тематике и выбору лексики
коммуникативное средство руссенорск, который использовался на территории норвежского
побережья Северного Ледовитого океана с XVIII до начала XX века. Обе группы,
находящиеся в языковом контакте, были социально равны, поэтому в нем использована
лексика, заимствованная в равной степени из обоих языков – русского и норвежского.
Изучавшие руссенорск языковеды утверждали, что он характеризовался ограниченным
набором коммуникативных функций, нестабильной лексикой и непоследовательной
грамматикой [7, с. 225; 10, с. 63].
С другой стороны диапазона существует ток - писин, на котором сейчас ведутся дебаты в
парламенте Папуа - Новой Гвинеи, на нем выходят газеты, он используется как средство
повседневной коммуникации между разноязычными группами людей, не имеющими
общего средства общения [10, с. 100–101].
Препиджин – это начальная, лингвистически наименее структурированная стадия
развития пиджина. Препиджины обычно являются результатом контакта и общения между
двумя группами людей, не имеющими общего языка общения [10, с. 102–103]. Языком лексификатором (ЯЛ) препиджина может быть как один из языков, так и оба языка (ср.
китайский пиджин инглиш и руссенорск).
Препиджин имеет узкую коммуникативную направленность, поэтому у него очень
ограниченный набор функций, и он используется в небольшом наборе социальных
ситуаций [8, с. 780]. И лексический состав, и грамматика препиджина отличаются
нестабильностью [10, с.102–103; 6, с.5; 2, с. 117]. Его словарь ограничивается несколькими
сотнями единиц, а грамматическая структура крайне примитивна. На этой стадии
существует большая индивидуальная вариативность, очень простая система звуков,
говорящие чаще всего используют фонологию родных языков, одно - двусловные
высказывания, очень ограниченный лексикон [4, с. 3180; 2, с. 117]. Самая важная
характеристика препиджина – отсутствие жестких, стабильных лексических,
грамматических и фонетических норм.
Значение слов может варьироваться в зависимости от ситуации, и степень использования
ЯЛ также различна. Общение является самоцелью, и неважно, достигается ли оно с
помощью лингвистических или нелингвистических средств, или путем комбинации тех и
других [10, с. 103]. Препиджины редко существуют длительное время – чаще всего они
либо умирают, либо развиваются в многоязычных общинах в стабильный пиджин [11, с.
50; 8, с. 780; 4, с. 3180]. Примером первого варианта развития является корейский Бамбу
инглиш, возникший во время войны 50 - х гг. в Корее, который уже практически исчез с её
прекращением [5, с. 92; 11, с. 53–54]. Руссенорск окончательно вышел из употребления,
когда контакт между русскими и норвежцами прекратился с закрытием границы в 1920 - х
гг. [1, с. 287; 10, с. 104–105].
Трехкомпонентная гибридизация является ключевым процессом образования
настоящего пиджина. Под трехкомпонентной гибридизацией понимается ситуация, которая
возникает, как уже говорилось, когда образовавшийся ранее препиджин начинает
использоваться как средство общения между, как минимум, двумя разноязычными
группами людей, не говорящими на ЯЛ. Препиджин, не являющийся родным языком ни
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одной из групп говорящих на нем, начинает использоваться как лингва франка людьми, у
которых нет другого общего средства коммуникации и превращается в пиджин.
Решающим фактором стабилизации пиджина является развитие его собственных норм в
грамматике, лексике и произношении, хотя все еще продолжает существовать
вариативность, которая является результатом привнесения говорящими в свою речь черт
родных языков. Теперь предметом изучения со стороны наёмных рабочих или рабов
становится пиджин, а не ЯЛ.
Чертами стадии стабилизации являются:
1) формирование относительно твердых лексических и грамматических норм;
2) развитие новых грамматических средств и структур, отличающихся от средств и
структур языка - лексификатора;
3) уменьшение вариативности, наблюдаемой на предыдущей стадии препиджина [10, с.
105].
Стабильные пиджины формируются в течение одного поколения, а возможно иногда
двух – трёх. Однако с возникновением начальных стабильных норм процесс развития не
прекращается. Дальнейшее развитие зависит от того, как говорящие на пиджине будут его
использовать, т.е. от функций и сфер употребления пиджина.
Если пиджин продолжает использоваться в ограниченном наборе функций, например,
только в сфере торговли, скорее всего, он не будет развиваться после стадии начальной
стабилизации. В этом случае он сохранится с редуцированной и ограниченной лексикой и
грамматикой, простота которой ограничивает стилистическую выразительность. Такой
пиджин не может развиться дальше, пока он не станет употребляться в новых сферах
общения. Если этого не произойдет, он может сохраняться в стабильном состоянии долгое
время. Однако его употребление может также сократиться, и он прекратит свое
существование.
Возможен еще один путь развития: стабильный пиджин может освоить новые сферы
своего употребления, в результате чего существенно обогащается его словарь, и
усложняются выработанные на стадии стабильного пиджина грамматические нормы. Этот
процесс носит название расширение пиджина, а его результатом является расширенный
пиджин. Такой пиджин может стать жизненно необходимым в многоязычном обществе, и,
вследствие его необходимости, выйти за рамки тех обычных ограниченных функций, для
которых он был создан. Важной характеристикой стадии расширенного пиджина является
его стилистическое разнообразие [10, с. 106–107].
Как только пиджин входит в стадию расширения, он потенциально начинает путь
превращения в полноценный язык. Расширенные пиджины могут функционировать в
качестве вторых языков для многих говорящих на них, однако, станут ли они настоящими
родными языками (через креолизацию) зависит от исторических условий.
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О КВАНТОВО - КОГНИТИВНОМ ПОДХОДЕ К ОПИСАНИЮ И
МОДЕЛИРОВАНИЮ КОНЦЕПТОВ
Квантовая механика в последнее время стала использоваться не только в физике, но и в
других различных областях знания, в частности, в когнитивной лингвистике [1; 2; 3; 4; 5].
Существует одно очевидное сходство между когнитивной наукой и квантовой физикой:
обе науки занимаются наблюдениями, которые в фундаментальном плане являются
вероятностными. Благодаря этому сходству использование квантовой механики в сфере
когнитивной науки является вполне убедительным, так как квантовая механика была
специально разработана, чтобы изучать случайные переменные.
Как полагает Д. Аэртс, «роль, которую играет смысл в сфере взаимодействия сознаний
людей посредством языка, эквивалентна той роли, которую играет «когерентность» в сфере
взаимодействия материальных объектов физического мира посредством квантовых частиц»
[6, p. 372].
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Дуализм конкретного и абстрактного в сфере человеческого сознания и когнитивного
взаимодействия является эквивалентом неопределенности В. Гейзенберга в сфере материи
и квантовых частиц. Например, концепт CAT, который является достаточно абстрактным,
мгновенно «проникает» нелокальным способом во многие места, где присутствуют
кластеры смысла. Это происходит вне пространства - времени, потому что все
«смыслопорождающие» сущности могут соединиться с концептом CAT мгновенно. Так. Д.
Аэртс рассматривает всемирную паутину в качестве структуры памяти [7]. В каждую
Интернет - страницу, которая содержит слово cat, как номинант концепта CAT, проникает
мгновенно и нелокальным образом концепт CAT. Каждая Интернет - страница, в свою
очередь, актуализирует то или иное состояние концепта CAT, специфичное для данной
конкретной страницы. Каждая Интернет - страница представляет собой окончательно
локализованное состояние всех концептов, актуализированных в ней. Именно здесь
завершает концептуальная дифференциация. Мы можем задать себе вопрос: «Почему
интернет - страницы обрели статус объектов?». Ни Интернет - страницы, ни объекты
материального мира не являются в действительности «объектами» в привычном нам
смысле. Хотя они и обнаруживаются как тип концептов, которые близки к «объектам», они,
тем не менее, остаются концептами. Конечно же, важным свойством концептов является то,
что они раскрывают свою «концептуальную природу» только в присутствии интерфейса,
позволяющего взаимодействовать с ними как с концептами. Такого рода интерфейсом,
который позволяет взаимодействовать даже с концептами, находящимися в состоянии
суперпозиции, является человеческое сознание. Так, например, состояние суперпозиции
дизъюнктивного концепта СТУЛ в А ИЛИ СТУЛ в Б (где А и Б – это точки физического
трехмерного пространства) существует только на концептуальном уровне - это именно
концепт, а не объект физического мира, так как «реальный стул» может быть либо в точке
А, либо в точке В, но не одновременно и там и там. Но наше человеческое сознание не
испытывает никаких проблем в плане концептуального взаимодействия с такого рода
концептами, а объекты физического мира воспринимаются нами как такие состояния
концептов, которые актуализировались и локализовались через коллапс (редукцию
волновой функции) в физическом пространство - времени. Механизм нелокального
проникновения и локализации посредством коллапса является неотъемлемой, внутренне
присущей характеристикой взаимодействия, медиатором которого является смысл, и
которое является основой эволюции в сфере культуры.
В квантовой теории, локализованное состояние квантовой частицы является
дополнительным к ее состоянию количества движения, то есть к состоянию, когда импульс
частицы локализован в импульсном пространстве. Согласно принципу неопределенности
В. фон Гейзенберга эти два состояния несовместимы, то есть квантовая частица не может
находиться одновременно в состоянии сильной локализации в координатном пространстве
и состоянии сильной локализации в импульсном пространстве. Так, чем более абстрактной
является форма концепта, тем более она несовместима с конкретной формой того же
самого концепта. Таким образом, совокупность всех абстрактных форм концептов
концептосферы человека, вербально репрезентированных как корпус слов в словаре,
соответствует «моментальному снимку» импульсного пространства и его содержания. Эти
абстрактные формы концептов являются аналогами квантовых частиц с хорошо
определенным импульсом, но практически полностью нелокализованные в пространстве
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координат. Если мы рассмотрим концептуальную среду сознания человека, то концепт
находится в самом конкретном, локализованном состоянии именно в сознании конкретного
человека, где контекст задается совокупностью всех аспектов его памяти. Когда
происходит общение между двумя людьми, цепочки абстрактных форм концептов, как
квантовых сущностей посылаются из сознания одного человека в сознание другого, тем
самым, тем самым активируя соответствующие концепты, которые хранятся в памяти,
изменяя их состояния, приводя их в «возбужденное», актуализированное состояние.
Как полагают Л. Габора, Э. Рош и Д. Аэртс, «концепты можно определять не только
через типичные, характерные состояния и соответствующие свойства, но и посредством
реляционных структур этих свойств, и их восприимчивости к изменениям под
воздействием различных контекстов. Единство восприятия и среды ведет к
концептуализации, тем самым образуя сеть концептуальных отношений или «экологию
сознания». На структуру концептов оказывают динамическое влияние контексты, в
которых концепты возникают. Концепты можно рассматривать как мосты между
сознанием человека и внешним миром, которые выступают не только и не столько в
качестве идентификаторов смысла, сколько активно участвуют в смыслопорождении.
Концепты и категории не столько представляют объективный мир в сознании носителя
языка, сколько являются неотъемлемой частью единого целого - единства внешнего мира и
сознания человека. Следовательно, они возникают и существуют только как часть единой
смысловой сети, которую образуют другие концепты, и связанная с ними
жизнедеятельность человека. Это означает, что концепты и категории существуют только в
конкретных комплексных ситуациях» [8, p. 86]. Э. Рош отмечает, что «концепты активно
участвуют в порождении нового смысла, выполняя гораздо более сложную и тонкую
функцию нежели чем просто репрезентация объектов внешнего мира» [9, p. 64]. Для
осознания того, как концепты проявляются, теория концептов должна включать в себя
понимание того, как рождается смысл в результате взаимодействия с элементами, которые
мыслятся как внешние по отношению к смыслу, т.е. элементами контекста. В той мере, как
состояние квантовой системы (сущности) переходит в состояние коллапса под влиянием
измерения, в той же мере концепт актуализируется в сознательном опыте человека, в том
случае, когда конкретная ситуация индуцирует его актуализацию, то есть переход в более
конкретное, локализованное состояние.
Концепты имеют одно важное сходство с квантовыми сущностями: и те, и другие
отличаются от объектов, которые могут быть описаны классической физикой, согласно
которой, если свойство не является актуализированным, то актуализированным является
его отрицание. Однако для концептов, как для квантовых сущностей, как наличие какого либо свойства, так и его отрицание могут быть потенциальными. Это можно было назвать
проблемой неклассической логики применительно к концептам. Для решения этой
проблемы требуется, соответственно, и неклассическая модель вероятности (Любой
процесс предполагающий взаимодействие с не полностью специфицированным
контекстом, и, соответственно, предполагающий отсутствие полного детерминизма,
требует для своего описания неклассическую модель вероятности). Единственный вид
неклассических вероятностей, известных в природе, – это квантовые вероятности.
Второе сходство между квантовыми сущностями и концептами заключается в том, что
свойства концепта имеют определенную применимость только в контексте
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индивидуальной и конкретной ситуации. В квантовой механике на состояние и свойства
квантовой сущности оказывает влияние измерение, производимое над данной сущностью
(измерение носит системный характер и может быть математически моделировано).
Подобным же образом, контекст в котором концепт проявляет одно из своих возможных
состояний, неизбежно «окрашивает» то, как это концепт «переживается»: как человек его
воспринимает, осмысливает и интерпретирует. Это можно назвать применительно к
концептам «эффектом наблюдателя». Контекстуальное взаимодействие может привести к
тому, что те сущности, которые выступают контекстами друг для друга, оказывают столь
сильное взаимное влияние, что результатом их интеракции является возникновение новой
эмерджентной сущности, которая обладает свойствами, отличными от свойств
взаимодействующих сущностей. Степень их слияния может быть настолько сильной, что
обращение к одному из конституентов, неизбежно ведет к одновременному воздействию и
на другой конституент. В квантовой механике такое положение дел называется
«запутанным» или «зацепленным» состоянием, и эмерджентная сущность ведет себя в
запутанном состоянии как единая и неразделимая квантовая сущность.
Запутанность является одной из характерных качеств квантовых сущностей. Если две
квантовые сущности находятся в запутанном состоянии, это означает, что изменение
состояния одной из квантовых сущностей неизбежно вызывает соответствующие
изменение состояния другой. Так, например, в предложении The pet eats the food, изменение
состояния (коллапс) концепта PET индуцирует изменение состояния концепта FOOD, и,
наоборот, так как эти концепты находятся в запутанном состоянии, локализованные в
предложении The pet eats the food. Таким образом, возникает так называемый guppy эффект, который является следствием запутанности, при котором контекстуальное влияние
одного из концептов оказывает влияние на другие концепты в данной комбинации.
Буквально, если в комбинации pet - fish, pet становится guppy, то тогда и fish локализуется в
актуализированном варианте guppy, в силу того, что эти концепты находятся в запутанном
состоянии.
В квантовом формализме описания концептов важным является понятие «состояние
концепта». Для любого концепта существует бесконечное количество возможных
состояний, в котором он может находиться. Каждое состояние р входящее в множество S
характеризуется уникальными величинами (значениями) типичности для экземпляров конкретизаций (конкретных объектов из набора объектов данного класса; в системе обычно
функционирует множество экземпляров разных объектов), а также применимостями
релевантных свойств. Если на состояние концепта не оказывает влияние какой - либо
контекст, то концепт находится в «собственном состоянии» (eigenstate) по отношению к
данному конкретному контексту, то есть квантовая сущность актуализирована в отношении
к данному конкретному контексту, или, если точнее: это состояние, в котором находится
сущность после того, как оно претерпело изменение, под влиянием этого контекста. Второй
тип состояний называется «потенциальным состоянием» (состоянии суперпозиции) в
отношении к данному конкретному контексту, отражая тем самым, восприимчивость
концепта к изменению. Это состояние, которое не является актуализированным по
отношению к данному контексту. Потенциальное состояние может изменяться по - разному
под влиянием контекста, но не всякий контекст может оказать влияние на изменение
состояния. Если сущность находится в таком состоянии суперпозиции (потенциальном
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состоянии), то она может актуализироваться через коллапс и перейти в одно из
собственных наблюдаемых локализованных состояний с определенной вероятностью.
Формализм контекстно - зависимой актуализации потенциала описывает эволюцию
квантовой сущности как процесс актуализации потенциала под влиянием контекста,
который в квантовой теории информации не ограничивается понятием «измерение».
Квантовые вероятности имеют место не в силу отсутствия знания о состоянии сущности, но
отражают присутствие потенциальных состояний и непредетерминированному
взаимодействию между контекстом измерения и квантовой сущностью.
Важным понятием в рамках квантового формализма является понятие «базовое
состояние» концепта. Это «ненарушенное» или «невозбужденное» состояние концепта,
когда концепт не индуцирован в сознании человека, то есть не участвует в его сознательном
опыте. Базовое состояние концепта может быть получено только как теоретический
конструкт, исходя из нашего знания о том, как концепты взаимодействуют с различными
контекстами и другими концептами. Контекст е вызывает изменение состояние концепта с
переходом из состояния р в состояние q. Например, р может быть концептом TREE,
который под влиянием контекста «desert island» может изменяться, переходя в соcтояние q,
то есть PALM TREE. Таким образом, именно через воздействие е на р инкорпорируется
восприимчивость к контексту. Изменение состояния концепта, которое происходит при
коллапсе, может, в свою очередь, изменить контекст. Это может происходить рекуррентно
до того момента, как концепт не войдет в состояние, которое является собственным
состоянием в отношении данного конкретного контекста, и когда он уже становится
невосприимчивым к изменениям.
Отметим, что в формализме квантовой механики состояние суперпозиции не является
абсолютным типом состояний: оно определяется только в отношении какого - либо
измерения (воздействия контекста). Это означает, что если производится измерение А, то в
отношении этого измерения каждое возможное состояние исследуемой квантовой
сущности будет либо суперпозитивным, либо собственным. Если состояние является
суперпозитивным, то это означает, что количественные параметры, которые подлежат
измерению, являются потенциальными (т.е. не имеют конкретного значения). Если
состояние является собственным, то это означает, что количественные параметры, которые
будут измеряться, являются актуализированными (т.е. имеют конкретное количественное
значение). Результатом измерения является переход суперпозитивного состояния в
состояние собственное. Проводимое измерение (в квантовомеханическом понимании этого
термина) также может изменить предшествующие собственные состояния концепта,
переводя их в суперпозиционные состояния. На примере рассмотрим, как это применимо к
концептам. Рассмотрим концепт CAT и два контекста: 1) «is hungry and meowing to get
food» и 2) «eats its food». Свойство «is meowing» является актуальным для концепта CAT в
состоянии, которое является собственным состоянием первого контекста. В собственном
состоянии второго контекста, когда наша кошка приступает к еде, это свойство становиться
потенциальным. Другое свойство «is chewing», которое было потенциальным для
собственного состояния концепта CAT в первом контексте, становится актуальным для
собственного состояния концепта во втором контексте. Именно динамика перехода из
потенциальности в актуализацию, и из актуализации обратно в потенциальность
описывается квантовым формализмом. Следует отметить, что для каждого концепта
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существует одно специфичное состояние, которое называется «базовым состоянием», когда
отсутствует влияние какого - либо контекста. Когда концепт взаимодействует с каким либо специфичным контекстом, он сразу же непосредственно проектируется из базового
состояния на другое состояние. Это означает, что базовое состояние является чисто
теоретическим конструктом. Никто не переживает концепт в его базовом состоянии, так
как всегда существует какой - либо актуализирующий контекст. Свойства концепта,
которые присущи ему в базовом состоянии, являются типичными, характеризующе атрибутивными свойствами концепта. Влияние контекста на состояние концепта может
быть таковым, что даже типичные свойства концепта могут исчезать, если концепт
трансформируется в новое состояние под влиянием контекста. Используя терминологию
квантовой механики, мы различаем состояния суперпозиции концепта в отношении
конкретного, специфичного контекста, которые подвержены изменению состояния под
влиянием этого контекста, и собственные состояния в отношении данного контекста,
которые уже не подвержены изменению под влиянием данного контекста. В состоянии
суперпозиции в отношении к какому - либо контексту, множество релевантных свойств
концепта и их значения не является актуализированным, в то время как в собственном
состоянии концепта в отношении данного контекста, эти свойства уже являются
актуализированными. В этом смысле всегда имеет место «взгляд» (либо из другого
концепта, либо из какого - либо внешнего стимула»): концептам требуется «наблюдение»,
«взгляд извне», то есть воздействие какого - либо контекста, чтобы стать
актуализированными, локализоваться в какой - либо форме.
В заключение отметим, что квантовая теория является тем формализмом, который
позволяет моделировать контекстуальную зависимость, которую демонстрируют концепты
в том случае, когда мы пытаемся извлечь их смысл. Одно из главных предположений,
которое отвергается квантовой теорией, заключается в следующем: окружающий мир
состоит из объектов, которые мы просто измеряем, но ни коим образом не оказываем
воздействия на изменение результатов измерений. Согласно допущению «объективности»,
наши измерения являют собой простое извлечение информации о существующих во
внешнем мире элементах реальности с объективными (т.е. независимыми и
предетерминированными) свойствами: иначе говоря, мы не знали о свойствах объекта, а
после измерения - узнали. Само измерение никак не влияет на измеряемую систему.
Квантовая теория доказала, что это допущение является неверным, а эксперименты
показали, что реальность не всегда состоит из объектов, поведение которых является
«объективным». К описанию многих сложных систем не могут быть применены
редукционистские методы, то есть сложные системы нельзя смоделировать, если
использовать предположение об их «объективном» поведении. Точно так же при изучении
концептов (и слов, как их номинантов), предположение о том, что они являются
«объектами» и их поведение является «объективным», не является в полной мере
валидным.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДНК - АНАЛИЗА В СУДЕБНОЙ
МЕДИЦИНЕ
При раскрытии и расследовании преступлений на месте происшествия ввиду отсутствия
традиционных трасологических следов могут быть обнаружены следы биологического
происхождения.
Революционным достижением, принципиально изменившим подход к проблеме
идентификации биологического следа, стало применение методов анализа ДНК, что
позволило исследовать непосредственно саму молекулу ДНК, кодирующую, как известно,
все биологические признаки индивида.
Актуальность исследования применения ДНК - анализа в судебной медицине
обусловлено, на наш взгляд, тем, что беспрецедентно быстрое развитие технологий ДНК идентификации, а также её значимость ее результатов для правоприменения привели к
тому, что за чуть более четверть века, прошедшие с начала ее разработки, она заняла в
арсенале и уголовного, и гражданского процессов исключительно важное место.
Совершенно права И.О. Перепечина, утверждая, что без проведения ДНК идентификации сегодня практически невозможно представить себе ни расследование
тяжких преступлений, ни многие аспекты современного гражданского судопроизводства.
[5, с. 90]
Первым в России применил молекулярно - генетический идентификационный анализ в
исследовании объектов судебно - медицинской экспертизы профессор, доктор
биологических наук П.Л. Иванов. Учитывая существующие открытия других ученых, он
осуществил разработку научно - практических аспектов технологии типирования ДНК и
установил, что такой анализ даёт реальную возможность исследовать особые участки ДНК,
строго специфичные для каждого индивидуума, и получить, таким образом, уникальный
генетический «паспорт» или «удостоверение личности» человека, которые нельзя ни
подделать, ни изменить, ни скрыть. [2, с. 1100]
Лично им была проведена первая в стране молекулярно - генетическая
идентификационная экспертиза, позволившая изобличить особо опасного убийцу - маньяка
и положившая начало тому, что в практику работы правоохранительных органов России
стали активно внедряться методы геномной идентификации.
В целом для ДНК - исследования можно использовать любой биологический материал
из живого или мертвого организма (кровь, семенную жидкость, слюну, корни волос, кожу и
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т.д.), главное, чтобы в нем была ДНК, содержащаяся в клетках всех живых организмов,
включая человека, и являющаяся носителем генетической информации
Индивидуализирующие признаки, определяемые на уровне ДНК, характеризуются
почти абсолютной устойчивостью, то есть они сохраняются в организме человека
неизменными всю его жизнь и также неизменными отображаются в его биологических
следах. Именно поэтому, считает А.В. Старченко, идентификационная значимость
генетических признаков чрезвычайно высока. [6, 100]
Однако, в зависимости от того метода, который используется в исследованиях,
количество материала, а также его качества могут быть разными. Это особенно важно для
тех криминалистических исследований, в которых достаточно часто приходится
анализировать незначительное количество биологического материала, обнаруженного на
месте происшествия (небольшие пятна крови, единичные волосы с корневой луковицей и
др.).
Совершенно права, на наш взгляд, Н.Н. Качина, утверждая, что в зависимости от
складывающейся ситуации (количество исследуемого материала, возможность отбора
образцов для исследования, степень сохранности биологического материала,
необходимость отработки разных версий происхождения следов и др.) необходимо
использовать различные методы исследования ДНК. [3, с. 15]
Методы ДНК - анализа представляют интерес для криминалистической науки, в первую
очередь, в силу тех обстоятельств, что ДНК имеет ряд следующих криминалистически
значимых свойств:
во - первых, это идентичность в любой ядросодержащей клетке организма одного
человека;
- во - вторых, это индивидуальная специфичность;
- в - третьих, это неизменность на протяжении всей жизни человека.
Другой немаловажной особенностью подобных исследований является возможность
определения множества признаков, которые с достаточно большой долей вероятности
позволяют устанавливать не только происхождение следа от конкретного лица, но и
биологическое родство, а также половую принадлежность исследуемого объекта.
Следует, на наш взгляд, отметить, что на современном этапе развития технология
исследования ДНК дает уникальную возможность правоохранительным органам
достаточно эффективно изучать следующие виды криминалистических объектов, которые
изымаются с места происшествий:
- практически все биологические жидкости и ткани организма человека, которые
содержат ДНК;
- биологические объекты, загрязненные микрофлорой;
- микроколичество биологического материала (теоретически возможно исследовать
ДНК, выделенную всего лишь из одной клетки);
- смешанные следы;
- решать вопрос о принадлежности биологического следа (например, при безвестном
исчезновении человека, уничтожении трупа и т. п.) в том случае, если отсутствуют
сравнительные образцы.
В качестве положительного момента следует, на наш взгляд, указать на то, что
получаемые в результате исследований данные ДНК - анализа являются совместимыми как
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между различными лабораториями МВД Российской Федерации, так и с данными
аналогичных исследований, которые проводятся в большинстве зарубежных лабораторий
(Япония, США, Франция, Великобритания, Дания, Швеция и др.).
Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что методы ДНК - анализа,
лежащие в основе генотипоскопической экспертизы, позволяют решать новые задачи в
отношении традиционных объектов биологического происхождения, таких как кровь,
сперма, слюна, пот и другие ткани человека, а именно – проводить идентификацию
субъекта не групповой принадлежности, как было раньше, а на уровне индивидуально конкретного тождества.
Для практической деятельности правоохранительных органов особую ценность
представляет возможность создания специализированных криминалистических «генно дактилоскопических учетов», которые, как отмечает Т.Ф. Моисеева, позволяют обеспечить
автоматизированный поиск подозреваемых лиц путем сравнения их данных с информацией
ДНК - анализа, уже имеющейся в базе. [4, с. 80]
В настоящее время в системе МВД России активно используется учет данных ДНК
биологических следов по нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям.
Однако, несмотря на перспективность и высокую эффективность использования
результатов анализа ДНК в судебной медицине, существует ряд проблем, которые
существенно осложняют их применение.
В 2008 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации «О государственной
геномной регистрации в Российской Федерации», [1, с.33] начавший активно действовать
только в 2011 г. Во исполнение его была создана ФБДГИ (федеральная база данных
геномной информации). К сожалению, из - за извечной российской проблемы –
недостаточного финансирования – органы Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) не имеют возможности в достаточном количестве приобретать карты,
необходимые для сбора крови, что является основной проблемой медленного пополнения
ФБДГИ ДНК - профилями преступников.
Кроме того, ещё одной актуальной проблемой является направление для постановки в
ФБДГИ информационных карт, которые содержат генетическую информацию двух и более
лиц (так называемые «смешанные» следы). Постановка на учет в ФБГДИ значительного
количества таких информационных карт существенно снижает эффективность получения
достоверной информации и её своевременной обработки.
Для того, чтобы как можно более полно и эффективно использовать все возможности
применения ДНК - анализа в расследовании преступлений, необходимо, на наш взгляд,
обеспечить как можно более тесное взаимодействие оперативных и следственных
подразделений правоохранительных органов с экспертно - криминалистическими
подразделениями ОВД России (ЭКП), включающее обязательное изъятие с мест
преступлений биологических объектов и своевременное направление их для производства
экспертных исследований и постановки на учет в Федеральную базу данных ДНК.
Кроме того, представляется необходимым запланировать масштабные мероприятия с
привлечением ФСИН России, специалистов экспертных подразделений органов
внутренних дел и судебно - медицинских учреждений, входящих в государственную
систему органов здравоохранения, которые будут направлены на получение геномной
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информации у граждан, а также геномной информации следов биологического
происхождения, изъятых с мест преступлений.
Эффективность данной работы, по нашему мнению, во многом зависит от того,
насколько конструктивно и плодотворно будут взаимодействовать между собой экспертно
- криминалистических подразделения органов внутренних дел, ФСИН России и
учреждения судебно - медицинской экспертизы.
Подводя итог всему вышеизложенному, отметим следующее.
В настоящее время наиболее современным и эффективным методом, применяемым для
исследования следов биологического происхождения, который используется при
доказывании причастности подозреваемого к совершённому преступлению, является метод
ДНК - анализа (метод генотипоскопии в биологической экспертизе), то есть исследование
микроследов на клеточном уровне.
Именно этот метод позволяет практически со 100 % - ной вероятностью
идентифицировать личность преступника и эффективно доказать его причастность к
совершению конкретного преступления.
ДНК - анализ, кроме того, используется не только как один из наиболее эффективных
методов доказывания при наличии подозреваемого и его образцов. Благодаря этому методу
стало возможным проводить и сравнительный анализ генетических характеристик
экспертного объекта и образцов для получения необходимой поисковой информации ещё и
в том случае, когда преступник пока неизвестен и его розыск только осуществляется.
Существенные преимущества данного метода исследования при расследовании
преступлений заключается, на наш взгляд, именно в том, что он даёт возможность быстро и
практически абсолютно точно исключить из круга подозреваемых тех лиц, которые
непричастны к совершению конкретного преступления; с достаточно высокой степенью
вероятности идентифицировать лиц, совершивших преступление; в надёжности
доказательств при рассмотрении дел в суде.
Полагаем, что освоение и внедрение современных методов ДНК - анализа в деятельность
правоохранительных органов особенно актуально сегодня, в условиях современных
процессов глобализации, которые характеризуются открытостью межгосударственных
границ, ослаблением контроля за процессом миграции населения при повсеместном росте
противозаконной деятельности, в том числе террористических, сепаратистских и
религиозно - фундаменталистских организаций, групп наркодельцов, подпольных
торговцев оружием, что представляет, как известно, наибольшую угрозу безопасности
государства и общества.
Эффективность подобных исследований доказана положительным опытом их
практического использования в целях расследования и раскрытия преступлений.
В криминалистических лабораториях развитых зарубежных стран метод ДНК - анализа
является приоритетным и, по прогнозам ведущих экспертов, работающих в этой области, в
ближайшей перспективе благодаря этому методу появится вполне реальная возможность
решения криминалистические задач, которые связаны с возможностью установления
внешних данных подозреваемого (например, величина мочки уха, цвета волос и глаз и др.),
а также, вероятно в недалеком будущем, даже и его полного портрета.
Современная российская следственная и судебная практика подтверждает
доказательственную значимость и надежность выводов, полученных по результатам
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экспертизы данного вида, о чем свидетельствует и то, что результаты ДНК - анализа
принимаются в качестве доказательств судебными кассационными инстанциями, в том
числе и Верховным Судом Российской Федерации.
Дальнейшее развитие генотипоскопической экспертизы, по нашему мнению, будет
связано с совершенствованием методов ДНК - анализа для диагностики свойств и
состояний человека по его следам, содержащим клеточные структуры. Несмотря на то, что,
как известно, в ДНК содержится вся информация о человеке, в том числе и о его внешнем
облике, для того, чтобы извлечь эту информацию скоро потребуются новые методы
молекулярной генетики, которые, несомненно, будут востребованы и в судебно экспертных исследованиях.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ
Современная пищевая промышленность давно использует в качестве основных
технологий внедрение пищевых добавок в производстве. В свое время это стало прорывом,
что конечно положительно сказалось на развитии продуктовой среды. Международные
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стандарты на пищевые добавки и примеси определяются Объединенным комитетом
экспертов Международной сельскохозяйственной организации (JECFA) и Кодексом
Алиментариус, принятым Международной комиссией ООН по вопросам продовольствия
(FAO) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Стандарты FAO носят
рекомендательный характер и не являются Требования к качеству и безопасности пищевой
продукции регламентируются собственными нормативными документами в каждом
государстве. На территории РФ регулирование и контроль вопросов о пищевых добавках
регламентируется различными законами и постановлениями, рассмотрим соответствующие
нормативные акты и проанализируем состояние Российского законодательства о пищевых
добавках на эффективность и актуальность в современных условиях. Анализируя
Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г. № 52 - ФЗ, мы в первую очередь можем отметить, что он является
основополагающим документом, который вводит общие положения и нормы, связанные с
регулированием пищевых добавок в продуктах питания. Так, в статье 15 пункт 1 сказано:
«Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не
должны оказывать на него вредное воздействие». Мы видим, что данная статья несет
императивный характер нормы и ее формулировка смыслово указывает, что использование
вредных для организма и здоровья человека пищевых добавок невозможно в пищевой
промышленности. Санитарно - эпидемиологические правила и нормы определены в
соответствующем нормативном акте, регулирующих использование пищевых добавок –
это санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1293 - 03
«Гигиенические требования по применению пищевых добавок» от 12 июня 2003 года.
Здесь нас в первую интересует Приложение 1 к СанПиН 2.3.2.№ - 03. Данное Приложение
предлагает перечень пищевых добавок, которые входят в состав российских продуктов.
Обратим внимание на структуру представленной таблицы.

Е100
Е101

Е302
Е461

Таблица 1, Перечень пищевых добавок с полным наименованием
Индекс
Название пищевых
Технологические
добавок
функции
1
2
3
Куркумин
Краситель
Рибофлавины
Краситель
Рибофлавин
Натриевая
соль
рибофлавин 5 - фосфат
Аскорбат кальция
Антиокислитель
Метилцеллюлоза
Загуститель, эмульгатор,
стабилизатор

Представленный фрагмент данной таблицы это малая часть перечисленных в норме
СанПиНа пищевых добавок. В действительности пищевые добавки с индексом Е
представлены от Е100 до Е1521, это около тысячи добавок. Предложенная таблица
демонстрирует большое разнообразие пищевых добавок с индексом «Е» и расшифровкой
его их названий. О чем это говорит – производитель указывает на продукте
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использованную им пищевую добавку Е, и в праве сам выбирать: обозначить добавку с
буквенным кодом Е или заменить её названием пищевой добавки. Это является
маркетинговым ходом, так как название веществ не понятны для большинства людей.
Например, Е 950, на упаковках газированных напитков его указывают как ацесульфам
калия. Он содержит метиловый спирт, ухудшающий работу сердечно – сосудистой
системы, и аспарогеновую кислоту, оказывающую возбуждающее действие на нервную
систему и может, со временем, вызвать привыкание. Безопасная доза не более 1 грамма в
сутки [1]. Статья 15 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» предъявляет
требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. В ней сказано:
«Предназначенные для реализации пищевые продукты должны удовлетворять
физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии,
соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к допустимому
содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их
соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих
опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений». Многие пищевые добавки, как
уже было замечено, несущие большой вред для организма и здоровья человека,
противоречат формулировкам данных законов. Таким образом, важным является
пересмотр законов и постановлений и более пристальное внимание к перечню опасных
продуктов. Не менее важно, дать возможность покупателям понимать и опознавать
названия и коды пищевых добавок для осведомленности, какие продукты они приобретают
и что употребляют в пищу.
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

В статье проанализированы, характерные признаки понятия экстремальная ситуация
социального характера. Рассмотрено понятие управления в экстремальных ситуациях и
управление экстремальными ситуациями.
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The extreme situation of a social nature: problems of legal regulation
The paper analyzed the characteristics of the concept of an extreme situation of a social nature.
The concept of management in extreme situations and manage extreme situations.
Keywords: control, management, extreme situation of a social nature.
В современном законодательстве Российской Федерации широко распространено
понятие «чрезвычайная ситуация». Наибольшее количество действующих нормативных
правовых актов, предполагают правовые модели нестандартных, нетипичных ситуаций
природного и техногенного характера [1].
В свою очередь, необходимо констатировать, что современное законодательство не дает
четкого ответа на вопрос о том, что есть чрезвычайные ситуации социального
происхождения.
Возможные признаки чрезвычайных ситуаций социального характера содержатся в
Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положении». Согласно закону,
под чрезвычайными ситуациями социального характера следует понимать обстоятельства,
которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или
конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без
применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся попытки
насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата или
присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты,
блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и
деятельность
незаконных
вооруженных
формирований,
межнациональные,
межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными
действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан,
нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Тем не менее, более точное определение признаков перечисленных обстоятельств в
современном отсутствует.
Очевидно, что данный вопрос требует комплексной, системной оценки.
В рассматриваемом контексте речь пойдет только об экстремальных ситуация
социального характера.
Очевидно, что экстремальная ситуация социального характера – это абстрактное,
синтетическое понятие, объединяющее в себе множество различных элементов.
Попытаемся рассмотреть важнейшие из них.
По нашему мнению, в рассматриваемой конструкции ключевым термином является
термин «ситуация». В менеджменте сложилось определение ситуации как совокупности
обстоятельств и условий, побуждающих или вынуждающих субъекта управления
принимать решения и предпринимать действия [2, c. 89]. Именно ситуативность, лежащая в
корне такого типа управления, влияет на множественность способов управления. В
соответствии с ситуационным подходом не существует универсальных методов в
упрвалении. Управление каждой конкретной ситуацией находится в прямой зависимости
от ее переменных – значимых на данный момент и для данного управленца обстоятельств
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реальной жизни в реальном времени. Также нужно различать управление по ситуации и
управление ситуацией.
Управление по ситуации и управление ситуацией подразумевает под собой процесс,
когда один субъект – управленец воздействует на объект управления с помощью
определенных средств и действий для достижения цели, поставленной управленцем [3, c.
10]. Несмотря на то, что оно, как и любое другое воздействие в управлении, имеет
целеполагающие, организующие и регулирующие свойства, государственное воздействие
специфично по своему субъектному составу, а также законодательно определенными
средствами управления.
Экстремальная ситуация социального характера включает различные признаки, часть из
которых объединены таким признаком, как значительное отклонение от нормы.
Экстремальная ситуация социального характера - это процесс который, как правило
складывается и существует в течение короткого периода времени.
Экстремальная ситуация социального характера предполагает возникновение
экстремальных условий для человека, преодоление которых требует высокого
персонального порога физической, физиологической, психической, моральной
адаптированности.
Экстремальная ситуация социального характера связана с опасностью.
Для экстремальных ситуаций социального характера свойственны различные
социальные обстоятельства, происходящие по воле людей.
Экстремальная ситуация социального характера затрагивает объекты, способные в
определенных условиях наносить ущерб здоровью человека или иным его ценностям.
Экстремальная ситуация социального характера есть совокупность обстоятельств,
представляющих угрозу для жизни человека.
Экстремальная ситуация социального характера предполагает такую деятельность,
которая основана на риске, где риск – количественная оценка опасности.
Экстремальная ситуация социального характера складывается в условиях бытовых,
профессиональных, социальных конфликтов.
Экстремальная ситуация социального характера представляет собой антиценность [4, c.
57].
Экстремальная ситуация социального характера может складываться в условиях нужды
[5, c. 264].
Экстремальная ситуация социального характера затрагивает правовое положение
личности [6, c. 132]..
Для результативного правового регулирования экстремальных ситуаций социального
характера необходимо идентифицировать признаки опасности. Сформулировать критерии
распознавание опасности по ее признакам.
Законодателю необходимо определить виды экстремальных ситуаций социального
характера, направления действия и степени воздействия на экстремальные ситуации
социального характера.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

К сожалению, вопросы коррупции в России стоят на первом месте, на - ряду с такими
проблемами как терроризм и экстремизм. В последние годы коррупция в нашей стране
набрала такие обороты, что, по праву признается одним из основных источников угроз
национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности. Под
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; равно как и совершение таких же деяний от имени и в
интересах юридического лица [1]. В целях повышения эффективности взаимодействия
между государством и институтами гражданского общества был создан институт
независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность. При этом
следует отметить, что за рубежом нет опыта использования подобного института, так как в
нем нет особой необходимости ввиду значительно меньшего уровня коррупции, чем в
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Российском государстве, а также большей открытости и прозрачности деятельности
органов государственной власти. Нормативной правовой базой для осуществления
независимой экспертизы физическими лицами, аккредитованными в качестве экспертов,
уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов на коррупциогенность, являются: международные правовые акты;
Федеральные законы; Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ; Приказы
Министерства юстиции России; нормативные правовые акты федеральных министерств и
ведомств. Рассмотрим основы общественной экспертизы, как наиболее доступной для
участников гражданского общества. Общественная экспертиза является слаженной работой
по анализу и оценке влияния нормативных и других управленческих решений органов
власти всех уровней на условия жизни и реализацию прав и законных интересов широких
слоев граждан и конкретных социальных групп [2, с. 200]. Коррупциогенными факторами
являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил,
а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие
условия для проявления коррупции [3, ст. 1, п. 2]. Исходя из вышеназванной цели, можно
сформулировать следующее понятие антикоррупционной экспертизы: антикоррупционная
экспертиза – это деятельность специально уполномоченных государственных органов и
должностных лиц (Минюста РФ, прокуратуры РФ и иных органов власти) либо
физических и юридических лиц, аккредитованных в качестве независимых экспертов на
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на
коррупциогенность, направленная на выявление в нормативных правовых актах и проектах
нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и выработку рекомендаций по их
устранению. Противоречия, имеющиеся в действующем федеральном законодательстве,
явились непреодолимым препятствием для участия представителей общественности в
реализации антикоррупционной политики. Нормативные акты, регулирующие вопросы
проведения независимых антикоррупционных экспертиз, к сожалению, недостаточно
отработаны и приспособлены к реалиям современной жизни.
Подобного рода экспертиза проводится с целью выявления и устранения положений
нормативных правовых актов и их проектов, создающих условия для проявления
коррупции. Выделяют несколько видов антикоррупционной экспертизы внутреннюю,
внешнюю, независимую. Экспертиза, проводимая органами, должностными лицами,
принявшими проверяемый нормативно - правовой акт, именуется внутренней. Органами
прокуратуры, юстиции проводится внешняя экспертиза. Независимая экспертиза
проводится гражданами, их негосударственными объединениями. Согласно правил
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, независимую антикоррупционную экспертизу
проводят юридические и физические лица. Однако на практике возникает противоречие в
определении категории лиц, имеющих право стать независимым экспертом. К примеру,
одним из элементов гражданского общества являются общественные объединения, в связи
с чем, являясь институтом гражданского общества и функционирующее без образования
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юридического лица, фактически лишается права стать независимым экспертом, несмотря
на то, что статьей 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» такая возможность ему
предоставлена. В обязательном порядке проводится внутренняя антикоррупционная
экспертиза. Проекты нормативных правовых актов проверяются соответствующими
правотворческими органами. Органы, организации, их должностные лица проводят
экспертизу принятых ими нормативных правовых актов. Они сами определяют
последовательность проверки своих актов и ее сроки. Органы прокуратуры в соответствии
с ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе» проводят внешнюю экспертизу нормативных
правовых актов по вопросам прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной
службы, социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы,
бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного,
природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, деятельности
государственных корпораций, фондов, иных организаций, создаваемых Российской
Федерацией на основании федерального закона [4].
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ И СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ
С переходом к рынку все большую значимость приобретают материальные блага –
денежные средства, недвижимость, земельные участки, доли в хозяйственных обществах и
др. Одновременно растет число преступлений в экономической сфере и преступных
посягательств на объекты собственности.
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В условиях развивающегося научно - технического прогресса модернизируются приемы
и техника, при помощи которой совершаются преступления. При этом существенно
осложняется процесс поиска преступников, доказывания обстоятельств совершения
преступлений и их раскрытия.
Одной из наиболее уязвимых, испытывающих не только положительное влияние научно
- технического прогресса, но и интерес преступного мира, выступает кредитная система и
система денежных выплат. Соответственно в УК РФ (ред. от 06.07.2016) предусмотрена
ответственность за ряд наиболее типичных преступлений, выступающих особым составом
мошенничества [1]. В частности:
- мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591),
- мошенничество при получении выплат (ст. 1592),
- мошенничество с использованием платежных карт (ст. 1593),
- мошенничество в сфере страхования (ст. 1595),
в условиях информатизации общества приобретающих все большее распространение.
Сегодня большинство операций – расчетных – за покупку товаров, по оплате жилищно коммунальных услуг и пр. осуществляются с помощью платежных карт через терминалы, к
сожалению, не имеющие достаточно высокой степени надежности. При этом
преступникам, проявляющим определенную смекалку, удается «войти в кошелек клиента»
и его очистить. По представлениям, угрозу представляют возможность считывания кода с
помощью установки копирующих устройств, его «улавливания» при проведении «соседних
операций» и т.д. При этом клиент изощряется – крутится, закрывается сверху, слева справа и пр. Что, к сожалению, не обеспечивает его безопасности. Следовательно, угроза
для общества, требующая противовеса – надежности, защищенности системы для
клиентов. В такой ситуации ориентации исключительно на правоохранительные службы
(либо поймают преступника, либо нет) представляется не достаточной. Нужны гарантии
безопасности для населения. Как представляется, гарантом должны выступать владельцы
техники и банки, где она установлена и охраняется. При реальности преступлений – поиск
преступников: по оставленным ими следам – пути продвижения «до кошелька клиента»,
способа преступления и т.д.
Высок уровень преступлений в кредитной сфере.
Анализ показывает, что наиболее распространенным способом преступлений в
рассматриваемой сфере выступает незаконное получение кредита или хищение денежных
средств за счет подделки документов, как правило, осуществляемые с помощью
современных компьютерных технологий. Открывающих широкие возможности для
подобного рода деятельности. При этом, как и в преступном мире, нужен противовес –
более тщательная проверка документов, использование проверочных технологий,
исключающих ошибки.
Сегодня преступный мир буквально следит за каждым движением клиентов. С
развитием информационных технологий формируются все более изощренные формы
мошенничества. При этом целый ряд важных сфер жизнедеятельности оказываются с ним
связанными. Поэтому необходимы меры предупреждения и контроля, а в случае
осуществления – расследования и раскрытия преступлений высококлассными
специалистами, умеющими обобщить и интегрировать знания и опыт по проблеме.
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В конкретном случае учета, что согласно ст.1591 уголовная ответственность за
мошенничество в сфере кредитования может быть установлена за хищение чужого
имущества, совершенного с использованием поддельной или принадлежащей другому
лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного
работника кредитной, торговой или иной организации [1]. Вместе с тем в соответствии с
п.13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [2] если хищение чужих
денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной
(расчетной) карты осуществляется через банкомат без участия уполномоченного работника
кредитной организации квалифицируется по ст. 158 УК РФ.
Распространенная ситуация – похищение у гражданина паспорта с целью использования
его для получения кредита в банке на подложное лицо и пр.
Получившие распространение - предоставление кредитору заемщиком заведомо ложных
или недостоверных сведений о месте работы, доходах при заключении договора о
потребительском кредите, например, на покупку холодильника, компьютера или другой
дорогостоящей техники и пр.
Следовательно, состав преступления в особом способе его совершения – обмана путем
предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений.
С другой стороны, безобразничают кредиторы, столь заинтересованные в сделках, что
предлагают их как будто бы в «демократичных условиях» в местах продажи товаров без
тщательной проверки документов и информации заемщика об условиях сделки. Потом
выясняется, что «методология накруток» столь велика, что непосильна для целого ряда
клиентов. Как следствие – тяжбы и пр. Вместе с тем обеспечивает компенсацию долга,
даже при не возврате кредитов отдельными клиентами. Понятно, ненормальная ситуация,
требующая коррекции.
Распространенный вид мошенничества - при получении пособий, компенсаций,
субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными
актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Усиливается мошенничество в сфере страхования – т.е. хищении чужого имущества
путем обмана относительно наступления стразового случая, а равно размера страхового
возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом, либо договором страхования.
Требующие контроля, исключения подделок.
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧИТАТЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И
НЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Каждый человек соприкасается с миром художественной литературы еще в период
раннего детства. Не обладая навыками чтения, мы слушаем сказки из уст наших родителей.
Именно сказка играет роль первой ступеньки на пути становления читателя. Затем,
ознакомившись с азбукой, ребенок самостоятельно начинает воспроизводить текст
любимых произведений.
По мере взросления человека, более взрослой станоновится и художественная
литература, которую он читает [3].
Главная цель школьного обучения – формирование личности ученика. Чтение как
учебный предмет имеет в своем распоряжении такое сильное средство воздействия на
личность, как художественная литература. Художественная литература несет в себе
огромный развивающий и воспитательный потенциал: приобщает ребенка к духовному
опыту человечества, развивает его ум, облагораживает чувства. Чем глубже и полнее
воспринято читателем то или иное произведение, тем больше воздействие на личность оно
оказывает. В качестве одной из ведущих задач обучения чтению программа выдвигает
задачу обучения восприятию художественного произведения, следовательно, учителю
необходимо знать особенности восприятия литературно - художественного произведения
младшими школьниками [2].
Именно художественная произведения являются почвой для развития таких исскуств как
театр, кино, музыка, изобразительное исскуство, Охватывает жанровые виды как эпос,
лирика, драма, лирический эпос.
Рядом с художественной литературой существует и нехудожественная. Что представляет
собой нехудожественная литература? Для этого достаточно вспомнить первую
самостоятельно прочитанную книгу – букварь. Именно букварь является первым
представителем нехудожественной литературы в жизни человека. Это учебная литература, с
помощью которой мы познаем азы науки. В школьном возрасте это учебники математики,
грамматики, биологии, физики, в более взрослом – научные статьи, труды известных
ученых, опираясь на которые мы приобретаем себе профессию.
Какова же специфика деятельности младшего школьника при изучении художественной
литературы?
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Младшие школьники ищут в чтении занимательность, сильные эмоциональные
переживания. Их воображения захватывают остросюжетные произведения, героичные
подвиги кажутся нормой жизни а любимые герои - это прежде всего герои действия. Для
детей нужны произведения, которые учат их удивляться. Способность удивляться событию,
явлению, человеку ребенка очень необходима: из удивления рождается интерес к жизни,
жажда познаний, умение видеть прекрасное и дорожить им. Игнорируя литературные
пристрастия учащихся их возраста можно на долгие годы «убить» в них всякий интерес не
только к литературе как к учебному предмету, но и к чтению вообще.
Психологи считают, что учащиеся начальных классов проявляют два типа отношения к
художественному миру произведения [5].
Первый тип отношения – эмоционально - образный – представляет собой
непосредственную эмоциональную реакцию ребенка на образах, стоящих в центре,
произведения.
Второй – интелектуально - оценочный – зависит от житейского и читательского опыта
ребенка.
Итак, какие же особенности читателей младшего возраста следует учитывать:
1)
Маленький читатель реагирует на текст, прежде всего, эмоционально. Детские
переживания, связанные с текстом.
2)
Отождествление художественного мира и реального.
3)
Следует отметить наличие у младших школьников чуткости к слову и к
художественной детали. Ребенок реагирует подчас на такие психологические тонкости,
которые взрослые порой не замечают.
4)
Присущ младшим школьникам так называемый эффект присутствия,
означающий способность ребенка жить в образе.
5)
Последняя особенность, читателя младшего возраста, отсутствие реакции на
художественную форму. Эти качества восприятия младшим школьником и являются опорой
в процессе развития у них интереса к литературному произведению, а значит к уроку
чтения.
И если придерживаться той установки, что в художественном произведении важно не
только что написано, но и как написано, с помощью каких средств, то дети обязательно
будут обращать внимание на художественную форму произведения, которая более важна в
художественной речи, чем в обычном общении.
Как нами было замечено ранее, нехудожественная литература – это учебная литература.
При характеристике учебной деятельности необходимым представляется рассмотрение
этапов процесса учения. Анализ и обобщение психолого - педагогической литературы
позволил выделить три этапа:
Первый этап – восприятие учебного материала.
В содержание обучения входит изучение таких явлений и предметов, с которыми
учащиеся уже сталкивались в жизни. Учащимся сообщается большое количество
исторических фактов, свидетелями которых они небыли. Отметим, что главное в процессе
обучения уровень осмысления этих фактов. Все это передается учащимся через слово и
различные средства наглядности.
Второй этап – понимание, осмысление и первичное запоминание. Процесс обучения не
ограничивается восприятием учащимися изучаемых явлений и предметов. Первоначальные
понятия складываются на основе восприятия конкретных и единичных фактов или явлений.
Впоследствии эти понятия обогащаются новыми фактами, становятся более
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содержательными и на их основе формируются новые понятия. Усвоение и осмысление
знаний является центральным моментом в общем процессе.
Третий этап – закрепление, повторение и применение знаний на практике. Закрепление и
повторение знаний, умений и навыков неотделимы от усвоения. Чем глубже восприятие и
осмысление понимания, тем прочнее запоминание и наоборот, чем прочнее запоминание,
тем успешней учащийся овладевает новым материалом. Большое значение в учебном
процессе имеет закрепление навыков, прочное овладение которыми освобождает учащихся
от излишних усилий и затраты времени в дальнейшей работе [1].
Навык должен складываться преднамеренно и осознано, опираться на правила, а
вследствие, доводиться до такого состояния, когда учащиеся будут выполнять
соответствующие действия уже без особого напряжения и обдумывания. Применение
знаний на практике является одним из важнейших звеньев и завершающим этапом
овладения учащимися системой знаний умений и навыков.
Литература художественная и нехудожественная играет огромную роль в процессе
формирования личности школьника. Всесторонне развивает окуная в недра знаний –
нехудожественная литература и унося в заоблачный мир фантазий – литература
художественная.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННО - ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Современное образование характеризуется широкомасштабными процессами
обновления содержания образования на всех его уровнях. Этот процесс обусловлен
социальным заказом на личность, способную к саморазвитию и инновационно - творческой
деятельности. Для этого необходимо осуществить переход от учебной деятельности к
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образовательной. Где определяющим будет актуализация активности, самостоятельности и
креативности. Очевидно, что профессионализм будущего преподавателя складывается из
знаний, умений, навыков, но способность к креативности и прогнозированию эффектов и
затруднений своей профессиональной деятельности выступает средством осуществления
перехода будущих специалистов от учебной деятельности к образовательной.
Образовательная деятельность включает мотивы и установки, направленные на
соотнесение требований и условий образовательной среды с профессиональной и
личностно - социальной деятельностью с собственными возможностями, интересами и
способностями.
Профессиональное образование и образование в целом рассматривается как товар, как
“место на университетской скамье или часть образовательного пространства” [1, с. 99].
Такое "место" должно удовлетворять не только потребности материального производства и
потребления личности и общества, но и индивидуальные, духовные, интеллектуальные
запросы человека. В результате встает необходимость в переосмыслении основных
компонентов современного профессионального образования: роль и значение
социализирующих, личностно - развивающих факторов, роль и значение социального и
профессионального развития личности в образовании; организационного и
содержательного
компонентов,
которые
подчеркивают
взаимосвязь
и
взаимообусловленность субъектов образовательного процесса. Необходимым становится
результативность полученного профессионального образования, которая выражает степень
адекватности профессионального развития образования целям социального развития и
дальнейшей самореализации личности.
Соответственно, ориентация на новую модель развития личности и общества, которая не
ограничивается только сферой материального производства и потребления, нацелена на
подготовку специалистов, способных самостоятельно решать разного рода
профессиональные задачи, конкурентоспособных и готовых к исследовательской и
творческой деятельности.
В основу данного подхода должны быть положены принципы деятельности,
преемственности, дифференциации, вариативности, психологического комфорта,
креативности. В данном случае большое значение имеет позиция субъектов
образовательного пространства. Это активные участники образовательного процесса.
Предполагается, что это "внутренняя" активность, направленная на изменение схем
собственной деятельности, в результате которой будущий специалист не теряет себя в
деятельности (предмете деятельности), не отчуждается, а организует самодеятельность. За
внешним отношением к "другому" (человеку, предмету, процессу), соответственно,
будущий специалист усматривает внутреннее отношение к самому себе, к человеческим
продуктивно - творческим силам, которые "запечатлены" в "другом". Это возможно тогда,
когда деятельность (процесс, предмет или другой человек) становится "сущностью в
данном предмете", а человек есть "самоустремленное существо". В такой деятельности
будущий специалист устремлен на обновление и развитие творческих сил, выход за
границы уже достигнутого, где самоустремление это преодоление, напряженный процесс
постепенного роста, "творческое предсостояние". "Творческая личность обязательно
отличается трудолюбием, ведь чтобы изумруд заиграл на солнце разными гранями, надо
найти его в недрах земли" [2, с. 230].
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В образовательном процессе такое развитие и формирование будущего специалиста
происходит путем разрешения противоречия между репродуктивным и продуктивным,
исполнительским и творческим содержанием образовательной деятельности.
Механизмом актуализации данного процесса будет напряжение всех способностей,
кропотливый труд, где идеи "захлестывают", происходит "погружение в среду высших
переживаний" [2, с. 450] и индивиду открывается возможность стать самим собой,
навстречу тревогам, неуверенности и собственным стереотипам. "Творческий человек
забывает о прошлом и будущем и живет только настоящим, он с головой уходит в то, что
делает, он весь "здесь и сейчас" [2, с. 451].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И
самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в развале
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Сегодня школа переживает драму воспитания.
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали
общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить
жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более
актуальной. Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены
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обострившимися жизненными противоречиями. Часть школьников поражена социальным
инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать в общественных делах,
откровенными иждивенческими настроениями. Кто как не учитель, имеющий возможность
влияния на воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей
деятельности. Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи воспитания,
должны опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому ученику
определить ценностные основы собственной жизнедеятельности. Этому поможет
нравственное воспитание, органически вплетенное в учебно - воспитательный процесс и
составляющее его неотъемлемую часть [3].
Нравственность – это правила, определяющие поведение человека; духовные и
душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение им этих
правил поведения.
Стоит также обратить внимание на особенности детей младшего школьного возраста.
Такие как: повышенная эмоциональность, сильная подражательность, повышенная
активность, ортодоксальность, слабая воля, импульсивность. Наряду с этим возникают
следующие психологические новообразования: осознанность, становление воли,
способность к усвоению образца, вера в истинность всего чему его учат, повышенная
восприимчивость к внешним влияниям, способность оперировать отвлеченными
понятиями, способность к внутреннему планированию, руководствуясь сознательно
поставленными целями, нравственными требованиями и чувствами. Это будет, как
помогать классному руководителю в формировании нравственного поведения учеников,
так и препятствовать этому.
Одной из задач педагога является накопления у детей положительного опыта
нравственного поведения. В этом случае ребенок привыкает следовать нравственным
нормам и правилам.
Одним из способов получения такого опыта является работа и взаимоотношение на
уроках, в частности на уроках литературного чтения. Здесь на этапе овладения смысловым
чтением, правильно подбирая произведения для дискуссий можно, как оценить уровень
нравственности учащихся, так и выделить направления, которым стоит уделить большее
внимание. Но не только оценочный интерес вызывают уроки литературного чтения. На
примере героев произведения можно направить к проецированию ситуации на себя, тем
самым ребенок получит частичку личного нравственного опыта в различных жизненных
ситуациях. Обогащая жизненный нравственный опыт, таким образом, мы захватаем
максимальное количество жизненных ситуаций. Ко всему прочему не стоит забывать о том,
что в процессе самих дискуссий на уроке дети получают колоссальный опыт во
взаимоотношении и взаимоуважении со сверстниками и педагогом. Задачей же педагога
является обращение внимания на нравственные поступки младших школьников во время
данного процесса [5].
Не последнюю роль в становление нравственности, играет эстетическое воспитание. На
уроках изобразительного творчества, труда, музыкального и физического обучения педагог
приобщает детей к эстетическим ценностям и включает их в эстетическую деятельность.
Учитель приобщает учащихся к прекрасному в природе, труде и жизни, формируя его
стремление быть прекрасным во внешнем виде, поступках, а главное в мыслях.
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На уроках природоведенья и окружающего мира задачей учителя будет формирования
бережного обращение к природе, поднимая экологическую культуру младшего школьника
и повышая тем самым нравственность.
На уроках основ религиозных культур и светской этике в ребенке воспитывается
толерантность, патриотизм, происходит становление его гражданской позиции, повышая
при этом уровень нравственного развития ученика.
Развитие в детях нравственных чувств – это формирование у них способности
радоваться или огорчаться, восхищаться, гордиться или стыдиться, страдать, негодовать,
словом, переживать те или иные чувства, вызванные различными действиями и поступками
собственными и чужими, оценивая их, исходя из освоенных представлений и понятий о
нормах нравственности [1].
Наконец, выработка у детей навыков и привычек нравственного поведения – это
создание внутреннего барьера против осознанных и даже случайно аморальных действий и
надежная потенциальная сила, которая включается при выборе поступка в критические
моменты жизни.
Вывод один – нравственное воспитание при реализации в процессе обучения требует
комплексного подхода, т. е. одновременности, единства нравственного просвещения детей
и упражняя их в нравственной деятельности: чувствах, суждениях, поступках. Если этого
единства нет, то нет и нравственного воспитания.
Работа с родителями является одним из важнейших этапов в формировании
нравственного воспитания младших школьников. Важно, чтобы нравственные ценности и
идеалы в семье и в школе совпадали.
Личный пример классного руководителя является одним из действенных способов на
становление правильного нравственного поведения младшего школьника. Учитель на
своем примере показывает, как воплотить и применить в жизни нравственные нормы.
Важно, чтобы классный руководитель имел авторитет среди своих учеников и не давал
повода разочароваться ученикам в нем.
Нравственное воспитание младших школьников должно стать одним из обязательных
компонентов образовательного процесса. Школа для ребенка – та адаптивная среда,
нравственная атмосфера которой обусловит его ценностные ориентации. Поэтому важно,
чтобы нравственная воспитательная система взаимодействовала со всеми компонентами
школьной жизни: уроком, переменой, внеурочной деятельностью, пронизывала всю жизнь
ребят нравственным содержанием [4].
Именно поэтому школа, решая задачи воспитания, должна опереться на разумное и
нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы
собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение
моральных основ общества. Этому поможет нравственное воспитание, органически
вплетенное в учебно - воспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую часть.
Также, для нравственного воспитания школьников имеет не только содержание, но и
организация учебного и вне учебного процесса. Для этого необходимо деятельность
учащихся строить как коллективную. Организация коллективной и групповой форм
возможна на уроках по всем предметам, но особенно на уроках труда, лабораторных,
практических, внеклассных занятиях.
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Деятельность классного руководителя по формированию нравственного поведения
младших школьников это колоссальный и каждодневный труд, имеющий важное значение
не только самих детей и их родителей, но и для становления здорового общества с
высокоморальными гражданами в нем, которые в дальнейшем дадут жизнь и заложат
основу следующим поколениям.
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Достижение высокого уровня качества образовательных программ высшего образования
является одним из ведущих приоритетов образовательной политики РФ [4].
Соответственно, управление образовательными программами становится наиболее
перспективной управленческой моделью для современных российских вузов. Переход вуза
на управление образовательными программами требует введения целого ряда изменений,
центральное из которых состоит в введении новой кадровой позиции – руководителя
образовательной программы (а также, в большинстве случаев, вспомогательного
административного персонала). Появление этой новой фигуры в управленческой команде
вуза неизбежно ставит перед педагогической наукой и практикой ряд новых вопросов, в
том числе, вопрос о кадровом обеспечении данного нововведения. С другой стороны,
управление образовательной программой на этапах её формирования и реализации – это
коллективная деятельности. Таким образом, под каждую образовательную программу в
вузе должна быть сформирована своя управленческая команда, объединяющая всех
преподавателей, работающих по данной программе.
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В то же время, как показывает анализ, кадровому обеспечению управления
образовательными программами вуза в настоящее время не уделяется заметного внимания.
Этой проблеме посвящено крайне незначительное количество исследований. Статьи С.А.
Гончарова [1] и И.О. Одинцова [5] посвящены специфике профессиональной деятельности
и профессиональной компетентности специалистов по управлению образовательными
программами вуза. В диссертации А.А. Криушовой [2], статьях П.Ф. Кубрушко и М.Н.
Жукова [3], А.В. Частикова и А.Н. Онучина [6] рассмотрены отдельные проблемные
вопросы, связанные с подготовкой преподавателей вузов к проектированию
образовательных программ и их подготовке к аккредитации. При этом нам не известно ни
одной работы, посвященной системной разработке проблемы подготовки специалистов по
управлению образовательными программами высшего образования.
В практике вузов существуют противоречия:
- между целостным характером управления образовательными программами как
особого вида профессиональной деятельности – и фрагментарным, во многих случаях
случайным характером подготовкой преподавателей вузов к данному виду деятельности;
- между значительным масштабом институциональных изменений, осуществляемыми
в вузах в связи с переходом на управление по образовательным программам – и
незначительным масштабом работы в направлении кадрового обеспечения данного
процесса;
Для разрешения указанный противоречий нами была проведена работа по
проектированию Модели подготовки специалистов по управлению образовательными
программами высшего образования с целью её последующего внедрения в практику
работы вузов. Разработка Модели опиралась на полученные нами ранее результаты
исследования, в числе которых:
 функциональная структура вида профессиональной деятельности «Управление
образовательной программой вуза», включающая в себя три трудовые функции
(управление формированием программы, управление реализацией программы, управление
качеством программы) и составляющие их конкретные трудовых действия;
 модель профессиональной компетентности специалиста по управлению
образовательными программами вуза, содержание которой составляют пять частных
компетентностей такого специалиста (юридическая, проектировочная, методическая,
маркетинговая, экономическая компетентности);
 условия эффективного управления качеством образовательных программ в вузе,
одним из которых было определено кадровое обеспечение проводимых реорганизаций,
предполагающее совместное использование механизмов отбора и подготовки кадров.
Проектирование Модели подготовки специалистов по управлению образовательными
программами высшего образования осуществлялось нами с учетом следующих
требований:
1) учет коллективного характера деятельности по управлению образовательными
программами высшего образования;
2) адекватность современным условиям функционирования и развития высшего
профессионального образования, действующей нормативно - правовой базе, включая
систему утвержденных профессиональных стандартов и третьего поколения ФГОС
высшего образования;
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3) учет реальных возможностей образовательных организаций высшего образования по
реализации проектируемой дополнительной профессиональной программы, в аспекте ее
возможной трансляции в деятельность других российских вузов;
4) возможность коррекции модели в зависимости от особенностей контингента и от
специфики образовательной организации, в которой она реализуется;
5) обеспечение
действенности
и
результативности
процесса
развития
профессиональной компетентности специалистов по управлению образовательными
программами как непосредственно в процессе освоения дополнительной
профессиональной программы, так и в посткурсовой период, т.е. в процессе повышения
квалификации на рабочем месте;
6) содействие повышению качества образовательного процесса вуза в целом,
стимулирование административного и педагогического коллектива к повышению
эффективности своей профессиональной деятельности и профессиональному
саморазвитию.
Разработанная на основе обозначенных требований, Модель представляет собой
описание и научное обоснование организационно - педагогической системы,
обеспечивающей эффективную реализацию процесса формирования готовности
преподавателей вуза и вузовских команд руководству образовательными программами
высшего
образования
с
использованием
возможностей
дополнительного
профессионального образования (формального и информального). При этом мы
определяем понятие «готовность к управлению образовательной программой» как
наличие у специалистов (команды специалистов) набора знаний, умений и компетенций,
необходимого и достаточного для успешной реализации профессиональной деятельности
по формированию, реализации и управлению качеством образовательной программы
высшего образования.
Главное назначение Модели состоит в том, чтобы добиться желаемого результата в
наименьшие сроки, с наименьшими затратами и издержками; таким образом, она является
оптимизационной моделью. Модель задает нормативные и организационные рамки
процессу подготовки специалистов по управлению образовательными программами,
описывая его желаемое состояние, следовательно, она является прагматической моделью,
или «моделью - образцом».
Модель имеет сложную структуру, состоящую из шести взаимосвязанных компонентов
(блоков): целевого, субъектно - функционального, концептуального, содержательного,
блока организационно - педагогических условий и критериально - оценочного блока.
Каждый из обозначенных блоков, в свою очередь, также имеет сложную структуру.
Целевой блок Модели является системообразующим, определяя ее практическое
назначение, структуру и содержание других компонентов Модели. Цель (назначение)
Модели – формирование у специалистов – работников вузов, а также вузовских команд
готовности к управлению образовательной программой высшего образования.
В структуре готовности к управлению образовательной программой мы выделяем
четыре компонента:
- информационно - содержательный – наличие необходимых знаний,
информационной базы деятельности по управлению программой;
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- ценностно - мотивационный – наличие психологической готовности к реализации
данной деятельности на основе сформированной системы гуманистических и
прагматических ценностей и установок;
- продуктивно - деятельностный – наличие умений и компетенций, обеспечивающих
продуктивность деятельности по управлению программой;
- рефлексивно - оценочный – адекватность самооценки готовности к управлению
программой.
В состав целевого блока Модели входят также ожидаемые результаты ее реализации на
уровне компетентностной модели выпускника, прошедшего обучение по дополнительной
профессиональной программе (ДПП) повышения квалификации «Управление
образовательной программой высшего образования». Основой для построения
компетентностной модели выпускника выступает спроектированная нами ранее модель
профессиональной компетентности специалиста по управлению образовательной
программой вуза (см. выше).
Субъектно - функциональный блок Модели подготовки специалистов по управлению
образовательными программами высшего образования характеризует участников процесса
подготовки к управлению образовательными программами, а также их функции в этом
процессе. Базовым принципом подготовки выступает принцип формирования
коллективного субъекта вузовской команды управления образовательными программами,
который затем, на посткурсовом этапе, становится субъектом обучения на рабочем месте и
непрерывного профессионального развития.
Концептуальный блок Модели представляет собой определенный способ понимания,
трактовки идей, процессов, явлений, фактов, принятый в рамках данной Модели,
руководящую систему взглядов, представленную на двух уровнях:
 на уровне методологических подходов (системного, структурно - функционального,
оптимизационного, модульно - компетентностного);
 на уровне системы принципов (принципы: формирования коллективного субъекта
как цели учебного процесса, актуальности и прогностичности ожидаемых результатов
обучения по ДПП, практикоориентированности процесса обучения, модульного
построения содержания обучения, интегративности и междисциплинарности содержания
модулей, дифференциации и индивидуализации учебного процесса).
Содержательный блок Модели составляют:
- во - первых, определенный опыт деятельности, которым специалист должен овладеть
в процессе практического обучения (три профессиональных модуля в составе ДПП
«Управление образовательной программой высшего образования» нацелены на подготовку
специалиста по управлению ООП ВО к реализации трех его трудовых функций, связанных
с управлением формированием, реализацией, качеством образовательной программы);
- во - вторых, определенный набор дидактических единиц, подлежащих усвоению в
ходе теоретического обучения специалистов по управлению образовательными
программами (содержательные линии, отражающие структуру профессиональной
компетентности специалиста по управлению программами – юридическая,
проектировочная, методическая, маркетинговая, экономическая).
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Блок организационно - педагогических условий содержит три группы условий,
способствующих результативной подготовке специалистов (вузовских команд) к
управлению образовательными программами.
Группа ресурсных условий обеспечивает наличие необходимых и достаточных ресурсов
для достижения поставленной цели и ожидаемых результатов реализации Модели. В числе
таких условий:
1) кадровые условия, связанные с привлечением к процессу подготовки внутренних и
внешних экспертов, имеющих знания, умения и опыт (компетентность), адекватные
содержанию ДПП и ожидаемым результатам образования;
2) инфраструктурные условия, связанные прежде всего с использованием современных
информационно - коммуникационных средств и технологий, обеспечивающих:
самостоятельную работу слушателей на курсовом этапе, их взаимообучение на
посткурсовом этапе, а также экспертно - консультативную поддержку на всех этапах;
3) условие институционального партнерства, согласно которому основным партнером
вуза при подготовке команды специалистов по управлению программой, выступает
аккредитационное агентство, осуществляющее профессионально - общественную
экспертизу образовательных программ высшего образования.
Группа процессуально - технологических условий предполагает использование для
подготовки специалистов по управлению программы ряда механизмов, адекватных
поставленной цели, а именно:
1) командная работа как базовый принцип построения процесса подготовки к
управлению образовательной программой;
2) отбор специалистов для включения в учебную команду с учетом их мотивационной
готовности;
3) мониторинг реализации процесса подготовки вузовской команды образовательной
программы;
4) внешняя экспертиза качества подготовки;
5) обучение на рабочем месте, в т. ч. в форме взаимного обучения на посткурсовом
этапе.
В процессе обучения на рабочем месте специалистов по управления образовательными
программами активно используются возможности информационно - компьютерной
инфраструктуры, обеспечивающие возможность их коммуникации в режимах онлайн и
офлайн как друг с другом, так и с экспертами (внутренними и внешними), включенными в
субъектно - функциональный компонент Модели. Таким образом, реализуется непрерывное
научно - методическое сопровождение деятельности команд по управлению
образовательными программами в данном вузе. Цель такого сопровождения –
отслеживание того, чтобы деятельность команд осуществлялась в полном соответствии с
избранными методологическими подходами и актуальными требованиями к ООП высшего
образования. Результат – предупреждение возможных ошибок в процессе управления
образовательными программами и минимизация трудозатрат, связанных с их последующей
корректировкой.
Группа методических условий определяет набор форм работы, технологий и методов
обучения, используемых в процессе подготовки специалистов по управлению
образовательными программами. Особую роль занимает технология организации
108

проектной деятельности, которая реализуется в форме групповой командной работы и
используется непосредственно для проектирования элементов будущей ООП, с которой
предстоит работать данной команде. В дальнейшем разработки, представленные командой,
проходят, в том или ином сочетании, процедуры обсуждения, взаимооценки, защиты и
внешней экспертизы. В качестве стажировки в рамках ДПП, завершающей этап курсового
обучения, выступает непосредственно процесс окончательного проектирования ООП и
подготовки к ее реализации. В качестве итоговой аттестации процесса подготовки
специалистов (команды) по управлению образовательными программами выступает
профессионально - общественная аккредитация разработанной программы, по которой уже
начат процесс обучения.
Критериально - оценочный блок Модели включает в себя систему критериев,
показателей и индикаторов готовности к управлению образовательной программой.
Данный блок предназначен для оценки степени достижения поставленной цели как по
каждому из подготовленных слушателей, так и по каждой из подготовленных вузовских
команд ООП. Указанная оценка выполняет три основные функции: констатирующую,
диагностическую и мотивационную.
Ожидаемые образовательные результаты реализации Модели подготовки
специалистов по управлению образовательными программами высшего образования:
- во - первых, формирование коллективных субъектов управления образовательными
программами (сплоченных вузовских команд, состоящих из преподавателей,
подготовленных к реализации всех трудовых функций в рамках профессиональной
деятельности «Управление образовательной программой высшего образования»);
- достижение высокого уровня качества формирования и реализации основных
образовательных программ, подтвержденного результатами профессионально общественной аккредитации.
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УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ К ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Во ФГОС ВО педагогического направления подготовки обозначены виды
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата.
В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, студент - выпускник должен быть готов решать
профессиональные задачи и в области исследовательской деятельности. В результате
освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
профессиональные компетенции: готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК - 11); способность руководить учебно - исследовательской
деятельностью обучающихся (ПК - 12). Обозначенные требования к подготовке будущих
учителей математики приводит нас к мысли об обновлении качества высшего
педагогического образования в направлении формирования готовности будущих учителей
математики к организации исследовательской деятельности обучающихся.
Для того, чтобы процесс формирования готовности будущих учителей математики к
организации исследовательской деятельности обучающихся (ГОИД) был научно обоснован необходимо выявить и описать уровни ее сформированности. Под уровнем
сформированности ГОИД мы понимаем степень полноты освоения всех ее элементов:
мотивационный, когнитивный, праксиологический, личностно - творческий и
рефлексивный. В своей работе выделяем четыре уровня сформированности ГОИД.
Охарактеризуем каждый уровень.
Начальный уровень характеризуется владением фрагментарными бессистемными
знаниями у студента о сущности, содержании исследовательской деятельности
обучающихся, технологий ее организации. Также студент не способен самостоятельно
овладевать знаниями и умениями необходимыми для ее проектирования и сопровождения,
действует под руководством преподавателя, по образцу. Не осознает значимости
исследовательской деятельности для развития личности обучающегося и эффективности
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процесса обучения математике, не мотивирован на ее реализацию в профессиональной
деятельности. На данном уровне студент проявляет пассивный характер деятельности
Репродуктивный уровень характеризуется наличием у студента совокупности знаний о
сущности, содержании исследовательской деятельности, технологий ее организации;
применением большинства исследовательских действий при овладении которыми проявил
относительную самостоятельность. Студент способен действовать по образцу, заданному
алгоритму или под руководством преподавателя проектировать и реализовывать
исследовательскую деятельность обучающихся по математике. Придает относительную
значимость организации исследовательской деятельности обучающихся для их
личностного развития и эффективности процесса обучения математике, однако не имеет
потребности в ее организации. На данном уровне студент проявляет ситуационных
характер деятельности.
Продуктивный уровень характеризуется владением системными знаниями о сущности,
содержании исследовательской деятельности обучающихся, а также технологий ее
организации в процессе обучения математике. Студент способен самостоятельно
проектировать и сопровождать исследовательскую деятельность обучающихся в процессе
обучения математике, может анализировать выполненные действия, формулировать и
излагать свою точку зрения. При этом осознает значимость, а также мотивирован на
организацию исследовательской деятельности обучающихся по математике.
Творческий уровень предполагает высокий уровень самостоятельного осознанного
овладения знаниями о сущности, содержании исследовательской деятельности
обучающихся, технологий ее организации. Мотивирован на ее организацию в процессе
обучения математике без помощи из вне. Студент постоянно анализирует свою
деятельность, осуществляет своевременную ее корректировку. Четко осознает значимость
приобретаемых знаний, умений и опыта, мотивирован на постоянное их использование в
учебной и будущей профессиональной деятельности, жизни. Данный уровень
характеризуется активным, творческим характером деятельности.
В заключение отметим, что для объективного установления уровня сформированности
рассматриваемой готовности необходимо использовать стандартизированные методики. В
частности, нами были использованы методика К. Замфир в модификации А. Реана), анкета
«Мотивация к организации исследовательской деятельности» (на основе методики А.С.
Пакулиной), методика «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально педагогическому саморазвитию», методика В.А. Ядова в модификации Н. Кузьминой, А.
Реана, методика исследования самооценки личности С.А. Будасси, методика определение
уровня сформированности педагогической рефлексии О.В. Калашниковой и
компетентностно - ориентированные тесты.
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Научно - технический прогресс XX - XI вв. резко изменил бытовые и экономические
условия семьи. Значительно вырос образовательный уровень мужчин и женщин, снизилась
финансовая зависимость женщины в семье, но остались стереотипы ролевого сознания, не
позволяющие ни мужчине, ни женщине в целом раскрыть полностью свой потенциал,
развивать свои способности и интересы. Огромное количество разводов, разрушение
семейных ценностей, снижение рождаемости и т.д. – это далеко не полный список проблем
современного
российского
общества.
Противоречивость
половозрастных
взаимоотношений требует учета не только изменившегося положения женщины в
обществе, но и изменения статуса мужчины в нем.
Гармоничное всестороннее развитие каждого ребенка зависит от многих обстоятельств,
но, в первую очередь, от его психогенетического наследования, социального окружения,
качества педагогического воздействия и образовательной среды.
Знакомство с основами гендерной психологии и педагогики стало необходимо при
решении задач социализации и, при этом, подтолкнуло к полному переосмыслению
способов взаимодействия с девочками и мальчиками, так как у них эти процессы протекают
совершенно по - разному.
Разработка методов дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек
невозможна без определения психосексуальных особенностей разнополых детей. К
возрасту трех лет более 70 % детей знают свою половую принадлежность. Без труда и
девочки и мальчики определяют свой пол, но не могут осознать, как вести себя подобающе
полу, не могут понять, в чем различие мужчин и женщин. Многие дети, к примеру,
считают, что, если надеть мальчику парик, он станет девочкой. Так же дети этого возраста
верят в обратимость полов [7].
Анализ социологических и этнографических показателей позволяет сказать, что в
каждом обществе свои женские и мужские роли, но сохраняется общее правило: все, что
считается мужским, характеризуется обществом, как приоритетное и доминирующее; все,
что считается женским, относится к вторичному и подчиненному [2, 5].
Семья выступает первичным институтом, формирующим процесс социализации
ребенка. В развитии половозрастной идентичности роль отца и матери заменить не сможет
никто. Исследователями отмечается, что в распавшихся семьях процесс развития
половозрастной идентичности ребенка деформируется. После развода ребенок - мальчик
чаще всего остается с матерью, затем воспитывается в детском саду воспитателями,
которые преимущественно женщины, в дальнейшем, в школе, где педагогический
коллектив также в основном состоит из женщин. Мужчина, воспитанный в такой
обстановке чувствует свою ущербность, ему сложно вписываться в рамки мужественности,
что приводит к возникновению внутриличностных конфликтов [6, 8]. Девочкам,
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воспитанным только мамой, тоже приходится нелегко. У подросшей девочки нет образца
того, как заботиться о мужчине и самой принимать заботу от любимого мужчины, как это
любить кого - то и быть любимой [3].
Перечисленные выше факты доказывают нам, что необходимо разъяснять мальчикам и
девочкам эталоны поведения и начинать делать это необходимо уже с дошкольного
возраста. Тогда возникает другой вопрос, какие половозрастные стереотипы необходимо
знать и разъяснять ребенку, если традиционные модели поведения себя уже изжили?
Интересен факт различного характера активности мальчиков и девочек среднего
дошкольного возраста. Анализируя взаимодействие разнополых детей со взрослыми, Д.В.
Колесов и Н.Б. Сельверова указывают на разный характер помощи детей родителям. «Если
девочке достаточно участвовать в общественно полезном труде (принести что - то, подать,
подержать), то мальчику это не удовлетворит. Он захочет быть непосредственным
участником манипуляций, пытаясь схватить инструмент, и подражая деятельности отца,
выполнять его работу» [4, с. 87].
Что касается игровой деятельности детей 4 - 5 лет, можно заметить, что игры мальчиков
более динамичны, а девочек – более статичны. Мальчики в этом возрасте активно играют с
передвижением транспортных средств, в то время как девочки, играя с куклами, пытаются
создать домашний уют, «вести хозяйство». Игровые контакты однополых детей всегда
длятся дольше, нежели разнополых, но по данным И.В. Тельнюк один мальчик не
нарушает игровую атмосферу среди девочек, двух же мальчиков девочки в игру обычно не
берут, а если все же такое случилось – игра длится недолго (такая же ситуация с
мальчиками) [1].
Нельзя не сказать о том, что современные дети часто занимают свой досуг
компьютерными играми, причем, согласно статистике, мальчики гораздо чаще, чем
девочки [9].
Экспериментальное исследование 30 детей 4 - 5 лет (14 девочек и 16 мальчиков)
показало, что высокого уровня развития половозрастной идентичности достигают лишь
около 40 % детей данной возрастной категории. Более чем у 40 % детей отмечается средний
уровень, пятая часть детей характеризуется низким уровнем развития половозрастной
идентичности.
Дети с высоким уровнем развития половозрастной идентичности ориентируясь на образ
отца, матери, сверстника своего пола и возраста, дают адекватные представления о
собственном половозрастном образе; адекватно представляют специфику мужского и
женского пола; имеют представления об основных видах деятельности разнополых людей
и о простейших правилах половозрастного поведения; постоянно проявляют
женственность и мужественность в разных ситуациях игровой деятельности и в жизненных
ситуациях; владеют способами половозрастного взаимодействия; проявляют интерес к
противоположенному полу; способны восхищаться достижениями мужчин и женщин,
старших по возрасту, а также ярко выраженной внешней и внутренней красотой.
Детей со средним уровнем развития половозрастной идентичности имеют не всегда
адекватные представления о своем половозрастном образе и ориентировки на образ другого
(мать, отец) не всегда верны; частичные представления о различии полов и возрастов; для
них характерны нестабильность в проявлении мужественности и женственности, слабое
владение способами половозрастного взаимодействия, не постоянная адекватная
мотивированная оценка своего половозрастного образа; частичны способности замечать
проявления сверстниками качеств мужественности и женственности и выражать свое
отношение к сверстникам противоположенного пола частична.
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Дети с низким уровнем развития половозрастной идентичности неадекватно
представляют свой половозрастной образ и неспособны ориентироваться на образы других
(матери, отца); у них отсутствуют представления о внешних особенностях мужчин и
женщин, способности к дифференциации функциональных мужских и женских
особенностей; отмечается равнодушное или негативное отношение к себе как к человеку
соответствующего пола и возраста, к сверстникам своего или противоположенного пола;
частичные или полностью отсутствуют проявления у мальчиков и девочек основ качеств
мужественности и женственности; поведение детей в разных ситуациях, противоречит
нормам «мужского» и «женского» поведения.
Количественные результаты исследования показывают актуальность проблемы и
необходимость организации целенаправленной работы по развитию половозрастной
идентичности у детей 4 - 5 лет.
Список использованной литературы:
1. Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация: методика исследования детского
самосознания / Н.Л. Белопольская. – М. : Когито - Центр, 2002. – 24 с.
2. Железнова С.В. Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского сада:
учебно - методическое пособие / под ред. С.В. Железновой. – Тольятти, 2008. – 128 с.
3. Каган В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у детей 3 - 7
лет / В.Е. Каган // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 65 - 69.
4. Колесов Д.В. Беседы о половом воспитании. Библиотека для родителей / Д.В. Колесов.
– М. : Педагогика, 1986. – 160 с.
5. Сидякина Е.А. Полоролевое развитие детей 6 - 7 лет посредством сказкотерапии / Е.А.
Сидякина // Вестник научных конференций. 2015. № 2 - 6 (2). С. 107 - 110.
6. Смирнова Е.О. Детская психология / Е.О. Смирнова. – СПб. : Владос, 2008. – 366 с.
7. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы /
Н.Е. Татаринцева. – М. : Центр педагогического образования, 2013. – 176 с.
8. Технологии формирования у ребенка направленности на мир семьи / Дыбина О.В.,
Анфисова С.Е., Болотникова О.П., Еник О.А., Кузина А.Ю., Пенькова Л.А., Сидякина Е.А.,
Щетинина В.В. практико - ориентированная монография / Ульяновск, 2010. – 152 с.
9. Элиум Д. Воспитание сына / Д. Элиум, Дж. Элиум. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 288 с.
© О.П. Болотникова, Ю.А. Бубнова, 2016

УДК - 796

Воропаев В. И.
К.п.н., профессор.
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ им. императора Петра
г. Воронеж, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СО СТУДЕНТАМИ
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ
В соответствии с нормативными документами высшей школы, кафедра физического
воспитания должна организовать занятия по теоретическому разделу Государственной
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программы не только со студентами отнесенными по состоянию здоровья к основной,
подготовительной и специальной медицинским группам, но также и со студентами
освобожденными от практических занятий по физвоспитанию на длительный срок.
В Воронежском госагроуниверситете им. императора Петра I этой работе придается
большое значение. Еще 25 - 30 лет назад медицинская справка подтверждающая болезнь
студента, фактически освобождала его полностью от предмета «Физическая культура» и
давала право автоматически оформить семестровый зачет. Несмотря на такую
общепринятую практику кафедра физвоспитания ВГАУ, проводила поисковую работу, в
результате чего в вузе накопился значительный опыт работы со студентами
освобожденными от практических занятий, формы и содержание, которой постоянно
совершенствовались. Все это способствовало тому, что студенты, в основной своей массе,
утвердились в понимании того, что предмет «Физическая культура» дает знания нужные в
повседневной жизни, способствует оздоровлению, повышает интеллектуальный потенциал
человека.
Введенная в действие в 1991 году Государственная Учебная программа по
физвоспитанию конкретно определила, что студенты освобожденные от практических
занятий по физвоспитанию обязаны осваивать инструкторско - методический и
теоретический разделы.
Как формируется группа студентов освобожденных от практических занятий по
физвоспитанию? После зачисления в ВУЗ, в течении первых месяцев обучения, все
студенты проходят медицинское освидетельствование. Эту работу проводит городская
студенческая поликлиника, направляя в вуз бригаду врачей различных профилей. Приказом
ректора определяется график прохождения медосмотра, исполнение которого
контролируется деканатом, преподавателем кафедры физвоспитания ответственным за
учебно - спортивную работу на данном факультете. По результатам медосмотра студенты
распределяются для практических занятий по физвоспитанию в основную,
подготовительную и специальную группы, определяется и группа студентов
освобожденных от практических занятий. Освобожденным от практических занятий
студентам выдается справка установленного образца, в которой даются рекомендации по
использованию студентом определенного комплекса ЛФК (лечебная физическая культура).
Справка действительна на один семестр. Таким образом, студенты имеющие серьезные
патологии обязаны проходить медосмотр как минимум два раза в год. Кроме студентов I - х
курсов, зачисленных в группу освобожденных на первичном медобследовании, в эту
группу зачисляются студенты с различными патологиями приобретенными или вновь
выявленными уже в процессе учебы во втором семестре, на II, III курсах. Количество таких
больных доходит до 20 - 25 % от впервые выявленных. Таким образом, количество
освобожденных может расти от курса к курсу.
После прохождения медосмотра и получения заключения медицинской комиссии,
студенты должны прибыть на кафедру физвоспитания для ознакомления с учебным
планом, зачетными требованиями, расписанием занятий и т.п. В целях выполнения
требований по сохранению персональных данных связанных с патологией обучающихся,
вся рабочая документация - врачебные заключения, журнал учета работы храниться в
недоступном посторонним лицам месте (сейф), а общение преподавателя с больным
студентом проводится в форме индивидуальных собеседований в отсутствии посторонних
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лиц. Особенно это важно и необходимо при заболеваниях, которые значительно влияют на
психологический комфорт студента. В первую очередь это заболевания ЦНС, заболевания
мочеполовой системы, кожные заболевания и др. Практика показала, что только в
приватной беседе студент раскрывается с большей охотой, надеясь получить, если даже не
конкретную помощь, то хотя бы понимание и моральную поддержку. Это важно и по той
причине, что большинство наших студентов – иногородняя молодежь, впервые
оторвавшаяся от дома и родителей.
Учитывая то, что большинство болезней, которые потребовали освобождения от
практических занятий по физвоспитанию, имеют хронический характер и будут
сопровождать сегодняшнего молодого человека долгие годы, необходимо чтобы он знал
свою болезнь, мог предвидеть и предотвратить причины ухудшения своего самочувствия. С
этой целью, на первом занятии мы не только знакомим студента с учебным планом на весь
период обучения, но и дает первое задание – подготовить реферат на тему «Мое
заболевание». Чтобы избежать ненужного многословия, исключить чрезмерное
использование медицинских терминов, различных методов лечения и т.п. предлагается
выполнить этот реферат по примерному плану:
1.
Точный диагноз. Симптомы. Влияние болезни на работоспособность.
2.
Анатомическое строение и функции систем организма.
3.
Факторы усугубляющие данное заболевание.
4.
Средства физической культуры при данном заболевании.(ЛФК, оздоровительные
мероприятия, доступные упражнения и т.п.)
Как видим, подготовка реферата потребует от студента не только необходимость
вникнуть в суть своей болезни, но и во избежание каких - либо осложнений
проанализировать свою повседневную жизнь. Как правило, студенты впервые узнают, что
такое лечебная физическая культура, получают задание подобрать комплекс ЛФК с учетом
своего заболевания, описать другие оздоровительные мероприятия возможные при данной
патологии. К выполнению данного задания большинство студентов относятся очень
серьезно, вникают в суть проблемы, перенося полученные в процессе подготовки реферата
знания на себя, на свой организм.
Чтобы реферат не превратился в переписку из интернета многочисленных и
многостраничных студенческих курсовых работ, пособий, учебников и т.п., мы предлагаем
этот реферат сделать лаконичным (6 - 8 стр.) и написать его «от руки». Наверное это
несовременно, но практика показала, что это оправданный метод, заставляющий студента
более вдумчиво проанализировать использованный материал, выбрать самое необходимое,
плотнее привязать его к плану реферата.
По этическим и психологическим соображениям мы исключаем подготовку первого
реферата для студентов с онкозаболеваниями, с заболеванием мочеполовой системы и
ЦНС. Все вопросы связанные с такими болезнями мы решаем в индивидуальной беседе со
студентами. В этом случае необходимо быть крайне внимательными и деликатными, чтобы
не травмировать студента, находящегося зачастую в зоне высокого психологического
напряжения.
Учебный план рассчитан на три года и предусматривает шесть семестровых зачетов.
Этого времени вполне достаточно, чтоб студент осваивал теоретический материал
Государственной программы по предмету «Физическая культура».
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Освоение материала осуществляется при обязательном посещении студентом
теоретических занятий, проводимых в форме лекций на потоке, подготовки и сдачи в
течении семестра 2 - 3х тем теоретической части учебного плана, написании рефератов по
отдельным, наиболее важным проблемам ЗОЖ, участие в конференциях, подготовки к
итоговому контрольному собеседованию.
Так как в число освобожденных по рекомендации врачей попадают беременные, то нами
разработана тематика рефератов для этой группы студентов.
1.
Физическая культура на различных этапах беременности.
2.
Физическая культура в послеродовой период.
3.
Физическая культура ребенка от рождения до 1 года.
4.
Физическая культура ребенка от 1 года до 3 лет.
Осваивая материал, будущая мама лучше подготовится к предстоящим родам, будет
знать основы физического развития ребенка на различных этапах его жизни.
Придавая важность проблемам борьбы с наркоманией учебным планом предусмотрено
написание и защита реферата на тему: «Наркомания и их разрушающее воздействие на
физическое здоровье и психику человека». В перспективе на будущую семейную жизнь,
при подготовке реферата в содержании его обязательным должен быть раздел
раскрывающий деятельность родителей по профилактике этой опасной привычки. Реферат
по проблеме профилактика табакокурения мы дифференцируем по полу – девушки готовят
работу по более узкой теме: «Пагубное влияние курения на женский организм», юноши «Пагубное влияние курения на здоровье, работоспособность и продолжительности жизни
человека».
Наиболее подготовленные студенты, проявившие в процессе занятий интерес к
физической культуре, различным проблемам ЗОЖ, спорта, роли и значения их в социуме,
под руководством преподавателей готовят доклады для участия в студенческой научной
конференции. По завершению обучения (6 - й семестр) все студенты проходят итоговое
контрольное собеседование. Мы считаем эту завершающую фазу важным моментом во
всей системе физического воспитания студента, так как итоговые контрольные занятия не
только определяют объем знаний по предмету, но и, как правило, показывают
практическую готовность к применению этих знаний в повседневной жизни.
Для подготовки к занятию студенты пользуются известным учебником «Физическая
культура студента и жизнь» (автор В.И. Ильинич), материалами различных сайтов, а также
учебно - методическими пособиями разработанными на кафедре физвоспитания ВГАУ –
«Самоконтроль функционального состояния», «Основы здорового образа жизни», «Все о
курении» и др.
Таким образом, можно сказать, что в Воронежском аграрном университете им.
императора Петра I накоплен значительный положительный опыт работы со студентами,
освобожденными от практических занятий по физическому воспитанию. Разнообразные
методы и содержание работы являются завершенной организационной системой в
образовательной структуре по предмету «Физическая культура» и могут быть
рекомендованы к исполнению в других высших учебных заведениях региона.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и
сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Неудивительно, что проблема игры
привлекала и привлекает к себе внимание исследователей, причем не только педагогов и
психологов, но и философов, социологов, этнографов, биологов.[3]
Существует целый ряд теорий, которые рассматривают игру с двух точек зрения:
- игра как деятельность, в которой ребенок развивается целостно, гармонично,
всесторонне;
- игра как средство приобретения и проработки знаний.
В настоящее время общепризнано, что игра является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста.
Развивающий характер игры заключается в том, что она выдвигает ряд требований к
ребенку:
• Первое требование, обращенное к ребенку со стороны сюжетно - ролевой игры, - это
действие в воображаемом плане. Этот момент отмечается всеми исследователями игры,
хотя и получает разные названия. Необходимость действовать в воображаемом плане ведет
к развитию у детей символической функции мышления, формированию плана
представлений, построению воображаемой ситуации.
• Второе требование — умение ребенка определенным об разом ориентироваться в
системе человеческих взаимоотношений, так как игра направлена именно на их
воспроизведение. Основное содержание взаимоотношений, которое моделируется в игре,
состоит в различных комбинациях соподчинения социальных ролей. Именно это
содержание представляет со бой в первую очередь предмет освоения для ребенка.
• Третье требование — формирование реальных взаимоотношений между играющими
детьми. Совместная игра невозможна без согласования действий. В процессе такого
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согласования у детей развиваются «качества общественности», по терминологии А.П.
Усовой, т. е. качества, обеспечивающие определенный уровень общения.
В этом и состоит основное специфическое развивающее значение сюжетно - ролевой
игры.
Кроме этого, имеются экспериментальные данные о раз витии в игре произвольного
управления поведением, начальных форм преднамеренного запоминания, активности,
организованности. Также общепризнано, что в игре формируются знания о явлениях
общественной жизни, о действиях и взаимоотношениях взрослых и др.
Итак, мы все знаем, как важна игра для детей дошкольного возраста, все мы осознаем тот
факт, что развитие детей в дошкольном учреждении неэффективно вне игры.
И тем не менее мы вынуждены констатировать, что игра «уходит» из детского сада, дети
практически не играют. И причин тому несколько.
• У детей мало впечатлений, эмоций, праздников, без которых невозможно развитие
игры. Большинство впечатлений дети получают из телевизионных передач, качество
которых, увы, оставляет желать лучшего.
• Игра — отображение жизни взрослых людей: играя, ребенок подражает им, моделирует
разнообразные социокультурные ситуации и отношения. Но, пожалуй, впервые за много
лет воспитатели крупных городов, в частности Москвы, столкнулись с тем, что дети не
знают, чем занимаются их родители. В графе «Сведения о родителях» появляются
загадочные аббревиатуры, а в графе «должность» - риэлторы, менеджеры, дилеры, агенты,
референты и т.д. Родители не могут внятно объяснить ребенку, чем они занимаются.
Остаются только виды деятельности взрослых, непосредственно наблюдаемые в жизни. Но
их очень мало. От детского непосредственного наблюдения ушли профессия продавца,
почтальона, закройщика ателье и портного. А между тем условия для этих игр создаются,
во многих детских садах существуют искусственно созданные игровые зоны. Но атрибуты
для этих игр пылятся на полках, не вызывая у детей особого интереса.[2]
• Не играют взрослые. Игре невозможно научить иначе, чем играя вместе с ребенком.
Также одной из веских причин ухода игры из ДОУ является наше желание «угодить»
родителям, в результате чего педагоги только и делают, что «занимаются» с детьми,
пытаясь сообщить им как можно больше информации. Времени на игру практически не
остается. При этом употребляется такая расхожая фраза, как «социальный заказ». По сути
дела, этот пресловутый социальный, заказ используется многими как отговорка, диктуемая
нежеланием и неумением организовать детскую игру.[3]
А между тем время на игру в ДОУ есть — это заложено в нормативных документах,
являющихся для нас основополагающими, в частности в инструктивно - методическом
письме «О гигиенических требованиях...», в новых СанПиНах.
Все компоненты комплексного руководства формированием игры взаимосвязаны и
одинаково важны при работе с детьми разного возраста. Достигнутый в результате такого
руководства уровень развития игры на данном возрастном этапе позволяет педагогу идти
дальше, учитывая новые возможности своих воспитанников.
Игра должна быть совместной деятельностью педагога и детей, где педагог есть
играющий партнер, чтобы игра на всех возрастных этапах была самостоятельной
деятельностью детей.[1]
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Уже говорилось о том, что одной из причин «ухода» игры из детского сада является
стремление педагогов максимально приблизить воспитательно - образовательный процесс в
дошкольном учреждении к «школьной» модели Основное время и внимание педагоги
уделяют занятиям с детьми, забывая о важности самостоятельной детской игры и ее
значении для развития детей. «На игру у нас нет времени! Его катастрофически не
хватает!» - говорят воспитатели.
Это не так. Время на игру есть. Оно заложено в любой комплексной программе
дошкольного воспитания. Проанализировав программы и предлагаемые в них режимы дня,
а также инструктивно - методическое письмо «О гигиенических требованиях...» и новые
СанПиНы, мы пришли к выводу, что в ре жиме дня детей в детском саду время на игру
отведено. Руководствуясь этими документами методистами разработали схему,
учитывающую все режимные моменты пребывания детей в дошкольном учреждении. Она
показывает, что детям разных возрастных групп на игру в течение дня отводится от 3 часов
15 минут до 3 часов 30 минут. Главной целью педагогов является правильно это время
использовать, всячески поощряя детей к самостоятельным играм, участвуя в них и помогая
детям освоить новые способы игры.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К САМОРАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 5
КЛАССА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В условиях стремительного развития общества все более актуальной становится
проблема воспитания такой личности, которая умеет самостоятельно решать возникающие
проблемы, способна управлять своей познавательной деятельностью, уметь свободно
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ориентироваться в незнакомых ситуациях. Потребность общества в выпускниках,
способных к саморазвитию зафиксирована в Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС) основного общего образования второго поколения, в
котором отмечается необходимость формирования у подрастающего поколения умений:
учиться, ставить задачи и согласно им действовать, в соответствии с этими задачами
планировать свою учебную и внеурочную деятельность, осуществлять контроль и оценку
своей деятельности; необходимость развития способности учащегося к самоорганизации и
целеполаганию своей деятельности; осуществлять взаимодействие с педагогом и
сверстниками в образовательном процессе [1].
Стандарт ориентирован, помимо освоения основной образовательной программы, на
становление личности, на готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию.
Закрепленные во ФГОС требования к личностным результатам фиксируют
формирование готовности к саморазвитию у учеников 5 класса, в самом начале обучения в
среднем звене общеобразовательной школы, что позволит при соблюдении определенных
условий сохранить учебную мотивацию и мотивацию саморазвития на достаточном уровне
на протяжении всех лет обучения. Таким образом, в образовательном процессе учебного
заведения основополагающей является идея саморазвития человека [1].
Все это актуализирует исследовательскую проблему определения организационно педагогических условий, способствующих формированию готовности к саморазвитию у
учеников 5 - го класса.
Проблема саморазвития разворачивается в трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна,
Б. Г. Ананьева, П. Я. Гальперина, Б. М. Мастерова, В. П. Зинченко, Б. М. Теплова, В. Г.
Маралова, Г.С. Селевко и др. Под «саморазвитием» исследователи понимают становление
самосознания (Б. Г. Ананьев); способность самостоятельно ставить и решать задачи на
самоизменение (Б. М. Мастеров); самодвижение, приводящее к качественным изменениям
системы (А. А. Ухтомский, Э. Эриксон); жизнедеятельность и активность личности (В. Г.
Маралов). Г.К. Селевко считает, что саморазвитие – сознательная деятельность человека,
направленная на возможно более полную реализацию себя как личности. Саморазвитие
предполагает наличие ясно осознанных целей деятельности, идеалов и личностных
установок [2,3].
Исследователи отмечают, что субъектом саморазвития ребенок становится только в
подростковом возрасте, когда происходят кардинальные изменения в самосознании,
возникает чувство взрослости, идет процесс переориентации с детских норм на взрослые.
Именно в этом возрасте школьник становится способным более или менее осознанно
ставить цели по самоутверждению, самосовершенствованию, самореализации, т. е.
определять перспективы того, к чему он движется, чего добивается, что желает или,
наоборот, не желает менять в себе (Г. А. Цукерман) [4, с. 53].
Чтобы в подростковом возрасте был актуализирован процесс саморазвития, необходимо
сформировать у пятиклассников готовность к процессу саморазвития.
В психолого - педагогических исследованиях «готовность» рассматривается как особое
психическое состояние, целостное проявление личности, занимающее промежуточное
положение между психическими процессами и свойствами личности (А.К. Макарова, В.А.
Бодров); как синтез свойств личности, определяющих ее пригодность к деятельности (А.А.
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Деркач); как многоуровневая структура личностных качеств, позволяющих осуществлять
определенную деятельность (Н.Н. Дьяченко) [5].
В рамках настоящего исследования наиболее приемлемой считаем трактовку готовности
В.Д. Шадрикова, который понимает готовность как сформированность индивидуального
опыта и практики, многообразных социальных отношений, процесса обучения и так далее.
В результате чего вырабатывается готовность к деятельности как проявление способностей
[6].
Анализ данных определений позволил конкретизировать понятие: готовность к
саморазвитию пятиклассника как психическое состояние, включающее в себя
представления о саморазвитии, рефлексию собственных способностей и интересов, опыт
самоизменения, обеспечивающий в будущем актуализацию возможностей саморазвития.
Теория и практика показывают, что ключевая роль в решении задач саморазвития
школьников принадлежит классному руководителю, включая и формирование готовности к
саморазвитию в 5 классе. Наиболее естественным пространством для формирования
готовности к саморазвитию является пространство совместной деятельности классного
коллектива во внеурочной деятельности.
Для подтверждения выдвинутой в начале исследования гипотезы о низком уровне
готовности к саморазвитию учеников 5 класса образовательного учреждения был
осуществлен констатирующий этап эксперимента на базе МБОУ «Школа № 17 г.
Владивостока». Были определены критерии уровня готовности к саморазвитию
школьников. Критерий «Целеполагание саморазвития» демонстрирует наличие образа «Я в
будущем», умение ставить перед собой задачи по саморазвитию. Критерий «Познание
себя» обнаруживает знание школьником своих слабых и сильных сторон, уровень
рефлексивности. Критерий «Изменение себя в деятельности» фиксирует изменения в
деятельности и в общении школьника совершение ребенком усилия как преодоления себя,
как совершение поступка.
Проведенное диагностическое исследование позволило сделать вывод, что у учащихся
5 класса не сформированы или сформированы на очень низком уровне показатели
всех компонентов готовности к саморазвитию. Было выявлено, что учащиеся не
умеют ставить перед собой задачи по саморазвитию, отсутствует образ «Я в будущем».
Учащиеся имеют слабые представления о своих сильных и слабых сторонах, не
задумываются о своих личностных характеристиках, не имеют представления о способах
их изменения. Состояние критерия «Изменения себя в деятельности» тоже находится на
начальном уровне: это проявляется в неумении проектировать и реализовывать
интересующую ребенка деятельность любой направленности, отсутствие опыта и
алгоритма процесса проектирования деятельности, направленной на изменения себя.
Психологи, исследовавшие процессы саморазвития школьников отмечают, что механизм
формирования готовности к саморазвитию складывается из психодинамических сил
человека: это опыт самодвижения, самоанализа, рефлексии, самоорганизации и
самообучения, являющих собой своеобразную спираль саморазвития [2, 3, 4].
Следовательно, классному руководителю необходимо создать условия во внеурочной
деятельности для запуска перечисленных психодинамических сил.
Выполненное теоретическое исследование позволило сформулировать организационно педагогические условия формирования готовности к саморазвитию.
Первое условие предполагало организация деятельности, направленной на познание
учениками собственных способностей, качеств, темперамента, характера через
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самонаблюдение, самоанализ, самооценку. Расширение представлений о «личностных
характеристиках» вообще, их определение, выявление своих сильных и слабых сторон,
получение знаний и опыта, создание условий для опоры ребёнка на свои внутренние силы и
ресурсы.
В этом направлении были проведены следующие виды работ: классный час «Основное в
человеке», где попытались воссоздать идеального человека и выделили 7 наиболее
подходящих характеристик для такого человека. В дневниках фиксировали размышления о
своих сильных и слабых сторонах. Применяя опросник М. Куна «Кто Я?»,
охарактеризовали собственную личность через сравнения и сопоставления. Классный час
«Познай самого себя» познакомил детей с некоторыми приемами самопознания, дал детям
представление о том, как находить в себе главные черты, определять свои личные
особенности. Проводимая работы была направлена на развитие у детей умения правильно
оценивать себя и других, способствовала формированию веры в свои силы, в возможность
стать лучше. Для определения плана внеурочной деятельности на год была построена
совместная диаграмма своих интересов по направлениям: интеллектуальное, спортивное,
творческое, где определились со своими предпочтениями. Для отработки пути следования и
движения к своим интересам составили «карту интересов».
Еще одним упражнением на данном этапе было выявление характеристик личности,
которые необходимо изменить в себе. Для этого мы использовали модифицированный тест
Будасси, На основе полученных данных ученикам предложено составить план действий по
изменению этих качеств.
Это так называемые индивидуальные маршрутные листы, где указывались виды
деятельности, мероприятия, в которых ученику необходимо принять участие, сроки,
фиксация прохождения и оценивание, составлен календарь мероприятий, которые ребята
запланировали провести самостоятельно в группах. Такое планирование способствует
улучшению коммуникативных навыков, организации и самоорганизации, воспитанию
ответственности за результат, а также помогает преодолеть опасения и тревоги, позволяет
ученикам выйти на совершенно новый уровень самоосознания и самонаблюдения.
Второе условие было направлено на создание пространства для обретения детьми
опыта самодвижения через включение в добровольную деятельность по интересам и
прохождения всех необходимых этапов спирали саморазвития: целеполагание
(развитие свободы воли), планирование и организация (инициатива, творчество),
реализация намеченных целей (трудолюбие, способности), анализ и оценка
результатов (совесть, честность, честь). Необходимо организовывать ситуации успеха
с последующей позитивной оценкой педагога и группы.
По составленным маршрутным листам ученики проходят программу, отрабатывая
алгоритм самодвижения по изменению некоторых качеств в себе. Комплекс мероприятий
внеурочной деятельности представлен в таблице.
Таблица1 - Комплекс мероприятий по внеурочной деятельности
Этапы
1 Ориентационно 3 Итогово 2 Основной этап
поисковый
рефлексивный
введение в деятельность: участие в организованных секциях
анализ
анкетирование,
(спортивная, рукоделие,
самодвижения за
упражнения на открытие художественная, вокальная,
год, планирование
в себе «личностных
журналистская, краеведение,
деятельности на
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характеристик»,
картирование, создание
маршрутных листов

агитбригада, научная
следующий год
(исследовательская), создаем алгоритм
самодвижения по улучшению
некоторых качеств в себе
Направления
Нравственн
Учебно Художественно
Спортивно Туристско оисследовате
- эстетическое оздоровительное краеведческая патриотиче
льская
ская
Формы (студии, секции, события)
вокальная
секция мини походы,
классные
литературны
группа,
волейбола,
проектная
часы,
е вечера,
рукоделие,
дворовые игры
деятельность,
беседы,
научные
ИЗО студия,
(футбол,
посещение
викторины, конференци
журналистская бадминтон),
достоприме проведение и,
(фото, видео),
соревнования
чательностей,
праздников в проектная
концерты
создание кары
русских
деятельность
тайных мест
традициях
,
города
викторины

На основе правильно организованного самопознания и понимания ребенком ближайшей
цели в работе над собой мы использовали элементарные методы самовоспитания,
доступные ученикам 5 класса: упражнения «Шаг вперед», «Задание самому себе», «Мой
секрет», метод проектов. Проекты проводились как индивидуальные, так и групповые:
«Тайные места моего города», «Концерт на 8 марта», «Играй двор», «Происхождение
фамилии». Для участия в школьной научной конференции ребята выполняли
индивидуальные проекты по различным предметам: математика, биология, литература,
технология, изо. Многие из проектов класса были оценены жюри; Соревнования,
проводимые внутри класса и школы: «Ученик года», «Класс года», «Спортивные
соревнования», различные интеллектуальные игры, «Экологические игры», «Турслет»
создают сильные эмоциональные стимулы, проявляют совершенно неожиданные
способности детей, которые в привычной обстановке раскрыть не удавалось, сплачивают
детей, развивает дух коллективизма, укрепляют дружбу. Отслеживание опыта
самодвижения фиксируется в дневниках самонаблюдений и отражения изменений в
мнениях одноклассников
Третьим педагогическим условием стала реализация классным руководителем
педагогической поддержки процесса самодвижения пятиклассника через тактики
защиты, помощи, взаимопомощи [7].
Необходимо отметить, что классный руководитель выполняет роль духовного
посредника между обществом и ребенком в освоении основ человеческой культуры,
организатору системы отношений через разнообразные виды совместной
деятельности классного коллектива, от него зависит создание благоприятной
развивающей среды и положительного морально - психологического климата в
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классе. Именно он является координатором усилий педагогов, семьи, социума - всех
воспитывающих сил общества, влияющих на становление и развитие личности
ребенка. Педагогическая позиция классного руководителя в саморазвитии
школьника деликатная и незаметная, т.к. нужно растить ребенка другом, а не стоять
ментором над его душой.
Педагогическая поддержка в формировании готовности к саморазвитию
пятиклассника рссматривается как специально организованная целенаправленная
помощь в саморазвитии, в познании своих индивидуальных особенностей, в
преодолении возникающих в процессе деятельности трудностей и выборе
оптимального плана реализации деятельности, направленной на приобретение опыта
самоизменения.
Третье условие предполагает несколько ведущих принципов деятельности учителя:
учитывать индивидуальные особенности учащихся, их страхи, их способности;
рефлексивно - аналитический подход к процессу и результату; согласие ребенка на помощь
(подведение итогов, разбор ситуаций и анализ неудач); ориентацию на способности ребенка
самостоятельно преодолевать трудности; сотрудничество, содействие (учет факторов,
приводящих к самостоятельности ребенка, одобрение и принятие любого результата,
предусматривает данное условие); опора на наличные силы и потенциальные возможности
ученика (при данном принципе использование опыта и способностей учащихся в
деятельности создает заведомо ситуацию, при которой ребенок будет успешен);
безопасность, защиту здоровья, прав человеческого достоинства (создание атмосферы
безопасной для ребенка, атмосферу любви и заботы, при котором ребенок чувствует себя
равноправным).
Повторное диагностическое исследование выявило положительную динамику в
формировании готовности к саморазвитию. Пятиклассники более уверенно ставят цели
саморазвития. Цели пока носят краткосрочный характер, но сама процедура целеполагания
теперь им знакома. Способны размышлять над слабыми и сильными сторонами.
Повысился уровень рефлексивности. Ученики научились вести дневники самонаблюдений,
анализировать и сравнивать намеченное и выполненное. Дети стали активнее включаться
во внеклассные мероприятия и достигать наилучших результатов. Отмечается проявление
самостоятельности. Ребята стали проявлять инициативу в реализации своих планов и
интересов.
Полученные результаты доказывают эффективность разработанных организационно педагогических условий формирования готовности к саморазвитию учащихся 5 классов,
реализация которых в образовательных учреждениях позволит воплотить обсуждаемую и
декларируемую идею непрерывного образования, основанного на способности личности к
саморазвитию.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ
РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ ИСТОРИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Изучение проблемы эффективности овладения умением работать с книгой и другими
источниками знаний имеет свою историю. Её анализ в историко - методическом аспекте
имеет большое значение, так как показывает динамику перемен начального исторического
содержания учебников и методов их усвоения в процессе обучения, что связано с
определёнными условиями существования школьной исторической науки и
нагромождением опыта преподавания.
Значительная проблема формирования компетенции работать с учебником истории не
является новой в методической и психолого - педагогической литературе. На её важность
указывали в своё время Я. Каменский, Й. Песталоцци, К. Ушинский и другие педагоги.
Под воздействием исторических обстоятельств формирование традиций развитие
отечественной методической науки и практика обучения истории длительное время была
составной частью школьного образования Российской империи и Советского Союза.
Поэтому анализ проблемы формирования умений работать с учебником истории в
методической традиции уместно начинать с обобщения её состояния раскрытия в
школьном историческом образовании дореволюционной России.
Отдельным школьным предметом в Российской империи история становится только в
конце XVIII в. Она входила в учебный план народных училищ соответственно Статута
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1786 года. Уже в 1787 году выходит первый школьный учебник для народных училищ
«Всемирная история, которая издана для народных училищ Российской империи» - автор
Ф. Янкович [8].
Проблема формирования у учеников умений работать с учебником в школьном
историческом образовании Российской империи стала привлекать внимание научного
сообщества, учителей уже в 30 - е годы XIX века. Именно в это появляется первый учебник
по истории России для старших классов гимназии Н. Кайданова [3].
Поражение в Крымской войне, буржуазные реформы 60 - 90 - х XIX века вызвали новый
общественный подъём, критике поддаются не только образовательная в целом, а и
школьные учебники, и методы преподавания в частности. Стали критиковаться отдельные
положения официальной теории «народности, православия, самодержавия» раскрывались
отдельные недостатки государственной системы. В конце XIX в. Были изданы учебники С.
Рождественского (1783 г.) [7], И. Беллярминова (1874 г.) [1], и др.
Следует отметить, что учебники того времени не учитывали вековых, психологических и
познавательных возможностей учеников. В них не было совсем, или было мало
иллюстраций, заданий. Результатом такого обучения, несмотря на разные подходы к форме
изложения учебного содержания, было запоминание учениками информации, которая
закладывалась в основной текст учебника.
В тоже время совсем на других позициях стояли авторы учебников М. Стасюлевич и Я.
Гуревич. М. Стасюлевич ещё в 60 - х годах XIX в. Предложил «реальный» метод обучения
истории. Основой метода было самостоятельное изучение истории учениками по
документам и историческими источниками.
Я. Гуревич вместо стандартного догматического метода преподавания нового материала
в старших классах разработал собственный метод организации деятельности учеников на
уроках – метод вопросов. Педагог отмечал: «Самостоятельное составление вопросов
учениками пробуждает в них активность и желание соревноваться, так они доходят до
мысли, что история - это не изучение фактов, а её понимание» [2, с. 77].
В начале XX века с развитием методической науки происходили перемены и в методике
работы с учебной книгой. Разрабатываются вопросы приспособления наглядности в
обучении истории в целом, и непосредственной работе с учебником, что должно было
содействовать сознательному усвоению, а не механическому запоминанию учебного
материала учениками. Н. Покотило в работе «Практическое руководство для начинающего
преподавателя истории» ознакомил молодых преподавателей истории с явными
учебниками истории, их критикой в периодических изданиях, с целью помочь выбрать то
учебное пособие, которое бы соответствовало тогдашнему состоянию исторической науки,
дидактико - методологическим требованиям [6].
Учебники П. Виноградова, Н. Кареева, Р. Виппера, С. Платонова, на наш взгляд, имели
позитивные стороны: материал был поделен на периоды, каждая эпоха характеризовалась
определёнными чертами. История человечества в этих учебниках рассматривается как
единый процесс, устанавливались причинно - следственные связи между фактами,
определялась их роль [4].
Вопросами преподавания истории и работы с учебниками занимался также директор
коммерческого училища в г. Звенигороде (Киевская губерния) Я. Кулжинский, который в
своём труде «Опыт методики систематического курса истории» (1914 г.) определил, что в
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преподавании истории есть три стороны: реальная (получение учениками некоторых
знаний), формальная (развитие умственных способностей у учеников) и моральная
(влияние на их сознание) [5, с. 25].
Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской империи в XIX – в начале XX
века в методике обучения истории, в частности работы с учебником, основными формами и
приёмами учебной деятельности были: многоразовое повторение материала, заучивание
текста учебника, чтение и пересказ учебника, ответы на контрольные вопросы. В основу
работы с учебником, были: приёмы заучивания текста, умение конспектировать, составлять
простые и сложные планы, устно или письменно пересказывать.
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образовательного стандарта к результатам обучения, которые связаны с формированием
общекультурных и профессиональных компетенций экономиста, способного решать
сложные профессиональные задачи на русском и иностранном языках. Анализ указанных
требований показал, что для успешного осуществления профессиональных функций в
условиях иноязычной среды будущему экономисту необходимо обладать
коммуникативными способностями, а также способностями, связанными со сбором,
обработкой и анализом информации; решением проблем; организацией деятельности
малой группы; использованием современных технических средств и информационных
технологий и др. [8]. Исходя из этого, обучение иностранному языку в вузе следует
направить не только на освоение предметных знаний и умений, но и на развитие
способности применять эти знания на практике в различных ситуациях реальной жизни.
Метод проектов, предполагающий такую организацию учебного процесса, при которой
обучающиеся на основе некоторой суммы имеющихся знаний решают значимые
проблемы, самостоятельно добывая недостающие для этого сведения, способен, благодаря
своим сущностным характеристикам, справиться с этой задачей.
Различные аспекты использования метода проектов в процессе обучения будущего
бакалавра экономики иностранному языку были освещены в работах автора [2; 3]. В данной
статье остановимся на вопросе оценивания проектной деятельности студентов, к которому
обращались многие ученые и педагоги [1; 4; 5; 6; 7 и др.]. Рассмотрим точки зрения
некоторых из них.
Е.С. Полат к параметрам оценки проекта относит: актуальность выдвинутых проблем;
корректность методов исследования; активность участников проекта; коллективность и
взаимопомощь; глубину проникновения в проблему; аргументированность выводов;
эстетику оформления результатов проектной деятельности; лаконичность и
аргументированность ответов [7, с. 79]. В труде Н.Ю. Пахомовой упоминаются такие
мерила оценки как: степень активности работы учащихся, креативность, качество и объем
использования источников, потенциал продолжения работы, качество отчета [6, с. 109]. По
мнению Н.Ф. Коряковцевой, оценка проектной работы должна охватывать: качество текста
проектной работы; способы проектно - исследовательской деятельности; качество
презентации; вклад в работу над проектом каждого участника; умение взаимодействовать в
группе [4, с. 138]. В исследовании Л.В. Голиковой приводятся следующие критерии
оценивания проектной деятельности студентов: качество конечного продукта; объем и
глубина знаний по теме; использование наглядных пособий; оригинальность идеи;
достижение цели речевого высказывания; наличие / отсутствие значимых речевых ошибок;
ответы на вопросы [1, с. 232].
Очевидно, что во всех представленных подходах просматривается тенденция учитывать
не только и не столько качество конечного продукта, но также и различные аспекты
проектной деятельности, ее процессуальную и результативную стороны. И это
закономерно, поскольку сам по себе продукт проектной деятельности имеет лишь
«косвенное отношение к основной ее цели», а его характеристики являются показателями
уровня развития когнитивной сферы личности учащегося [5, с. 17].
Мы считаем, что при оценивании проектной деятельности студентов нужно исходить из
той цели, которую предполагается достигнуть в процессе обучения посредством
применения метода проектов. Связывая цель обучения будущего бакалавра иностранному
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языку с формированием его лингвопрофессиональной компетенции, под которой
подразумеваем способность бакалавра решать профессиональные задачи в иноязычной
среде, мы выделяем несколько компонентов в структуре данной компетенции:
коммуникативный, информационный, организационный, ценностно - смысловой.
Коммуникативный компонент представляет собой способность будущего экономиста
осуществлять эффективное иноязычное общение. Информационный компонент связан с
его умением оперативно собирать, анализировать, обрабатывать и представлять
информацию, применять современные технические средства и информационные
технологии. Организационный компонент включает способность к самоорганизации, к
работе в коллективе, а также умения, связанные с организацией деятельности группы,
принятием и оцениванием организационно - управленческих решений. Составляющими
ценностно - смыслового компонента являются: положительная мотивация к изучению
иностранного языка, осознание его значимости для будущей профессии. Компоненты
лингвопрофессиональной компетенции бакалавра экономики были выявлены нами на
основании анализа компетенций, достижение которых в процессе обучения в вузе является
обязательным требованием ФГОС ВО нового поколения [8]. К параметрам, по которым
можно оценивать проектную деятельность студентов, учитывая достигнутый уровень
развития компонентов лингвопрофессиональной компетенции, относятся:
1) Коммуникативный параметр, показателями которого являются: достижение цели
речевого высказывания (связность, последовательность, логичность изложения);
корректность языкового оформления текста проектной работы; умение вести дискуссию.
2) Информационный параметр: сбор, анализ и обработка данных; подготовка
аналитического отчета, презентации; использование современных технических средств и
информационных технологий.
3) Организационный параметр, охватывающий следующие стороны работы в рамках
учебного проекта: умения, связанные с упорядочением своей деятельности (определение
цели, выделение задач; планирование и т. д.); работа в коллективе; принятие и оценка
организационно - управленческих решений.
4) Ценностно - смысловой параметр: инициативность, которая проявляется в
осознанности и целенаправленности выполняемых действий; самостоятельность в процессе
выполнения проекта.
Выбор параметров определяется предметным содержанием конкретного проекта,
способом презентации, а также его организационной формой (индивидуальная, групповая).
Оптимальное количество параметров, которое, с одной стороны, дает возможность оценить
различные стороны проектной деятельности студентов, а с другой – не затрудняет
процедуру оценивания, согласно нашим наблюдениям, варьируется от 8 до 10.
Набранное количество баллов за проект затем учитывается в рейтинговой оценке знаний
студентов согласно действующей в Рубцовском индустриальном институте модульно рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности. Это является дополнительной
мотивацией и способствует эффективному функционированию метода проектов в учебном
процессе.
Таким образом, рассмотренный в статье подход к формированию оценки проектной
деятельности студентов позволяет отразить все существенные стороны проектной работы,
отразить влияние этой работы на развитие лингвопрофессиональной компетенции
будущего экономиста, и позволяет включить ее результаты в комплексную модульно рейтинговую систему оценки знаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО - ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ТНР
Введение федеральных государственных образовательных стандартов предполагает
использование новых развивающих технологий в образовательном процессе. Важнейшей
отличительной особенностью стандартов нового поколения является системно деятельностный подход, предполагающий чередование практических и умственных
действий ребёнка. Такой подход легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так как
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конструкторы ЛЕГО позволяют ребёнку думать, фантазировать и действовать, не боясь
ошибиться. ЛЕГО позволяет взаимодействовать взрослому и ребенку в различных видах
деятельности: игровой, познавательно - исследовательской, коммуникативной и
конструировании.
В свете новых федеральных государственных образовательных стандартов является
актуальным использование в работе с дошкольниками ЛЕГО – технологии. Использование
ЛЕГО - конструктора является великолепным средством для интеллектуального развития
дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности:
конструирование находится в образовательной области «Познание» и интегрируется с
образовательными областями «Коммуникация», «Труд», «Социализация», «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество», «Безопасность».
Основой образовательной деятельности с использованием ЛЕГО - технологии является
игра – ведущий вид детской деятельности. ЛЕГО позволяет учиться играя и обучаться в
игре. ЛЕГО - технология - средство развивающего обучения, стимулирует познавательную
деятельность дошкольников, способствует воспитанию социально активной личности с
высокой степенью свободы мышления, развития самостоятельности, способности решать
любые задачи творчески.
Одним из принципов ФГОС является построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования. С помощью ЛЕГО легко создать образовательную игровую ситуацию, в
которой ребёнок выбирает объект своего интереса, а педагог, включаясь в игру, реализует
образовательные задачи. Выбором ребенка педагог опосредованно может управлять,
изменяя ЛЕГО - среду и предлагая новые объекты для исследования. Например: в игровом
уголке находятся различные постройки из ЛЕГО - конструктора: дом, сад, поезд, грузовик,
фигурки людей и животных и т.д. Педагог предлагает ребенку: «Во что мы сегодня
поиграем?». Ребенок выбирает объект своего интереса, а педагог, подстраиваясь к нему,
дополняет игру познавательными, исследовательскими, сюжетными играми: «Достроим
дом», «Кто живет выше, а кто ниже», «Покажи, как машина объехала дом, заехала в гараж,
выехала из гаража», «Подними на подъемном кране зеленый, маленький кубик» и т.д.
Такое использование ЛЕГО - ситуаций больше характерно для работы с детьми младшего и
среднего дошкольного возраста. Основной задачей коррекционной работы с детьми
данного возраста является овладение диалогической речью. Для развития диалогической
речи, правильного построения связного высказывания постоянно создавать естественную
для ребенка ситуацию, в которой у него будет возможность говорить, делая что - то.
Говорить о чем - то абстрактном ребенку трудно, гораздо проще рассказать о том, в чем он
участвует, о том, что создает своими руками.
Для детей старшего дошкольного возраста с ТНР возможностей ЛЕГО для решения
образовательных и коррекционных задач становится гораздо больше. Одним из основных
применений ЛЕГО - технологий является обучение конструктивно - игровой деятельности,
приемы которой направлены на развитие дифференцированного восприятия, зрительного и
слухового сосредоточения, внимания к речи педагога, развития познавательной активности
и персептивных процессов. Вот некоторые из приемов:
- показ некоторых действий и комментирование действий с ЛЕГО - элементами. Для
того чтобы задать направление деятельности, педагог может показать один вариант
действия, с тем чтобы дети, в дальнейшем активизируя мыслительную деятельность, нашли
другие;
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 предъявление речевого образца. В процессе обучения педагог должен предъявлять
детям образцы речевых высказываний
 выполнение словесных инструкций. Словесные инструкции в процессе занятий
сначала формулируются педагогом, а потом – детьми;
 использование словесного объяснения, просьбы, поручения, показ картинок с
изображением ЛЕГО - элементов и предметов окружающего мира, проведение бесед,
оценки работ.
 конструирование декораций, воспроизведение действий персонажей с озвучиванием,
конструирование моделей с последующим их описанием, использование предваряющей,
сопровождающей и завершающей речи, использование сконструированных моделей для
развития лексико - грамматической составляющей речи.
Работа по лексическим темам с помощью ЛЕГО - конструктора, имеющего широкий
выбор наборов, даёт возможность детям с ТНР запоминать новые слова, используя
тактильный и зрительный анализаторы. Лучше всего у таких детей накопление словаря
происходит через увиденное и осознанное.
С использованием «ЛЕГО» работа над пересказом, рассказом, диалогом становится
более эффективной. Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образу
декораций из конструктора, помогает ребёнку лучше осознать сюжет, что делает пересказ
развёрнутым и логичным. Составление рассказов по построенным декорациям,
последующее объединение их в общее большое повествование, помогает детям проследить
пространственно - временные отношения, необходимые для связности высказывания. Дети
с удовольствием включаются в игру, ориентированную на пересказ или создание новых
сказок, особенно с использованием персонажей, созданных с помощью конструктора.
ЛЕГО - конструктор используется на занятиях по формированию элементарных
математических представлений с целью закрепления и развития навыков прямого и
обратного счёта, сравнения чисел, знания состава числа, геометрических фигур; умения
ориентироваться на плоскости, умения классифицировать по признакам; можно
использовать как условную мерку при сравнении предметов по длине, ширине, массе
(«Найди недостающую фигуру», «Башенки», «Разноцветные дорожки», «Продолжи
числовой ряд», «Где больше?» и т.д.).
На занятиях по ознакомлению с окружающим миром ЛЕГО используется в
экспериментальной деятельности как материал, из которого сделан конструктор («Из чего
сделано?», «Найди такой же», « Чем похожи и чем отличаются?», « Расскажи о свойствах
предмета» и т.д.). С помощью ЛЕГО дети передают в постройках полученные знания и
впечатления от занятий, экскурсий, наблюдений и прогулок. Полученные конструкции
объединяют в тематическую постройку « Мой город», « Моя улица», «Животные Африки»
и т.д., которые в дальнейшем используются не только на занятиях, но и в самостоятельно игровой деятельности детей и способствуют развитию коммуникативных навыков.
Применение ЛЕГО на коррекционных занятиях позитивно отражается на качестве
коррекции и обучения, так как способствует: развитию лексико - грамматических средств
речи в рамках определенных тем; формированию грамматической составляющей речи;
постановке и автоматизации звуков в ходе игры; овладению звуко - буквенным анализом и
слого - звуковым составом слов (применяются кубики с традиционным цветовым
обозначением гласных, твердых и мягких согласных); формированию пространственной
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ориентации, схемы собственного тела (классическая профилактика нарушений письма);
развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания,
мышления); тренировке тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук
(оказывает стимулирующее влияние на развитие речедвигательных зон коры головного
мозга, что в свою очередь стимулирует развитие речи).
Работа по развитию речи с применением ЛЕГО - технологий делает коррекционный
процесс более результативным. Дети воспринимают занятия как игру, которая не вызывает
у них негативизма, а приучает детей к внимательности, усидчивости, точному выполнению
инструкций. Это помогает лучшему усвоению коррекционного материала.
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= LEGO DACTA / О.В. Михеева, П.А. Якушкин // Информатика и образование. – 1996.
6. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду /
Л.А. Парамонова. – М., 1999.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Эффективность решения задач направленного использования физической культуры в
раннем и дошкольном возрасте зависит от организаций целесообразного двигательного
режима.
Формы организации физического воспитания представляют собой воспитательно образовательный комплекс разнообразной деятельности детей, основу которого составляет
двигательная активность ребёнка. Совокупность этих форм создаёт определённый
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления
здоровья детей.
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К формам организации физического воспитания детей относятся: физкультурные
занятия; физкультурно - оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика,
физкультминутки, закаливающие процедуры) и повседневная работа по физическому
воспитанию детей (подвижные игры, прогулки, индивидуальная работа с детьми,
самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений, прогулки) [1,
с. 57].
Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего
развития ребёнка, находятся во взаимосвязи. Каждая из них имеет свои специальные
задачи, определяющее её место в режиме дня дошкольного возраста.
Основной формой систематического обучения детей физическими упражнениями,
является физкультурные занятия. Специальной задачей этих занятий является обучение
детей всех возрастных групп правильными двигательными навыкам и воспитания
физических качеств.
Значения занятий заключаются в систематическом осуществлении взаимосвязанных
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, выполнение которых
обеспечивает физическое развитие, укрепление здоровья ребёнка, приобретение им
правильных двигательных навыков, воспитание положительного отношения к физкультуре
и спорту, всестороннее развитие его личности.
Осуществление оздоровительных задач достигается на занятиях путём разносторонней
двигательной деятельности детей, содействующей повышению всех физиологических
процессов в организме, усилению его жизнедеятельности, в оптимальных гигиенических
условиях.
Воспитательно - образовательные задачи решаются путём формирования морально волевых чёрт личности ребёнка в процессе занятий, сообщения некоторых элементарных
знаний и терминов из области физкультуры и спорта, воспитание правильных
двигательных навыков и физических качеств.
Таким образом, систематическое выполнение в процессе занятий всех поставленных
задач формирует духовные и физические силы детей.
Физкультурные занятия разнообразны по содержанию. Структура занятия заключается в
последовательном выполнении детьми физических упражнений. Она определяется
поставленными задачами и особенностями работоспособности нервной системы и всего
организма ребёнка на каждом отдельном этапе возрастного развития. Контроль за
динамикой состояния организма ребёнка и его психики на занятии - одно из основных
обязанностей воспитания, от этого зависит эффективность всего процесса обучения и
воспитания.
По «Программе воспитания в детском саду» физкультурные занятия проводятся два раза
в неделю. Одной из них может сопровождаться музыкой. Необходимым условием для
этого является тщательный и разнообразный подбор музыкальных произведений и их
квалифицированное исполнение [2, с. 63].
К физкультурно - оздоровительным мероприятиям относятся: утренняя гимнастика,
физкультминутки, закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями.
Утренняя гимнастика является обязательной частью ежедневного режима ребёнка в
семье, яслях, детском саду. Она предполагает совокупность специально подобранных
упражнений, оказывающих разностороннее воздействие на организм занимающихся в
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целях укрепления здоровья, развитие двигательных умений и качеств, совершенствование
двигательных способностей с учётом физической нагрузки на организм.
Утренняя гимнастика, влияя на формирование правильной осанки, углубляет дыхание,
усиливает кровообращения, содействует обмену веществ.
Зарядка, как ещё утреннюю гимнастику называют в практике, воспитывает у детей
внимание, целеустремлённость, способствует повышению умственной деятельностью,
вызывает эмоции и радостные ощущения. Таким образом, утренняя гимнастика во
взаимосвязи с закаливающими процедурами является важным, многостороннем
физкультурно - оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим в течение дня
жизнерадостное состояние ребёнка [3, с. 134].
Значение физкультминутки (кратковременные физические упражнения) заключается в
смене характера деятельности и позы ребёнка путём двигательной активности, снимающей
утомления, восстанавливающей эмоционально — положительные состояния психики.
Правильная организация физического воспитания детей в повседневной жизни
обеспечивает выполнения двигательного режима, необходимого для здорового
физического воспитания ребёнка и его психики в течение дня.
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ВИДЫ И ФОРМЫ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
В последнее время все чаще в условиях реабилитационных центров в коррекционно развивающей работе с детьми стали использоваться креативные методы.
Креативные методы являются способом достижения определенной цели, и является
неотъемлемой частью креативной технологии - области знаний, охватывающей вопросы
методологии и организации созидательной инновационной деятельности. Механизм
креативного влияния составляет основу креативных технологий. Креативные (творческие)
технологии предполагают использования различных видов искусства.
Метод коррекции и развития посредством художественного творчества называется Арт технологией, которая используется в реабилитационном центре как средство коррекции
детских нарушений эмоциональности, поведенческих проблем, проблем развития личности
и других. Ее привлекательность для психологов можно объяснить тем, что, в отличие от
основных коррекционно - развивающих направлений, в которых используются в основном
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вербальные каналы коммуникации, Арт - терапия использует «язык» визуальной и
пластической экспрессии. Это особенно актуально при работе с детьми и делает ее
незаменимым инструментом для исследования, развития и гармонизации в тех случаях,
когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние [1].
Основные задачи в использовании креативных технологий заключаются в следующем:
- поощрять участников к выражению внутренних переживаний через технологию;
- создавать условия для творческого взаимодействия, выражения чувств и переживаний;
- оказать помощь человеку в его проблемах самореализации посредством творческих
методов;
- создать ему условия, в которых он бы сумел найти себя, реализовать свои
возможности, найти свое место в социуме.
Методы работы, как способы организации деятельности воспитанников являются
важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных
способностей и личностных качеств. Применительно к детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого
характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные, в
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы
имеют высокий познавательно - мотивирующий потенциал. Они исключительно
эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств личности
(познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе,
эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.).
Разновидностями креативных методов являются:
- Метод придумывания – это способ создания неизвестного воспитанникам ранее
продукта в результате их определённых умственных действий. Метод "Если бы...".
Воспитанникам предлагается составить описание или нарисовать картину о том, что
произойдёт, если в мире что - 38 либо изменится, например: хищники станут травоядными;
все люди переселятся на Луну и так далее. Выполнение подобных заданий не только
развивает у воспитанников способность воображения, но и позволяет лучше понять
устройство реального мира, взаимосвязь всего со всем в нём, фундаментальные основы
различных наук.
- Метод образной картины воссоздаёт такое состояние воспитанника, когда восприятие
и понимание изучаемого объекта как бы сливаются, происходит его целостное,
нерасчлененное видение. Поскольку человеку очень важно уметь создавать и передавать
целостный образ познаваемого объекта, воспитанникам предлагается изобразить,
например, свою картину природы или всего мира, то есть выразить с помощью рисунков,
символов, ключевых терминов фундаментальные основы природы, связи между ними.
- Метод гиперболизации: придумывается самое длинное слово, самое малое число и т.д.,
при этом увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или
качества.
- Метод агглютинации: воспитанникам предлагается соединить несоединимые в
реальности качества, свойства, части объектов и изобразить, например: горячий снег,
вершину пропасти, объём пустоты, сладкую соль.
- Разнообразие и вариативность в рисовании, лепке, аппликации, шитье. Опыт
показывает, что одно это метод наиболее успешной реабилитации детей. Новизна
обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные
для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие другие факторы вот что помогает не допустить в деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и
непосредственность детского восприятия и деятельности [3].
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Творческие креативные занятия с детьми способствуют общему творческому развитию
личности, что, воспитывает отзывчивость, художественное воображение, активизирует
память, наблюдательность, образно - ассоциативное мышление, интуицию, формирует
внутренний мир ребенка. Проведение креативных занятий с детьми с использованием
нетрадиционных техник:
- способствует снятию детских страхов;
- развивает уверенность в своих силах;
- развивает пространственное мышление;
- учит детей свободно выражать свой замысел;
- побуждает детей к творческим поискам и решениям;
- учит детей работать с разнообразным материалом;
- развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство
фактурности и объёмности;
- развивает мелкую моторику рук, творческие способности, воображение и полёт
фантазии.
К креативным методам работы с детьми в условиях реабилитационного центра можно
также отнести проектные методы. Сами по себе проектные методы решают различные
задачи социализации детей, налаживания детско - родительских отношений, ранней
профилактике семейного неблагополучия, формирования семейных ценностей у
подростков, обеспечение участия детей в общественной жизни и другие задачи, но
содержание проектов включает в себя, в том числе, и креативные методы социально педагогической работы с детьми и их родителями [1].
Список использованной литературы:
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ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ
Для высококвалифицированных шахматистов важна, прежде всего, информационно поисковая функция, образующая информационно - поисковую систему (ИПС).
Неотъемлемой частью арсенала любого гроссмейстера на сегодняшний день, является
шахматная база данных. Она позволяет полностью подготовиться к сопернику в течение
нескольких часов (это максимум) и освежить в своей памяти дебютные схемы и ключевые
позиции [2, с. 14].
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Существуют две основных ИПС. Это российская разработка Chess Assistant (ИПС СА) и
немецкая программа Chess Base (ИПС СВ). ИПС CA – это многофункциональная система
для работы с шахматными партиями, для анализа и игры. Выбор дебютной стратегии на
игру можно объединить с подготовкой к конкретному сопернику. Кроме «ручной»
подготовки к сопернику в ИПС СА есть специально разработанный автоматический режим,
который называется – «Подготовка к сопернику». В результате программа автоматически
построит оглавление с дебютным репертуаром противника, в котором будут выделены
определенные результаты. ИПС СА позволяет понять многие «тонкости», например, куда
он предпочитает развивать те или иные фигуры в дебюте, любит ли комбинационную игру
и т.д. Для довольно глубокого анализа нужны не дни и месяцы, а достаточно всего
несколько часов.
ИПС СВ – эта система, аналогичная ИПС СА и позволяющая обрабатывать огромное
количество партий. Сейчас в ее базе около 8 млн. шахматных партий. Например, функция
«Player dossier» (досье игрока) создает очень подробное описание конкретного игрока, с
которым придется сразиться. За 90 секунд программа создаст отчет о любом из 120 тыс.
турнирном игроке: возраст, крупные победы, очки против заданных игроков и т.д. Еще
один пример – опция «Opening tree» (дерево дебютов). Пользователь может получить
полную информацию о любой позиции: какие есть ходы в ней, к каким результатам они
приводят и так далее. ИПС СВ коренным образом изменила представление людей о том,
как готовиться к шахматной партии.
Таким образом, ИПС СВ является аналогом ИПС СА, но ИПС СВ имеет более мощные
встроенные игровые программы. По скорости получения и обработки шахматной
информации, ИПС СА превосходит ИПС СB.
Учитывая это, возникает необходимость поиска путей, позволяющих спортсменам
выполнять нормативы мастера и международного мастера спорта, характерные для зоны
первых больших успехов на этапе спортивного совершенствования. Это сохранило бы и
способствовало дальнейшему развитию шахмат [1, с. 15].
В связи с этим осуществлена попытка усовершенствовать систему подготовки юных
шахматистов в связи с применением новых средств обучения на основе шахматных
компьютерных программ и ресурсов Интернет. Внедрение в процесс обучения новых
компьютерных технологий повысит общий уровень и интенсивность учебного процесса,
увеличит продуктивность тренировок по освоению стратегического и тактического
шахматного материала [4, с. 47].
Использование шахматных компьютерных технологий расширяют возможности тренера
в подготовке спортсменов. С использованием шахматных компьютерных программ
становится возможным осуществление информационно - поисковых, обучающих и
игровых функций, развитие умений и навыков шахматного мастерства. Использование
шахматных ресурсов Интернет могло бы осуществить оптимальный поиск спарринг партнеров на игровых порталах, проводить дистанционную тренировку и своевременно
получить оперативную информацию. Дополнительное применение электронных баз могло
бы помочь решению важнейшей задачи этапа спортивного совершенствования обеспечить высокое владение техникой шахматной игры, оперативно устранять ошибки на
этапах подготовки и развить мышление юных шахматистов [3, с. 45].
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Таким образом, для решения данной проблемы нужны научно - методические
разработки по созданию методики и подготовки юных спортсменов с использованием
инновационного подхода.
Очевидно, что внедрение компьютерной техники принципиально меняет характер
обучения. Эти изменения в обучении в большинстве своем позитивны, однако, не во всем.
Так необходимо соблюдения техники безопасности, существуют технические факторы,
которые могут снизить эффективность тренировочной и соревновательной деятельности.
Только после того, как правила безопасности при работе на компьютере соблюдены, можно
начать использование гигантских шахматных ресурсов компьютерных технологий в
системе подготовки юных высококвалифицированных спортсменов. В широком смысле
можно выделить два аспекта шахматных компьютерных технологий – специализированные
шахматные программы и шахматные ресурсы Интернет.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ
Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только теоретических знаний –
бурно развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию.
Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его
мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно
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адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности
– этому должно учить сегодня любое образовательное учреждение.
Введение в образовательный процесс федерального государственного образовательного
стандарта поставило перед учреждениями профессионального образования ряд проблем по
выполнению требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и
методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и
профессиональные компетенции.
Одним из продуктивных и эффективных методов обучения является метод проектов.
Данный метод стал альтернативным подходом в современной образовательной системе и
новой педагогической технологией.
Проектирование широко используется в современном образовательном процессе и в
психолого - педагогической литературе есть несколько определений понятия
проектирования. Ряд ведущих специалистов понимают проектирование как деятельность, в
которой осуществляется осмысление того, что должно быть [1, с. 11].
Другие ведущие специалисты в области проектирования понимают его, как особую
интеллектуальную деятельность, которая связана аксиологическим переосмыслением
переживанием и информационной подготовкой выполняемых действий человека как
составная часть жизнедеятельности людей [2, с. 17].
Процесс проектирования предполагает создание научного технического социального
проекта замысла или идеи, с воплощением которых тесно связана жизнь обучающегося и
это является важным элементом образования, что делает возможным применение такого
вида обучения как дизайн - проектирование, которое преследует целью опережающее или
профессиональное саморазвитие личности студента.
Проективный метод обучения предлагает самостоятельное планирование,
прогнозирование, принятие решений, детальную разработку личностно - значимой
проблемы, научное исследование [3, с.423].
Основная мысль проектной технологии – изучение процесса проектирования и
изготовления изделий, состоящее из нескольких этапов.
Этап первый - подготовительный этап. На подготовительном этапе ставятся две задачи,
решаемые через частные ступени – действия: изучение программы на проектирование и
выработка целевой установки – собственная трактовка требований художественной
разработки для определения ведущей идеи замысла. Важно, чтобы на исследовательском
этапе уже начальный отбор информации для графического исследования развивал
способность к восприятию и осознанию художественно – образного строя и морфологии
объекта проектирования. Студентам необходимо развивать свою деятельность в проблемно
- ориентированном ключе, а в основе освоения материала – лежать профессиональный
критерий и анализ, позволяющий раскрыть закономерности формообразования.
Графическая работа на исследовательском этапе ведется в форме аналитических зарисовок.
Существует ряд задач, которые необходимо решать на данном этапе графическими
средствами:
• выделение объектов - аналогов;
• морфологический анализ объектов - аналогов (дифференциация формы);
• художественно - образный анализ объектов - аналогов;
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• установление технологических особенностей в формообразовании объектов
декоративно - прикладного искусства (детерминация формы).
Отличительной чертой графического исследования объекта в процессе обучения
является то, что результаты деятельности эксплицируются, педагог может контролировать
освоение материала и совершенствовать познавательную активность студентов
постановкой конкретных дидактических задач.
Этап второй - творческий поиск. Этап творческого поиска – центральное звено
проектного процесса – отражает способность студента к продуктивной деятельности.
Реализуется он через ступени генерирования идей и выдвижения концепции, и здесь задачи
проектирования решаются в соответствующих им формах графического познания. Знания,
полученные на предпроектном этапе, в состоянии эмоционального подъема и волевых
усилий преобразуют в первые образные представления, воплощая их в эскизах. Ведется
напряженная графическая работа, представления об объекте разработки последовательно
дополняются, расширяются, конкретизируются
Ступень генерирования идей служит базой для выбора ведущего направления
проектного поиска. В обучении с этой целью выдается клаузура – кратковременное
графическое задание, выполняемое без консультации педагога. Клаузура обычно
проводится после знакомства с проектным заданием и выполняется в состоянии
информационного дефицита, что не умаляет ее значения, т.к. проведенная в состоянии
ограниченного знания она активизирует аутентичный опыт общения с окружающим
миром. Далее наблюдается попытка взглянуть на объект с различных точек зрения,
появляются объемно - пространственные характеристики: выполняется серия эскизов, в
которых появляется пространственная ориентация будущего проектного образа, в общих
чертах намечается его морфология; наконец, он рассматривается в системе ортогональных
связей. Это последнее состояние в развитии эскиз - идеи свидетельствует об установлении
логической ясности и переходе от образного восприятия проектной проблемы к анализу
образа.
Следующая ступень этапа творческого поиска – формулирование проектной концепции.
В предметной графической деятельности она реализуется в форме вариантного
эскизирования и завершается форэскизом.
Студент решает три основные задачи в процессе развития проектного образа – это:
– композиционно - образная система объекта;
– морфологическая система объекта (функция, эргономика, технология и конструкция);
– поиск технологического решения.
Этап третий - этап творческой разработки предполагает целый ряд специфических
графических навыков и умений, которые в процессе обучения должен приобрести студент.
Если на стадии творческого поиска преобладает эскиз - рисунок, то на третьем этапе
проектирования ведущими становятся дизайнерский эскиз - чертеж и дизайнерский чертеж.
Информация, обрабатываемая в этом виде графики, разнообразна – от наглядной формы.
После разработки объекта и выполнения серии эскизов студент приступает к обоснованию
концепции – разработке проекта. Выполняется картон изделия в масштабе, проставляются
размеры, решается последовательность изготовления и технологические особенности
будущего изделия декоративно - прикладного искусства.
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Рассмотрим пример реализации данного метода в учебном процессе студентов,
обучающихся по направлению декоративно - прикладное искусство (ДПИ) и дизайн в
Елабужском институте Казанского федерального университета (ЕИ КФУ).
На факультете студентам предлагается выполнить курсовые проекты по таким
дисциплинам как:
• Декоративная живопись.
• Графический дизайн.
• Практикум в декоративно - прикладном искусстве.
• Конструирование и моделирование мебели и др.
К примеру, для выполнения проектной работы по дисциплине «Декоративная
живопись», студентам предлагаются темы:
• Разработка монументально - декоративного произведения – панно для студенческого
клуба (мозаика, роспись, гобелен).
• Разработка монументально - декоративного произведения для вестибюля
(лестничной клетки) - техники: витраж, роспись.
• Разработка монументально - декоративного произведения для интерьера спортивного
зала ЕИ КФУ (роспись).
• Разработка монументально - декоративного произведения интерьера библиотеки ЕИ
КФУ.
• Разработка монументально - декоративного произведения интерьера кафедры ЕИ
КФУ (витраж, роспись, гобелен, барельеф) и др.
Для выполнения проекта студенту необходимо изучить теоретические основы техники,
его историю, работы мастеров. Затем создаются эскизы декоративно - монументального
произведения. Наиболее удачный эскиз прорабатывается более детально, выполняется в
цвете.
Студентам, обучающимся по направлению подготовки декоративно - прикладное
искусство и дизайн также предлагаются темы для проектирования по дисциплине
«Графический дизайн», такие как:
• Дизайн - проект книжного издания.
• Дизайн - проект интерфейса мультимедийной среды.
• Социальный плакат как инструмент гуманизации современного общества.
• Разработка рекламного продукта для туристической компании.
• Проектирование фирменного стиля компании и др.
Как и любая другая проектная работа, выполнение проекта по «Графическому дизайну»
начинается с изучения теории. Затем создаются эскизы графической продукции и
обрабатываются в графической программе.
Программа дисциплины «Практикум в декоративно - прикладном искусстве»
подразумевает выполнение курсового проекта по темам:
• Знаковая среда народной вышивки.
• Ковроткачество в искусстве народов Кавказа.
• Элементы народного костюма в современной моде.
• Знаково - символичная основа содержания художественных образов в предметах
народного ДПИ.
• Народный дизайн и его основные признаки и др.
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Вся работа выполняется под руководством преподавателя, который задает направление,
в котором нужно двигаться студенту, исправляет ошибки и делится накопленным опытом.
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В настоящее время, достаточно остро стоит вопрос об оздоровительных возможностях
занятий по физическому развитию в дошкольных образовательных организациях.
Несмотря на то, что данное направление является одним из приоритетных, оно,
несомненно, требует дополнительной разработки и реализации новых педагогических
методик,
альтернативных
подходов,
внедрения
здоровьесберегающих
и
здоровьеразвивающих технологий. Многочисленные исследования подтверждают, что
движения – это важная составляющая жизнедеятельности организма, а это значит, чем
активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем крепче у него здоровье, тем больше
возможностей развиваться интеллектуально [6].
В статье рассматривается вопрос интегративного развития здорового образа жизни
дошкольников. В дошкольном образовательном учреждении необходимо создать систему,
включающую образовательную, познавательную, физкультурно - оздоровительную
деятельность [1].
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Дошкольный возраст – этап психического развития ребенка в возрастном диапазоне от 3
до 7 лет. Это чрезвычайно ответственный период в развитии любого человека. В нем
закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит
становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и
спорту, воспитываются личностные, морально - волевые и поведенческие качества [2,3,4].
Через двигательную активность ребенок познает мир [7]. В возрасте от 3 до 7 лет
формируется
работоспособность,
общая
выносливость,
здоровье,
активная
жизнедеятельность [8].
Дошкольный период является сенситивным к развитию познавательной деятельности и
личности в целом [5,9,10]. В подростковом возрасте уже закладываются основы
физической культуры личности. Дети сознательно начинают относиться к собственному
здоровью. Здоровье человека во многом зависит от образа жизни, привычек, основы
которых закладываются в дошкольном возрасте. Это особенно актуально в связи с
подготовкой детей к школе [3].
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида №29» города Иванова для осуществления эффективной
физкультурно - оздоровительной работы с дошкольниками созданы оптимальные условия,
полностью соответствующие современным требованиям ФГОС, обеспечивающие
полноценное и всестороннее развитие и коррекцию двигательной и познавательной сфер, а
так же активно внедряются инновационные программы и технологии, основанные на
личностно - ориентированной интеграции этих сфер.
Главной целью этой работы является осуществление совместными усилиями педагогов
ДОУ, родителей и социальных партнеров комплекса обучающих, воспитательных и
профилактических мер, направленных на укрепление здоровья растущего организма
ребенка - дошкольника, обеспечение его гармоничного развития, безопасности
жизнедеятельности, эмоционально - психического благополучия, формирование
представлений о здоровом образе жизни, осмысленного отношения к здоровью, как важной
жизненной ценности.
С 2007 года в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» успешно работает
физкультурно - оздоровительно - образовательный Центр «Планета здоровья» для детей,
родителей и сотрудников, с Центрами физического развития в каждом групповом
помещении. Современная мобильная многофункциональная предметно - пространственная
здоровьесберегающая и здоровьеразвивающая среда Центра позволяет специалистам и
воспитателям МБДОУ оптимально реализовать задачи физического воспитания и
оздоровления дошкольников.
С начала функционирования центра «Планета здоровья» постоянно наблюдается
уменьшение количества детей с низким и средним уровнями физической подготовленности
за счет увеличения детей с высоким уровнем. Рост показателей происходил не только за
счет использования естественных сил природы, но и эффективной, целенаправленной
системы физического воспитания.
На существенную позитивную динамику здоровья воспитанников повлияли следующие
факторы:
1.Приведение в соответствие с нормами СанПиН условий, созданных в физкультурно оздоровительно - образовательном Центре «Планета радости» (спортивном зале).
2.
Создание
усовершенствованной,
насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, безопасной и доступной развивающей предметно пространственной физкультурно - оздоровительной среды в спортивном зале и на группах.
3. Проведение ежедневной утренней зарядки (на свежем воздухе в теплое время года).
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4. Систематическое проведение непрерывной образовательной деятельности с
использованием различных активных форм и методов физкультурно - оздоровительной
работы направленных на приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений,
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.
5. Четко организованная индивидуальная работа с детьми с учетом их
психофизиологических особенностей, выявленных с помощью аппаратно - программного
комплекса «НС - ПсихоТест».
6. Интересные, содержательные, используемые в системе новые формы организации
спортивно - массовой и оздоровительной деятельности со всеми участниками
образовательного процесса (детьми, родителями (законными представителями),
педагогами).
7. Активное личное участие и участие воспитанников, детей и сотрудников в
соревнованиях и конкурсах разного уровня.
8. Занятие инновационной деятельностью, работа в творческой группе муниципальной
опорной площадки по теме «Сетевое взаимодействие ДОУ по реализации
здоровьеразвивающей технологии образовательного процесса в ДОУ на основе интеграции
двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста».
9. Разумное использование ИКТ в различных режимных моментах, совместной
деятельности и при проведении непрерывной образовательной деятельности.
10. Совместная плодотворная деятельность с родителями, воспитателями и
специалистами МБДОУ.
В результате организации системы физкультурно - оздоровительной работы происходит
новый стиль общения и игры с ребёнком – с учётом личностно - ориентированного
взаимодействия [11]. Благодаря целенаправленным и разнообразным занятиям физической
культурой в дошкольном учреждении большинство детей приобретают достаточный запас
движений, с охотой выполняют физические упражнения и поступают в школу активными,
крепкими, готовыми к перемене условий, более значительным нагрузкам, с заложенной
основой для формирования здорового образа жизни в будущем [6].
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ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Обеспечение роста спортивных результатов невозможно без осуществления
организованного контроля уровня развития всех сторон подготовленности спортсменов.
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Оперативный контроль является одним из центральных звеньев эффективной системы
управления многолетним тренировочным процессом [1, с.34], обеспечивающим получение
срочной информации о состоянии организма в данный момент, что необходимо для
своевременного предотвращения спортивных травм.
Получение срочной информации об уровне спортивной формы легкоатлетов путем
оценки различных ее показателей непосредственно во время подготовки, является
необходимым условием, обеспечивающим планомерность выполнения поставленных задач
в многолетнем тренировочном процессе [2, с. 46]. Постепенное «наслоение» воздействия
различных тренировочных средств и методов друг на друга ведет к значительному
перенапряжению сердечно - сосудистой [4, с.28] и системы и опорно - двигательного
аппарата, что прежде всего проявляется в истощении сердечной мышцы, снижении
эластических свойств мышц, уменьшении количества суставной жидкости. Таким образом
постепенно создаются негативные предпосылки для срыва адаптационных возможностей
организма спортсменов, которые могут усугубляться нервным перенапряжением,
вызванным однообразием тренировочных средств, большим количеством соревнований и
рядом других причин. По данным исследований ведущих отечественных ученых [1, с.8], до
80 % всех травматических повреждений опорно - двигательного аппарата у представителей
различных дисциплин легкой атлетики происходят именно из - за некорректно построенной
тренировочной нагрузки, и своевременное определение параметров развития спортивной
формы позволило бы этого избежать.
Осуществление регулярного оперативного контроля на тренировочных занятиях в
высокой степени позволяет предупредить состояние перенапряжения опорно двигательного аппарата легкоатлетов [3, с.27], особенно на этапе начальной подготовки и
тренировочном этапе, поскольку именно в данное время физическое и функциональное
состояние юных спортсменов наиболее уязвимо для форсирования объемов или
интенсивности нагрузки, вследствие активного роста органов и систем.
В структуре оперативного контроля, вне зависимости от специализации спортсмена,
должны быть представлены педагогические, медико - биологические и психолого физиологические тестирования [4, с.19], порознь либо комплексно, не требующие
значительных временных затрат на их проведение, но позволяющие получить максимально
возможный объем информации. В качестве примера медико - биологической
составляющей оперативного контроля можно привести давно применяемые в практике
тренировочного процесса систему POLAR PRO, с телеметрическим датчиком, портативные
газоанализаторы CORTEX, применение мобильных биохимических лабораторий;
педагогические тестирования могут представлять собой как выполнение отдельных
элементов соревновательного упражнения, так и батарей тестов. Кроме того, обязательным
условием для объективного анализа данных оперативного контроля, является детальное
изучение как всего плана подготовки, так результатов предыдущих мониторингов [5, с.70].
Структура и содержание оперативного контроля должно учитывать возраст и
квалификацию легкоатлетов, период спортивной подготовки, без чего невозможно
гарантировать его эффективность в определении реального состояния организма юных
легкоатлетов.
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РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
Успешное развитие автотранспортной отрасли непосредственным образом связано с
качеством профессиональной подготовки специалистов, способных выдержать жесткую
конкуренцию на современном рынке труда. Особая роль в повышении эффективности
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта автомобильного транспорта,
организации перевозок и т.д. отводится специалистам среднего звена – техникам, старшим
техникам – выпускникам образовательных организаций среднего профессионального
образования (СПО), в частности Колледжа автомобильного транспорта № 9 г. Москвы.
Переход системы СПО на новые федеральные государственные образовательные
стандарты поколения три плюс сопровождается активным поиском возможностей
оптимизации образовательного процесса, нацеленного на формирование у выпускников
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общих и профессиональных компетенций. В контексте компетентностного подхода важной
тенденцией выступает усиление интеграции образования, науки и производства [1], в связи
с чем в образовательном процессе возрастает значение практико - ориентированной
составляющей, особенно ярко проявляющейся в процессе прохождения производственных
практик. В.А. Скакун характеризует производственную практику как заключительный
период практического профессионального обучения и выделяет в ней два этапа: 1)
производственное обучение в условиях производства (на предприятиях), где учащиеся
отрабатывают умения и навыки выполнения трудовых операций и трудовых процессов,
которые невозможно или нецелесообразно осваивать в учебных мастерских; 2)
специализация учащихся на выполнении определенных видов производственных работ [2,
с. 247].
Г.И. Кругликов отмечает необходимость психологической подготовки студентов к
практике, в частности к возможным ситуациям, когда может проявиться их неумение
организовывать и правильно спланировать свою работу, когда могут наглядно выявиться
пробелы в полученных знаниях или неспособность применить их на практике, потребуется
подсказка и помощь наставников [3, с. 213]. При этом руководителю практики важно уметь
находить индивидуальный подход к каждому студенту, учитывать их индивидуально типологические особенности [4]. Преодолевая эти первые профессиональные трудности,
постепенно формируется личность профессионала, способного успешно выполнять свою
работу, проявляя профессиональную самостоятельность, ответственность, правильное
понимание требований производства, соблюдение технологической дисциплины, иначе
говоря, ноксологическую компетентность [5; 6].
Изучив профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, студенты
Колледжа автомобильного транспорта № 9 проходят производственные практики, по
окончании которых сдают квалификационные экзамены. Такая логика организации
образовательного процесса позволяет смоделировать будущую профессиональную
деятельность техников, трансформировать учебную деятельность в учебно профессиональную, обеспечить высокую профессионально - познавательную активность
студентов, развивать их инновационное мышление [7; 8; 9], тем самым оптимизируя
процесс развития общих и профессиональных компетенций студентов колледжа.
Термин «учебно - профессиональная деятельность» был предложен автором технологии
контекстного обучения А.А. Вербицким и уже прочно вошел в педагогический лексикон.
Контекстное обучение отражает саму суть профессионального образования, отличаясь
высокой профессионально - деятельностной, прикладной ориентированностью, которое
обеспечивают такие факторы, как: ориентация учебного материала на решение прикладных
профессиональных задач; реализация индивидуального подхода к студентам;
направленность на развитие творческой личности специалиста, способного к
осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности; создание условий для
профессионально - личностного самоопределения студента: развития профессионально ценностных ориентаций, становления профессиональной позиции, формирования
потребности и готовности к профессионально - личностному саморазвитию.
В процессе производственных практик закрепляются знания, умения и навыки,
полученные студентами в процессе теоретического обучения, «оттачиваются» общие и
профессиональные
компетенции,
профессионально
практические
умения,
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производственные навыки и современные методы труда. Принципиально важно
рассматривать производственную практику как составную часть образовательного
процесса, в которой органично сочетается решение производственных и учебных задач.
Студенты колледжа автомобильного транспорта знакомятся с особенностями
организации и планирования производства, производственных и технологических
процессов на автотранспортных предприятиях; изучают права и обязанности специалистов
и выполняют конкретные профессиональные функции, связанные с эксплуатацией,
техническим обслуживанием, ремонтом автомобильного транспорта, транспортно логистической деятельностью и т.д.; изучают системы обеспечения качества на
автотранспортном предприятии, вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на
предприятии (ноксологической культуры); выполняют индивидуальные задания и др.
Таким образом, развитие общих и профессиональных компетенций студентов колледжа
автомобильного транспорта можно представить в виде расширяющейся спирали,
начальным витком которой служит изучение общепрофессиональных дисциплин, за
которым следуют профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов,
далее – производственные практики, завершающиеся квалификационными экзаменами,
преддипломная производственная практика и итоговый (для данного этапа) виток спирали
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы. Безусловно, на этом витке
спираль развития профессиональных компетенций не обрывается, она продолжает
раскручиваться и расширяться не только на следующих уровнях профессионального
образования (бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), но и в
дополнительном профессиональном образовании и в целом – в непрерывном образовании
(на протяжении всей жизни профессионала). Непрерывное образование создает
своеобразный остов, каркас этой спирали, который наращивается уникальным опытом
профессиональной деятельности специалиста.
Важным перспективным направлением исследования возможностей развития общих и
профессиональных компетенций студентов колледжа автомобильного транспорта в
процессе производственных практик является совершенствование системы дескрипторов
компетенций, на основе которых происходит отбор и структурирование компетентностно ориентированного содержания обучения и разработка диагностической системы для
оценки сформированности общих и профессиональных компетенций выпускников, в том
числе компетентностно - ориентированных задач [10].
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РОССИЙСКОЙ
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Динамичное развитие индустрии гостеприимства в России характеризуется
потребностью в высококонкурентоспособных и высокопрофессиональных кадрах. Поэтому
перед системой образования стоят важные задачи повышения качества образовательных
услуг и удовлетворения требований предприятий гостиничного бизнеса в
квалифицированных кадрах.
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Целью исследования является определение направлений совершенствования системы
подготовки кадров в индустрии гостеприимства с учетом соответствия профессиональным
требованиям работодателей и рынка труда.
В настоящее время система подготовки кадров для индустрии гостеприимства еще не
полностью соответствует по конкурентоспособности мировому рынку образовательных
услуг. Существует ряд проблем в системе подготовки: слабой практической
направленности подготовки; неполное соответствие профессиональных компетенций
выпускников требованиям рынка труда; несбалансированность потребностей отрасли и
результатов деятельности профильных вузов по уровню профессиональных квалификаций
и качеству подготовки [ 2].
Приоритетными задачами развития системы профильного образования должны стать:
совершенствование организационно - нормативной базы; изучение и адаптация зарубежной
педагогической практики, разработка профессиональных стандартов, создание системы
оценки и сертификации квалификаций, единый механизм системы профессиональной
аккредитации образовательных программ в профильных образовательных учреждениях.
Направлениями совершенствования системы подготовки кадров в индустрии
гостеприимства также должны стать[4]:
- участие работодателей в разработке образовательных программ, что будет
способствовать их актуализации тенденциям развития индустрии гостеприимства;
- участие работодателей в контроле образовательных программ, их текущими,
итоговыми результатами;
Данные рекомендации позволят[5]:
- организовать модернизацию системы подготовки кадров на базе анализа мировой
системы профессионального образования;
- обеспечить гибкую адаптацию образовательных программ на постоянные изменения
условий рынка труда;
- обеспечить уровневую преемственность образовательных ступеней;
- сближению системы подготовки кадров с требованиями гостиничного бизнеса;
- обеспечить более широкие возможности выпускников к профессиональной
деятельности;
- обеспечить развитие образовательных программ дополнительного непрерывного
образования по направлениям высшего образования, среднего - профессионального
образования, начального профессионального образования;
- развивать сотрудничество образовательных структур и бизнес сообщества на всех
уровнях подготовки кадров (начальное профобразование, среднее профобразование,
высшее образование, высшее образование: академический и прикладной бакалавриат,
магистратура).
Таким образом, система подготовки кадров для индустрии гостеприимства в
профильных вузах требует дальнейшего совершенствования по следующим направлениям
[ 1]:
- проведение мониторинга потребностей предприятий туристского, гостиничного и
ресторанного бизнеса в специалистах по гостиничному делу, туризму и ресторанному
сервису;
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- разработка новых квалификационных требований (профессиональных стандартов) к
основным должностям работников гостиничной, туристической и ресторанной индустрии;
- разработка новых образовательных стандартов и учебных программ для подготовки
квалифицированных кадров индустрии гостеприимства и туризма;
- совершенствование тем курсовых и дипломных работ в соответствии с требованиями
гостиничного, туристического и ресторанного бизнеса;
- оценка профильных учебных заведений с целью обеспечения качества
образовательных услуг в индустрии гостеприимства и туризма;
- формирование учебных заведений нового типа, в состав которых будут входить учебно
- производственные центры, учебно - тренинговые гостиницы, отели при вузах;
- создание современной и учебно - методической литературы по новым специальностям
и учебным программам;
- совершенствование профессионального туристского образования на различных
уровнях - колледж, вуз, поствузовское обучение и в структуре дополнительного
профессионального обучения и повышения квалификации;
- повышение квалификации профессорско - преподавательского состава по
инновационной деятельности в образовании;
- тесное взаимодействие с предприятиями отрасли и привлечение к работе в
профильных учебных заведениях специалистов – практиков;
- обеспечение многоступенчатой, непрерывной системы подготовки и
повышения квалификации кадров для индустрии туризма, основной целью которой
будет интеграция профессионального образования и практики.
Предложенные рекомендации совершенствования подготовки кадров в индустрии
гостеприимства будут способствовать:
- модернизации системы подготовки кадров для индустрии гостеприимства в
соответствии с утвержденными профессиональными стандартами;
удовлетворению
потребностей
работодателей
в
профессиональных
высококвалифицированных специалистах;
- повышению качества подготовки выпускников в соответствии с профессиональными
стандартами и профилям подготовки;
- повышению конкурентоспособности национальной системы подготовки кадров в
области индустрии гостеприимства.
Статья подготовлена в рамках гранта "Разработка научно - методических
подходов к созданию национальной системы оценки профессиональных
квалификаций сотрудников индустрии гостеприимства", получившего финансовую
поддержку ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова"
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНСТРУКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Одним из основополагающим фактором успешной профессиональной деятельности
инструктора по управлению воздушным движением в поствузовский период является
наличие развитой профессионально - педагогической компетентности, которая, в свою
очередь, зависит от сформированных профессионально значимых компетенций. Процесс
формирования таких компетенций возможен при соблюдении основных принципов
организации курсов повышения квалификации в системе высшего военного образования.
Процесс развития профессионально - педагогической компетентности инструктора по
управлению воздушным движением военной образовательной организации высшего
образования МО РФ включает в себя следующие основные компоненты: практическое
овладение средствами профессионального общения, способность педагогов - офицеров
контролировать свое поведение в конфликтных ситуациях, а также способность к
сопереживанию (эмпатия) и педагогическую рефлексию. Опыт нашей работы в системе
высшего образования позволил выделить несколько ключевых военно - профессиональных
(профессионально значимых) компетенций с точки зрения педагогической деятельности
инструктора по управлению воздушным движением [2, с.120 - 122]. Это, прежде всего,
ценностно - смысловая, учебно - познавательная, информационная, коммуникативная и
личностная компетенции. Остановимся на их описании более подробно [1].
Ценностно - смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения,
связана с ценностными ориентирами инструктора, его способностью анализировать
значимые явления и процессы военно - политического и военно - экономического
характера, а также применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и
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экономических наук при решении военно - профессиональных задач. Данная компетенция
обеспечивает механизм самоопределения личности в ситуации учебной и
профессиональной деятельности.
Учебно - познавательная компетенция. Это совокупность компетенций военного
специалиста в сфере познавательной деятельности, включающей элементы логической,
методической и общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входит способность применять ранее изученные нормативные и правовые
документы в своей профессиональной деятельности и требовать их выполнение
подчиненным личным составом. Немаловажным является также способность
самостоятельно применять полученные организаторско - методические умения и навыки
руководителя.
Информационная компетенция. При помощи реальных объектов коммуникации
(телевизор, радио, телефон, факс, компьютер, радиолокационная станция, радиостанция,
Интернет) и информационных технологий (аудиовидеозапись, электронная почта, документ,
приказ т.п.) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, а также организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности по отношению к
информации, содержащейся в учебных материалах и образовательных областях, а также в
окружающем мире.
Коммуникативная компетенция. Включает способность организовывать и проводить в
подразделении мероприятия воспитательной работы и морально - психологического
обеспечения, а также занятия по общевоенным дисциплинам. Для освоения данной
компетенции в процессе профессиональной подготовки фиксируется необходимое и
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними
офицера и курсанта каждой ступени обучения, в рамках каждого изучаемого предмета или
образовательной области.
Компетенция личностного самосовершенствования (личностная компетенция)
направлена на освоение способов физического, морального и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Это выражается в
способности выполнять функциональные обязанности офицера боевого управления в
составе группы руководства полетами и дежурных смен на пунктах управления
подразделений, управлять экипажем самолета в различных условиях тактической
обстановки с автоматизированных рабочих мест пункта наведения, оценивать возможности
имеющихся сил и средств, эффективно использовать их при выполнении боевых задач.
Позволяет овладеть способами реализации собственных возможностей, что выражается в
непрерывном самопознании, развитии необходимых личностных качеств, формировании
психолого - педагогической грамотности, культуры профессионального мышления и
поведения инструктора по УВД.
Все вышеперечисленные профессионально - значимые компетенции формируются у
инструкторов по управлению воздушным движением на основе следующих принципов:
а) субъект - субъектных отношений инструктора и курсанта;
б) сознательности и творческой активности;
в) ценностно - ориентированного изучения профессиональных дисциплин;
г) последовательности, преемственности и систематичности;
д) единства группового и индивидуального обучения.
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Необходимым условием формирования профессионально значимых компетенций
является также образовательная среда, в которой соблюдены следующие принципы
организации процесса повышения квалификации инструкторов по управлению воздушным
движением:
а) усвоение основ военной психологии и педагогики;
б) реализация методики проведения практических занятий;
в) организация процесса профессиональной подготовки (переподготовки) офицерского
состава в поствузовский период.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИДЕАЛЕ ЛИЧНОСТИ КАК
ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема реализации одной из важных задач
профессионального воспитания: формирование представления об идеале у будущих
педагогов в процессе изучения выдающихся личностей.
Ключевые слова: представления об идеале, идеал, профессиональное воспитание,
изучение выдающихся личностей.
Профессионализм будущего педагога, его компетентность складываются не только из
теоретических знаний, практических умений и навыков выпускника, приобретенных в
процессе педагогической подготовки, но и детерминируется его представлениями об
идеале личности, формирование которых необходимо для его профессионального
воспитания.
Профессиональное воспитание играет большую роль в профессиональном становлении
личности будущего педагога, определяемое как изменения личности будущего педагога
под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности, собственной
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активности личности. [1] Профессиональное становление будет носить целенаправленный
характер при планомерном и нацеленном на результат осуществлении профессионального
воспитания.
Категории «профессиональное воспитание» присущ ряд признаков. Это
целенаправленность, деятельности характер, ориентация на модель профессионала будущего педагога, многокомпонентность и вариативность содержания структурных
элементов (целей и задач, законов, закономерностей и принципов, содержания, форм,
методов и средств).
Одна из важных задач профессионального воспитания будущих педагогов состоит в
необходимости формирования у них представления об идеале.
Идеал – это образец, прообраз, высшая цель стремлений, совершенного воплощения чего
- либо, представления о высшем совершенстве в каком - либо отношении. [3, с.259 - 260] В
идеале личности выражены представления о профессиональных целях и ценностях, а также
установках и характеристиках личности.
Большим воспитательным потенциалом в формировании представления об идеале для
будущих педагогов обладает процесс изучения биографий и наследия выдающихся
личностей, чей пример может рассматриваться в качестве примера в профессиональном и
личностном контексте.
Представление об идеале складывается из воспринимаемых будущими педагогами
нравственных качеств изучаемой личности, ее эрудированности, знания своего предмета. В
личности ученого, педагога привлекательны оказываются такие качества как: трудолюбие,
честность, высокий профессионализм, дисциплинированность, творческое мышление,
интеллигентность, ответственность.
Формирование представления об идеале личности у будущих педагогов включает ряд
этапов:
1. Информационный этап, связан со знакомством будущих педагогов с фактами из
биографий ученых, педагогов: местом рождения и жизнью изучаемой личности,
сведениями об окружении ученого, среде в которой он рос, воспитывался и работал, о
характере деятельности, его профессиональных достижениях, знакомством с
воспоминаниями современников и друзей ученого, педагога, свидетельствующие об
отношении личности к себе, к близкому окружению, к стране, к ученикам, к профессии.
2. Этап анализа и синтеза, оценки поступков изучаемой личности и их соотнесение с
представлением об идеале личности, позиционируемом в обществе и в профессии.
Биографические факты, изучаемые поступки, высказывания, труды изучаемых личностей
ученых, педагогов подвергаются анализу, синтезу и оценке с точки зрения соответствия
идеалам прошлого и настоящего, с учетом социальных условий, с предположениями о
внутренних мотивах и ценностных ориентациях, лежащих в основе поступков,
совершенных учеными, педагогами, об эмоциях и приложенных волевых усилиях в
процессе самосовершенствоания.
3. Этап самоанализа и самооценки: посредством диалога с собой будущие педагоги
соотносят изучаемые качества с наличием (или отсутствием) такового у себя, с
последующей разработкой программы профессионального самовоспитания.
Формирование представления об идеале личности при изучении выдающихся ученых,
педагогов протекает эффективнее при учете следующих педагогических условий:
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 процесс должен осуществляться с четкой расстановкой ценностных акцентов и
профессиональных приоритетов будущих педагогов; а также с точки зрения
акмеологического понимания личности, основанном на анализе причин, факторов,
способствующих достижения вершины («акме») в своем личностном и профессиональном
развитии;
 необходима философско - этическая оценка изучаемого материала;
 необходима эмоциональная окраска предъявляемого знания;
 необходимо создание условий для рефлексии деятельности.[2]
Для студентов Калужского государственного университета им К.Э. Циолковского в
качестве примеров - идеалов выступают личности выдающиеся, жизнь и деятельность
которых связана с землей Калужской: П.Л. Чебышев, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский,
П.П. Коровкин и др. Рассмотрение их жизнеописаний позволяет задать правильные
ориентиры в профессиональном и личностном контексте, сформировать необходимое
представление об идеале личности.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Влияние плавания на организм человека необычайно благотворно и разнообразно. Оно
помогает человеку стать здоровым, сильным, ловким, выносливым, смелым.
От всех известных человечеству физических упражнений плавание отличается двумя
присущими только ему особенностями: тело человека при плавании находится в особой
среде – воде, а движение пловца выполняются в горизонтальном положении. И то и другое,
да ещё в сочетании с плавательными движениями, оказывает на организм человека
прекрасное оздоровительное действие. Кожа человека при плавании промывается и
очищается от пыли и пота, что улучшает кожное дыхание. К тому же плавание благотворно
действует на дыхательную систему человека. Чтобы сделать вдох, пловец вынужден
преодолеть сопротивление воды, которая давит на грудную клетку. И наоборот, давление
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воды помогает пловцу сделать полный выдох. Такая своеобразная дыхательная гимнастика
развивает дыхательную мускулатуру, вовлекает в работу всю легочную ткань, укрепляет
легкие. А в результате повышается устойчивость организма к воздействию болезнетворных
микробов и вирусов, которые попадают с воздухом в легкие.
Плавание оказывает и прекрасное закаливающее действие. Под закаливание понимают
повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий внешней
среды, и в первую очередь к холоду, к резким колебаниям температуры.
Вода в бассейне имеет более низкую температуру, чем тело человека, и является
холодовым раздражителем. Плавание требует больных энергетических затрат. За 2 - х
часовую тренировку пловец может потерять до 2 кг веса. Куда же идет высвободившаяся
энергия? Часть ее расходуется на согревание тела пловца, а другая на выполнение
плавательных движений.
Энергетические затраты возмещаются за счет усиленного питания. Таким образом,
плавание активизирует обмен веществ. Естественно, что полные люди, занимаясь
плаванием и не увеличивая обычную норму питания, легко смогут осуществить свою
мечту.
Во время плавания многие физиологические процессы в организме человека протекают
иначе, чем на суше, из – за того, что его тело попадает в необычные условия. Эти условия
определяются тем, что в воде тело человека находится в состоянии полу весомости.
Взависимости от полноты вдоха его удельный вес изменяется от 0,96 до 1,060, а удельный
вес пресной воды равен 1 . Таким образом, при задержке дыхания на полном вдохе тело
само легко всплывает на поверхность воды, а на полном выдохе – тонет. В состоянии полу
весомости на кору головного мозга со стороны опорно – двигательного аппарата, сердца,
легких и других органов действуют раздражители, образовавшиеся в новых условиях.
Видоизменяются и ответные реакции головного мозга. В результате увеличивается глубина
дыхания, улучшается деятельность сердечно – сосудистой системы, активируется обмен
веществ.
Добавим так же, что пловец выполняет в воде активные движения: с усилием прогревает
руками и ногами плотную толщу воды, поддерживает равновесие тела, выполняет
стартовый толчок, повороты, движения головой во время вдоха и выдоха.
Все это требует больших физических усилий, работы крупных мышечных групп. Вот
почему пловцы отличаются гармонично развитой мускулатурой, имеют хорошую
подвижность суставов.
Плавные и ритмичные движения пловца в оде улучшают кровообращение, укрепляют
сердечно – сосудистую систему.
Пловцу в воде не приходится испытывать и статического напряжения мышц,
необходимого для поддержания равновесия тела и вертикальном положении. Отсутствие
статических напряжений так же облегчает работу сердца.
Плавание считается лучшим «лекарством» против бессонницы и других спутников
различных нервных заболеваний. Слишком вялых людей плавание взбадривает, а горячих,
раздражительных - успокаивает.
Вместе с укреплением здоровья повышается и работоспособность людей. Они меньше
болеют и пропускают занятий, работу, труд более продуктивен.
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К тому же в результате регулярных занятий плаванием человек становится бодрее,
энергичнее. Ведь во время плавания в головной мозг поступают раздражения, которые
активизируют деятельность всей нервной системы. И если занятие плаванием
продолжается недолго (20 – 30 мин ), возбужденные клетки коры головного мозга не
успевают утомиться, мозг активизирует свою деятельность и настраивается на
повышенный уровень работы.
Само собой разумеется, что чрезмерные занятие плаванием и частые купания могут
оказывать обратное действие и вместо пользы приносить вред.
Особенно большое значение имеет плавание как средство активного отдыха для людей
умственного труда. Даже 5 – минутное плавание в несколько раз повышает
восприимчивость органов чувств, в первую очередь таких, как зрение и слух. Резко
повышается после плавания и внимание. Вот почему многие великие писатели, ученые
любили купаться и плавать, находя в этих занятиях дополнительные источники сил и
энергии.
Работоспособности человека в любой отрасли физического или умственного труда в
определённой степени зависит от его общей физической выносливости, под которой
понимают повышенную способность человека к выполнению продолжительной работы.
Плавание – один из наиболее ярко выраженных видов физических упражнений, хорошо
развивающих это качество.
Как же с помощью плавания вырабатывается выносливость? Научившись плавать,
человек начинает регулярно, изо дня в день, проплывать в воде вначале 50 – 100м, а затем
все больше и больше. Под влиянием систематических тренировок центральная нервная
система начинает более совершенно регулировать деятельность сердца. Благодаря этому
увеличивается ударный объем сердца, а минутный объем может повышаться во время
продолжительного плавания до 8 – 10л крови. В состоянии покоя сердце тренированного
пловца работает экономнее, делая 46 – 48 ударов в минуту, а во время плавания оно может
долгое время сокращаться со скоростью 150 – 180 уд / мин.
Улучшается в результате тренировки и работоспособности других органов, поднимается
общая работоспособность человека, он уже получается возможность без труда проплывать
не 50 – 100 м, как первое время, а 1000 м и больше. А помогает ли человеку выработанные в
процессе занятий плаванием качества в его трудовой деятельности? Безусловно. Большая
выносливость позволяет спортсменам лучше трудиться, повышать производительность
труда.
Таким образом, под влиянием систематических занятий плаванием происходит
перестройка и совершенствование всего организма человека: устраняются излишки веса,
увеличивается объем и сила мышц, укрепляются связки, увеличивается емкость легких,
улучшается работоспособность сердца, а главное, совершенствуется деятельность
центральной нервной системы. Все это вместе взятое и укрепляет здоровье, повышает
общую работоспособность, позволяет долго и плодотворно трудится. Однако и этим роль
плавания в повседневной жизни человека не исчерпывается. Умение плавать порой
сохраняет человеку жизнь, застраховывает его от несчастных случаев на воде. Для тех, кто
не умеет плавать или плохо плавает, вода – опасная стихия. Она строго наказывает тех, кто
переоценивает свои силы или недооценивает опасностей, которыми сопряжена любая
прогулка по морю, озеру или реке на яхте, шлюпке. Может внезапно подняться волнение на
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море, можно неожиданно попасть в водоворот, в холодной воде могут появиться судороги.
И в каждом из этих случаев человек, плохо умеющий плавать, нередко теряет
самообладание, выбивается из сил и гибнет.
Жизнь человека ценится дороже всего. И терять жизнь из - за беспечных людей, не
научившихся своевременно плавать, из - за нерадивости родителей и учителей, не
научивших этому детей, непростительно.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Основная задача среднего образования заключается в формировании творческой
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной
деятельности. Современное общество требует конкурентоспособных специалистов,
которые не просто владеют базовым иностранным языком, но и способны общаться на
профессиональном уровне по своей специальности. Актуальность данной проблемы
несомненна в наш век – век глобализации экономики, интеграции политической,
культурной и общественной жизни. Следовательно, основной задачей для преподавателей
иностранного языка на сегодняшний день является поиск, исследование и применение
актуальных методов преподавания [1;9]. Необходимо разрабатывать и использовать новые
подходы и технологии, нацеленные на повышение мотивации учебной деятельности
студентов, а соответственно и уровня владения языком. И активные методы обучения
отвечают этим требованиям, так как суть их заключается в том, чтобы заинтересовать
обучающихся, сделать их активными участниками образовательного процесса.
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Речь идет, главным образом, о внутренней мыслительной активности обучающихся, о
творческом мышлении. Психологи утверждают, что познавательная активность ученика –
качество не врожденное и не постоянное, она динамически развивается, может
прогрессировать и регрессировать. Поэтому у одного и того же ученика на различных
уроках познавательная активность резко меняется, в зависимости от того какой учитель,
чему и как учит, как он умеет активизировать класс. Следовательно, активизация
познавательной деятельности – это двусторонний процесс. Условия, активирующие
процесс познания создает, прежде всего, преподаватель, а демонстрирует результаты этих
условий – собственно познавательную активность – обучающийся [3;12].
Следовательно, активными методами обучения следует называть те методы, которые
максимально повышают уровень познавательной активности обучающихся, побуждают их
к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом[2;10].
На своих занятиях мы используем следующие активные методы: разыгрывание ролей,
игровое проектирование (конструирование, разработка методических решений) и деловые
игры. Кратко рассмотрим особенности, связанные с этими активными формами обучения:
разыгрывание ролей – это более простая, чем деловые игры, форма интерактивного
обучения, она требует меньше затрат времени и сил на разработку и проведение занятий.
Эта форма характеризуется наличием сложной задачи, сообщаемой обучающимся;
распределением ролей между участниками; различием интересов участников,
выполняющих разные роли; взаимодействием участников в процессе решения задачи;
противодействием со стороны руководства (преподавателя) замыслам играющих;
оцениванием результатов в соответствии с принятой системой и подведением итогов
преподавателем. Например, после изучения лингвострановедческих тем, связанных с
Великобританией, Лондоном, была проведена интерактивная игра - путешествие по
Великобритании. На каждой остановке группы решали предложенные им задания, при
этом соревновались в конкретных знаниях, эрудиции, умении общаться в команде и
отставить не свое личное мнение, а мнение своей команды.
Наиболее популярной и одновременно сложной по исполнению формой интерактивного
обучения является деловая учебная игра. Деловая игра, по определению А. А. Вербицкого,
«является формой воссоздания предметного и социального содержания будущей
профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем отношений,
которые характерны для этой деятельности как целого».
Ролевые игры пользуются большой популярностью у студентов. Во время изучения
темы о средствах массовой информации «British Mass Media» мы устроили настоящее ток шоу, на котором участники свободно отстаивали свое мнение по предложенным темам.
В ситуациях игрового проектирования в процессе изучения темы "English
breakfast"обучающиеся пробовали себя в роли шеф - поваров и придумывали меню для
своих собственных ресторанов, что послужили нам средством разыграть диалоги как бы в
реальном времени, с шеф - поваром, гостями и официантами.
В заключении хотелось бы отметить, что активным метод делает тот, кто его применяет.
Активные методы обучения дают возможность не только повышать интерес обучающихся
к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с
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различными источниками, что создает благоприятные условия для разностороннего
развития личности.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 10 - 12 ЛЕТ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Бронхиальная астма на сегодняшний день является важнейшей проблемой педиатрии. В
постоянно меняющемся мире наблюдается неуклонный рост заболеваемости бронхиальной
астмой.
В течение последних десятилетий учеными, специалистами достигнуты значительные
успехи в разработке разнообразных лекарственных препаратов. Результаты терапии,
которая может проходить у ребенка на протяжении многих лет, не всегда удовлетворяет
лечащего врача, самого пациента и его родителей. Довольно часто наблюдается рецидивы,
в виде аллергических и токсических реакций на принимаемые лекарства, формирование
резистентности к различным препаратам [3].
Во многих странах мира проходят исследования, продолжается поиск и разработка
новых научно обоснованных и эффективных программ по укреплению здоровья детей с
бронхиальной астмой, социальной реабилитации и адаптации в обществе, восстановление
их работоспособности. В эффективности комплексной реабилитации детей больных
бронхиальной астмой возникает потребность в использовании организационных форм и
применении новых средств [5, 6].
В ходе проводимого нами исследования было выдвинута рабочая гипотеза о том, что
использование разработанной экспериментальной методики по реабилитации детей с
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бронхиальной астмой, включающая упражнения, выполняемые на дыхательном тренажере,
будут способствовать улучшению показателей кардио - респираторной системы.
Проведенные исследования позволили выявить уровень функциональных возможностей
кардио - респираторной системы у детей 10 - 12 лет, больных бронхиальной астмой, а также
оценить эффективность применяемой методики.
Состояние кардио - респираторной системы определялось функциональными пробами.
Для исследования сердечно - сосудистой деятельности использовались пульсометрия,
функции внешнего дыхания исследовались при помощи компьютерной спирометрии:
определялась максимальная объемная скорость на уровне 25, 50, 75 % (МОС 25,50,75)
форсированного выдоха и ОФВ - 1 – объем форсированного выдоха за 1 с, для определения
пиковой скорости выдоха (ПСВ) применялась пикфлоуметрия. Полученные данные были
подвергнуты математико - статистической обработке, что позволило объективно оценить
состояние кардио - респираторной системы испытуемых.
В педагогическом эксперименте приняли участие 16 детей в возрасте 10 - 12 лет с
диагнозом «бронхиальная астма» легкой степени тяжести. Диагноз «бронхиальная астма»
был установлен в специализированных лечебных учреждениях на основании анамнеза,
клинической картины заболевания, специфического аллергообследования, показателей
функции внешнего дыхания. Контрольная и экспериментальная группы состояли из
равного количества человек. В состав эспериментальной группы входили дети с диагнозом
«бронхиальная астма», атопическая и смешанная формы, легкой степени тяжести. В
составе контрольной группы были дети, которые по основным параметрам медицинского
отбора (диагноз, форма, степень тяжести) не отличались существенно от
экспериментальной. Исследуемые лица, входящие в экспериментальную и контрольную
группы, принимали участие в эксперименте, не отрываясь от занятий учебного заведения
[1, 2, 4]. Во время проведения спортивных занятий были использованы следующие
средства: лечебная гимнастика, подвижные игры специальной направленности,
упражнения с большими гимнастическими мячами [7].
В экспериментальной группе дети занимались по разработанной нами методике
применения упражнений с дыхательным тренажером. Занятия с применением
дыхательного тренажера проводились с пациентами один раз в день, продолжительность
тренировки 5 - 6 мин, количество повторений упражнения достигало 8 - 10 раз. После
выполненного упражнения проводилась «пауза отдыха» в течение нескольких секунд,
количество упражнений четыре – пять.
По результатам итогового тестирования в конце педагогического эксперимента, были
выявлены достоверные изменения у детей, входящих в состав экспериментальной группы.
Наблюдалось увеличение средних показателей функции внешнего дыхания по сравнению с
исходным уровнем. Пиковая скорость выдоха в среднем увеличилась на 22 % , МОС25 - на
33 % , МОС50 - на 35 % , ОФВ - 1 возрос на 29 % , значительно улучшилась проходимость
бронхов мелкого калибра, о чем свидетельствует повышение МОС75 на 55 %.
Произошедшие сдвиги средних показателей функции внешнего дыхания у детей
контрольной группы были менее значительными. Пиковая скорость выдоха увеличилась в
среднем на 10 % , ОФВ - 1 возрос в среднем на 12, МОС25 - на 16, МОС5 - на 17, МОС75 на 20, достоверность (р<0,05).
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ И ПИЛАТЕСОМ НА
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК ВУЗА
Занятия физическими упражнениями молодым людям необходимы для поддержания
оптимального здоровья, хорошей работоспособности, снятия напряжения, улучшения
самочувствия и внешнего вида [7,8]. Девушки, занимающиеся регулярно физическими
упражнениями, имеют достоверные физиологические преимущества перед своими
сверстницами, ведущими малоподвижный образ жизни [1,2,4,5]. Сегодня во всем мире
стало особенно заметно проявление интереса людей к занятиям различного вида
двигательной активностью для отдыха и восстановления сил, для обеспечения хорошей
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спортивной формы и улучшения состояния здоровья. Среди оздоровительных тренировок
особое место у девушек занимает пилатес, йога, стретчинг [3, 6].
Целью исследования явилось изучение влияния дополнительных занятий йогой и
пилатесом на физическую подготовленность студенток вуза.
Организация и методы исследования. В Иркутском национальном исследовательском
техническом университете (ИрНИТУ) в сентябре 2015 года было проведено тестирование
физической подготовленности студенток 1 курса (n=45), и повторное тестирование через 9
месяцев занятий физической культурой (май 2016 года). Дополнительно к обязательным
занятиям физической культурой индивидуально каждой студентке был разработан
комплекс упражнений по методу пилатеса и «йоговые» упражнения для самостоятельных
занятий.
Результаты исследования и их обсуждения. Анализируя полученные данные из
таблицы 1 видно, что у студенток по итогам 1 - го года обучения выявлен прирост всех
параметров физической подготовленности.
Таблица 1
Динамика изменения физической подготовленности студенток
Подъем
Наклон вперед
Прыжок в Сгибание,
туловища за 30
сидя (см)
длину с
разгибание рук
секунд
места (см) в упоре стоя на
(кол - во)
коле - нях (кол
- во)
Сентябр
19,60
10,45
151,15
25,12
ь
±0,54
±1,10
±2,45
±0,70
Май
23,78
16,65
155,56
32,71
±0,25
±0,50
±1,04
±0,63
Р
P<0,05
P<0,01
P>0,05
P<0,01
Так, у обследованных студенток за год обучения выявлен достоверный (P<0,05) прирост
результатов в тесте подъем туловища за 30 с. В начале учебного года он составил
19,60±0,54, а в конце –23,78±0,25 раз.
Гибкость у девушек в конце года обучения стала выше, по сравнению с началом
учебного года. В сентябре результат теста наклон вперед из положения сидя 10,45±1,10, в
мае 16,65±0,50 см (P<0,01).
При анализе теста прыжок в длину с места, видно, что в начале года девушки
показывают результат 151,15±2,45, а в конце года 155,56 ±1,04 см.
По итогам года занятий отмечается улучшение результатов тестирования отжимания. В
начале учебного года они составили 25,12±0,70, а в конце – 32,71±0,63 раз (P<0,05).
Вывод. Выявлено, что влияние дополнительных занятий йогой и пилатесом
положительно повлияло не только на физическую подготовленность студенток вуза, но и
многие девушки отметили формирование у них волевых качеств (повышение
самостоятельности, трудолюбия, дисциплинированности и т.д.) и эмоциональных
(повышение стрессоустойчивости, терпимости к нервным и физическим нагрузкам и т.д.).
Таким образом, необходимость в обязательных занятиях физической культурой в вузе
очевдна, но недостаточна из - за малого количества часов в неделю. Необходимы молодым
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людям дополнительные занятия двигательной активностью для поддержания оптимального
уровня их психофизического развития.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОГНЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС ПО
КОНВОИРОВАНИЮ
Одной из основных целей «Концепции развития уголовно - исполнительной системы на
период до 2020 года» является модернизация подготовки и профессионального
образования сотрудников подразделений по конвоированию на основе компетентностного
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подхода с целью формирования необходимых профессионально - личностных
компетентенций [1, с. 1].
Компетентностный подход в основу положен не случайно, так как он является базовым в
новом государственном стандарте третьего поколения. Суть подхода заключается в том,
что современный специалист в области конвоирования в УИС должен обладать не суммой
знаний, умений и навыков, а способностью успешно действовать в различных служебных
ситуациях, в то числе применяя оружия, физическую силу и спецсредства [2, с.1].
Поэтому, становится очевидной необходимость разработки концепции и принципов
психолого - педагогической системы формирования профессиональных и личностных
компетентностей сотрудников службы конвоирования УИС на общем фоне стратегии
реформирования УИС.
Подразделения по конвоированию в УИС относятся к разряду специальных. В
специализированных печатных изданиях, на форумах и конференциях широко
обсуждаются проблемы физическойи огневой подготовки специальных подразделений.
Основные из них заключаются в несоответствии документов, ее регламентирующих,
современным реалиям применения оружия. На наш взгляд, проблема состоит в
неконкретности тех компетенций, какими должен обладать сотрудник специального
подразделения по конвоированию. В случае рассмотрения огневой подготовки сотрудников
служб по конвоированию, необходимо определить именно те профессиональные
компетенции, без которых невозможно или затруднено эффективное и адекватное
применение оружия при возникновении экстремальных ситуаций (ЭС) в служебной
деятельности. Последние возникают достаточно часто, например, анализ побеговой
активности показывает, что около 73,2 % побегов были предотвращены с помощью оружия
[4, с. 2].
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью формирования
профессиональных компетенций сотрудника специального подразделения по
конвоированию, способствующие умело применять оружие в условиях экстремальной
ситуации.
Цель исследования данной работы является повышение эффективности специальной
физической и огневой подготовки сотрудника специального подразделения по
конвоированию, для чего необходимо решить следующие задачи:
1. На основе анализа научно - методической литературы по исследуемой проблеме
выявитьпрофессиональные компетенции сотрудника специального подразделения по
конвоированию, способствующие умело применять оружие в условиях экстремальной
ситуации.
2. Проанализировать существующие направления по формированию компетенций
стрелка из боевого оружия, с точки зрения применимости к процессу служебно - боевой
подготовке сотрудников правоохранительных органов.
3. Разработать рекомендации по совершенствованию наиболее приемлемого
направленияформирования профессиональных компетенций сотрудника специального
подразделения по конвоированию.
4. Экспериментально обосновать эффективность рекомендаций в стрелковой
подготовке сотрудников специальных подразделений по конвоированию.
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Объект исследования – процесс физической и огневой подготовки сотрудников
специальных подразделений по конвоированию.
Предмет исследования – способы повышения физической подготовки и точности
стрельбы сотрудника специального подразделения по конвоированиюв условиях
психофизического стресса на фоне экстремальной ситуации.
Гипотеза исследования – результаты огневой подготовки специальных
подразделений по конвоированию будут повышаться в том случае если:
1. будет обеспечена интеграция занятий по огневой и физической подготовке;
2. на занятиях по огневой подготовке учебное занятие будет предусматривать
постоянное изменение условий их выполнения (стрельбу в статическом положении,
стрельбу с перемещениями, стрельбу из транспортного средства, стрельбу при
работе в группе с опознаванием цели, оценкой местности и окружающей
обстановки, стрельба на малых и сверхмалых дистанциях после воздействия
нагружающих физических факторов);
3. увеличение доли специальной физической подготовки.
Методологической и теоретической основой исследования являются:
концептуальные положения системного (П.К. Анохин, И.В. Блауберг, Н.В.
Бордовская, З.М. Кузнецова и др.), теория и методика спортивной тренировки (Л.М.
Вайнштейн, Ю.В. Верхошанский, Г.Л. Драндров, Ю.Д. Железняк, А.С. Кузнецов,
А.А. Юрьев и др.);теория и методика стрелковой подготовки сотрудников
правоохранительных органов (И.А. Дворяк, А.Н. Садков, Р.А. Солоницин, В.А.
Торопов, А.А. Хвастунов) и стрелков - спортсменов (Л.М. Ванштейн, А.Я. Корх,
М.Я. Жилина), результаты научных исследований по проблемам обучения
двигательным действиям и развития двигательных способностей (Б.А. Ашмарин,
Ю.В. Виноградов, Д.Д. Донской, В.М. Зациорский, В.И. Ильинич, В.Б. Коренберг,
В.И. Лях, Л.П. Матвеев, Л.Д. Назаренко, А. Д. Новиков и др.).
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно - методической
литературы; изучение программно - нормативных, инструктивных и служебных
документов; педагогический эксперимент.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ - АНАЛИТИКОВ
Что я слышу – забываю;
Что я вижу – вспоминаю;
Что я делаю – ПОНИМАЮ.
Конфуций, 451 г. до н.э.
Внедрение современных информационных технологий приобретает весомое значение в
плане повышения и улучшения качества современного образования в настоящее время.
Информатизация вузовского образования – это составная часть глобального процесса,
реализуемого в рамках Федеральной целевой программы развитие образования на 2016–
2020 годы (2015 г.) [3].
Применение инновационных технологий в подготовке специалистов - аналитиков в
образовательном процессе вуза позволяет [4, с. 69]:

обеспечить
преподавателей
современным
инструментарием
ведения
образовательного процесса;

повысить эффективность обучения за счет применения средств визуализации
преподаваемого материала;

обучить будущих специалистов навыкам работы с современными
телекоммуникационными и вычислительными средствами;

повысить качество подготовки квалифицированного специалиста - аналитика.
Современные инновационные технологии в образовании обеспечили коренное
изменение учебного процесса в вузах. Например, применение в обучении учебного
ситуационного центра (УСЦ).
Учебный ситуационный центр представляет собой сеть оснащенных мультимедийным
оборудованием аудиторий, объединенных в единую многофункциональную среду, которая
позволяет осуществлять теоритическую и практическую подготовку обучающихся с
использованием новейших современных информационных технологий, получать
оперативный доступ к ресурсам учебно - методических материалов (инженерно образовательным порталам, сайтам факультетов, кафедр, электронной библиотеке и т.д.),
организовывать и принимать участие в видеоконференции и проводить контроль
успеваемости - тестирование.
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Учебный ситуационный центр, используемый в подготовке специалистов - аналитиков,
позволит:
– связать различные знания обучающихся в единую, постоянно развивающуюся систему
знаний, способствующую интенсификации процесса получения эффективного
управленческого решения;
– сформировать и совершенствовать навыки и умения при разработке конкретных
заданий - проектов, учитывая образовательные потребности и индивидуальные
когнитивные особенности обучающихся;
– перевести практическую работу пользователей в исследовательский режим, тем самым
повысив производительность интеллектуальной деятельности и сделав эту работу
захватывающей и наиболее интересной.
Такая схема реализации учебного процесса направлена на создание новой модели
подготовки выпускника, тренировки их к совместной работе в команде в ситуации
принятия решений в реальном масштабе времени с применением современных
аудиовизуальных технологий [1, 2].
С целью формирования информационно - аналитической компетентности у
специалистов преподавателям следует активно использовать метод ситуационного
обучения и программы - тренажеры. Интерактивный метод «симуляция», направленный на
закрепление практических навыков и умений специалиста - аналитика, коллективные
действия (проведение тактико - специальных занятий и занятий по учебно производственной практике).
Выполнение нормативов на присвоение классной квалификации (например, подготовка
информационно - аналитических материалов) предполагает использование интерактивного
метода «web - квест».
Таким образом, инновационные технологии позволяют применить активные и
интерактивные методы и формы обучения, побудить обучающихся к эффективной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом, к
проявлению креативности, к развитию логического и пространственного мышление,
гибкости ума, повышению сообразительности, что обеспечит устойчивый интерес к
профессиональной деятельности.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3 - 6 ЛЕТ)
Физическое развитие ребенка создает предпосылки для полноценной интеллектуальной
работы, ведь умственный труд требует значительного напряжения физических сил.
Малоактивный образ жизни значительно снижает эффективность мыслительной
деятельности, а для ребенка это неприемлемо, так как в возрасте до трех лет у него
наиболее выражены способности к обучению, формированию нейронных связей и
процессы запоминания.
В раннем детском и дошкольном возрасте осуществляется усиленный рост и развитие
всех систем организма, создается база для многогранного развития физических и духовных
способностей. В этом возрасте наиболее благоприятно протекают процессы овладения
элементарными двигательными умениями, жизненно необходимыми для нормального
существования, формирования полезных привычек и гигиенических навыков.
Физическое воспитание в первые годы жизни - основа многогранного развития ребенка.
Недаром детям с рождения и до месяцев 7 - 8 (период, когда они начинают активно
двигаться самостоятельно) необходимо делать массаж всего тела! В детском же саду или
дома организованные занятия физкультурой, а также подвижные игры улучшают
деятельность нервной, сердечнососудистой, пищеварительной и дыхательной систем,
нормализуют метаболизм, укрепляют опорно - двигательный аппарат. Ребенок становится
более устойчив к вирусным инфекциям и другим заболеваниям, повышается его
сопротивляемость стрессовым ситуациям. Через движения ребенок познает окружающий
его мир, развиваются логика, воля, ответственность и самостоятельность. Чем большим
количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возможности для
развития ощущения, восприятия и других психических процессов, тем полноценнее
осуществляется его развитие. Поэтому, если данный период будет упущен, то в
дальнейшем наверстать пробелы, устранить допущенные ошибки будет чрезвычайно
трудно, а то и невозможно! [1]
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Вполне естественно, что частью физического воспитания является просветительская
работа с родителями, которая в идеале должна начинаться до рождения ребенка. Они
должны знать о периодах формирования того или иного навыка, о режимах сна и
бодрствования, о физическом воспитании ребенка, а также иметь представления о
множествах игр, направленных на развитие физических и психических способностей.
Никакие самые замечательные воспитатели и дорогие развивающие центры не смогут
заменить здоровую во всех смыслах атмосферу в семье! Ребенок учится не со слов, а на
примере. Государственная политика последних лет направлена на оздоровление
микроклимата в семье. Постепенно снижается уровень курящих и злоупотребляющих
родителей, молодежь отказывается от автомашин в пользу велосипеда, появляются
семейные спортивные центры, а также увеличивается количество спортивных площадок на
открытом воздухе.
Кроме семьи огромное влияние на формирование психических и физических навыков
оказывает дошкольное образовательное учреждение (ДОУ). Педагогический процесс
охватывает все основные направления развития ребенка, предусматривается система мер по
охране и укреплению здоровья. [11] Физическое воспитание в ДОУ выступает в роли
системообразующего фактора, интегрируя при этом знания из различных областей наук [2],
но специалисты склоняются к тому, что система физического воспитания детей в этих
учреждениях функционирует не эффективно. В одной группе детского сада с среднем 15
детей, а по мнению А.Г. Лагутина(1994г) работа по строго регламентированной
«Программе воспитания и обучения в детском саду» не может учитывать индивидуальные
особенности развития ребенка, поэтому актуальной задачей, которую необходимо решить
специалистом дошкольного учреждения является создание образовательно - развивающих
элементов, которые могут способствовать формированию разнообразной деятельности,
общения детей друг с другом, с окружающим миром и воспитателями. Этим критериям
соответствуют занятия с подбором различных игр, элементов игр, эстафет, которые
включают в себя различные двигательные действия, обогащающие познавательный
потенциал ребенка, заставляющие его думать, тренировать свою нервную систему. [4]
Одной из самых распространённых форм занятий по физической культуре в ДОУ
является ритмическая гимнастика. На основе ее средств была разработана программа
сюжетных занятий для детей 5 - 7 лет. Сюжетное занятие - форма проведения занятий по
физической культуре, способствующая заинтересованности детей к процессу выполнения
физических упражнений. [3] Эти сюжеты составляются детскими психологами,
воспитателями по физической культуре, медицинскими работниками для комплексного
подхода к составлению упражнений. [9]
Все средства физического воспитания, которые используются в сюжетном занятии,
подчиняются определенному сюжету: в комплексе «Морское царство» применяются
упражнения дыхательной гимнастики «Парус», «Волны шипят», общеразвивающие
упражнения «Русалочка», «Медуза», «Рыбка», подвижные игры «Невод», «Водяной» ,
«Цунами» , танец «Раки», круговая тренировка «Матросы на корабле в шторм» и т.п.[3]
Для задействования познавательного элемента сюжетные занятия по физической
культуре можно дополнять загадками, стихами, потешками, играми соответствующей
тематики. Например, перед разучиванием танца «Раки» можно загадать загадку «Под водой
живет народ - ходит задом наперед»; при выполнении несложных по структуре
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упражнений невысокой интенсивности «Морская волна» можно всем вместе произнести
вслух отрывок из сказки А.С.Пушкина «Ты волна моя, волна». Дома дети могут прочитать
сказки соответствующего сюжетного содержания (например, сказку Г.Х. Андерсе на
«Русалочка»).[3]
При подборе музыкального сопровождения для упражнений рекомендуется
использовать музыку, тематически связанную с сюжетом. Ритмичная, оптимистичная
музыка вызывает положительные эмоции, облегчает выполнение задания, способствует
формированию чувства ритма. Эмоциональная окраска заставляет детей проявлять
максимальные усилия для достижения как личностной, так и командной победы.[10]
После закрепления и совершенствования каждого комплекса сюжетных занятий
проводится физкультурный праздник (например, комплекс «Морское царство» завершается
физкультурным праздником «В гостях у Морского Царя»), в процессе которых
используются освоенные на занятиях упражнения, танцы, игры и эстафеты [6,3]. Во время
подготовки к празднику дети постараются тщательно отработать свои движения, что будет
способствовать формированию трудолюбия, целеустремленности, настойчивости и других
полезных качеств. По мере «приедания» сюжетные занятия заменяются на другие
(например, можно сформировать программы «Звери Африки», « Тропический лес», «
Остров сокровищ»),что будет способствовать поддержанию внимания детей к такому
методу физической культуры и развитию их памяти.
Таким образом, использование сюжетных занятий позволило бы повысить
продуктивность образовательного процесса и физического воспитания путем их
интеграции.
Жан - Жак Руссо говорил: «Жалкое заблуждение — воображать, что телесные
упражнения вредят умственным занятиям! Как будто эти два дела не должны идти рядом,
как будто одним не должно направляться другое!»
Также благодаря веселым и разнообразным занятиям физической культурой дети охотно
выполняют физические упражнения, разрабатывают все группы мышц, имеют богатый
запас движений и поступают в школу активными, крепкими, готовыми к перемене условий,
более значительным нагрузкам, с заложенной основой для формирования здорового образа
жизни в будущем.[7]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
Современная ситуация в образовании формируется под воздействием глобальной
тенденции информатизации общества.
В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому необходимо дать студенту
относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять знания, умения и
навыки по мере необходимости
Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в разных системах – от 3 до 4 лет) [1].
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).
В соответствии с мировым опытом на смену текстографическим электронным
продуктам приходят высокоинтерактивные, мультимедийно насыщенные ЭОР. При этом
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необходимо обеспечить возможности сетевого распространения, поскольку в
географических условиях нашей страны телекоммуникационный доступ к
образовательным ресурсам трудно переоценить.
Для успешного изучения курса «Медицинская и биологическая физика» нами создан
электронный образовательный ресурс, включающий инновационные качества,
использующие новые педагогические инструменты, такие, как интерактив; мультимедиа
(аудивизуальное представление фрагмента решения задачи); моделинг (имитационное
моделирование с аудиовизуальным отражением изменений на изображении в процессе
решения задачи); коммуникативность (обеспечивается вузовскими и региональными
системами телекоммуникаций); производительность (имеется в виду производительность
труда учащегося для успешного освоения учебного материала).
При реализации процесса обучения курсу «Медицинская и биологическая физика»
используются практически все формы взаимодействия пользователя с ЭОР: пассивные
(чтение текста, просмотр чертежей и их отдельных элементов, прослушивание звукового
сопровождения каждой учебной темы и т. д.), активные (навигация по элементам контента,
копирование элементов контента в буфер, множественный выбор изображений из
элементов контента, масштабирование изображения для детального изучения, изменение
пространственной ориентации объектов (поворот объемных тел вокруг осей) и т. д.),
деятельностные (декомпозиция и / или перемещение по уровням вложенности объекта,
представляющего собой сложную систему). В настоящее время разрабатываются вопросы
внедрения исследовательских форм взаимодействия студентов с ЭОР для повышения
образовательной эффективности. Структура ЭОР по курсу «Медицинская и биологическая
физика» составлена по схеме от простого к сложному и реализуется для каждой темы в
классической последовательности:
 ответы на контрольные вопросы по ранее изученным темам;
 объяснение нового материала;
 выполнение и защита индивидуального задания;
 ответы на тестовые вопросы [2].
Как показала практика, популярностью пользуются ЭОР особенно при изучении
сложных учебных тем, когда у обучаемого появляется возможность многократно
прослушать объяснение преподавателя, вернуться к неясным моментам в ходе работы над
индивидуальными заданиями.
Внедрение в образовательный процесс ЧГУ ЭОР позволило повысить эффективность
образовательного процесса при обучении в условиях удаленного доступа (заочная форма
обучения), что, в конечном итоге, направлено на улучшение качества подготовки студентов
бакалавриата [3].
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Теория и практика использования педагогического моделирования в структуре
подготовки будущего педагога по физической культуре и будущего тренера по плаванию –
уникальная область определения качества педагогического опыта, его обновления и
использования в модели развития личности как ценности и продукте всех преобразований в
антропосреде. Попытаемся в структуре детализации качества педагогического
моделирования [1 - 9] определить понятия «педагогическая деятельность».
Педагогическая деятельность в широком смысле – конструкт деятельностно герменевтического воспроизводства уровня развития антропосреды и ноосферы в модели
развития и эволюции всех сфер профессионального становления педагога в иерархии
общечеловеческого проектирования качества образования и развития личности,
системность возможностей которых предопределяют устойчивость развития личности и
общества, благополучие и конкурентоспособность, креативность и точность определения и
решения задач профессиональной деятельности и общения педагога.
Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс определения и решения задач
развития в модели современного образования, гарантирующий на определенной ступени и
с учетом персонифицированного опыта решения задач, получение продуктов надлежащего
качества в деятельности педагога, визуализируемых в объективной форме контроля
качества за исполнением обязанностей профессионально - трудового генеза в выполнении
трудовых функций и условий трудового договора, заключенного между администрацией
образовательной организации и педагогом.
Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура включения педагога в
ситуативно определяемые условия формирования и развития личности в иерархии моделей,
качеств, свойств, ценностей, ценностных ориентаций, компетенций, обеспечивающих
социальному пространству сохранение и преумножение всех благ и продуктов культуры,
спорта, искусства, образования и науки, а личности возможность персонифицированного
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развития в системе определяемых приоритетов и возможных решений задач развития,
гарантирующих соблюдение прав и свобод в модели современного образования, культуры
и общения.
Педагогическая деятельность тренера по плаванию – процесс макро - , мезо - и
микрореализации условий развития личности через плавание, особенности
здоровьесберегающей деятельности и общения в котором определяет выбор адаптивной
или акмепедагогической модели решения задач развития, качество решения
верифицируется в системе учета нормального распределения способностей и здоровья,
формируемых приоритетов в акмедостижениях, самоутверждении и самореализации,
развиваемых способах креативного выбора условий самореализации и самоактуализации в
различных направлениях современного непрерывного образования.
Выделенные модели мы будем использовать в структуре изучения курсов
«Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», уточнять и определять в
процессе решения задач моделирования программно - педагогического сопровождения
процессов социализации и самореализации обучающегося через плавание, организации
внеурочных мероприятий в структуре прохождения педагогической практики №1 и №2,
прохождения производственной и преддипломной практики, непосредственно связанных с
выбранным направлением научно - педагогического исследования.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Доктор психологических наук Смирнова в своих работах доказывает, что прямой связи
между подражанием и активной речью нет. Ребёнок может легко воспроизвести слово, но
никогда не употреблять его самостоятельно, по смыслу, т.е. одной опоры на подражание не
достаточно для развития речи. Воспроизведение речевого звука не есть собственное слово
ребёнка. Дети всегда разговаривают на языке своих родителей, но не механически, а
выражая и отражая собственные действия, впечатления, чувства. Именно это, по
утверждениям Смирновой, и делает ребёнка говорящим, а произнесённое им превращается
в речь. Поэтому задача педагога состоит не столько в том, чтобы научить правильному
произношению слова, сколько научить воспринимать мир через это слово и сделать его
(слово) средством общения.
Исходя из данных рассуждений, в работе с детьми раннего возраста необходимы такие
приёмы, которые помогут ребёнку научиться проявлять собственную речевую инициативу.
К таким приёмам можно отнести следующие:
1. Вызывание речи в ситуациях, связанных с эмоциональными состояниями ребенка
(возбуждение, ситуации удовлетворения и неудовлетворения).
Развитие ребенка теснейшим образом взаимосвязано с особенностями мира его чувств и
переживаний. Эмоции, с одной стороны, являются «индикатором» состояния ребенка, с
другой — самым существенным образом влияют на его поведение, развитие
познавательных процессов и активизации речи.
С целью развития речи можно использовать такой прием как неожиданное появление и
исчезновение игрушки. В момент появления которой, взрослый каждый раз называет ее,
привлекая к ней внимание ребенка. Действие с одной игрушкой повторяется несколько раз.
Называя предмет, необходимо следить за речевой и зрительной реакцией ребенка.
Неожиданное появление и исчезновение игрушки, появление ее из - под платочка, из - за
ширмы, а также различные «сюрпризные моменты» вызывают у детей положительные
эмоциональные реакции, сопровождающиеся речевой активностью малышей.
2. Вызывание речи в ситуациях - провокациях, непонимания и помощь взрослому.
Этот прием помогает ребенку освоить ситуативную речь и состоит в том, что взрослый
не спешит проявить свою понятливость и временно становится «глухим» и «глупым».
Например, если малыш показывает на полку с игрушками, просительно смотрит на вас, и
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вы хорошо понимаете, что нужно ему в данный момент, попробуйте дать ему не ту
игрушку. Первой реакцией ребенка будет возмущение вашей непонятливостью, но это и
будет первым мотивом, стимулирующим малыша назвать нужный ему предмет. При
возникновении затруднений подскажите малышу: «Я не понимаю, что ты хочешь: киску,
куклу, машинку?» В подобных ситуациях ребенок охотно активирует свои речевые
возможности, чувствуя себе намного сообразительнее взрослого. Этот прием эффективен
не только для названия предметов, но и словесного обозначения действий, производимых с
ним.
3. Просьбы, поручения.
Выполнение просьбы или поручения помогают проверить понимание ребенком
обращенной речи, способствует активизации собственной речи детей в обращенной и
повествовательной форме. С этой целью ребенка просят не только выполнить какое - то
действие, но и обратиться с просьбой к товарищу или взрослому, а в дальнейшем
рассказать, что он сделал. Педагог, заинтересовав ребенка игрушкой, обращается к нему с
некоторой просьбой, которая требует речевой активности. Или усложняя задачу, педагог
через одного ребенка дает поручение другому. Эти два приема перекликаются, но разница в
том, что первый вариант рассчитан на взаимодействие взрослого и ребенка, а при
использовании второго эффективно участие нескольких детей, особенно интеграция
говорящих и не говорящих.
4. Ситуации сопровождения действий ребенка словом.
Педагог сопровождает действия ребенка облегченными словами (бум, клю - клю, буль буль), а ребенок, действуя с понравившимся предметом, вступает в общение со взрослым.
Мы используем различные варианты этого приема. Например, ребенок вовлекается в
понравившейся, любимый вид деятельности, в котором он видит результаты своего труда
(игры с мелкими предметами, кормление куклы, игра на музыкальных инструментах и т.д.)
и с удовольствием повторяет слова взрослого.
Другой вариант этого приема – это использование кубика, на гранях которого приклеены
картинки. В этой игре ребенка привлекает действие (бросание) с кубиком. А взрослый на
этом интересе ставит перед ребенком и речевую задачу: озвучить, показать действие с
изображенным на гранях предмете.
5. Создание ситуации, когда дальнейшее развитие событий будет зависеть от речевой
активности ребенка.
Для того, чтобы ребенок проявил речевую активность в некоторых случаях эффективно в
начале вызвать интерес к предметам, а затем поставить перед малышом некоторые условия
(Позови, попроси, назови и т.д.) от выполнения которых будет зависеть продолжение игры.
6. Опосредованное общение через игрушку.
Использование данного приема способствует развитию восприятия и активизации речи
детей. Опосредованное общение через игрушку создает непринужденную обстановку, что
очень важно для развития речевой коммуникации, а также вызывает повышенный интерес
к ознакомлению с новым предметом, обогащает речевые средства, ускоряет появление
самостоятельной инициативной речи у детей.
7. Ситуация выбора.
Предоставляйте ребенку возможность выбора. Формирование ответственности
начинается с того момента, когда малышу позволено играть активную роль в том, что
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касается лично его. Осуществление возможности выбора порождает у ребенка ощущение
собственной значимости и самоценности.
8. Показ и рассматривание предмета, его сопоставление с изображением на картинке.
При показе и рассматривании предмета решается одна из важных речевых задач —
развитие речевых средств, в том числе знакомство с новыми словами, уточнение их
значения и постепенное их включение в активный словарь ребенка. Картинный материал
используется после ознакомления ребенка с игрушкой. Предпочтительно цветное
изображение предметов, поскольку черно - белое не позволяет знакомить детей с их
окраской, что обедняет речевые средства и знания. При подборе предметных картинок для
одновременного показа надо обращать внимание на их соотношение по величине. Нельзя
ставить в одном ряду картинки с изображением, например, лошади или коровы маленького
размера, а гуся, петуха большого. Ребенок воспринимает предмет в сопоставлении его с
другими предметами по разным признакам, в том числе и по величине
9. Разговор взрослого с самим собой.
Когда малыш находится недалеко от взрослого, ему необходимо начать говорить вслух о
том, что видит, слышит, чувствует. Говорить нужно медленно (но, не растягивая слова) и
отчетливо, короткими, простыми предложениями — доступными восприятию малыша.
Например: «Где чашка? Я вижу чашку» и т. п.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК ВОСПИТАТЕЛЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
В современной психолого - педагогической литературе представлен достаточно широкий
круг работ, исследующих вопрос организации профессионально - образовательной
182

деятельности в концепции непрерывного образования взрослых. Профессионально образовательная деятельность педагога - воспитателя, включенного в процесс повышения
квалификации, понимается как целенаправленно организованная деятельность по развитию
воспитательного опыта, профессионального мастерства.
Многие
авторы
подчеркивают,
что
задача
актуализации
процесса
самосовершенствования педагогов - воспитателей, развитие мотивации к непрерывному
образованию являются важной для учреждений системы повышения квалификации (Л.М.
Абдулин, В.А. Антипова, Л.И. Боровиков, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Ю.В. Сенько, В.И.
Слободчиков, В.Я. Синенко, Ю.К. Янковский и др.). Достичь этого можно через
переориентацию целей, обогащение содержания и разнообразие организационных форм
послевузовского образования. Тогда педагог в процессе повышения квалификации на
курсах или на своем рабочем месте продолжает образование, включается в целостный
процесс профессионально - личностного развития.
На основе системного анализа теоретических источников мы рассмотрели специфику
организации деятельности педагога - воспитателя в процессе повышения квалификации по
следующим позициям:
- согласно основной онтологической задаче образования педагог - воспитатель в
процессе повышения квалификации не только совершенствует свои профессиональные
знания, умения, навыки, но и развивает свой индивидуальный способ существования как
субъекта познания и действия в группе и, следовательно, как способ жизни в целом (Л.И.
Боровиков, В.Д. Шадриков);
- образовательный характер такой деятельности восходит к истокам платоновского
понимания образовательной практики в жизни человека: образование как ваяние Образа
самого себя и практики как воспроизводящем самоё себя нравственным действием (В.В.
Козлов, С.А. Смирнов);
- согласно концепции деятельности кафедры педагогики и психологии Новосибирского
ИПКиПРО профессионально - образовательная деятельность слушателей краткосрочных
курсов нацелена на профессионально - личностный онтогенез. Такая деятельность
опирается на возрастные этапы педагога - воспитателя и имеет свои стадии
профессионального развития: стадия формирования исходных теоретико - практических
оснований, стадия начального развития, стадия достигнутой опытности (грамотность –
компетентность – профессиональное мастерство) [1].
Исследование специфики организации деятельности по профессиональному развитию
педагогов - воспитателей в процессе повышения квалификации предполагает
предварительный анализ основных подходов к определению ключевого понятия «педагог воспитатель», определение объективных и субъективных условий развития.
Для решения этой исследовательской задачи мы обратились к рассмотрению
концептуальных положений, изложенных в современных научных источниках,
раскрывающих сущность понятия «педагог - воспитатель». Особая актуальность
обращения к данному понятию обусловлена распоряжением Правительства РФ от 29 мая
2015 г. № 996 - р утвердить «Стратегию развития воспитания в Российской федерации на
период до 2025 года», содержание которой определяет приоритетным не только
организацию процесса воспитания, но и деятельность педагогов как воспитателей. Так в
документе акцентируется внимание на кадровых механизмах реализации Стратегии,
заключающихся в повышении престижа педагогов, занимающихся воспитанием, и
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развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и
других работников на основе разработки и введения профессионального стандарта
специалиста в области воспитания.
Согласно общеизвестному перечню функциональных обязанностей, педагогом воспитателем является практический педагогический работник, который содержательно и
организационно занимается решением задач в сфере воспитания подрастающего
поколения. В соответствии со сложившимися исследовательскими традициями кафедры
педагогики и психологии Новосибирского ИПКиПРО к таким специалистам относятся:
классные руководители; социальные педагоги; педагоги - организаторы; педагоги
дополнительного образования; заместители директоров образовательных учреждений по
воспитательной работе; педагоги - психологи. Однако, современная социальная ситуация
ставит перед педагогом как воспитателем сложные проблемы и задачи, которые не могут
быть решены в пределах деятельности обозначенных педагогических работников.
Подлинная гуманизация процесса воспитания в школе и создание в ней воспитательного
пространства, как определяет Н.В. Григорьева [7, с.178], требует становления
профессиональной позиции каждого педагога как воспитателя. Позиция педагога является
результатом самоопределения личности, способом реализации базовых воспитательных
ценностей в педагогической деятельности.
Рассмотрение педагогической позиции базируется на принципах аксиологического
подхода к профессиональному развитию, когда в педагогической воспитательной
деятельности педагогов - воспитателей происходит реализация личностных и
профессиональных ценностей и смыслов. Педагогической позиции будет
характеризоваться полисубъектностью (Н.В. Григорьева), которая, прежде всего,
проявляется в сфере субъектного личностного и профессионального развития
(саморазвития) педагогов. Выстраивая взаимодействие с ребенком и школьными
сообществами, педагогу как воспитателю необходимо рассматривать свое развитие как
способность создавать новое понимание мира, принятия других точек зрения,
выстраивания воспитательного процесса вокруг собственного опыта ребенка (Ю.В.
Сенько). Тогда позиции педагога как воспитателя опирается на традиции классической
педагогики (К.Д. Ушинский, И. Песталоцци, Я. Коменский и др.), в которой основными
идеями представлено, что деятельность педагога всегда связана с развитием личности
ребенка.
Мы считаем, что педагог - воспитатель должен сегодня обладать системным
мировоззрением, осознанностью духовно - нравственных ценностей, индивидуальным
стилем деятельности, который определяется зрелой профессионально - личностной
позицией и выражается способностью к творческому преобразованию педагогической
реальности. Особенно значимым преобразованием педагогической реальности является
самостоятельное проектирование педагогом - воспитателем стратегий своего
профессионально - личностного развития на ближайшую и более отдалённую перспективы.
Такое рассмотрение позволяет отличить педагога - воспитателя от человека, оказывающего
воспитательное влияние интуитивно, в силу богатого личностного потенциала и любви к
ребенку. И.А. Колесникова, исследуя проблемы современного воспитания, подчеркивает,
что воспитательная профессиональная позиция требует от современного педагога
теоретико - методологической, методической подготовки, целенаправленной работы по
самосовершенствованию [4].
В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, исследуя проблему включения
ребенка в систему отношений, выделяют метод исследования и преобразования этих
отношений. Методом является воспитывающая ситуация и, следовательно, успешность
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педагога как воспитателя будет определяться его профессиональным мастерством в плане
управления этими воспитательными ситуациями.
Не менее важными в рассмотрении деятельности педагога как воспитателя являются
методические идеи, предложенные П.В. Степановым, необходимые в процессе создания
воспитательной системы школы [10], когда уделяется особое внимание педагогам,
проявляющим сформированную профессиональную позицию воспитателя. Позиция таких
педагогов проявляется в сознательно выбранной деятельности, в которой происходит их
профессиональное самоопределение. Автор считает достаточно важным представить
практический опыт учреждения в использовании вариативных форм повышения
квалификации педагогов в условиях школы.
Сегодня достаточно важен опыт учреждений, рассматривающих повышение
квалификации на рабочем месте, которое помогает педагогам самоопределиться в
проблемном поле теории и практики воспитания [5]. В.П. Сергеева акцентировала
внимание к деятельности классного руководителя как мудрого воспитателя в работе с
детским коллективом [9]. О.С. Газман осуществлял экспериментальную деятельность
введения освобожденных классных руководителей, решающих воспитательные задачи в
классном коллективе на основе принципов педагогической поддержки [2].
Выполненный обзор теоретических работ позволил определить, что профессиональное
развитие педагога как воспитателя проявляется в сфере педагогического опыта. Процесс
развития характеризуется деятельностью субъекта по наращиванию профессионального
потенциала и будет методически представлена в вариативных формах обобщения
педагогического опыта. В обобщенном варианте – это способность к ценностному
самоопределению в отношении целей и методов воспитания; овладение определенными
технологиями в сфере воспитания и постоянном повышении педагогического мастерства;
развитие педагогической рефлексии на предмет обобщения и презентации воспитательного
опыта [11]. Сформировать профессиональную позицию воспитателя может только
практикующий педагог; так как в стенах педагогического вуза закладываются в лучшем
случае лишь ее «знаньевые» предпосылки. Необходима преемственность вузовского и
последующего образования педагогов в системе повышения квалификации, как составных
процесса единого непрерывного образования личности (Л.И. Боровиков, Э.Ф. Зеер, Л.М.
Митина, В.Я. Синенко).
Профессиональное развитие педагога как процесс является центральной категорией,
отражающей сущность взаимодействий человека и профессии: получение профессии,
адаптация, карьерный рост. В целом, мы отмечаем, что основополагающими условиями
развития личности педагога - воспитателя в профессии являются социальная ситуация
развития (объективные условия) и ведущая педагогическая деятельность (субъективные
условия).
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это
обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании
личности. Именно в связной речи реализуется коммуникативная функция языка и речи.
Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, которая определяет
уровень речевого и умственного развития ребенка. Успешность обучения детей в школе во
многом зависит от уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и
воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые ответы на
вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия
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требуют достаточного уровня развития связной (диалогической и монологической) речи
[1].
Формирование у детей 6 - 7 связной монологической речи осуществлялось на базе МБУ
детский сад №52 «Золотой улей».
Первым организационно – педагогическим условием, которое мы рассмотрим, является
обогащение развивающей предметно - пространственной среды материалами,
направленными на формирование у детей 6 - 7 связной монологической речи согласно
разработанному нами плану. Мы осуществили отбор произведений для чтения и
рассказывания детям, использовав критерии, предложенные М.С. Костюхиной.
Таким образом, мы осуществили отбор народных, авторских, а также природоведческих
сказок, отличающимися доступностью содержания и чётко выделяющимися структурными
частями высказывания.
Для организации совместной и самостоятельной деятельности по формированию у детей
6 - 7 лет связной монологической речи мы внесли дидактические пособия («Пересказ»,
«Обобщения», «Пословицы», «Загадки»), сюжетные картинки («Осень», «Зима», Весна»),
сюжетные картинки с фабульным развитием действия, картинки, необходимые для
закрепления представлений о многозначных словах и омонимах (картинки с изображением
различных значений многозначных слов), схемы и модели для составления рассказов
различных типов, репродукции картин известных художников (И. Левитана, И.
Остроухова, А. Саврасова). Все вышеперечисленные элементы обогащения развивающей
предметно - пространственной среды вносились постепенно в течение учебного года.
При создании развивающей предметно – пространственной среды мы ориентировались
на обеспечение творческой деятельности каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить
собственную активность и наиболее полно реализовать себя.
На основе анализа результатов педагогического мониторинга мы определили наиболее
значимые направления: вовлечение родителей в совместную с педагогом деятельность по
формированию у детей 6 - 7 лет связной монологической речи, развитие у них интереса к
особенностям своего ребенка и формированию связной монологической речи.
Взаимодействие с родителями осуществлялось нами на основе деятельностного
принципа. Главным для нас стало не столько передача готовых знаний, а организация
такого взаимодействия между детьми и родителями, в результате которого дети сами
узнают что – то новое. На этом этапе мы стремились активно включать родителей в
совместную деятельность с их детьми: ежедневное чтение художественной литературы,
составление описательных рассказов, совместное рисование, изготовление книжек –
самоделок, создание фотоальбомов, оформление речевых газет. Нам было очень важно
помочь родителям получить удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.
Родители включались в выполнение совместно с ребёнком специальных заданий, в
результате которых создавался новый речевой продукт.
Сплочению родителей и педагогов в решении задач речевого развития способствовало
совместное с родителями оформление групповых газет и фотоальбомов. Так, например,
родители Вики Т., Софьи А. приняли участие в подборе материала для речевой газеты
«Грамотей», в которой содержались задания «Составь предложения по заданным схемам»,
«Сочиняем по подсказке». В речевой газете для родителей «Зимушка – зима, до чего ж ты
хороша!» были представлены материалы для чтения детям дома, а также родители
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экспериментальной группы принесли фотографии детей на прогулке с записанными
родителями высказываниями детей о зимних развлечениях. Кроме того, согласно
календарно - тематическому планированию родителям было предложено составить
фотоальбомы на следующие темы: «Я и природа», «Я и животные», «Мои любимые
праздники», «Мой любимый город», «Моя любимая перелётная птица», «Профессия моей
мамы». В апреле дети вместе с родителями составляли описательный рассказ на тему «Моя
любимая перелётная птица».
Рассмотрим следующее условие: поэтапное включение комплекса дидактических игр в
совместную деятельность педагога и детей по формированию у детей 6 - 7 лет связной
монологической речи. При разработке комплекса дидактических игр мы руководствовались
технологией развития осознанной речевой активности детей 6 - 7 лет Л.В. Красильниковой,
методическими рекомендациями О.С. Ушаковой, и строили свою работу в три этапа.
На первом этапе мы формировали первоначальные элементарные представления о
структуре текста определённого типа, используя дидактические тексты, отражающие
структуру высказывания: описания, повествования или рассуждения. Так, на первом этапе
обучения детей повествованиям и описаниям использовались такие игры: «Путаница»,
«Любимые сказки»; при обучению рассуждениям: «Рассуждалки», «Пропущенная часть»,
«Почемучка».
При чтении художественной литературы педагог обращал внимание детей на различные
варианты начала и конца сказок, упражнял в умении детей определять главную тему
повествования; развивал у детей представление о том, что в начале высказывания обычно
называются главные герои произведения и рассказывается о том событии, которое дает
толчок развитию сюжета; обращалось внимание на то, что сказках есть
последовательность, которую нельзя нарушать. Разбор содержания текста проводился в
форме беседы. Причем вопросы были составлены так, чтобы в них нашли отражение
основные моменты сюжетного действия в их последовательности, могли определиться
действующие лица и наиболее значимые детали повествования. Кроме того, детям
предлагалось из текста выделить и воспроизвести слова – определения, сравнительные
конструкции, служащие для характеристики предметов и героев. Воспроизведение детьми
слов и словосочетаний, обозначающих действия, значительно облегчало им последующее
составление пересказа.
В дидактической игре «Любимые сказки» закреплялись обобщённые представления о
композиции повествования. С помощью серии с последовательно развивающимся
сюжетом сказок: «Колобок», «Теремок», «Лиса и журавль», «Лиса и заяц» и набором карт
для играющих с изображением модели повествования и условным обозначением
определённой сказки, перед детьми ставилась игровая задача: соберите сказку.
На втором этапе дидактические игры были направлены на закрепление умений
структурирования высказывания. По мере усвоения детьми навыков описания предметов
мы использовали некоторые новые виды работы: описание героя сказки по памяти в игре
«Любимые герои» (зайца, медведя, утки из сказки «Царевна – лягушка», старуху из сказки
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»), загадки – описания в дидактической игре
«Описательные загадки» (один ребенок составлял рассказ – описание о сказочном
персонаже, а остальные дети – отгадывали). Таким образом, у детей формировалось умение
выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слова в ходе предметно 188

практических действий в процессе обучения связной описательной речи, что
способствовало закреплению представлений об основных свойствах предметов.
С помощью дидактических игр «Фанты», «Отгадай - ка», «Командный бой» мы
упражняли детей в структурировании повествовательных высказываний. Мы проводили
игры со всей экспериментальной группой одновременно. Дети с интересом откликались на
предложение педагога поиграть, и в связи с тем, что каждый раз они выполняли разную
игровую задачу, интерес не терялся на протяжении всей игры.
В играх, целью которых являлось упражнять детей в составлении рассуждений, попутно
решалась задача: способствовать овладению ребёнком смысловой стороной слова
(знакомить с синонимами, антонимами, многозначными словами). Например, в игре
«Скажи наоборот», нужно было доказать какой человечек выше или ниже, воспитатель
говорил слово и бросал мяч ребёнку из экспериментальной группы, в ответ ребёнок
говорил слово - наоборот и отбрасывал мяч назад взрослому. В игре использовались слова,
обозначающие пространственные характеристики предметов, дети с помощью этих слов
составляли рассуждения по поводу решения спора человечков.
На третьем этапе дидактические игры были направлены на развитие творческого вида
рассказывания - продуктивного вида деятельности, конечным результатом которого стал
связный, логически последовательный рассказ. Особенности творческого рассказывания
заключались в том, что ребенок должен самостоятельно придумывать содержание (сюжет,
воображаемые действующие лица, опираясь на тему и свой личный опыт, и облекать его в
форму связного повествования. Словесное творчество для детей выражалось в различных
формах: в сочинение рассказов, сказок, описаний; в сочинении стихотворений, загадок,
небылиц, в объяснении фразеологизмов.
Итак, на третьем этапе дети уже самостоятельно определяли содержание, структуру,
языковое оформление высказывания. В результате речь детей стала грамматически
правильная, расширился их словарный запас, дети легко пользовались схемами - моделями,
свободно пользовались структурой сюжетного повествования. Речь детей стала логична и
последовательна. Дети стали проявлять интерес к самостоятельному сочинению, отражать
характерные особенности жанра; придумывая сказки, пользоваться свойственными жанру
средствами выразительности и знаниями об особенностях сюжета, пользоваться
разнообразными средствами выразительности. Безошибочно пользоваться обобщающими
словами и понятиями.
Список использованной литературы:
1. Дыбина О.В., Сидякина Е.А., Кузина А.Ю. Познавательное развитие детей в
дошкольной образовательной организации: Учебно - методическое пособие / Под ред. О.В.
Дыбиной. М.: Национальный книжный центр. 2015. 304 с.
© С.М. Пивоварова, Н.В. Шашкова 2016

189

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

190

УДК 612.117.015.348

И. А. Будник
к. м. н., доцент кафедры патофизиологии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова Минздрава России
г. Москва,
Российская Федерация

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦИТОСКЕЛЕТА ТРОМБОЦИТОВ
ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ АКТИВАЦИИ ГЕТЕРОТРИМЕРНЫХ G - БЕЛКОВ GΑQ,
GΑI И GΑ12 / 13
Стимуляция тромбоцитов с помощью растворимых агонистов [тромбин, АДФ,
тромбоксан А2 (TXA2) и др.] приводит к активации множества сигнальных путей,
вызывающих конформационную активацию интегринов αIIbβ3 [1]. Будучи
активированными, эти рецепторы связывают фибриноген, обеспечивая тем самым
агрегацию тромбоцитов, и ассоциируются со структурами цитоскелета [2]. Рецепторы
растворимых тромбоцитарных агонистов относятся к семейству рецепторов, сопряженных
с гетеротримерными ГТФ - связывающими белками (G - белками). Так, например, эффекты
АДФ реализуются через рецепторы P2Y1 и P2Y12, сопряженные с G - белками Gαq и Gαi
соответственно; эффекты TXA2 — через тромбоксан - простаноидные (TP) рецепторы,
сопряженные с Gαq и Gα12 / 13. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные
изучению роли этих G - белков в функции тромбоцитов, их роль в реорганизации
цитоскелета требует уточнения. Целью настоящего исследования явилось изучение
полимеризации актина и ассоциации интегринов αIIbβ3 с цитоскелетом тромбоцитов при
селективной активации G - белков Gαq, Gαi и Gα12 / 13.
Материалы и методы исследования
В исследовании использованы образцы цитратной крови взрослых здоровых
добровольцев, подписавших информированное согласие. Для селективной активации Gαq
обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) инкубировали с AR - C66096 (антагонист
рецепторов P2Y12) и стимулировали добавлением АДФ. Для селективной активации Gαi
ОТП инкубировали с MRS2500 (антагонист рецепторов P2Y1) и стимулировали
добавлением АДФ. Для селективной активации Gα12 / 13 ОТП инкубировали с
ацетилсалициловой кислотой (АСК) и стимулировали добавлением U46619 (стабильный
аналог TXA2). Контролем служила ОТП, инкубированная с соответствующими
растворителями. Агрегацию тромбоцитов регистрировали в течение 5 мин. Реагенты
использовали в следующих конечных концентрациях: AR - C66096 — 10 мкмоль / л,
MRS2500 — 10 мкмоль / л, АСК — 0,5 ммоль / л, АДФ — 10 мкмоль / л, U46619 — 0,1 и
1,5 мкмоль / л. Для исследования полимеризации актина и ассоциации интегринов αIIbβ3 с
цитоскелетом образцы ОТП лизировали добавлением буфера с Тритоном X‐100, после чего
нерастворимый материал (цитоскелет и ассоциированные с ним белки) выделяли и
подвергали вестерн - блоттингу с использованием антител против β - актина и αIIb.
Содержание β - актина и αIIb в цитоскелете тромбоцитов выражали в процентах от такового
в цитоскелете контрольных тромбоцитов спустя 5 мин после их стимуляции (100 % ).
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Результаты
Селективная активация Gαq. Стимуляция контрольных тромбоцитов с помощью АДФ
вызывала их агрегацию, максимальная амплитуда которой составила 79,5 ± 4,2 % . Для
селективной активации Gαq тромбоциты обрабатывали с помощью AR - C66096 и
стимулировали добавлением АДФ. При этом отмечали спонтанно обратимую агрегацию
тромбоцитов с максимальной амплитудой 34,6 % ± 5,0 % , зарегистрированной спустя 0,75
мин ± 0,11 мин после их стимуляции.
Цитоскелет контрольных тромбоцитов, стимулированных с помощью АДФ в течение 5
мин, содержал максимальное количество β - актина и αIIb, которое было принято за 100 % .
Цитоскелет покоящихся контрольных тромбоцитов содержал 60,4 % ± 10,5 % актина и
следы αIIb. Цитоскелет тромбоцитов, инкубированных с AR - C66096 и стимулированных
АДФ, спустя 0,75 и 5 мин после стимуляции содержал максимальное количество β - актина
и следы αIIb.
Селективная активация Gαi. В данной серии экспериментов амплитуда АДФ индуцированной агрегации в контроле составила 76,8 % ± 5,1 % . Для селективной
активации Gαi тромбоциты инкубировали с MRS2500 и стимулировали добавлением АДФ.
При этом отмечали двухволновую агрегацию тромбоцитов: первая волна агрегации
достигала амплитуды 37,4 % ± 5,6 % , вторая волна начиналась спустя 1,6 мин ± 0,2 мин и
достигала максимальной амплитуды 79,4 % ± 8,2 % . Вторая волна агрегации является
следствием синтеза TXA2 и ауто - и паракринной стимуляции тромбоцитов через
рецепторы TP, сопряженные с Gαq и Gα12 / 13. Для того чтобы предотвратить активацию
этих G - белков, тромбоциты были дополнительно проинкубированы с АСК. Стимуляция
тромбоцитов, инкубированных одновременно с MRS2500 и АСК, вызывала одноволновую
агрегацию тромбоцитов с максимальной амплитудой 41,4 % ± 7,6 % .
При исследовании цитоскелета было установлено, что цитоскелет покоящихся
контрольных тромбоцитов содержал 53,3 % ± 16,4 % β - актина и следы αIIb по отношению
к их содержанию в цитоскелете контрольных тромбоцитов, стимулированных АДФ в
течение 5 мин (100 % ). Стимуляция контрольных тромбоцитов в течение 1,5 мин
приводила к максимальной полимеризации актина и увеличению содержания αIIb в
цитоскелете до 70,7 % ± 12,3 % . Спустя 1,5 мин после стимуляции тромбоцитов,
инкубированных с MRS2500, в цитоскелете содержалось максимальное количество актина
и следы αIIb, однако спустя 5 мин отмечалось одновременно и максимальное увеличения
содержания актина, и αIIb. Стимуляция тромбоцитов, инкубированных одновременно с
MRS2500 и АСК, в течение как 1,5 мин, так и 5 мин приводила к максимальной
полимеризации актина, но не сопровождалась ассоциацией αIIb с цитоскелетом.
Селективная активация Gα12 / 13. Для исследования эффектов селективной активации
Gα12 / 13 тромбоциты обрабатывали АСК и стимулировали с помощью U46619, эффекты
которого реализуются через рецепторы TP, сопряженные с Gαq и Gα12 / 13. Известно, что
при использовании U46619 в конечной концентрации 0,1 мкмоль / л происходит активация
только Gα12 / 13, а при использовании этого агониста в более высоких концентрациях
возникает активация обоих G - белков. Для предотвращения неконтролируемого
образования эндогенного TXA2 в данной серии опытов все пробы ОТП были
проинкубированы с АСК. Стимуляция тромбоцитов с помощью 1,5 мкМ U46619 вызывала
их агрегацию с максимальной амплитудой 82,1 % ± 9,6 % , тогда как стимуляция с
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помощью 0,1 мкМ U46619 вызывала изменение формы тромбоцитов без последующей их
агрегации, о чем свидетельствовало стойкое снижение кривой светопропускания ниже
нуля.
Анализ цитоскелетных фракций показал, что агрегация тромбоцитов, индуцированная
1,5 мкМ U46619, сопровождалась увеличением количества актина и αIIb в цитоскелете,
количество которых было принято за 100 % . Цитоскелет покоящихся тромбоцитов
содержал 58,3 % ± 5,6 % актина и следы αIIb. Стимуляция тромбоцитов 0,1 мкМ U46619
сопровождалась максимальным увеличением количества актина в цитоскелете без
изменения количества αIIb.
Заключение
Исследования показали, что селективная активация G - белков Gαq, Gαi и Ga12 / 13
приводит к максимальной полимеризации β - актина, но не вызывает ассоциации
интегринов αIIbβ3 с цитоскелетом тромбоцитов. В отличие от этого сочетанная активация
этих G - белков сопровождается как полимеризацией β - актина, так и ассоциацией
интегринов αIIbβ3 с цитоскелетом тромбоцитов.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И СТАЖА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТНИКОВ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нефтехимическая промышленность на сегодняшний день является одной из передовых
отраслей топливно - энергетического комплекса Российской Федерации, обеспечивающая
экономическую безопасность государства [1]. Для большинства рабочих мест в отрасли
характерно наличие в воздухе рабочей зоны сложного комплекса высокотоксичных
вредных веществ, которые, несмотря на все профилактические меры, оказывают вредное
влияние на здоровье людей [2,3].
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Одно из крупнейших нефтехимических производств в России расположено в г.
Нижнекамске. Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходят плановый ежегодный
медицинский осмотр на базе поликлиники ООО МК «Спасение». Главной целью этих
медосмотров является выявление заболеваний, возникающих от воздействия
неблагоприятных факторов. Медосмотр проводится в течение года и включает в себя приём
врачей специалистов, лабораторные исследования крови, мочи и специальные методы
диагностики. Была отобрана группа работников нефтехимического завода (271 чел.),
прошедших медицинский осмотр в 2014 году. Возраст пациентов – от 20 до 59 лет, стаж
работы – от1 до 32 лет. Результаты медосмотра подвергли группировке и статистической
обработке.
Все пациенты, включённые в статистическую обработку, были сгруппированы по
показателю частоты заболеваемости за год. Таким образом, было сформировано 6 групп, в
каждой из которых вычислили средние значения возраста и стажа работы. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Частота заболеваемости среди работников нефтехимического производства
за 2014 год в зависимости от возраста и стажа работы
Кол - во
Стаж работы
Частота заболеваемости
Средний возраст
человек
(средний по
за 2014 год
в группе
группе)
0
71
35,1±1,66
6,54±0,6
1
96
41,4±1,19**
10,6±0,62***
2
69
44,72±1,3
12,9±0,88*
3
30
49,83±1,22**
15,0±1,36
4
4
44,75±3,8
17,9±4,41
5 и более
2
52,0
23,5
* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001 (в сравнении с предыдущим значением)
При анализе данных, представленных в таблице 1, можно обнаружить практически
линейную зависимость стажа работы от частоты заболеваний. Из числа вошедших в
эксперимент работников была проведена ещё одна группировка – по возрастному
признаку. Таким образом, было сформировано четыре группы, в каждой из которых
подсчитаны показатели среднегруппового стажа и частоты заболеваний. Результаты
представлены в таблице 2.
Общие данные по заболеваемости в 2014 году и стажу работы
в разных возрастных группах

Таблица 2

Возрастная группа

Средний стаж по группе

Средняя частота
заболеваний по группе

20 - 29 лет

3,05±0,22

0,68±0,14

30 - 39 лет

7,38±0,29***

0,85±0,11

40 - 49 лет

11,83±0,40***

1,63±0,13***

50 - 59 лет
17,60±1,03***
1,78±0,12
*** - P<0,001 (в сравнении с предыдущим значением)
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При рассмотрении данных, представленных в таблице 2, обращает на себя
поступательный рост стажа и частоты заболеваний в зависимости от возраста. Если
однонаправленные изменения возраста и стажа являются логической закономерностью, то
увеличение частоты заболеваний в связи с возрастом в исследуемой группе людей является
неоднозначной тенденцией. По результатам проведённых исследований можно сделать
следующие выводы:
1.
Зависимость стажа работы от частоты заболеваний в год по всей выборке носит
линейный характер.
2.
В каждой возрастной группе заболеваемость в зависимости от стажа работы
пропорционально возрастает.
3.
Показатели возраста, стажа и частоты заболеваний по всей выборке изменяются
однонаправленно.
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ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЙ В ПАРЕТИЧНОЙ
РУКЕ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА И СОМАТОТИПОМ
Частота и тяжесть двигательных нарушений при ишемическом инсульте, высокий
уровень инвалидизации пациентов, обусловливающий значительную потребность в
постоянном постороннем уходе, представляют серьезную социальную проблему и требуют
поиска методов нейрореабилитации, которые содействовали бы повышению качества
жизни больных [2, 5, 7, 8, 9, 13]. Современный этап развития российской медицины
характеризуется разработкой национальных приоритетных программ, внедрением новых
биомедицинских технологий диагностики, профилактики и восстановительного лечения
наиболее социально значимых и распространенных заболеваний [1, 3, 4, 10, 12].
Пациенты женского пола II периода зрелого возраста с синдромом центрального
гемипареза (СЦГ) обследованы в количестве 38 человек. Соматотипирование по методу
W.L. Rees - H. Eysenck [14] у больных проводили с использованием показателей: длины
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Объем движений в %
от нормы

тела и поперечного диаметра грудной клетки. В зависимости от величины индекса все
обследованные мужчины распределялись на три соматотипа: астенический (величина
индекса более 106), нормостенический (от 96 до 106) и пикнический (величина индекса
менее 96). Определен объем движений в суставах верхней конечности у мужчин II периода
зрелого возраста с различной степенью выраженности гемипареза до и после применения
лечебного костюма "Айвенго" [6, 11].
Объем движений в суставах верхней конечности у женщин II периода зрелого возраста
различных соматотипов после применения лечебного костюма "Айвенго" увеличился,
однако увеличение амплитуды движений происходило неодинаково.
Исследование объема движений в суставах верхней конечности у женщин II периода
зрелого возраста астенического соматотипа, перенесших инсульт, до и после применения
лечебного костюма представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Углометрия крупных суставов верхней конечности у женщин II периода зрелого
возраста с СЦГ астенического соматотипа до и после использования лечебного костюма
"Айвенго".
После применения лечебного костюма у женщин II периода зрелого возраста
астенического соматотипа объем движений максимально увеличился в плечевом суставе
при сгибании, разгибании и отведении плеча, в локтевом суставе при сгибании предплечья
и составил от 11 % до 15 % . В локтевом суставе объем ротационных движений увеличился
на 7 % - 9 % , что почти в два раза больше, чем у женщин нормостенического и
пикнического соматотипов аналогичного возраста.
Женщины аналогичного возраста нормостенического соматотипа сократили дефицит
по объему движений после использования костюма "Айвенго" в плечевом суставе при
сгибании, разгибании и отведении плеча на 10 - 16 % (рис. 2).
Объем ротационных движений в плечевом и локтевом суставах увеличился всего лишь
на 3 - 5 % .
Статистически достоверные отличия по амплитуде движений зарегистрированы у
женщин нормостенического соматотипа с СЦГ только в плечевом суставе при сгибании
плеча после проведения реабилитационных мероприятий с применением костюма
"Айвенго" (p<0,01).
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Рис. 2. Углометрия крупных суставов верхней конечности у женщин II периода зрелого
возраста с СЦГ нормостенического соматотипа до и после использования лечебного
костюма "Айвенго".
Примечание: - p<0,01 - достоверность различий по объему движений.

Объем движений в %
от нормы

Зрелые женщины пикнического соматотипа с СЦГ демонстрировали наибольший
прирост объема движений в плечевом суставе при сгибании плеча - на 12 % , при
разгибании и отведении плеча на 17 % и 16 % соответственно (рис. 3).
Женщины пикнического соматотипа демонстрировали самый высокий прирост объема
движений в локтевом суставе при сгибании предплечья (на 11 % ), в сравнении с пронацией
и супинацией предплечья (на 5 % ) в этом же суставе.
Достоверные отличия по амплитуде движений в плечевом суставе до и после
использования лечебного костюма "Айвенго" у них регистрируются при отведении плеча
(p<0,05).
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Рис. 3. Углометрия крупных суставов верхней конечности у женщин II периода зрелого
возраста с СЦГ пикнического соматотипа до и после использования лечебного костюма
"Айвенго".
Примечание: - p<0,05 - достоверность различий по объему движений.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У
СПОРТСМЕНОВ
Для многих видов спорта характерным является физический контакт между участниками
состязания. Противоборство на футбольном поле или на хоккейной площадке,
единоборство на боксерском ринге, несут в себе угрозу получения опасных травм. В силу
анатомического строения человеческого организма лицо представляет собой менее
защищенную область. В процессе физического контакта спортсмена с препятствием или в
ходе единоборства, больше всего страдают зубы и окружающие их мягкие ткани [5], [6].
Данные Международной Ассоциации спортивной травматологии свидетельствуют, что
ранее более 80 % травм спортсменов было связано в той или иной мере с челюстно лицевым отделом. Изучение проблемы привело к осознанию необходимости ношения
спортсменами специальных назубных шин, защитных приспособлений, которые со
временем стали называться зубными каппами [25].
Спортивные каппы позволили существенно снизить процент травматизма, даже в том,
первоначальном своем виде, далеком от совершенства. Появление новых технологий
изготовления и синтетических материалов открыло возможности для модернизации каппы.
Основные усилия были направлены на повышение эффективности конструкции и
улучшение защитных свойств приспособления [1], [8], [9].
Особого внимания заслуживают материалы, из которых сегодня изготавливают
спортивные каппы. Современные полимерные материалы, используемые для изготовления
конструкции, обладают высокой прочностью. Полимеры для капп пластичны и
гипоаллергенны [2]. Помимо промышленного изготовления капп, обладающих типовой
формой и рассчитанных на массовое применение, сегодня активно используются
индивидуальные защитные конструкции [24]. Изделие, выполненное при участии
стоматолога, способно полностью обеспечить надежную защиту всего зубного ряда и
комфортные ощущения [23].
Защитные каппы, которые сегодня используются в спорте, могут быть стандартными,
термопластичными и изготовленными по индивидуальным параметрам. В зависимости от
сложности конструкции, сферы использования и способа изготовления, каппы
подразделяются на легкие спортивные, полупрофессиональные каппы и профессиональные
изделия.
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К первому виду относятся приспособления, изготовленные из термопластичного
пластика, имеющего один мягкий слой толщиной до 2 - 4 мм. Такая каппа лишена оттиска
зубов, расположенных на нижней челюсти, используется в основном в детском и
юношеском спорте, во время занятий фитнесом и физкультурой [1].
Изделия для спортсменов – любителей и для профессиональных занятий в некоторых
видах спорта, отличаются своей конструкцией и формой. Для изготовления используется
двухслойный термопластичный материал. Оптимальная толщина двух слоев не более 6 мм.
Подобные изделия имеют отпечаток зубов нижней челюсти и позволяют обеспечить
надежную защиту всех элементов ротовой полости. Профессиональные спортивные каппы
отличаются повышенной прочностью, специально рассчитанной на противодействие
интенсивным динамическим нагрузкам и ударам. Жесткость конструкции достигается за
счет наличия вставки во фронтальном отделе. Для изготовления используется трехслойный
термопластик, в котором, два мягких слоя разделены третьим слоем пластика твердой
фактуры, толщиной 0,8 мм. Отпечатки зубов нижней челюсти, а также сбалансированность
конструкции позволяют спортсменам вполне безопасно участвовать в контактных видах
спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол и ряда видов восточных единоборств [2].
Готовые каппы, предлагаемые сегодня в продаже, в основном изготавливаются из
резины, силикона или из термопластичной пластмассы. В данном случае говорить об
индивидуальных модификациях не приходится. Размеры и формы изделий являются
типовыми. Стандартная каппа не обладает необходимой степенью фиксации. Ношение
приспособления связано с определенной долей дискомфорта для спортсмена. Нарушается
речь, возникают проблемы с полноценным дыханием. Гладкая поверхность
приспособления не обеспечивает необходимой фиксации челюсти - антагониста. Такие
модели имеют очень тонкий жевательный слой, не обладающий достаточной прочностью.
При сильном механическом воздействии на челюсть высока вероятность нарушения
целостности изделия, что может привести к получению к получению травм.
Существенными преимуществами и высокой эффективностью обладают многослойные
индивидуальные каппы. Как и в случае с выше рассмотренными видами капп, данные
модели также формируются на базе моделей верхней и нижней челюсти спортсмена. Для
изготовления используется вакуумформер - аппарат создающий пластические конструкции
на основе готовой модели. В основе технологии лежит чередование слоев
термопластических пластин определенной структуры и толщины. Многослойная каппа
способна обеспечить высокую точность прилегания, обладает устойчивостью и хорошей
фиксацией в ротовой полости. Режущая область имеет достаточную толщину. В
дополнение ко всему, многослойные каппы оснащаются амортизирующими элементами.
Толщина пластины также может быть различна, в зависимости от поставленных задач и
необходимой степени защиты в определенном виде спорта [4], [14].
Наличие нескольких слоев позволяет добиться в жевательной области необходимой
толщины. Увеличение общей толщины конструкции за счет количества слове добавляет
каппе дополнительной прочности и устойчивости. Такая конструкция способна выдержать
значительные динамические нагрузки и равномерно распределить силу удара. Увеличенная
толщина каппы снижает риск повреждения во время механического воздействия на
челюстно - лицевую область, мягкие ткани ротовой полости, область суставов. В отличие от
предыдущих моделей, многослойная индивидуальная каппа удобна в ношении, создает для
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спортсмена необходимый уровень комфорта, абсолютно не препятствует нормальному
дыханию, свободному глотанию, не влияет на работу речевого аппарата [15], [16].
В стоматологической практике для изготовления индивидуальных капп используются
различные материалы. В основном для работы ранее использовались эластичные
пластмассы из группы акриловых полимеров, а также материалы на основе латекса.
Винилацетатные и этилполимерные пластинки выпускаются различной толщины, которая
указывается на промышленной упаковке. Материалы для последующей работы
накладываются на готовую модель в определенной последовательности, принимая под
воздействием высокой температуры и давления необходимую форму. Физические свойства
полимеров успешно компенсируют динамическое воздействие на готовое изделие,
сочетают в себе необходимую мягкость и твердость [3], [4].
Каждый вид спорта предполагает определенное сочетание количества пластин и их
толщины. При интенсивном динамическом воздействии и частых физических контактах,
сопряженных с ударами, для получения необходимой прочности и жесткости используются
три пластины различной толщины, разделенные между собой пластиной из материала
более жесткой и твердой фактуры [26], [28].
Для видов спорта с менее интенсивным физическим контактом, индивидуальная
спортивная каппа изготавливается из двух полимерных пластин, общая толщина которых
составляет не менее 6 мм. Обязательным условием для создания высокоэффективного
защитного приспособления является примерка полученного образца. Стоматолог
примеряет на пациенте полученное изделие, после чего начинается процесс адаптации
каппы под индивидуальные особенности полости рта спортсмена. Следует отметить, что в
ряде изделий устанавливаются небные, щечные и резцовые планки, играющие роль
компенсатора динамического воздействия на всю конструкцию.
Правильно выполненная конструкция на 4 мм перекрывает небо по всей длине готового
изделия. При этом небный край готового приспособления должен быть тонким, не
провоцируя рвотный рефлекс у пациента. Последующая зачистка краев и полирование
поверхности готовой каппы исключает механическое повреждение мягких тканей во рту
[7], [11].
В последнее время также широкое распространение в спортивной стоматологии получил
способ изготовления спортивных капп с помощью современных CADCAM систем [12],
[13], [27].
В программное обеспечение этих комплексов встроен графический редактор, создающий
компьютерную модель будущей каппы в процессе сканирования зубных рядов или
гипсовых моделей зубов спортсмена [21], [22]. Получаемая в результате исследований
биомеханическая модель является максимально приближенной к естественному состоянию
зубочелюстной области спортсмена [17], [18], [19]. Дополнительно, анализ информации,
полученной на основе такой модели, дает возможность определить максимально
допустимые динамические нагрузки по вертикали и горизонтали на готовом изделии,
предупредив возможную поломку и деформацию каппы, снижение ее защитных свойств
[20].
В результате исследований установлена зависимость предельных нагрузок на
конструкцию с величиной допустимых смещений. Стало возможным добиться
оптимального распределения нагрузки на всю рабочую поверхность каппы в результате
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динамического воздействия. Клинические наблюдения показали хорошую совместимость
готовых изделий с тканями полости рта.
Со своей стороны, также хотим отметить важность приобретения оборудования и
расходных материалов только у проверенных поставщиков и производителей, так как в
последнее время на рынке стоматологических материалов значительно выросла доля
контрафактной продукции [10].
Улучшенные физико - механические свойства каппы позволяют использовать
спортсменам изделие достаточно длительное время во время интенсивных тренировок и
соревнований. Данная методика позволяет изготавливать спортивные каппы для
спортсменов, которые имеют отягощенный стоматологический статус, давая возможность
полностью обеспечить необходимую защиту зубочелюстного отдела.
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ТКАНЕВЫЙ ГОМЕОСТАЗ –
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В теории систем основополагающую роль играет правильное определение термина
«элемент»: это далее неделимый компонент системы на данном уровне его рассмотрения.
Фундаментальная значимость принципа системности заключается в том, что он требует
выбора соответствующего иерархического уровня биологической системы в качестве
«отправной точки» для общетеоретических суждений. В современных биологических
науках живые организмы изучаются преимущественно на молекулярном и клеточном
иерархических уровнях. Но правомочно ли считать молекулу или клетку элементом
целостной сложноорганизованной биосистемы? С нашей точки зрения, таким элементом
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является ткань, а клетка, в свою очередь, служит элементом ткани как подсистемы первого
уровня.
В условиях многоклеточного организма клетки объединяются в функциональные
системы – ткани, структурно - функциональные свойства которых не могут быть сведены к
простой совокупности свойств отдельных клеток, а характеризуются рядом качественно
новых признаков, являющихся результатом гистогенетических процессов. Чтобы выполнять свои функции в соответствии с потребностями и приспособительными потенциями
ткани, клетка должна активно воспринимать тканевое окружение и изменять свою активность в зависимости от состояния тканевого гомеостаза. Плазмолемма с помощью
рецепторного аппарата связывает внутриклеточную среду с тканевой, делая клетку лишь
относительно автономным элементом ткани [1].
Открытость живых систем предполагает необходимость взаимодействия со средой
обитания. Это взаимодействие может быть реализовано прежде всего через мембранные
структуры клетки. Совокупность контактирующих, взаимодействующих между собой
клеток может проявлять признаки кооперативности, распространяющиеся на всю многокомпонентную систему. Синоним подобных многоклеточных систем – ткань, которую
можно представить как физически непрерывную мембранную систему, принадлежащую
множеству клеток.
До настоящего времени исследования в области биологии практически не затрагивали
вопросов о степени взаимообусловленности клеток в системе ткани и ее влиянии на
развитие и дифференцировку клеток, о значении тканевой интеграции в процессе
адаптации клеток. «Связь между ингредиентами в системе органа при нарушении в нем
сосудистого и нервного аппарата разрывается, тогда как в ткани, в интеграции которой
указанный аппарат не играет столь решающей роли и где она обусловлена прежде всего общей природой, развитием и функцией образующих ее компонентов, сохраняется; поэтому
ткани следует рассматривать как самые элементарные системы, так как интеграция
элементов в их составе является наиболее глубокой и составляет основу всех форм взаимообусловленности клеточного строения организма» [7].
В развитии клеточного строения организма системность представляет общую
закономерность, отражающую все формы интеграции, выступающую на разных уровнях
организации в виде различной категории систем, из которых наиболее интегрированными
являются ткани. Если исходить из указанного принципа системности, то элементарной
функцией является тканевая деятельность, на которой покоятся все остальные более
сложные виды интеграции и которую с большим правом можно назвать функциональной
единицей в эволюционном преобразовании.
Актуальной задачей современной гистологии является создание теории ткани как
системы закономерностей развития, строения и функционирования структур тканевого
уровня. В эту теорию должны войти закономерности эволюции тканей, гистогенеза, тканевой регуляции, тканевого гомеостаза, реактивности и регенерации тканей [4].
Р. К. Данилов выделяет три основных критерия, характеризующих ткань [3]:
1. Ткань – система с упорядоченным взаимодействием и взаимозависимостью
подчиненных элементов.
2. Ткань – особый уровень организации живого вещества, главным элементом которого
являются клетки.
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3. Ткань обладает внутренней определенностью, то есть способностью предсказуемо
изменять свои свойства.
Формирование в процессе развития живого организма определенной клеточной системы
с вышеперечисленными свойствами позволяет высказаться в пользу возникновения ткани
как самостоятельного уровня организации биосистемы.
Тканевый гомеостаз в системе поддерживается сбалансированными механизмами
деления, роста, дифференциации и гибели клеточных элементов, составляющих ткань как
подсистему. Жизнь организма, работа его органов и систем сопровождается заменой
старых структур новыми, их обновлением, или регенерацией. Регенерация есть самовоспроизведение, омоложение элементарных структур, относящиеся к числу простейших
феноменов жизни. «Регенерация как процесс формообразовательный и детерминированный отражает широкий общебиологический принцип саморегуляции, структурности и
целостности» [2], т.е. системности, и является одним из важнейших факторов
приспособительной эволюции организмов во внешней среде. Именно регенерация является
материальной основой приспособительных процессов, которые обеспечивают сохранение
гомеостаза в меняющихся условиях жизнедеятельности. При этом механизмы клеточного
обновления при физиологической и репаративной регенерации идентичны; разница состоит
лишь в том, что репаративная регенерация протекает значительно интенсивнее
физиологической [6]. Действительно, согласно гистогенетической концепции, в основе
репаративной регенерации лежат процессы физиологической регенерации; в свою очередь
физиологическая регенерация тканей протекает на основе общих закономерностей
эмбрионального гистогенеза [4].
Состояние тканевого гомеостаза, активно регулируемое процессами регенерации и
апоптоза (запрограммированной гибели клеток), играет основную роль «внутренней причины» в возникновении и развитии патологического процесса. Этот факт наглядно подтверждается взаимодействием микро - и макроорганизма в инфекционном процессе. Так, в
связи с высокой резистентностью кожи большинство инфекций начинается со слизистых
оболочек. Любые нарушения нормального состояния мукоидного тракта ослабляют сопротивляемость слизистых оболочек, снижают устойчивость к инфекции. В свою очередь
гомеостаз мукоидного тракта во многом зависит от непрерывной регенерации эпителиоцитов. В случае поражения стволовых клеток (например, при радиационном облучении,
длительном приеме цитостатиков) с последующим поврежденемя эпителиального барьера
резко возрастает опасность инфицирования макроорганизма [5]. Точно так же факторы,
регулирующие агрегатное состояние крови (например, тромбоциты) и атерогенные вещества, циркулирующие в сосудистом русле, вряд ли могут проявить свой патогенный
потенциал при нормальном, неповрежденном эндотелии сосудов. Не затронутая
воспалением слизистая оболочка желудка успешно противостоит агрессивному воздействию желудочного сока.
Доказательством тканевого уровня развития патологического процесса является
местный характер развития воспалительной реакции, которая локализуется в
определенном участке органа и никогда не развивается как воспаление органа в целом.
Таким образом, и в физиологических условиях, и при патологических процессах в живых
системах действует один и тот же закон – закон приспособительной регенерации тканей, в
котором ведущую роль играет состояние тканевого гомеостаза.
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г.Алматы, Казахстан

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Правильная организация школьного питания играет важную роль при решении
социально - гигиенических задач сохранения здоровья, повышения познавательной
способности, быстрой адаптации к возросшей интенсивности учебной нагрузки и
поддержания на высоком уровне физической работоспособности учащихся в условиях
современной общеобразовательной школы. Различные пищевые нарушения, получившие
наиболее широкое распространение среди детей и подростков школьного возраста,
являются главными факторами риска психосоциальной дисадаптации и развития ряда
алиментарных расстройств (гипотрофия, железодефицитная анемия и др.), получивших в
последнее десятилетие статус «школьных болезней». Реформирование учебного процесса в
школе сопровождается существенным повышением нагрузки на ЦНС, зрительный и
слуховой анализаторы, желудочно - кишечный тракт, сердечно - сосудистую систему. В
условиях неполноценного, неадекватного возрасту и состоянию здоровья школьники чаще
подвержены развитию простудных и алиментарных заболеваний и имеют более высокий
риск для рецидивов и хронического течения болезни [1,2]. Это связано с тем, что организм
детей в школьные годы довольно остро реагирует на любой недостаток и / или дисбаланс
незаменимых пищевых веществ. В случаях несвоевременной коррекции нарушения
питания возрастает вероятность задержки физического и психического развития,
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ослабления иммунитета и расстройства деятельности органов, несущих основную нагрузку
на обеспечение гомеостаза[3].
Низкое социальное развитие приводит к снижению питания, нарушению
сбалансированности рациона. А несбалансированность питания, недостаток содержания
витаминов в пище приводит к обменным нарушениям, ухудшению показателей
физического развития и полового созревания, снижению работоспособности и иммунитета,
повышению заболеваемости. Влияние отрицательных факторов тем сильнее и ощутимее,
чем младше ребенок [4].
Значительный вклад в снижение потенциала здоровья ребенка раннего и школьного
возрастов вносят незнание родителями и самими детьми основ сбалансированного
рационального питания, недостатки в организации горячего питания в школе. Большинство
авторов указывают на необходимость разработки и реализации региональных медико организационных программ по устранению пищевых факторов риска, преобладающие в
конкретном регионе[5].
При проведении многих исследований были выявлены нарушения в обеспеченности
детей рядом пищевых веществ, в первую очередь, микронутриентов, которые могут
служить факторами риска возникновения ряда алиментарно - зависимых заболеваний,
включая болезни желудочно - кишечного тракта, нарушения питания и пищевую аллергию
[6,7]. На фоне изменившейся социально - экономической ситуации, ухудшения
экологических условий и снижения качества жизни наблюдаются негативные изменения в
состоянии здоровья детской популяции [8, 9].
Недостаточное потребление витаминов, снижая активность иммунной системы,
повышает частоту и усиливает тяжесть респираторных и желудочно - кишечных
заболеваний[10,11]. Среди разных нарушений питания, являющихся факторами риска
развития избыточной массы тела и ожирения, значительное место, по - видимому, занимает
избыточное потребление кондитерских изделий, продуктов быстрого приготовления (fast
food) и сладких безалкогольных газированных напитков[12].
Калорийная еда с высоким содержанием жира, сахара и соли – верный путь к
возникновению детского ожирения. Проблема усугубляется нехваткой информации о
правильном питании, а также дефицитом и нередко высокой стоимостью здоровой пищи.
На конференции ВОЗ в 2013 году, для детей приняты следующие направления действий:
снизить масштабы воздействия на детей рекламы, провоцирующей потребление продуктов
с высоким содержанием жиров, сахара и соли; проводить более тщательный мониторинг
ключевых показателей, таких как распространенность избыточной массы тела и ожирения
среди различных групп населения [13].
Пища – это источник не только энергии, но и одновременно макро - и микроэлементов.
Уменьшая общее количество потребляемой пищи, мы неизбежно обрекаем себя на
витаминный голод, на дефицит важнейших минеральных веществ. Прежде всего это
монотонизация рациона, утрата разнообразия, употребление узкого стандартного набора
нескольких основных групп продуктов и готовых блюд; увеличение потребления
рафинированных, высококалорийных, но бедных витаминами и минеральными
веществами продуктов питания (белый хлеб, макаронные, кондитерские изделия, сахар,
спиртные напитки и т.п.); возрастание в рационе доли продуктов, подвергнутых
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консервированию, длительному хранению, интенсивной технологической обработке, что
неизбежно ведет к существенной потере витаминов [14].
Просвещение в области питания оказывает существенное влияние на формирование
полезных для здоровья привычек и ведет к уменьшению опасности возникновения
болезней, связанных с питанием. Важную роль в развитии этих заболеваний играют
нарушения в режиме питания, отсутствие горячего питания в школе, потребление
продуктов недостаточно высокого качества. Поскольку школьники проводят значительное
время в школе, причем процесс обучения носит весьма интенсивный характер, большое
значение имеет организация горячего питания в школах. [15].
Нарушения в питании школьников в Казахстане обусловлены в настоящее время не
столько дефицитом пищевых продуктов, сколько неправильным использованием
имеющихся продуктов питания. Недостаточная информированность многих школьников,
их родителей и учителей о здоровом питании, в свою очередь, способствует развитию этих
нарушений. Они, в частности, мало информированы о роли питания в обеспечении
оптимального роста и развития, улучшении способности к обучению и успеваемости в
школе. У детей и подростков, хронически недополучающих пищевые калории,
наблюдается низкий рост, а при избыточном потреблении калорий повышается вес и ИМТ .
Проведенные исследования с целью выяснения их знаний и навыков в области здорового
питания и роли питания в профилактике наиболее распространенных неинфекционных
заболеваний и дефицита микронутриентов показывают о низком уровне
информированности и знаний населения, в среднем 80 % респондентов хотели получить
дополнительную информацию о роли питания(16).
Здоровье и образование граждан являются важными приоритетами долгосрочной
стратегии развития страны «Казахстан - 2050». Президент подчеркивает, что формирование
здоровой нации необходимо начинать с детских садов и эффективно развивать в школах.
Занятия спортом, правильное питание, регулярные профилактические осмотры – это основа
предупреждения заболеваний, говорится в «Послании Главы государства народу
Казахстана - 2014» [17].
Таким образом, правильная организация школьного питания играет важную роль при
решении социально - гигиенических задач сохранения здоровья, повышения
познавательной способности, быстрой адаптации к возросшей интенсивности учебной
нагрузки и поддержания на высоком уровне физической работоспособности учащихся в
условиях современной общеобразовательной школы.
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АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО
Цель анализа состоит в выявлении скрытого воспалительного процесса в
мочевыделительной системе и определении количества форменных элементов —
лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, — в единице объёма (обычно в 1 мл).
Моча – продукт обмена веществ, образующийся при фильтрации крови в почках. В
химическом отношении представляет собой сложный раствор, содержащий более 150
компонентов, - продукты обмена органических веществ (мочевина, мочевая кислота,
креатинин, щавелевая кислота), минеральные соли, различные ядовитые вещества.
Обычно прозрачная жидкость светло - желтого цвета с легким аммиачным запахом.
Удельный вес колеблется в пределах 1,001 – 1, 040 и зависит от наличия плотных
веществ. Суточное количество мочи у взрослого человека колеблется от 1000 до
1800 мл. Реакция мочи кислая или слабокислая. Физико - химические свойства мочи
изменяются под влиянием различных внешних факторов (температуры и влажности
воздуха), физической активности, режима питья и питания. Так, при сухоядении или
повышении потливости (высокая температура тела или окружающей среды в жаркое
время года) моча имеет интенсивную жёлтую окраску, удельный вес повышен.
Употребление в пищу преимущественно мясных продуктов, бульонов, бобовых
растений, яиц приводит к окислению мочи и, наоборот, питание исключительно
молочно - растительными продуктами вызывает её ощелачивание. Резкие сдвиги в
кислотно - щелочном равновесии могут способствовать образованию мочевых
камней. Под влиянием некоторых пищевых продуктов и лекарств изменяется цвет
мочи: она становится красной от свеклы и амидопирина, ярко - жёлтый от акрихина,
биомицина и т.д. Указанные изменения носят временный характер [1, с. 380].
Изменение физико - химических свойств мочи свидетельствует о нарушениях в
организме и в определённой мере отражает характер этих нарушений. Например,
выделение темно - жёлтой или зеленоватой мочи говорит о нарушении функций
печени, моча цвета «мясных помоев» - о серьёзных заболеваниях мочевых органов.
Появление в моче белка свидетельствует о воспалительных заболеваниях почек,
мочевого пузыря; сахара – о сахарном диабете и т.д. Поэтому исследование (анализ)
мочи имеет большое значение в распознавании многих болезней.
Анализ мочи позволяет установить нарушение функции почек, а также
некоторые изменения в обмене веществ, связанные с поражением различных
органов. Обычно (клинический) анализ мочи производят при всех заболеваниях. Он
включает изучение физических или общих свойств (цвет, запах, реакция,
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прозрачность, удельный вес) и химического состава мочи (определение
нехарактерных для нормальной мочи компонентов, таких как белок, билирубин,
сахар и др.), а также микроскопическое исследование осадка (наличие форменных
элементов крови – лейкоцитов и эритроцитов и других клеток). Широко
применяется ориентировочные исследования компонентов мочи (глюкозы, белка,
гемоглобина, рH, билирубина, ацетоновых тел и т.д.) с помощью экспресс - тестов
[1, с. 381; 2, с. 199].
Анализ мочи по Нечипоренко впервые предложил советский врач и учёный А.
З. Нечипоренко (1916—1980).
В силу относительной простоты и высокой информативности этот метод получил
широкое распространение. Его используют для диагностики различных
воспалительных процессов мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит),
выявления крови в моче (гематурия) и цилиндрурии.
В норме допустимы следующие показатели:

Лейкоциты — до 2000 (у мужчин), до 4000 (у женщин);

Эритроциты — до 1000;

Цилиндры — до 20.
Для исследования необходимо взять сухую чистую банку и собрать среднюю
порцию утренней мочи, предварительно тщательно промыв наружные половые
органы. Собрать минимум 50 - 100 мл. мочи.
Процедура анализа:
1.
Собранная в посуду моча перемешивается.
2.
10 мл мочи отливается в градуированную пробирку.
3.
Пробирка центрифугируется 3 минуты при 3500 оборотов / мин.
4.
Верхний слой мочи аккуратно отбирается пипеткой, в пробирке оставляют
1 мл мочи с осадком.
5.
Осадок хорошо перемешивается и им заполняется счётная камера Горяева,
камера Фукса - Розенталя или камера Бюркера.
6.
В счётной камере во всей сетке ведётся раздельный подсчёт лейкоцитов,
эритроцитов и цилиндров и пересчитывается на 1 мм3осадка мочи.
7.
Производят подсчёт по формуле N = (H / v)*(Vo / Vs). Здесь N — истинное
количество элементов, Vo — объем осадка (1000 мкл), Vs — общий объём пробы, H
— количество подсчитанных в камере клеток, v — объём камеры (0,9 мм3 для камер
Горяева и Бюркера, 3,2 мм3 для камеры Фукс - Розенталя) [2, с. 200].
Таким образом, анализ мочи по Нечипоренко помогает выявить отклонения в её
составе, а следовательно и помочь в диагностике соответствующего заболевания.
Список литературы:
1.Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б.В. Петровский. В 1 - м томе. Аборт Ящур. - М.: «Советская энциклопедия», 1987 – 704 с. С илл., 30 л. Илл.
2.Нечипоренко, Н. А. Неотложные состояния в урологии: учеб. пособие / Н. А.
Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко. - Минск: Выш. шк.,2012. - 400 с. : ил.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ

Хронический пиелонефрит развивается в результате прогрессирующего поражения
почек на фоне персистирующей мочевой инфекции с сохранением симптомов более 6
месяцев. Существенные изменения состояния почек происходят в период обострения и при
ремиссии заболевания. Длительное течение хронического пиелонефрита приводит к
развитию осложнений: мочекаменной болезни и артериальной гипертензии,
интерстициальному воспалению и фиброзу [3,5]. Известно, что активные формы кислорода
способствуют повреждению гломерулярной базальной мембраны, развитию ишемии
почечной паренхимы и снижению клубочковой фильтрации [2,4]. Воспалительное
повреждение почек также может быть связано с «кислородным взрывом» и образованием
свободных радикалов в фагоцитах крови, способствующих дополнительному повреждению
почек [6].
Изучение нарушений метаболизма почек является важным этапом выявления
механизмов прогрессирования хронического пиелонефрита, повышения эффективности
диагностики ранних стадий заболевания и разработки новых методов терапии и
профилактики осложнений.
Цель настоящей работы заключалась в оценке состояния ПОЛ при хроническом
пиелонефрите у детей в период обострения и ремиссии заболевания и эффективности
лечения пациентов на этих стадиях.
Материал и методы исследования. Обследовано 63 больных хроническим
пиелонефритом в возрасте от 7 до 11 лет (9,0±1,4 года), из них 19 детей в стадии обострения
и 44 ребенка – в стадии ремиссии. Группу контроля составили 10 практически здоровых
детей. Диагноз верифицировали на основании анамнеза и данных обследования.
В сыворотке крови, суточной моче (или утренней порции мочи) детей больных
хроническим пиелонефритом определяли показатели спонтанного и индуцированного
перекисного окисления липидов [1]. Содержание малонового диальдегида (МДА) при
спонтанном и индуцированном ПОЛ выражали в мкмоль / л, скорость накопления МДА
рассчитывали в мкмоль.мин / л.
Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS Statistics 17.0.
Для проверки на нормальность использовали критерий Шапиро - Уилкса, для определения
различий между группами - критерий Манна–Уитни. Результаты представлены в виде
Q25<Me<Q75 (нижний квартиль < медиана < верхний квартиль).
Результаты и обсуждение. У практически здоровых детей содержание МДА при
спонтанном и индуцированном ПОЛ в моче выше, однако скорость накопления МДА
характеризовалась более низкими значениями, чем в сыворотке крови (табл.1).
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Таблица 1
Содержание МДА в сыворотке крови и моче практически здоровых детей. Me (Q1 - Q3)
Сыворотка крови
Моча
Показатели
n=10
n=10
Спонтанный уровень
4,28
2,67
ПОЛ;
(3,78 - 4,41)
(1,67 - 4,83)
мкмоль / л
p<0,05
8,64
Индуцированный уровень
7,73
(6,69 - 9,36)
ПОЛ; мкмоль / л
(7,07 - 10,96)
p>0,05
Скорость накопления
0,14
0,20
МДА;
(0,09 - 0,17)
(0,16 - 0,27)
мкмоль.мин / л
p<0,05
р – уровень значимости различий по сравнению с сывороткой крови
Полученные результаты в дальнейшем были использованы в качестве контроля.
При хроническом пиелонефрите (ХП) наиболее значительные изменения были
обнаружены по уровню МДА в сыворотке крови и моче при индуцированном ПОЛ (рис.1).

*

*

*
*

Рис. 1. Содержание МДА при индукции ПОЛ 0,3 % раствором Fe2О3 в сыворотке крови и
моче детей в период обострения и ремиссии хронического пиелонефрита.
* – уровень значимости различий по сравнению с группой контроля (p<0,05).
При обострении ХП содержание МДА при индуцированном ПОЛ было повышено в 3,7
и 2,8 раза в сыворотке крови и моче, соответственно (p1<0,05). В стадии ремиссии этот
показатель также был повышен в 2,5 раза в сыворотке крови и в 1,5 раза в моче по
сравнению с контрольной группой (p1<0,05). Увеличение содержания МДА при
индуцированном процессе ПОЛ, отражающем потенциальные повреждения мембран, было
более выраженным в период обострения, но сохранялось в стадии ремиссии.
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После лечения детей больных ХП, назначаемого в период обострения или ремиссии,
наиболее существенные изменения происходили в сыворотке крови детей. После лечения
ХП в период обострения в сыворотке крови детей содержание МДА при спонтанном и
индуцированном ПОЛ снижалось на 34 - 37 % . Лечение, назначенное в период ремиссии,
приводило к снижению содержания МДА при индуцированном ПОЛ и скорости его
накопления на 33 % по сравнению с показателями до лечения (табл. 2).
Таблица 2
Содержание МДА в сыворотке крови детей больных хроническим пиелонефритом
до и после лечения; Me (Q1 - Q3)
Период обострения
Период ремиссии
Показатели
до лечения после лечения до лечения
после лечения
n=19
n=19
n=44
n=44
Спонтанный
5,23
4,27
8,00
6,00
уровень ПОЛ;
(5,00 - 6,28)
(3,69 - 5,00)
(7,50 - 8,84)
(4,67 - 7,29)
мкмоль / л
p2<0,05
p2>0,05
Индуцированный
28,88
18,23
13,08
19,65
уровень ПОЛ;
(24,71 (15,06 - 19,11)
(11,13 - 16,37)
(16,31 - 28,47)
мкмоль / л
33,62)
p2<0,05
p2<0,05
Скорость
0,44
0,32
0,67
0,48
накопления МДА;
(0,27 - 0,56)
(0,21 - 0,40)
(0,59 - 0,85)
(0,37 - 0,70)
мкмоль·мин / л
p2<0,05*
p2<0,05
p2 – уровень значимости различий по сравнению с показателями до лечения
Таким образом, определение содержания МДА при индуцированном ПОЛ в сыворотке
крови и, особенно в моче, является достаточно информативными показателем для оценки
эффективности терапии. Следует обратить внимание, что при хроническом пиелонефрите
происходит активация процессов перекисного окисления липидов, особенно выраженная в
сыворотке крови детей в период обострения. Оценка состояния ПОЛ в периоды обострения
и ремиссии хронического пиелонефрита и лечения, проводимого на этих этапах, может
иметь практическое значение для характеристики степени тяжести заболевания,
прогнозировании осложнений и в мониторинге эффективности лечения.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ РАКА
ПИЩЕВОДА
Хирургическое лечение рака пищевода до настоящего времени остаётся сложной
задачей, так как достаточно часто наблюдаются осложнения в ближайшие и отдаленные
сроки после операции. Более чем в 70 % случаев у пациентов диагностируются поздние
стадии заболевания, при которых показано выполнение расширенных комбинированных
вмешательств, что, в свою очередь, предполагает большую вероятность развития
послеоперационных осложнений и летальности, а также выполнение паллиативных
операций, которые не приводят к излечению, а лишь незначительно улучшают качество
жизни [1, с. 12].
Материал и методы. Работа выполнена на кафедре хирургии и онкологии ФПК и ППС
Саратовского государственного медицинского университета. Целью этого исследования
явилась оценка ближайших и отдаленных результатов выполняемых при раке пищевода
многоэтапных и одномоментных хирургических вмешательств, изучение влияния многих
факторов на осложнения и летальность, оценка качества жизни больного между этапами
хирургического лечения. При этом был проанализирован и обобщен клинический материал
с 2005 по 2015 гг. За указанный промежуток времени на стационарном лечении находилось
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724 человека с раком пищевода (мужчин – 569, женщин – 155). Возраст больных колебался
от 20 до 90 лет. Изолированный рак пищевода был у 412 больных, рак пищевода и
кардиального отдела желудка – у 312.
При обследовании больных перед операцией в комплекс диагностических мероприятий
входили исследования, направленные на уточнение локализации и распространенности
опухоли, на её морфологическую верификацию (ФЭГДС с биопсией,
эндоультрасонография, рентгенологическое исследование пищевода, КТ и ЯМРТ органов
грудной и брюшной полостей).
Также в дооперационном периоде была обязательна оценка функционального и
нутритивного статуса. Особо уделяли внимание данным спирографии, результатам теста с
бронхолитиками, данным ЭХО - КГ (фракция изгнания левого желудочка, толщина
миокарда стенок желудочков, размеры полостей сердца, нарушения сократимости,
давление в лёгочной артерии, наличие пороков). При анализе лабораторных показателей
оценивали уровень белков крови по фракциям, водно - электролитное и кислотно основное состояния, данные коагулограммы.
Результаты исследования. Основной метод лечения больных с раком пищевода –
хирургический. Он не только избавляет пациента от опухоли, но и обеспечивает его
физическое, психологическое, эмоциональное, социальное благополучие. Оценка
эффективности лечения на разных этапах (до операции, между этапами хирургического
лечения, после окончания хирургического лечения, в отдаленном периоде) проведена
посредством модифицированного опросника для оценки гастроинтестинального индекса
качества жизни GIQLI.
Оперировано 365 человек, операбельность составила 50,6 % . Паллиативных
вмешательств выполнено 205, радикальных – 160. Из этого следует, что только 22,2 %
больных оперированы радикально. Из числа радикально оперированных больных 34 (21,25
% ) больным выполнен 1 - й этап хирургического вмешательства, который заключался в
удалении опухоли (операция Торека - Добромыслова). 2 - й этап хирургического лечения
выполнен лишь 9 больным. Причинами незавершенности хирургического лечения были:
прогресс заболевания, сохраняющийся низкий нутритивный статус, выраженный
иммунодефицит после противоопухолевого лечения, отказ больного от повторного
хирургического вмешательства, летальный исход. При оценке качества жизни после
первого этапа хирургического лечения отметили низкие показатели по шкалам социального
функционирования, психического и физического состояния, субъективного восприятия
своего здоровья при удовлетворительных показателях шкалы симптомов и шкалы влияния
проведенного лечения. После пластического этапа, выполненного 10 - ти больным, индекс
качества жизни несколько улучшился за счет шкал психического и физического состояния,
социального функционирования.
Путём одномоментного радикального вмешательства прооперировано 126 больных. При
этом пластическим материалом были желудок (95 случаев) и тонкая кишка (31 случай).
Выполнены следующие виды хирургических вмешательств: гастрэктомия с резекцией
пищевода и пластикой мобилизованной по Ру петлей тонкой кишки (31), проксимальная
резекция желудка с резекцией пищевода (34), экстирпация пищевода с загрудинной
пластикой желудочной трубкой (24), резекция грудного отдела пищевода с пластикой
желудочным стеблем (35), торакоскопическая резекция пищевода с пластикой желудочной
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трубкой (2). Послеоперационные осложнения отмечены в 7,4 % случаев,
послеоперационная летальность составила 10,9 % . Наиболее частой причиной смерти
являлась несостоятельность швов анастомоза с развитием медиастинита и острой эмпиемы
плевры. В группе больных, перенесших операцию Торека - Добромыслова, осложнения
составили 8,8 % , а летальность – 17,2 % .
Выводы. Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что
многоэтапные операции по поводу рака пищевода не приводят к улучшению показателей
послеоперационных осложнений и летальности, значительно ухудшают качество жизни по
всем шкалам гастроинтестинального опросника GIQLI не только между этапами
хирургического лечения, но также и после окончания всех этапов лечения. Выполнение
одномоментных операций приводит к улучшению результатов хирургического лечения и
качества жизни в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. При низком
нутритивном и функциональном статусе рекомендуем не делить хирургическое лечение на
этапы, а выполнять одномоментную операцию после тщательной многокомпонентной
предоперационной подготовки.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ И
БЕСПЛОДИЯ КОРОВ
В результате научно - исследовательской работы накапливаются многочисленные и
разнообразные данные, правильное и объективное обобщение которых и выявление
заключающихся в них закономерностей требует привлечение методов математической
(вариационной) статистики, которая основывается на теории вероятностей и используется
для установления закономерностей в массовых явлениях методом обобщающих
показателей.
При анализе данных научной и производственной деятельности она позволяет получить
ответ на следующие вопросы: какова погрешность произведенных измерений изучаемой
величины и укладывается ли она в допустимые пределы, гарантированные принятым
уровнем значимости; чем обусловлены или установлены различия при изучении
определенного показателя в опыте и контроле – влиянием исследуемого фактора или
разбросом данных, вызванным случайными ошибками измерений; имеется ли взаимосвязь
между изучаемыми явлениями, и какова степень тесноты (силы) этой связи.
При обработке данных сравнительно небольшого числа измерений (наблюдений)
пользуются методом Стьюдента, который на протяжении многих лет успешно применяется
в ветеринарии.
Разработав технологию изготовления одностадийного иммунологического теста на
беременность и бесплодия коров, основанного на качественном определении
хорионического гонадотропина, провели его производственные испытания в условиях
животноводческих хозяйств [1, 2, 3].
В связи со специфичностью нами проведенной работы при статистической обработки
данных, полученных в экспериментальных исследованиях, мы определяли степень
соответствия разработанного тест - реактива с ректальным методом [4, 5].
При испытании диагностикума с мочой от коров, оценку эффективности одностадийного
иммунологического теста на беременность и бесплодие коров определяли по формулам
А.Г. Нежданова, А.М. Силаева.
Обр = (m + n)  100 / M + m + n ;
Обс = (m + n)  100 / N + m + n ;
S = Обр + Обс / 2, где
Обр - процент несовпадений при определении беременности;
Обс - процент несовпадений при выявлении беременности и бесплодия;
M - количество беременных коров, подтвердившиеся при ректальном исследовании;
N - число бесплодных, подтвердившиеся при ректальном исследовании;
m - количество беременных, не совпавших с ректальным исследованием;
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n - число бесплодных, не подтвердившиеся ректальным исследованием;
S - средний процент ошибки.
Исследование мочи
Обр = (m + n) х 100 / M + m + n = (1 + 0) х 100 / 24 + 1 + 0 = 4 % ;
Обс = (m + n) х 100 / N + m + n = (1 + 0) х 100 / 25 + 1 + 0 = 3,8 % %
S = Обр + Обс / 2 = 4 + 3,8 / 2 = 3,9 % .
Установили средний процент ошибки при исследовании мочи составляет 3,9 % .
Степень соответствия в процентах при постановке диагноза на наличие или отсутствие
беременности у животных высчитывали по формулам Г.П. Дюльгер и др.
Точность результатов позитивного (ТПД)* и негативного (ТНД)* диагнозов:
ТПД = а : (а + b) х 100, где
а – число правильных определений стельности;
b – число ложнопозитивных определений стельности.
ТНД = с : (с + d) х 100, где
с – число правильных диагнозов на бесплодие;
d – число ложноотрицательных определений стельности.
* ТПД, ТНД степень соответствия в % при постановке диагноза на наличие или
отсутствие беременности.
Из 115 проб мочи коров происследовано:
1 месяц стельности – 12 голов
ТПД = а : (а + b) х 100 = 6 : (6 + 0) х 100 = 100 % ;
ТНД = с : (с + d) х 100 = 3 : (3 + 3) х 100 = 50 % ;
Степень соответствия 75,0 % .
2 месяц стельности – 37 голов
ТПД = а : (а + b) х 100 = 31 : (31 + 1) х 100 = 96,9 % ;
ТНД = с : (с + d) х 100 = 6 : (6 + 0) х 100 = 100 % ;
Степень соответствия 98,5 % .
3 месяца стельности и более – 66 голов
ТПД = а : (а + b) х 100 = 58 : (58 + 1) х 100 = 98,3 % ;
ТНД = с : (с + d) х 100 = 7 : (7 + 0) х 100 = 100 % ;
Степень соответствия 99,2 % .
Степень соответствия при постановки диагноза на наличие или отсутствие беременности
1 - ого месяца составила 75,0 % , в 2 месяца стельности - 98,3 % и в 3 месяца стельности и
более – 99,2 %
Результаты проведенных расчетов приведены в итоговой таблице 1.
Таблица 1 – Степень соответствия при постановки диагноза на наличие
или отсутствия беременности при помощи экспресс - теста
Степень соответствия, %
1 месяц
беременности
75,0

2 месяц
беременности
98,5

3 месяц беременности и
более
99,2

Таким образом, результаты производственной апробации одностадийного
иммунологического теста на беременность и бесплодие коров свидетельствует о
достаточно высокой достоверности испытуемого метода.
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Задачи и способы их решения, возникающие при создании пространственной
конструкции, графической композиции, любых других предметов в дизайне и в области
декоративно - прикладного искусства во многом совпадают. В том и другом случае – это
эстетическое преображение объекта. Концепция процесса строится на главном принципе:
создание внешней формы объекта через заданные комплексные характеристики
эстетического качества и функциональности. Оригинальное, образное, профессиональное
решение темы должно быть основным результатом и целью деятельности художника.
Традиционное декоративно - прикладное искусство, как правило, представляется
различными направлениями и стилями «народного искусства», изделиями художественных
промыслов, авторскими произведениями мастеров, творческими изделиями в различных
материалах: стекле, металле, дереве, кости, керамике, живописи, ткачестве и т.д. Художник
декоративно - прикладного искусства, работая в различных материалах, старается выделить
и подчеркнуть характерное, индивидуальное, акцентирует внимание на максимальном
выявлении конкретных композиционных, пластических возможностей именно этого
материала, добивается необходимого звучания и качества фактуры поверхности, цветового
содержания, в каждом отдельном случае, подчеркивает и другие, возникающие в процессе
работы, особенности. Характерно именно то, что все стадии работы и завершающий этап
процесса это исключительно авторский, ручной труд. Предварительный рисунок, эскиз
можно выполнить и в компьютерной программе или рисовать вручную в графике, цвете –
не столь важно. Главное, каждое художественное изделие – это штучный продукт.
В дизайне работа художника начинается и завершается во многих случаях
исключительно разработкой визуального образа в компьютерной программе, а
продолжение работы в производственной фазе происходит уже без его участия. Для
соответствия визуального образа и промышленным способом изготовленной вещи
необходим контроль в форме авторского надзора, но сам процесс производства находится
вне компетенции дизайнера. Главной задачей дизайнера при создании данного продукта
будет наделение пространства, формы предмета концептуально заданными эстетическими
свойствами. Также фактор промышленного производства предполагает необходимость
расчета экономических и технологических параметров.
Современный дизайн есть особый вид профессиональной художественной
деятельности.
(англ.) – проектирование, определение функции, обозначение. И
это является основным определяющим пунктом при разграничении двух видов
художественного творчества, таких тематически и функционально близких, как
декоративно - прикладное искусство и дизайн.
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Суть декоративно - прикладного искусства построена на персонально предметном
художественном творчестве. Объединяющим фактором всех видов и жанров
изобразительного искусства является композиция. Качество размещения эстетического
объекта в заданном пространстве, масштабы этого изображения и окружающего
пространства, визуальное решение самого объекта определяют вообще общий
профессиональный уровень любого художественного произведения. Как отмечает в своей
статье «Декоративно - художественный образ в графической композиции» Смирнова М.А.:
под композицией мы понимаем эстетически сгармонированное построение целого, где
расположение и взаимосвязи частей обуславливаются замыслом [2, стр. 171].
Методика организации самого процесса работы начинается в дизайне со структурного
анализа темы, создания концептуального образа объекта на основе построения визуальной
модели в комплексе с содержанием деятельности, с включением в неё всех внутренних
функций, выделения основных этапов процесса функционирования предмета, связей его
внутренней конструкции и логики соответствия этому внешней формы. Ещё одной общей
чертой декоративно - прикладного искусства и дизайна в том числе и прежде всего является
задача преображения средового пространства, мира вещей. Но смысл развития направления
этого процесса имеет свои особенности в каждом из рассматриваемых жанров. Именно
только у дизайнера продолжение работы будет в направлении поиска наиболее точного
соответствия эстетически функциональной формы и утилитарного назначения предмета,
вещи. Уместно вспомнить слоган классического дизайна первой половины ХIХ века
«функция–форма–качество». Современно, актуально, не так ли? Древние греки, кстати, не
разделяли искусство на отдельные виды и жанры художественного творчества. Искусством
они считали любой мастерски сделанный предмет. Например, ныне сохранившиеся
мраморные греческие статуи были в оригиналах ярко раскрашены, а сегодня нам более
важна чистота, естественность мрамора, пластика форм, завершенность композиции. Тем
самым имеем очевидный факт, что предметно - функциональная сущность изделия
меняется в исторически–временном срезе. Мифологическое и философско - личностное
обоснование всего вокруг вообще характерны для древнегреческого искусства. Колонны
различных архитектурных ордеров у них сравнимы с образами человеческих фигур:
пропорции дорических колонн – это мужское начало, ионических–тело женщины,
коринфских - образ девушки.
Нам кажется, что и теперь, хороший дизайнер также обязан воспринимать форму вещей,
предметов через образы, а пространство среды, структуру графического пространства, как
построение композиции этих образов. В этом случае творческая идея будет восприниматься
более объёмно, профессионально, целостно и концептуально. Проектируя внешнюю форму
объекта, тематическое средовое офисное пространство как целое, т.е. в данном случае с
обязательным комплексом графического наполнения элементами фирменного стиля,
дизайнер создаёт организацию ритмов через единство, структурную и тематическую
заданность частей и элементов общего. Экспериментирует сочетанием фактур, цветов
поверхностей, предлагает в проекте использование различных материалов,
функциональных объёмов и плоскостей в различных ракурсных положениях. Конструируя
эстетику среды, он практически решает те же задачи, с которыми регулярно сталкивается
художник, при создании произведений в жанре декоративно - прикладного искусства. При
удачном решении поставленных задач создаётся пространство, пребывание в котором
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будет удобным и комфортным. Включение в интерьер форм авторских произведений
декоративно - прикладного искусства несомненно дополнит и конкретизирует общую
концептуальную идею. Видимо, греки были правы – искусство едино. Жанры нужны
только критикам.
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эффективности присутствия в Вебе информационных веб - пространств крупных
организаций».
Как свидетельствуют некоторые исследования, эстетическая привлекательность веб сайта значительно влияет на оценку его юзабилити [6, с.269–298; 10, с.367–377].
Эстетическое впечатление от веб - страницы не только продлевает время сессии и
привлекает новых пользователей, но и ощутимо влияет на такой параметр
пользовательского опыта, как удовлетворенность [7, с.115–126]. Такой результат
воздействия первого впечатления уже рассматривался в некоторых исследованиях [6; с.6].
Следовательно, эстетическая привлекательность веб - сайта может быть признана важным
фактором в достижении доверия со стороны массовой аудитории [8, с.471–485].
Ценность эстетического восприятия для формирования позитивного опыта пользователя
выдвигает на первый план важный исследовательский вопрос: возможно ли определение
объективных критериев композиционно - графической модели, ответственных за
ощущение эстетической привлекательности?
В теории визуального восприятия известны попытки формулировки таких критериев.
Согласно теории целостного восприятия визуального стимула, основным критерием
эффективного эстетического воздействия является ощущение визуальной определенности
[1]. При этом главную роль в формировании такого ощущения играет наличие визуальной
иерархии в организации страницы [5, с.1–13]. Согласно некоторым исследованиям,
иерархия в композиции проявляется прежде всего в распределении по площади страницы
анимированных элементов, изображений, цветовых пятен и размерах текстовых блоков
[10]. Поэтому в нашем исследовании мы рассматриваем влияние визуальной
определенности на опыт пользователя в структуре параметров композиционно графической модели веб - сайта. Согласно нашей гипотезе, на эстетическое восприятие в
значительной степени оказывают влияние следующие параметры макроуровня веб страницы [2]:
o топология экрана: контент расположен слева или в центре
o модульная структура макета: контент распределен на блоки
o присутствие цветовых зон на площади страницы
o креолизация контента (текст соседствует с изображением)
Предположение о существенном влиянии области экрана вполне естественно, так как из
ряда исследований уже известно, что компонент, расположенный в верхней области экрана,
воспринимается как более важный [4, c.171–172]. Эстетическая привлекательность
модульной структуры макета страницы может быть обусловлена предпочтением
аудиторией компактных блоков с контентом протяженным и скучным текстовым областям
[9]. В свою очередь, привлекательность креолизованного контента может быть обоснована
исследованиями, в которых констатировалось стремление читателей просматривать
сначала изображения, а затем текст [5]. Тот же эффект высокой привлекательности
контрастных, ярких зон экрана позволяет предположить и определяющее влияние
цветовых областей на оценку эстетических достоинств страницы.
Ход исследования
В процессе реализации грантового проекта РФФИ 15 - 01 - 06105 А «Разработка
вебометрических и эргономических моделей и методов анализа эффективности
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присутствия в Вебе информационных веб - пространств крупных организаций» на его
первом этапе мы произвели оценку с точки зрения четырех предложенных параметров веб страниц сайтов трех крупных университетов – СпбГУ, МГУ и Гарварда. Оценка
производилась начислением балла за каждый параметр - если страница отвечала только
одному из них, ей присваивался индекс 1, если отвечала двум – индекс равен 2, и так далее.
Таким образом, оценка страницы по параметрам могла колебаться от нуля (ни один
параметр не присутствует) до четырех (выражены все параметры). Средний показатель
оценки страниц, используемых в данном исследовании, составил 1,94 с медианой 2.
Основываясь на этих данных, мы разделили веб - страницы на три группы: с оценкой выше,
чем медиана (балл 3 и 4); с оценкой равной медиане (2 балла); и оценкой ниже, чем медиана
(0 и 1 балл).
На втором этапе мы осуществили отбор двенадцати страниц из группы высокой оценки
и четырнадцати страниц из группы низкой оценки. Согласно нашей гипотезе, страницы в
группе высокой оценки по параметрам должны быть высоко оценены и в плане визуальной
привлекательности.
Для проверки этой гипотезы был произведено анкетирование с целью изучить, насколько
эстетическая оценка его участников соответствует оценке страницы по параметрам.
Анкетирование осуществлялось посредством он - лайн - опроса, в котором участникам
было предложено оценить эстетическую привлекательность веб - страниц,
просматриваемых как последовательная выборка в случайном порядке.
Затем была проведена серия t - тестов для проверки корреляции оценки по параметрам c
оценкой эстетической привлекательности. Результаты t - тестирования представлены в Таб.
1. Как видно из результатов статистических расчетов, для каждого параметра макроуровня
композиционно - графической модели (топологии экрана, модульности макета, цветового
зонирования и креолизации контента) подтвердилась положительная связь с эмпирической
оценкой визуальной привлекательности. При этом страницы с высоким показателем
оценки по параметрам (балл 3 и 4) получили значительно более высокие оценки
эстетической привлекательности, чем страницы низкого рейтинга.
Табл.1 Результаты t - тестирования оценки по параметрам
и эмпирической оценки веб - страниц
Значение параметра
Mean Стандартное Стандартная
отклонение ошибка
Топология страницы
доминирует верхний левый сектор 3,55 0,91
0,092
или центр экрана
Контент распределен
3,11 0,61
0,062
по всей площади
Модульная структура макета
Выражены компактные
3,31 0,62
0,063
модули
Структура макета не выражена
2,95 0,61
0,062
Цветовое зонирование страницы
Страница поделена на
3,20 0,60
0,060
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контрастные функциональные
зоны
Цветовые зоны не выделены
3,02 0,62
Креолизация контента
Текст сопровождается
3,33 0,62
изображением
Контент представлен только
3,00 0,51
текстовым списком

0,063
0,063
0,055

Таким образом, результаты данного исследования позволяют предположить
возможность прогнозирования эстетического впечатления от веб - страницы в зависимости
от параметров макроуровня ее композиционно - графической модели. Данный факт
свидетельствует о возможности формулировки объективных эмпирических критериев для
определения характера эстетического восприятия.
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Растущий поток туристов подразумевает всё большую необходимость в специалистах,
организующих их пребывание. В особенности это касается событийного туризма, где в
определенный временной промежуток следует организовать деятельность большого
количества людей. В мировой практике распространенным источником помощи является
волонтёрское, или же добровольческое движение.
Согласно Г.П. Бодренковой, добровольчество подразумевает собой общественно
полезную деятельность как индивидуальную, так и коллективную, осуществляемую
людьми безвозмездно на основе доброй воли и свободного выбора в пользу третьих лиц
или общества в целом [1, с. 18]. В России это движение с конкретно туристской
направленностью находится на стадии становления. Однако история отечественного
добровольчества в целом, по мнению Т. А. Локтионовой, берет начало с X века, а именно с
момента крещения Руси, когда люди приходили в монастыри. За рубежом понятие
волонтёрства связывали не с религиозной сферой, а с военной службой, то есть в качестве
волонтёров рассматривались те, кто по своей воле записывался в ряды военнослужащих в
XVIII - XIX вв. Этимология слова «voluntarius» происходит от латинского и означает
«доброволец, желающий» [2, с. 267 - 269].
Важным вопросом в формировании туристского волонтёрства в России считается его
предназначение. Туристы посещают те или иные места с разными целями - экскурсионный
туризм, бальнеологический, спортивный, образовательный. Вне зависимости от выбранной
специфики, многие сталкиваются с проблемами, решение которых способны взять на себя
туристские волонтёры. Представителями I Всероссийского форума туристских волонтёров
(Республика Татарстан, 2016г.) были выявлены следующие предпосылки, о необходимости
создания и развития их движения:
1. Оказание помощи с трудностями, связанными с ориентацией в незнакомом месте.
Туристские волонтёры имеют при себе подробную карту города, но прежде всего сами
хорошо знают улицы, маршруты, систему работы общественного транспорта и могут
проконсультировать нуждающихся.
2.Недостаточная осведомленность отдыхающих о туристском потенциале места
пребывания. Волонтёры, основываясь на предпочтениях и возможностях туристов,
предлагают им посетить те или иные достопримечательности, объекты культуры и
искусства, спортивные площадки, природные зоны.
3. Современным явлением во многих сферах стало внедрение гаджетов и технологий, с
одной стороны облегчающих труд человека, с другой стороны создающих препятствия для
людей пожилой возрастной категории. Волонтёр нацелен решить трудности в отношениях
человек - техника (смс - информирование, QR - коды, терминалы, виртуальные карты.)
путём контакта человек - человек.
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4. Существование языкового барьера в сервисе. Иностранные граждане могут
столкнуться с отсутствием у обслуживающего персонала знания иностранного языка.
Туристские волонтёры призваны владеть английским языком или иным языком
международного уровня на базовом уровне.
Туристские волонтёры задействованы во многих направлениях, начиная с основных:
питание, размещение и трансфер. В зависимости от характера мероприятия, они могут
оказывать и другие услуги. Во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году
волонтёры проходили обучение в сфере допинг - контроля, паралимпийской специфики. В
России набирает популярность волонтёрство за пределами рамок фестивалей,
образовательных и спортивных мероприятий, то есть не только в краткосрочный период, но
и на длительный срок. I Всероссийский форум туристских волонтёров в республике
Татарстан, г. Казань стал площадкой для получения теоретических и практических знаний,
обмена опытом организации туристской деятельности в регионах России - тех, что
пользуются спросом на международном рынке туризма, Москва и Санкт - Петербург, и тех,
что рассчитаны преимущественно на рынок внутреннего туризма.
Существует несколько аспектов мотивации для вступления в ряды туристских
волонтёров. Основная причинами, по которым социально активная молодежь оказывает
добровольное содействие туризму - это получение практического опыта путем
взаимодействия с туристами, установление контактов с организаторами мероприятий, а так
же лицами, работающими в сфере туризма для дальнейшего сотрудничества и
трудоустройства. Так же распространенными побуждениями считаются: возможность
языковой практики, знакомство с представителями других стран и культур, желание стать
частью масштабного события в мировой истории, в масштабах своей страны или региона.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Конец XX и начало XXI века отмечается как становление и развитие информационного
общества. Век индустриального развития с уже полностью сформировавшимися устоями,
сложившимися системами ценностей и способами производства стал постепенно
заполняться набирающими популярность новыми технологиями. Данного рода технологии
были призваны в первую очередь не просто упростить процесс производства, а
кардинально изменить представление человека о нем. Прорыв в области информационных
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исследований, изобретение компьютерных технологий, сети Интернет и портативных
мобильных устройств позволили увеличить производительность труда, что сделало
человека более свободным, а обмен информацией – практически мгновенным.
Одним из самых значительных изобретений нового, постиндустриального общества
стала сеть Интернет, будучи изначально лишь технологической разработкой военных для
внутреннего использования, она быстро просочилась в общественную жизнь. Буквально в
течении одного десятилетия сеть Интернет из локальной сети стала глобальным проектом,
соединяющим тысячи людей, страны и континенты. Появилась возможность сделать
передачу информации молниеносной, что в свою очередь не могло не отразиться на
способах коммуникации человека.
Развитие технологий и сети Интернет в частности становятся одними из самых
существенных проявлений развития информационного общества. Главными носителя
новых технологических веяний становится в первую очередь молодежь. Они более
восприимчивы к изменениям социальной среды, они готовы быстро к ней адаптироваться,
нежели представители более старшего поколения. В общей совокупности технологических
нововведений ясно очерчивается среда, которая получает название «интернет технологии». Весь комплекс инновационных процессов, базой которых послужила сеть
Интернет, становится комплексом средств работы, которые происходят в режиме онлайн.
Это означает, что для успешного функционирования интернет - технологий необходимо
наличие соединения, при котором происходит обмен данными между пользователями в
виртуальной среде. В широком смысле под интернет - технологиями понимается
определенного рода средства создания и поддержки различных информационных ресурсов
в компьютерной сети Интернет: сайтов, блогов, форумов, чатов, электронных библиотек и
пр. [1, Статья: «Интернет - технологии» [Электронный ресурс]
Наиболее популярным и распространенным примером интернет - технологий может
служить распространение новостей в глобальной сети Интернет. Помимо этого, особое
место занимает общение в чатах и форумах, общение посредством IP телефонии, общение
при помощи таких программ как Skype, устройство видеоконференций и т.п. В то же самое
время, это всевозможные финансовые и логистические онлайн услуги, начиная от
электронных торгов на всевозможных биржах и рынках, которые осуществляются при
помощи специальных торговых платформ, до обычного интернет - банкинга, когда люди
могут осуществлять свои платежи, не отходя от компьютера.
В молодежной среде сеть Интернет получила еще большее развитие, нежели у
представителей других возрастных категорий. В первую очередь, это можно связать со
стремлением впитывать в себя новую информацию, гибкостью сознания представителей
молодежи и легкостью усвоения нового материала и передовых технологических новинок.
Интернет позволил молодёжи не только быстро общаться и оставаться «всегда на связи»,
но и получать большое количество необходимой информации. Развлечения, игры, общение,
спорт, новые хобби и обучение стало в несколько раз более доступным.
Вопрос же духовности общества на протяжении довольно большого количества времени
остается одним из самых востребованных и обсуждаемых. В связи с возрастающим
влиянием новых информационных технологий на все без исключения сферы деятельности
человечества, нравственность оказывается тесно вплетенным элементом социализации
молодых людей, оказывающим дальнейшее влияние на жизнь человека до конца жизни.
Следовательно, невозможно проследить полноценный путь влияния информационных
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технологий, таких как сеть Интернет, на жизнь человека в отрыве от формирующихся
ценностных идеалов. Ценности испытывают большую зависимость от различных внешних
факторов, основой которых и являются специфические социокультурные особенности
Интернет - коммуникаций.
Социальные сети в современных условиях, активно посещаемые молодыми людьми,
стали очень мощным инструментом влияния на подрастающее поколение. Такие
классические институты социализации как семья, школа, сверстники и в некотором роде
даже спорт отошли на второй план. Мир, в котором коммуникация стала главной
смыслообразующей дисциплиной, мир виртуальности становится более притягательным
для молодых людей, нежели жизнь реальная. Он не только предоставляет возможность
рассказать о своих чувствах, переживаниях, но и предоставляет возможность доступа к
личной информации других людей. Позволяет иметь не одно, реальное «Я», а два, три и
более. Погружаясь в него, молодые люди едва ли задумываются о том, что существует
огромная вероятность формирования «зависимости от виртуальности», отчуждения от
реальности. Мир виртуальности становится главенствующим элементом социальной
жизни, а проблемы мира реального растворяются за переживаниями, вызываемыми
коммуникацией в мире виртуальном.
Чтобы понять, что кроет в себе понятие сеть Интернет стоит рассмотреть это понятие с
точки зрения концепций информационного общества, которые были детально изложены
такими учеными как Д. Белл, М. Кастельс и Э. Тоффлер.
Информационное общество здесь стоит понимать, как одну из теорий
постиндустриального общества, своего рода особый этап в развитии человеческой
цивилизации. Ускорившийся технический прогресс, отходящий на второй план
материальный способ производства, развивающаяся сфера услуг и существенное
изменение структуры общества сделали свое дело - информация и знание начинают
занимать в новом обществе главенствующие позиции.
Д. Белл дает следующее определение строящемуся обществу: «Постиндустриальное
общество - это общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного
производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации
системы образования и повышению качества жизни; в котором класс технических
специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором
внедрение нововведений во все большей степени зависит от достижений теоретического
знания. Постиндустриальное общество предполагает возникновение интеллектуального
класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве
консультантов, экспертов или технократов» [2, 228].
Д. Белл четко дает понять, что наука и знания будут определять развитие нового
общества. С возрастающей ролью науки в жизни людей придет осознание необходимости
совершенствования инструментов научных исследований, и, что самое важное, с развитием
инструментов исследований они будут приобретать качественно новые характеристики.
Таким образом, Белл представил свету концепцию, которая показывает новую роль
человека в экономике, науке, обществе, технологиях и культуре. Он недвусмысленно дает
понять, что усовершенствование науки и техники приведет к полному изменению
социального знания и способов социальной коммуникации.
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Интересным является научный труд Э. Тоффлера под названием «Третья волна» [3, 335].
Идея сменяющих друг друга трех типов волн показывает последствия трех революций,
которые, каждая в свое время, изменяли привычный уклад жизни и общественный строй.
Первой волной Тоффлер называет последствия аграрной революции, после которой
первобытное общество сменяется на более совершенное и развитое - аграрное. Вторая
волна – это уже революция индустриальная, машинный труд в которой сменил ручной.
Третья волна, представляющая наибольший интерес, вместе с новыми научными
открытиями в различных областях знания привнесла совершенно новые взгляды на мир,
которые положили начало ответу на актуальный вопрос о том, как преодолеть
противоречие между производством и потреблением.
Применительно к третьей волне, Тоффлер вводит понятие «электронный коттедж»,
которое обосновывает появлением более совершенной компьютерной техники и
повышением интеллектуального уровня потребителей, что, в свою очередь, позволит
упростить отношения «работодатель - работник» и перенести их из офиса в более удобное
место [3, 335].
На сегодняшний день мы можем видеть, насколько актуальное применение нашел себе
«электронный
коттедж»
Тоффлера.
Глобальное
распространение
получили
многочисленные системы дистанционного образования в ведущих образовательных
учреждениях мира, например, MBA - программы. Возрастает роль дистанционных
трудовых отношений, именуемых английским словом «freelance». Все это стало
возможным с появлением глобальной сети Интернет.
Э. Тоффлер подчеркивает возрастающую роль коммуникации в информационном
обществе и вводит такое понятие как «демассификация масс - медиа». Появление новых
компьютерных технологий способствовали развитию Интернета и, как следствие,
повышению интерактивности СМИ. Это значит, что привычные доселе людям средства
массовой информации переходят в виртуальное пространство и становятся массовыми.
Вместе с тем появляется совершенно новая информационная сфера коммуникации,
которая, по словам Тоффлера, будет иметь далеко идущие последствия во всех сферах
жизни.
Д. Белл и Э. Тоффлер активно подчеркивали возрастающую роль информации и новых
информационных технологий в процессе человеческого развития. Однако они были далеко
не единственными, кто плотно занимался темой рассмотрения нарастающей роли
информации. М. Кастельс в своей работе «Информационная эпоха: экономика, общество и
культура» [4, 50] говорит о том, что обмен информацией был важен для людей на всем
протяжении развития человечества, но именно в информационном обществе информация
поднимается на новый уровень. Сейчас она становится совершенно явным и неотъемлемым
атрибутом власти и набирающей рост производительности.
Как было и на предыдущих этапах, информация играла большую роль в развитии
общества, но М. Кастельс подчеркивает, что еще большую роль информация при
соответствующем развитии технологий будет играть в будущем. В связи с этим он дает
понятие новому явлению, именуемому информационными технологиями – это
«совокупность технологий в микроэлектронике, создании вычислительной техники (машин
и программного обеспечения), телекоммуникации / вещании и оптико - электронной
промышленности» [4, 50]. В данном контексте М. Кастельс говорит о том, что под мощным
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воздействием возникающих коммуникационных систем строится совершенно новая
культура – культура реальной виртуальности. Реальная виртуальность – это «система, в
которой сама реальность (т. е. материальное / символическое существование людей)
полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, мир, в котором внешние
отображения находятся не просто на экране, через который передается опыт, но сами
становятся опытом» [4, 50].
Главным фактором формирования данной системы становится сеть Интернет, разговор о
котором М. Кастельс подробно ведет в своей работе «Галактика Интернет». Появление
этой системы не означает несостоятельность старых средств коммуникации, скорее она
призвана соединить в себе все существующие способы и предоставить пользователю
возможность выбора при использовании информации. Более того, М. Кастельс
подчеркивает то, что «компьютерная коммуникация не есть всеобщее средство
коммуникации и не будет таковым в обозримом будущем» [4, 298]. Но в то же самое время
это позволило пользователям создавать виртуальные сообщества, находясь на большом
расстоянии друг от друга, объединяться в группы по интересам.
М. Кастельс проводит четкую аналогию с тем, как некогда ранее распространение
печатных СМИ на Западе привело к созданию того, что М. Маклюэн окрестил «галактикой
Гутенберга». В данный момент мы можем наблюдать шаг человечества в новый мир
коммуникации - галактику Интернет.
Развитие интернета связывают с появление новой модели общественных отношений,
которая получила название «сетевое общество», которое подробно описывает в своих
работах М. Кастельс. Сетевое общество можно определить, как такое общество, в котором
ключевые социальные структуры и деятельность его членов организованы вокруг сетей
электронных коммуникаций. Примерами такие социальных сетей могут служить
общеизвестные порталы: Facebook.com, Одноклассники (ok.ru), ВКонтакте (vk.com) и
некоторые другие. Кроме того, социальные сети являются самыми посещаемыми Интернет
- ресурсами российского интернета. Так, например, по данным «Live Internet» самый
посещаемый сайт – ВКонтакте (vk.com), который по объему трафика имеет 58 % от всей
интернет - аудитории. Чуть меньший объем трафика у социальной сети Одноклассники
(ok.ru) – 54 % [5, LiveInternet: Рейтинг сайтов. [Электронный ресурс]].
Участники интернет - коммуникации, благодаря широкому функционалу данных
социальных сетей, стали проводить в них большое количество времени. При этом многие
исследователи утверждают, что основными пользователями являются именно молодые
люди в возрасте до 35 лет. На основании представленных данных, можно уверенно
говорить о том, что информация в социальных сетях оказывает на молодых людей
наибольшее влияние в силу их несформировавшегося сознания, маргинальности. Довольно
очевидной представляется связь процессов трансформации ценностного сознания молодых
людей и высоким влиянием на них информации, присутствующей в социальных сетях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЛОЯ БЕДНЫХ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ)
К сожалению, в РФ еще достаточно много граждан, которые живут достаточно бедно.
Так по данным Росстата в стране 22,7 млн. человек с доходами ниже величины
прожиточного минимума. По мнению социологов С.Л. Таланова, В.Н. Кудашова
большинству граждан РФ присуще патерналистские позиции, многие не способны строить
долгосрочное планирование, имеют 7 - 8 кредитов и микро займов. [1, С. 34] По данным
политологов из - за кризиса в экономике число бедных в стране будет в ближайшее время
только расти соответственно необходимо принятие срочных мер направленных на
уменьшение числа бедных. В частности в школах и вузах готовить обучающихся к
жизнедеятельности в новых экономических условиях. [2, 3, 4, 5, 6]
Учитывая выше изложенное мы провели социологическое исследование, направленное
на изучение социального положения слоя бедных в г. Ярославле.
В рамках данного исследования было осуществлено 7 фокусированных интервью с
жителями г. Ярославля в городских социальных службах: МКУ «Центр социальных выплат
города Ярославля», МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Фрунзенского района» на тему «Уровень благосостояния жителей г. Ярославля».
В ходе интервью респондентам предлагался следующий вопрос: «Как Вы оцениваете
социально - экономическую ситуацию в стране и в г. Ярославле?». Большинство
респондентов оценивает ее как «плохую» и «очень плохую».
Оценивая, свое социально - экономическое положение ярославцы также указывали на
его ухудшение и отсутствие изменений.
Далее, в ходе интервью, респондентам предлагалась карточка со списком жизненных
трудностей, где они отмечали, те, с которыми сталкивались за последний год. Чаще всего
респонденты отмечали:
– «Не хватает средств на продукты питания»;
– «Семья живет в крайней тесноте»;
– «Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за жилье и коммунальные
услуги»;
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– «Не хватает средств на оплату медицинских услуг, в случае отсутствия бесплатных
услуг (прием у платного врача, проведение платных анализов)»;
– «Не хватает средств полностью обеспечить школьников учебниками и школьно письменными принадлежностями»;
– «Не хватает средств оплачивать дополнительные занятия детей - школьников».
Очевидно, что все респонденты за последний год столкнулись с множеством проблем.
При этом респонденты пытались приспособиться к непростым экономическим условиям. В
основном они экономили на продуктах питании (пенсионеры отметили, что стали больше
выращивать на приусадебном участке), на развлечениях и отдыхе. В ходе опроса
выяснилось, что за последние 3 года большинство респондентов не были в отпуске. Также
многие поменяли место работы, обращались за помощью в государственные службы.
Считаем, что необходимо увеличить адресную финансовую помощь.
К сожалению, исследование демонстрирует, что много бедных среди многодетных
семей. Кроме того, многие респонденты – студенты указали, что их родители не могут
обеспечить им все базовые их потребности. Поэтому мы согласны с мнением социолога из
ВШЭ А. М. Волковой, которая полагает, что надо проводить в вузах мониторинги, для
изучения социального самочувствия студентов и для изучения удовлетворенностью
обучением в вузе.[7] Данный мониторинг позволит выявлять и гражданскую позицию
студентов по тому или иному вопросу и выявлять наиболее не защищенные слои населения
(среди студентов).
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА, КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
В последние годы Правительство РФ неоднократно выступало с предложениями о том,
что необходимо всячески поддерживать малый и средний бизнес в стране. При этом
опираться на зарубежный опыт. Немало уже сделано со стороны власти. В частности
уменьшены бюрократические барьеры, пересмотрены налоги и др. И все же в условиях
модернизационных рисков нестабильности важно еще больше оказывать поддержку
малому и среднему бизнесу. [1] Мы согласны с мнением позиционных экспертов, что
необходимо в вузах усиливать подготовку по экономическим дисциплинам. [2, 3, 4] В связи
с этим, мы предприняли попытку выяснить насколько широко представлен данный бизнес
в г. Ярославле. Выяснить какие проблемы возникают у субъектов малого и среднего
бизнеса?
Провели вторичный анализ данных Ярославльстата. Кроме того провели опрос
позиционных экспертов занимающихся изучением данных проблем.
Установили, что, несмотря на то, что количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) в г. Ярославле достаточно много. Все же уровень развития
МСП относительно других субъектов федерации достаточно низкий.
По данным Ярославского областного комитета государственной статистики на 2015 г.
количество малого и среднего предпринимательства составило 52155 предприятий. Свою
деятельность осуществляют: 2351 малых предприятий, 179 средних предприятий, 30116
индивидуальных предпринимателей, 19509 микропредприятий (данные по количеству
микропредприятий приведены по состоянию на 01.01.2015).
В рамках нашего исследования было установлено, что наблюдается территориальная
неравномерность субъектов МСП, так значительная их часть (75 % ) сконцентрировано в г.
Ярославле.
По данным Ярославльстат, по состоянию на 01.07.2015 года по сравнению с 1 кварталом
2015 года количество малых и средних предприятий (без учета микропредприятий)
увеличилось на 0,2 % , с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 0,04 % и
составило 2530 ед., и это на 201 случай больше, чем за тат же период 2013 - го года».
Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 2,9 % , по сравнению с 1 кварталом 2015 года увеличилось
на 1,5 % , или на 445 ед.
Положительная динамика сохраняется по среднемесячной заработной плате работников
средних и малых предприятий. По итогам 1 полугодия 2015 года она составила 22327,4
рублей и 16523,6 рублей соответственно. Темп роста к аналогичному периоду 2014 года
составил 111,2 % и 109 % соответственно.
Среднесписочная численность среднего и малого предпринимательства (без учета
микропредприятий) сократилась на 6,9 % и составила 80,8 тыс. человек, или 18,2 % от
общей среднесписочной численности организаций и предприятий области.
Оборот средних и малых предприятий по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
уменьшился на 1,5 % и составил 86048,4 млн. рублей, или 41,2 % от общего объема оборота
всех предприятий и организаций области. Наибольший объем оборота приходится на
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предприятия торговли – 44524,6 млн. рублей или 51,7 % , предприятия промышленности –
18077,1 млн. рублей (21 % ), операций с недвижимым имуществом – 7228,5 млн. рублей
(8,4 % ).
Проведенный нами анализ показал, что поступление платежей по налогам на
совокупный доход в консолидированный бюджет Ярославской области за 1 полугодие 2015
года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 8,2 % и составило
1417,5 млн. руб.
Установлено, что основная доля МСП города Ярославля принадлежит таким отраслям
как: торговля, промышленность, недвижимость.
Наблюдается сокращение малых предприятий, что говорит о высокой конкуренции на
рынке, а так же неразвитость инфраструктуры поддержки бизнеса, недостаток
квалифицированных кадров, недостаток финансовых средств и т.д.
Позиционные эксперты пояснили, что, несмотря на то, что государство помогает, прежде
всего, в нормативно - правовом поле малому и среднему бизнесу, необходимо продолжать
оказывать помощь. В частности уменьшить ряд налогов, предоставить ряд льгот и
льготных кредитов, а также продолжать работу по уменьшению бюрократических
барьеров.
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ - ОСУЖДЁННЫХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ
(ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ)
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF MEASURES TO PREVENT VIOLATIONS
OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MINORS, CONVICTS, THOSE
IN PRISON FSIN RUSSIA (QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE)
Аннотация: в статье анализируются основные вопросы теории и практики реализации
прав и свобод несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих наказание в местах
240

лишения свободы. Выявлены и разработаны основные меры по предупреждению
нарушений основных прав и свобод несовершеннолетних - осуждённых, а также выявлены
современные условия отбывания несовершеннолетних - осуждённых в пенитенциарных
учреждениях ФСИН России МЮ РФ.
Abstract: The article analyzes the main problems of the theory and practice of the rights and
freedoms - convicted juveniles serving sentences in prison. Identified and developed the basic
measures to prevent violations of fundamental rights and freedoms of minors, prisoners, and also
identified the modern conditions of serving minors, convicts in prisons Russian Federal
Penitentiary Service of the Russian Federation Ministry of Justice.
Ключевые слова: основные меры по предупреждению нарушения прав и свобод
осуждённых, пенитенциарная система, принципы гуманизма в системе пенитенциарных
учреждений страны.
Keywords: basic measures to prevent violations of the rights and freedoms of prisoners, the
penitentiary system, humanitarian principles in the system of penitentiary institutions of the
country.
I
Условия отбывания несовершеннолетних - осуждённых в пенитенциарных учреждениях
ФСИН России МЮ.РФ. ФКУ «Воспитательные колонии» и ФКУ «Воспитательные
центры» предназначены для отбывания в них наказания несовершеннолетними,
осужденными к лишению свободы. В системе мест лишения свободы ФКУ «ВК» / ФКУ
«ВЦ» имеют особое значение. Задача их — возвращение несовершеннолетних,
совершивших преступления, на путь правопослушания, уважения установленного в
обществе правопорядка, интересов других граждан, общества и государства.
В рассматриваемых колониях в процессе исполнения лишения свободы главное
внимание должно быть сосредоточено на воспитании осужденных. Это находит отражение
в штатной численности персонала ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ», которая составляет 51,7 % от
среднегодовой численности несовершеннолетних - осуждённых, тогда как в ФКУ
«Исправительных колониях» ФСИН России она равна всего 18,8 % 1.
Тем не менее, из арсенала воспитательных средств не исключена кара как средство
воздействия на лиц, осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, а
также на лиц, не поддающихся исправлению в процессе исполнения наказания.
В ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ», отбывают наказания несовершеннолетние, осуждённые к
лишению свободы, а также осуждённые, оставленные в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» до
достижения ими 19 - ти летнего возраста. В ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» могут создаваться
изолированные участки, функционирующие как исправительные колонии общего режима,
для содержания осуждённых, достигших во время отбывания наказания возраста 18 лет.
Порядок создания указанных участков определяется Минюстом России.
В ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие
условия отбывания наказания.
В обычных условиях отбывают наказание несовершеннолетние - осуждённые: а)
поступившие в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ», кроме ранее отбывавших лишение свободы и
осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания;
б) переведенные из облегченных, льготных или строгих условий отбывания наказания.
Если несовершеннолетний - осуждённый в период пребывания в ФКУ следственном
изоляторе (ФКУ «СИЗО» ФСИН России) не допустил нарушений установленного порядка
содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в виде
1
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режим доступа: http: // фсин.рф (дата обращения: 18.09.2016).
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водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня
заключения его под стражу.
В строгих условиях отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные:
- за совершение умышленных преступлений в период отбывания лишения свободы;
- ранее отбывавшие лишение свободы;
- признанные злостными нарушителями установленного порядка и по этой причине
переведенные из обычных и облегченных условий отбывания наказания.
Из строгих условий в обычные условия отбывания наказания, несовершеннолетние осуждённые переводятся по истечении шести месяцев при отсутствии у них взысканий за
нарушение установленного порядка отбывания наказания и при добросовестном
отношении к труду и учебе.
Из обычных в облегченные условия отбывания наказания при отсутствии взысканий за
нарушение порядка отбывания наказания и при добросовестном отношении к труду и учебе
переводятся осужденные: а) лица мужского пола, впервые отбывающие лишение свободы,
а также все осужденные несовершеннолетние женщины по отбытии трех месяцев; б) лица
мужского пола, ранее отбывавшие лишение свободы, — по отбытии шести месяцев.
В льготные условия из облегченных условий переводятся осужденные для подготовки к
освобождению.
В случае допущения нарушений установленного порядка отбывания наказания
несовершеннолетними - осуждёнными, отбывающими лишение свободы в льготных
условиях ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» общего режима, дающих администрации колонии право
признать осуждённых злостными нарушителями установленного порядка отбывания
наказания, они переводятся в обычные условия отбывания наказания.
Перевод несовершеннолетних - осуждённых из одних условий отбывания наказания в
другие производится начальником ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» по представлению учебно воспитательного совета данной колонии. Перевод из обычных условий отбывания
наказания в облегченные производится по представлению совета воспитателей отряда.
Наглядное различие условий отбывания наказания в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» можно
представить в виде таблицы №1.
Таблица 1

Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, по постановлению
начальника воспитательной колонии может быть разрешено проживание в общежитии за
242

пределами воспитательной колонии без охраны, но под надзором администрации
воспитательной колонии. В этом случае им также разрешается пользоваться деньгами и
носить гражданскую одежду.
Несовершеннолетние - осуждённые, отбывающие наказание в строгих условиях,
проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы и
работы время.
К несовершеннолетним за хорошее поведение, добросовестное отношение к обучению и
труду, активное участие в самодеятельных организациях осужденных и воспитательных
мероприятиях могут применяться те же меры поощрения, что и к остальным осужденным к
лишению свободы. Они предусмотрены ст. 113 УИК РФ2.
Вместе с тем ст. 134 - 135 УИК РФ предусматривают возможность применения в
качестве поощрения к несовершеннолетним - осуждённым, отбывающим наказание в
воспитательных колониях, дополнительных мер поощрения, отражающих чисто
молодежные потребности3.
К ним относятся такие меры, как:
- предоставление права посещения культурно - зрелищных и спортивных мероприятий
за пределами воспитательной колонии в гражданской одежде в сопровождении
сотрудников данной колонии на срок до восьми часов;
- предоставление права выхода за пределы колонии в гражданской одежде в
сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников на
срок до восьми часов;
- досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные.
Меры взыскания, применяемые к несовершеннолетним за нарушение порядка
отбывания наказания, значительно мягче по сравнению с теми, которые применяются к
совершеннолетним лицам, лишенным свободы.
К ним относятся: 1. выговор; 2. дисциплинарный штраф в размере до двух минимальных
размеров оплаты труда; 3. лишение права просмотра кинофильмов в течение одного
месяца; 4. водворение в дисциплинарный изолятор (ДИЗО) до семи суток с выводом на
учёбу.
Лицу, находящемуся в дисциплинарном изоляторе (ДИЗО), запрещаются длительные
свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, пользование настольными
играми и курение.
Находящиеся в дисциплинарном изоляторе имеют право пользоваться ежедневной
прогулкой продолжительностью два часа. В порядке поощрения или по медицинским
показаниям осужденный может быть досрочно освобожден начальником колонии или
лицом, его заменяющим, из дисциплинарного изолятора (ДИЗО).
Особое внимание УИК РФ придает организации учебно - воспитательного процесса
осужденных несовершеннолетних. Этот процесс преследует цель добиться исправления
2

См.: "Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от
28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), Статья 113. Меры поощрения, применяемые к
осужденным к лишению свободы.
3
См.: Уголовно - исполнительный кодекс, № 1 - ФЗ. Статья 134. Меры поощрения, применяемые к
осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях; Статья 135. Особенности применения мер
поощрения к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях.
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осужденных и подготовить их к самостоятельной жизни путем формирования у них
законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учёбе, получения
начального профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения
образовательного и культурного уровня.
Первоочередная задача административного и педагогического состава воспитательной
колонии — сформировать убеждение у несовершеннолетних - осуждённых в жизненной
необходимости достижения данной цели. Без решения этой психолого - педагогической
задачи деятельность по исполнению уголовного наказания может оказаться
неэффективной.
В целях повышения качества эффективности воспитательного воздействия на
осужденного и оказания помощи администрации воспитательной колонии при отрядах
колонии могут создаваться родительские комитеты из числа родителей, лиц, их
замещающих, и других близких родственников осужденных, которые действуют под
непосредственным руководством начальника ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ».
В положительном решении задач ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» заинтересованы не только
родственники, но и общество, и государство. В связи с этим ст. 142 УИК РФ предписывает
создавать при воспитательной колонии попечительский совет из представителей
государственных предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, и
граждан, целью которого является оказание помощи администрации воспитательной
колонии в организации учебно - воспитательного процесса и укреплении материально технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, трудового и
бытового устройства освободившихся из мест лишения свободы лиц.
II
Профилактика - это не только деятельность, направленная на выявление и устранение
(или нейтрализацию) причин и условий преступлений, но и на их компенсацию, замену
причинами и условиями норм типического, во всяком случае, правомерного поведения.
Поэтому методы микросредовой (общей) профилактики преступлений в ФКУ «ВК» / ФКУ
«ВЦ» ФСИН России можно разделить на:
а) методы выявления;
б) методы устранения и компенсации причин и условий преступлений.
Важным фактором в воспитательной работе с несовершеннолетними - осуждёнными,
стимулирующим их правопослушное поведение, является условно - досрочное
освобождение от отбывания наказания (УДО).
В ряде территориальных органов ФСИН России воспитательная работа с
несовершеннолетними - осуждёнными не стала одним из основных средств исправления, в
ней много формализма, неконкретности. Несмотря на неоднократные указания руководства
ФСИН России МЮ РФ, в деятельности администраций ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
просматривается тенденция усиления карательных мер воздействия, которые зачастую не
дают положительных результатов. В ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» территориальных органов
ФСИН России МЮ РФ количество водворений несовершеннолетних - осуждённых в
ДИЗО по отношению к общему количеству нарушений порядка отбывания наказания
превышает средний показатель по России (34,8 % )4. Необоснованное применение к
4

См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России) Минюста РФ [Электронный ресурс] /
режим доступа: http: // фсин.рф (дата обращения: 20.09.2016).
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несовершеннолетним - осуждённым жестких мер воздействия, не соответствующих
тяжести и характеру совершенного проступка, нередко является нарушением
действующего законодательства и приводит к конфронтации между несовершеннолетними
- осуждёнными и администрацией ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ», увеличивает поток жалоб в
органы исполнительной власти, районные прокуратуры и в аппарат Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребёнка. В 2015 - 2016 гг. по протестам работников прокуратуры
на незаконные действия администрации освобождено 78 несовершеннолетних осуждённых5, необоснованно водворенных в ДИЗО.
III
Основные методы выявления внешних условий преступлений в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
обычно делятся:
- проверка деятельности различных подразделений ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
вышестоящими и контрольно - надзорными управлениями, по службам (оперативная,
безопасности, воспитательная, производственная, медико - социально - психологическая и
другие), а также надзор со стороны Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребёнка, прокуратуры, и негосударственные правозащитные организации;
- криминологическое исследование и выявление:
а) «криминогенных зон» в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ», где наиболее часто и в
определенные периоды времени совершаются преступления и злостные правонарушения;
б) наиболее типичных и серьезных и в то же время специфичных для каждого ФКУ
«ВК» / ФКУ «ВЦ» недостатков по различным направлениям их деятельности (оперативная,
безопасности, воспитательная, производственная, бытовая, медицинская, досуговая и т.д.),
которые чаше всего, способствуют развитию конфликтных ситуаций в криминогенные и
непосредственному совершению там преступлений;
в) технических несовершенств надзора, охраны, воспитания, труда, быта, досуга и
других сторон жизнедеятельности несовершеннолетних - осуждённых;
г) количественных и качественных изменений состава несовершеннолетних осуждённых;
д) преступной субкультуры несовершеннолетних - осуждённых, ее особенностей в
каждой воспитательной колонии и СИЗО ФСИН России;
е) кадровых упущений с точки зрения профессионального отбора, подготовки и
переподготовки, повышения квалификации и другое.
- оперативные приёмы деятельности, которые также могут быть направлены на
выявление криминогенных зон, группировок, несовершеннолетних - осуждённых с их
неформальными лидерами, авторитетами, «бригадирами» и т.п.
Приемы, при помощи которых осуществляется выявление - это обычно различные
социологические методы исследования: анализ документов и наблюдение, отдельные виды
опросов (интервью, беседа, анкетирование), эксперимент, тестирование, социометрические
измерения и др.
Методы устранения, нейтрализации или компенсации внешних условий преступлений в
ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»:
5

См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России) Минюста РФ [Электронный ресурс] /
режим доступа: http: // фсин.рф (дата обращения: 21.09.2016).
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- конструктивная технологическая разработка принципиально новых средств
компьютерного сбора, обработки, использования информации о конкретных ФКУ «ВК» /
ФКУ «ВЦ» по направлениям их деятельности; внедрение современных технических
средств охраны и надзора за несовершеннолетними - осуждёнными, в частности
технически возможно введение средств повсеместного круглосуточного наблюдения за
осуждёнными или только в криминогенных зонах;
- усовершенствование технических средств проверки посылок, передач, писем, осмотра
спец. автомашин, обысков и осмотров несовершеннолетних - осуждённых и вообще
внедрение современной спецтехники;
- укомплектование ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» высококвалифицированными кадрами, их
подбор, расстановка, повышение квалификации;
- комплексные профилактические операции в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ», связанные с
мобилизацией всех подразделений, сил и средств колонии, управления, привлечение сил из
других пенитенциарных учреждений ФСИН России для решения наболевших вопросов,
например, для пресечения групповой голодовки и забастовки, с целью предупреждения
массового преступного поведения; для перекрытия каналов проникновения запрещенных
веществ и другое;
- организация оперативного обмена информацией между различными подразделениями
ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» и УВД, о группировках, лидерах, криминогенных ситуациях,
показателях их криминализации, постановки на учёт субъектов ситуации;
- недопущение превышения фактического контингента несовершеннолетних осуждённых над лимитом насыщенности некоторых ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» за счёт
перераспределения осужденных между колониями, расширения действующих и
строительства новых, современных ФКУ «ВЦ»;
- повышение дисциплинированности среди сотрудников ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» за счёт
правильной дисциплинарной практики, организации контроля, высокой зарплаты,
максимально - минимальных пределов зарплаты, продвижения по службе.
Обеспечение личной безопасности несовершеннолетних - осуждённых, персонала и в
целом ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» является одной из основных задач оперативно - розыскной
деятельности и выражается главным образом в профилактике правонарушений.
При осуществлении данных мероприятий важную роль играют профилактические
учёты, на которые ставятся несовершеннолетние - осуждённые, склонные к
правонарушениям. С ними проводится целенаправленная индивидуальная работа по их
склонению к отказу от противоправных намерений, устанавливается усиленный контроль и
надзор без какого - либо ущемления их законных прав и свобод.
Одновременно проводятся мероприятия по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, особенно таких, как:
- конфликтные ситуации в среде несовершеннолетних - осуждённых;
- неправомерные действия сотрудников ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»;
- нарушения законности;
- не обеспечение условий размещения и порядка отбывания наказания в ФКУ «ВК» /
ФКУ «ВЦ» и некоторых других.
Как результат этой работы, в пенитенциарных учреждениях ФСИН России
предотвращено более 1500 преступлений.
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Групповая профилактика преступлений – это прежде всего направленное самовнушение
в специально созданных или в стихийно образовавшихся группах людей с целью управления
развитием конфликтной ситуации.
Актуальность групповой профилактики преступлений в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
определяется следующим:
а) поскольку ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» представляет собой концентрацию определённой
массой несовершеннолетних правонарушителей, то это уже сама по себе конфликтная
ситуация, которая не может не порождать преступлений в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»;
б) кроме того, в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» чаще всего действуют, как это уже известно,
конфликтные ситуации, порождающие и насильственное и корыстное преступное
поведение, и уклонение от наказания;
в) вместе с тем в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» распространена управленческая ситуация,
встречается и экстремальная криминогенная ситуация, порождающая корыстные и
технические неосторожные преступления. Поэтому организация в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
групповой профилактики преступлений весьма необходима.
IV
Структуру групповой профилактики преступлений можно представить следующим
образом: субъекты, объекты, направления деятельности, методы и приемы. В качестве
ведущих субъектов групповой профилактики преступлений в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
должны выступать социальные психологи и педагоги. Именно от них зависит
концентрация усилий различных специалистов в работе с группами и психиатров, и
сексопатологов, и психотерапевтов, и других специалистов узкого профиля.
В ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» могут применяться все типы групповой профилактики
преступного поведения:
- межличностный или внутригрупповой - работа с группой лиц, между которыми
сложилась криминогенная ситуация;
- межгрупповой как направленное взаимовлияние групп людей с однотипными
криминогенными ситуациями;
- коллективный - это направленное самовоспитание через специально созданный для
этих целей сплоченный, педагогически целесообразный коллектив, требующий длительной
многолетней работы;
- массовый - это сплошное воздействие через полубессознательное на всех
несовершеннолетних - осуждённых.
Образцом коллективной профилактики преступлений может служить коммуна
(колония), созданная в свое время А. С. Макаренко, реализованная у нас в стране в
Вологодском эксперименте (И.П. Зайцев, В.Ф. Клюкин и другие ученики А.С. Макаренко),
а также в Швеции, Норвегии в некоторых штатах США и других странах Мира.
При исполнении лишения свободы могут применяться различные направления
групповой профилактики (воспитание, лечение, регуляция напряженности, повышение
квалификации и другое), а также самые разнообразные методы - и групповая
психотерапия, социогигиена и психогигиена, совместные занятия, проповеди и т.п. с
использованием различных приемов: психодрама и социодрама, совместное участие в
творческой деятельности, ролевые и спортивные игры, групповые упражнения, гипноз,
аутотренинг, йога и т. д. Чем разнообразнее, тем лучше.
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Разработка новых конкретных методик групповой профилактики преступлений, кроме
уже применяющихся у нас в стране и за рубежом, крайне необходима.
Поскольку в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» наиболее актуальна конфликтная ситуация,
рассмотрим разработанные в научной литературе методы её выявления, предупреждения,
разрешения.
Методы выявления конфликтных ситуаций:
- криминолого - психологическое исследование в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»;
- оперативные приемы выявления;
- выход на место, обход жилых и производственных зон, рейды и иные способы.
При этом следует обращать особое внимание на:
а) ранее враждовавших между собой либо родственников, друзей враждующих;
б) склонных к занятию запрещенной деятельностью (азартные игры, запрещенные связи)
и т.п.;
в) склонных к употреблению спиртного, суррогатов, наркотиков;
г) обладающих повышенной агрессивностью, например, истерических и возбудимых
психопатов;
д) презираемых основной массой несовершеннолетних - осуждённых,
скомпрометировавших себя (пассивные гомосексуалисты, «крысятники», т.е. ворующие у
«своих» же и др.);
е) лиц, страдающих слабоумием, крайне несамостоятельных, конформных, лишенных
психологической активности, легко попадающих в зависимость от других, например,
«тормозимых психопатов».
Методы предупреждения конфликтных ситуаций:
- формирование у несовершеннолетних - осуждённых навыков правильных
взаимоотношений, общения;
- создание различных советов бригад, бригадиров и т.д., которые должны умерять пыл
отдельных «активистов», а также для профилактики правонарушений;
- контроль за деятельностью «актива» со стороны администрации ФКУ «ВК» / ФКУ
«ВЦ» и самих несовершеннолетних - осуждённых;
- дальнейшая дифференциация несовершеннолетних - осуждённых, в частности, по
типам мотивации – «агрессивной» и «корыстной»;
- изучение в карантине вновь прибывших несовершеннолетних - осуждённых и их
распределение по отрядам (отделениям в отрядах);
- разложение отрицательных группировок, несовершеннолетних - осуждённых как
неустойчивых, так и устойчивых. Неустойчивые разлагаются путем развенчания лидера,
авторитета; перераспределения несовершеннолетних - осуждённых как внутри ФКУ
«ВК» / ФКУ «ВЦ», так и в другие пенитенциарные учреждения ФСИН России, а также
применение иных приемов. Устойчивые группировки можно разложить путем
сосредоточения с максимальной концентрацией различных «урок», «авторитетов»,
лидеров в одной воспитательной колонии, в тюрьме (ФКУ «СИЗО» ФСИН России);
- организация оперативных игр с группировками несовершеннолетних - осуждённых с
целью управления ими, решения ряда проблем ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» и прочие;
поддержка,
развитие
и
использование
существующих
группировок
несовершеннолетних - осуждённых положительной направленности, «семей», малых групп
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(под «семью» – предполагается небольшая ячейка, состоящая из 3 - 5 несовершеннолетних
- осуждённых, объединённая единой целью «выжить» в тюремных условиях…);
- создание «режимных» отрядов и бригад ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»;
- социотехника: а) «рассечение» малой группы, создающей очаг напряженности; б)
«прививка» - введение в состав группы несовершеннолетнего - осуждённого, способного
предотвратить возможные разногласия ее членов; в) объединение двух противостоящих
групп путём постановки общей цели, для достижения которой не обходимо
взаимодействие.
- создание ситуации, в которой лица, не пользовавшиеся авторитетом, могли бы
проявить качества, способствующие формированию уважительного к ним отношения.
Так же предлагаем следующие методы разрешения конфликтных ситуаций в ФКУ «ВК»
/ ФКУ «ВЦ» путем внедрения в качестве субъекта:
- переориентирование субъектов ситуации путём информирования о действительном
положении дел, беседа с субъектами ситуации;
- сдерживание субъектов ситуации под угрозой принуждения к обоим;
- разобщение субъектов ситуации - это ограничение или лишение возможности общения
путем: а) перевода на отдаленные рабочие и спальные места, другое звено, бригаду, отряд;
б) изоляции в ДИЗО или помещение камерного типа; в) этапирование в другое
пенитенциарное учреждение ФСИН России.
Рассмотрим методы индивидуальной профилактики преступлений в ФКУ «ВК» / ФКУ
«ВЦ», которые можно разделить на методы: изучения несовершеннолетних - осуждённых,
выявления «отклоняющихся» от определенных, принятых в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» норм
осуждённых, учета, контроля и воздействия на них.
Методы изучения несовершеннолетних - осуждённых - это различные
исследовательские приемы, имеющие определенную специфику приложения: а) анализ
документов - уголовных и личных дел, переписки; б) опрос лиц, хорошо знающих
несовершеннолетнего - осуждённого; в) наблюдение окружающей микросреды,
группировки, в которую он входит; г) тестирование; д) эксперимент; е) беседа с иными
несовершеннолетними - осуждёнными и другое.
Организация взаимодействия структурных подразделений ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» и его
осуществление всегда занимали важное место в управленческой деятельности любого
подразделения. Ряд приказов и других нормативных правовых актов Минюста России
ориентированы на необходимость обеспечения качественного улучшения взаимодействия
всех без исключения служб учреждений и органов уголовно - исполнительной системы в
исполнении наказаний в виде лишения свободы, профилактики совершения преступлений
и других правонарушений осужденными. Главной целью и основной задачей подобной
профилактики является разработка путей и способов планомерного воздействия на
причины и условия, способствующие их совершению, а также искоренение этих причин и
условий. Отсюда определяется основная задача непосредственно самого взаимодействия, а
именно взаимодополнение тех сторон деятельности различных отделов и служб, которые
ограничивают свое воздействие спецификой своего назначения. Решение этой задачи
позволит создавать последовательное осуществление профилактической деятельности по
«цепочке воздействий», в сумме составляющих комплекс.
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Кроме того, следует констатировать, что взаимодействие - есть деятельность на основе
объединения сил, средств и методов работы не подчиненных друг другу различных отделов
и служб, направленная на эффективное и рациональное разрешение в соответствии с
действующими нормативными актами комплексных проблем по профилактике и
пресечению преступлений и других правонарушений со стороны лиц, отбывающих
наказание. Из определения взаимодействия видно, что работа по профилактике
преступлений и различных правонарушений может быть эффективной и достичь
определенных положительных результатов лишь при тесном контакте между всеми
службами подразделения.
Необходимо подчеркнуть, что отделам и службам ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
предопределено взаимодействие, ибо вся их практическая деятельность направлена на
выполнение главной цели – воспитание и исправление несовершеннолетних - осуждённых
и предупреждение новых преступлений как осуждёнными, так и иными лицами.
***
03.09.2016 г. в рамках нравственного воспитания несовершеннолетних - осуждённых
сотрудниками отдела воспитательной работы ФКУ Брянской ВК УФСИН России по
Брянской области, проведено занятие «Жизнь без вредных привычек».
Занятие проходило в клубе пенитенциарного учреждения. На нем была затронута одна
из самых актуальных тем нашего времени – это опасные, пагубные привычки. Осужденные
подготовили информацию об истории возникновения таких вредных привычек как
наркомания, курение, алкоголизм, а также ознакомили с неутешительной статистикой.
На мероприятии были показаны: опыт «Вред курению», видеоролик «Жизнь наркоманов»,
мультфильм про алкоголизм, проведена познавательная викторина. В завершение
мероприятия, несовершеннолетние - осуждённые просмотрели видеосюжет «Смотрите на
звезды, а не под ноги. Вы способны на большее», который заставил задуматься о том, что
жизнь дана человеку один раз, и ее надо беречь. Подростки проявили интерес к тематике
занятия, выразили желание продолжить участие в подобных мероприятиях6.

Фото 1, 2 – Воспитанники ФКУ Брянской воспитательной колонии УФСИН России по
Брянской области.

6

См.: ФКУ Брянская воспитательная колония УФСИН России по Брянской области [Электронный ресурс] /
режим доступа: http: // bryanskayavk.ru / ?p=611 / (дата обращения: 22.09.2016).
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В августе 2016 года прошла встреча творческих людей с воспитанниками ФКУ Брянской
ВК УФСИН России по Брянской области, стала возможной благодаря соглашению о
сотрудничестве заключенному ФСИН России с Фондом «Культурно - просветительское
движение «Содействие творческому образованию». Основной целью организации является
повышение творческого образования, культурного развития и социальной ответственности
российского общества.
Культурно - просветительская программа началась с выступления начальника ФКУ
Брянской ВК УФСИН России по Брянской области майор внутренней службы А.Н.
Разлуго, который представил гостей, прибывших в пенитенциарной учреждение УФСИН
России по Брянской области. Директор Фонда Сергей Морозов поведал об основных видах
деятельности своей организации и тех проекта, которые Фонд осуществляет вместе с
ФСИН России. Сергей пожелал воспитанникам преодолеть временные трудности и
определить правильные приоритеты в жизни.
В своем выступлении актриса театра и кино, звезда сериалов «Закрытая школа»,
«Корабль», «Скалолазка» Т. Космачева рассказала, что, несмотря на заключение, сегодня
все в руках подростков. По ее словам, ребята ни в коем случае не отрезаны от жизни, и
пользуясь современными технологиями в виде сети Интернет, молодой человек может
добиться успеха, стать знаменитым.
Прибывшие артисты из фонда «КПД СТО» представили вниманию воспитанников
фильмы - притчи на тему любви к Родине, сделанные на свободе их ровесниками. Гости
предложили несовершеннолетним - осуждённым в студии кабельного телевидения
воспитательной колонии также отснять и смонтировать небольшие ролики и высказали
пожелание, что их талант обязательно заметят на свободе.
В свою очередь, находившийся в составе делегации Игумен Киприан рассказал
подросткам о «Преображении» и «Яблочном спасе», а также обычаях, связанных с этими
православными праздниками.

Фото 3, 4 – Гости и сотрудники ФКУ Брянской воспитательной колонии УФСИН России
по Брянской области.
В завершение программы несколько стихотворений представил поэт Александр
Шаганов. Автор известных песен для групп «Любэ», «Иванушки» и других коллективов со
сцены клуба БВК исполнил широко известные «Выведу я в поле коня…» и «Комбат», а
также побеседовал с ребятами на жизненные темы.
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Концерт очень понравился воспитанникам и сотрудникам Брянской ВК, многие
подпевали, в промежутках между песнями не смолкали аплодисменты. Поблагодарив всех
осуждённых за внимание, директор Фонда С. Морозов вручил ребятам книги о Святых для
подросткового возраста. В свою очередь, ребята передали артистам буклеты о Брянской
воспитательной колонии7.
В целях организации эффективного взаимодействия, изучения системы воспитательной
работы колонии, условий содержания и обучения воспитанников колонии - жителей
Пензенской области, обсуждения механизма их непрерывного социального сопровождения
для недопущения рецидива после освобождения было организовано совещание
руководства Арзамасской воспитательной колонии и рабочей группы представителей
Пензенской области. В состав рабочей группы вошли: Уполномоченный по правам ребенка
в Пензенской области Е. Столярова, ответственный секретарь КДН и ЗП Пензенской
области О. Бабкин и специалист по работе сектора профилактики асоциальных проявлений
ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Н. Дьячкова.

Фото 5, 6 – Гости и воспитанники ФКУ Арзамасской воспитательной колонии ГУФСИН
России по Нижегородской области.
В ходе посещения учреждения рабочей группой были отмечены с самой лучшей
стороны условия быта, обучения и занятости воспитанников колонии, организованы
встречи с социальным работником, воспитателями и психологом Арзамасской
воспитательной колонии. Также были проведены индивидуальные беседы с осужденными
Арзамасской воспитательной колонии – жителями Пензенской области для выявления
вопросов, требующих разъяснения и оказания содействия в бытовом и трудовом
устройстве после освобождения.
Воспитанникам ФКУ АВК ГУФСИН России по Нижегородской области, были вручены
сладкие подарки. По результатам посещения составлен план дальнейшего взаимодействия
Пензенской области и ФКУ Арзамасская ВК ГУФСИН России по Нижегородской
области8.
7

См.: ФКУ Брянская воспитательная колония УФСИН России по Брянской области [Электронный ресурс] /
режим доступа: http: // bryanskayavk.ru / ?p=581 / (дата обращения: 22.09.2016).
8
См.: ФКУ Арзамасская ВК ГУФСИН России по Нижегородской области [Электронный ресурс] / режим
доступа: http: // arzamas - vk.ru / predstaviteli - penzenskoy - oblasti - v - vk / / (дата обращения: 23.09.2016).

252

***
К сожалению, совершение преступлений в местах лишения свободы не редкость. Так, в
Ленинск - Кузнецкой ВК ГУИН по Кемеровский области из - за отсутствия надлежащего
взаимодействия между службами по профилактике правонарушений стало возможным
подготовить и осуществить побег 3 - х воспитанников. В ВК УФСИН России по
Краснодарскому краю был убит сотрудник ВК при исполнении.
И таких примеров можно привести достаточно много. Только за 2010 - 2016 гг. год в
пенитенциарных учреждениях ФСИН России (в т.ч. и в Воспитательных колониях ФСИН
России) было зарегистрировано более 2700 преступлений, в том числе: дезорганизация
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321
УК РФ) - 184, захват заложников (ст. 206 УК РФ) - 24, убийства и покушения на убийство
(ст. 105 УК РФ) - 153, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 292, побеги из мест лишения свободы (ст. 313 УК РФ) - 322, уклонения от отбывания
наказания в виде лишения свободы (ст. 314 УК РФ) - 544, хулиганство (ст. 213 УК РФ) 3379.
Следует отметить, что в тех регионах, где организации взаимодействия отделов и служб
ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» по профилактике правонарушений уделяется должное внимание,
количество преступлений со стороны осужденных из года в год остается незначительным.
Это относится к пенитенциарным учреждениям ФСИН России Приморского краю,
Удмуртской республике, Новосибирской, Брянской, Кемеровской, Томской, Тюменской,
Московской областей.
Первооснова эффективного взаимодействия - это, с одной стороны, чёткое
распределение и правовое закрепление за каждой службой зон ответственности, с другой определение круга проблем, требующих объединения усилий, согласованных и
скоординированных действий по их решению. Нарушение баланса между этими
составляющими способно привести к снижению ответственности за положение дел на том
или ином направлении служебной деятельности, перекладыванию ответственности друг на
друга. Все это, в конечном счете, приводит к ослаблению служебной активности в решении,
как частных, так и общих задач, что влечет за собой совершение несовершеннолетними осуждёнными различных преступлений и правонарушений, создание групп отрицательной
направленности и вовлечение в них других осуждённых. Так как профилактическая работа
по предупреждению преступлений и правонарушений в пенитенциарных учреждениях
ФСИН России МЮ РФ, предусматривает объединение усилий оперативно - режимных
аппаратов, инженерно - технического персонала, воспитательной, социально психологической, и других служб, организовывать данную деятельность должен
непосредственно сам руководитель подразделения. Эта работа предполагает строго
рассчитанную систему мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению
преступлений и правонарушений несовершеннолетними - осуждёнными, целесообразность
которых обусловлена состоянием, структурой и динамикой преступности, спецификой
контингента и конкретными условиями деятельности пенитенциарного учреждения ФСИН
России МЮ РФ.
9
См.: Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России) Минюста РФ [Электронный ресурс] /
режим доступа: http: // фсин.рф (дата обращения: 24.09.2016).
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Руководитель, организующий подобное взаимодействие, должен иметь в виду, что
параметры деятельности служб регламентируются нормативными и правовыми актами,
следовательно, организация предполагает совместную деятельность при строгом
разграничении компетенции, форм и методов работы, установленных для каждой службы
соответствующей нормативной базой. Основными принципами организации
взаимодействия являются: систематичность; оперативность при принятии и осуществлении
решений; конкретность; комплексное использование сил и средств; оперативная и
тактическая целесообразность применения сил и средств, с учетом их предназначения и
возможностей, характера и особенностей конкретной обстановки; взаимодействие служб в
пределах своей компетенции и их ответственность за выполнение поставленных задач;
соблюдение законности.
Многообразие форм взаимодействия объясняется многогранностью решаемых
оперативно - служебных задач, динамикой и множеством конкретных условий, в которых
протекает деятельность того или иного подразделения. Поэтому формы взаимодействия
условно можно разделить на следующие категории:
- обмен информацией. Здесь следует иметь в виду доведение соответствующей
информации до взаимодействующих служб и подразделений. Для активизации совместной
деятельности целесообразно каждой службе проявлять инициативу и предоставлять
своим коллегам информацию, которая может быть им полезна, не ожидая с их стороны
формальных просьб или запросов;
- совместное обсуждение имеющейся информации. Оно может проходить на
совместных оперативных совещаниях, в системе служебной подготовки, на
инструктажах дежурного наряда и т.д. По результатам обсуждения начальник
подразделения принимает соответствующее решение, которое и является основой
дальнейшей деятельности отделов и служб. Здесь необходимо учитывать, что очень
важным фактором является адекватность в оценке самой информации. Этот аспект
также является заботой руководителя. Кроме того, он должен лично разъяснить
начальникам служб наиболее важные положения нормативных правовых документов,
дать оценку оперативной обстановки, познакомить с документами, имеющими
принципиальное значение для успешного выполнения задач, стоящих перед подразделением.
Затем эти сведения должны быть доведены до сотрудников каждой службы;
- выполнение отдельных мероприятий по просьбе иной службы. Эта форма
взаимодействия используется в тех случаях, когда необходимо провести специфические
для соответствующей службы мероприятия. При этом следует четко и конкретно
определить круг задач, которые необходимо ей решить в ходе проведения такого
мероприятия, а после его завершения сообщить результаты заинтересованным лицам;
- совместное планирование мероприятий. Оно достигается путём составления
самостоятельных планов взаимодействующих служб, исходя из конкретной обстановки, и
в конечном итоге обобщается единым совместным планом мероприятий, утверждаемым
руководителем подразделения;
- оказание содействия в выполнении мероприятий другой службой. Такое содействие
может осуществляться самыми разнообразными способами. Например, это
информационное обеспечение проводимого мероприятия. Кроме того, содействие может
оказываться посредством выделения в помощь иной службе сотрудников и средств,
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которые задействуются для проведения мероприятия, а также создания необходимых
условий для его выполнения;
- совместное проведение мероприятий. Эта форма применяется при решении задач,
стоящих перед всеми взаимодействующими службами. В таких случаях создается
временная группа, состоящая из сотрудников взаимодействующих служб. При этом
ставится конкретная задача каждому участнику такой группы, совместно
вырабатывается тактика проведения мероприятия, уточняются способы обмена
информацией и т.д.
Рассмотренные выше формы взаимодействия, разделенные на условные категории, в
практической деятельности имеют ряд проблем, которые необходимо решать. Обозначим
некоторые из них.
В связи со значительным ростом компьютеризации современного общества, в том числе
и подразделений УИС, возникла острая необходимость в создании единого банка данных, с
помощью
которого
появляется
возможность
значительного
упорядочения
информационного обеспечения УИС.
Важными источниками для сбора накопительной информации в единый банк данных
являются ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» (Пенитенциарные учреждения ФСИН России), так как
здесь фиксируется вся первичная информация, которая затем обобщается. Она дает общую
картину о социальных явлениях в масштабе области, края и страны в целом. Исходя из
этого, к учетно - регистрационной дисциплине предъявляются высокие требования, ибо
любая неточность приводит к искаженному представлению о действительном положении
дел, в результате чего могут приниматься необоснованные решения.
Потребителями информации являются и сами ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ». Но именно они
зачастую не обеспечивают своевременного и квалифицированного пополнения
существующего информационного банка данных, что, на наш взгляд, является одной из
основных причин низкой эффективности использования автоматизированных
информационных систем.
Одним из основных элементов взаимодействия в организации профилактической
деятельности подразделений уголовно - исполнительной системы является ее
планирование, которое призвано упорядочить сложный многогранный процесс
профилактической деятельности. Планирование мероприятий по предупреждению
правонарушений в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» способствует своевременному разрешению
наиболее актуальных задач, создает условия для более эффективного использования сил и
средств, своевременного маневрирования ими, облегчает изучение и обобщение передового
опыта работы ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» по организации взаимодействия служб, а также
учета, контроля и проверки исполнения мероприятий, проводимых в процессе такого
взаимодействия.
Вся собранная и проанализированная информация, характеризующая обстановку в ФКУ
«ВК» / ФКУ «ВЦ», является базой для планирования мероприятий по профилактике
правонарушений. В колониях уголовно - исполнительной системы на основании данной
информации составляются годовые, полугодовые или квартальные планы.
Использование той или иной формы внутреннего взаимодействия определяется
спецификой каждого подразделения, складывающейся оперативной обстановкой,
особенностями служб, участвующих во взаимодействии, имеющимися в наличии силами,
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средствами, поставленными целями и задачами, на решение которых и направлено
осуществляемое взаимодействие.
Необходимым условием организации взаимодействия является недопущение
конфликтов между службами ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ», а также их руководителями,
причины которых нередко коренятся в незнании проблем деятельности иных служб,
трудностей их работы, точек соприкосновения. Поэтому целесообразно на совместных
совещаниях регулярно заслушивать тех, кто возглавляет то или иное подразделение, или
наиболее опытных специалистов других служб о проблемах решения задач по
профилактике преступлений и правонарушений со стороны осужденных, а также
проводить совместное обсуждение какой - либо общезначимой проблемы. Полезно,
например, участие начальников разных служб в отчетном совещании по результатам
оперативно - служебной деятельности. Руководитель подразделения должен всемерно
поощрять любые формы изучения стоящих перед учреждением задач, побуждать своих
подчиненных к планированию подобных мероприятий. Ознакомление с информацией
такого рода расширяет профессиональный кругозор сотрудников, дает возможность
понимать сослуживцев и оказывать им осмысленное содействие.
Хотелось бы обратить внимание на особенности взаимодействия службы безопасности с
другими отделами и службами ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» и органами внутренних дел по
профилактике преступлений и других правонарушений со стороны несовершеннолетних осуждённых, в частности, на:
- во взаимодействии со всеми отделами и службами ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
обеспечивает выполнение несовершеннолетними - осуждёнными правил поведения и
распорядка дня;
- совместно с сотрудниками оперативного отдела выявляет и разоблачает организаторов
и активных участников группировок отрицательной направленности, подстрекателей и
иных лиц, намеревающихся совершить правонарушение, готовит и представляет
начальнику ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» материалы о необходимости их изоляции от основной
массы осуждённых;
- ставит (снимает) на профилактический учёт несовершеннолетних - осуждённых на
основании собранных материалов;
- систематически проводит внеплановые обыски несовершеннолетних - осуждённых,
мест их проживания и работы по оперативной информации сотрудников ФКУ «ВК» / ФКУ
«ВЦ»;
- совместно с сотрудниками отдела воспитательной работы осуществляет правовую
пропаганду, разъясняет несовершеннолетним - осуждённым требования уголовно исполнительного законодательства и Правил внутреннего распорядка ФКУ «ВК» / ФКУ
«ВЦ»;
- обеспечивает взаимодействие всех отделов и служб ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» по
предупреждению правонарушений со стороны несовершеннолетних - осуждённых,
склонных к совершению противоправных действий, путем анализа материалов о
правонарушениях и результатов служебных расследований; выявляет каналы
проникновения к осуждённым предметов, запрещенных к использованию в ФКУ «ВК» /
ФКУ «ВЦ», принимает меры по их перекрытию;
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- совместно с сотрудниками ОВД осуществляет патрулирование на территории,
прилегающей к пенитенциарным учреждениям ФСИН России МЮ РФ;
- участвует в розыске несовершеннолетних - осуждённых, совершивших побег из мест
лишения свободы (Пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ);
- участвует в ликвидации чрезвычайных происшествий в Пенитенциарных учрежденьях
ФСИН России МЮ РФ.
Это далеко не полный перечень направлений взаимодействия структурных
подразделений по профилактике преступлений и других правонарушений со стороны
осужденных.
V
Вывод: сегодня ФИСН России МЮ РФ, как орган Федеральный исполнительной власти
должен обратить серьёзнейшее внимание на соблюдения прав и свобод человека,
находящегося в местах лишения свободы. Строго пресекать нарушения основных прав и
свобод несовершеннолетнего - осуждённого на своей территории, ввести персональную
ответственность должностных лиц территориальных управлений ФСИН России.
Развивать
гражданские
институты
контроля
за
соблюдением
прав
несовершеннолетнего, находящегося в местах лишения свободы, закрепляя европейские
демократические ценности и цивилизованную судебную практику (согласно
ратифицированным международным правилам и соглашениям).
Хотелось бы надеяться, что в будущем принципы гуманизации уголовно исполнительного права, рационального (персонифицированного) применения мер
принуждения, установленных законом, учитывались бы в процессе внесения
многочисленных изменений в уголовное, уголовно - исполнительное законодательство и
соответствующие нормативные акты Российской Федерации.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ PR
Publicrelations, как и все остальные формы проявления профессиональной деятельности,
должны быть обусловлены и подчинены определенным нормам, которые бы позволяли
регулировать и контролировать все необходимые механизмы PR.
Обязанностью государства является регулирование PR - деятельности. Таким образом,
государство должно контролировать работу PR - мероприятий, так, чтобы интересы
отдельных граждан и общества в целом не были ущемлены. Тогда как сами PR 258

специалисты должны обладать достаточным объемом профессиональных знаний и
навыков, а также владеть необходимой компетентностью в области психологии, экономики
и юриспруденции.[1]
PR, с момента выделения ее в отдельную профессию, защищена Первой поправкой
Конституции США, которая гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу
слова и свободу прессы. Кроме того, Первая поправка провозглашает свободу собраний и
право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.Однако
на практике PR - специалисты в большинстве своем пользуются данным положением в
своих целях, понимая свободу как безнаказанное право любого информационного
манипулирования обществом, ущемляя интересы граждан.
Наиболее распространенным фактом недобросовестной PR - компании может выступать
коммерческая реклама. Отсюда модно сделать вывод, что для регулирования сферы
массовой коммуникации необходима грамотная правовая база. В США функционирует
система законов и сеть государственного контроля, с помощью которых регулируется
коммуникативная деятельность и СМИ в государстве.
В США, несмотря на провозглашенную свободу слова, существуют запрет на
политические высказывания корпорациями. Как правило, это связано с тем, что крупные
организации могут за счет своих ресурсов и связей воздействовать на общественное мнение
в своих интересах. Кроме того, корпорациям и профсоюзам запрещено оказывать
финансовую поддержку кандидатам политических партий. Законодательство на этот счет
ограничило размер суммы, которую граждане могут вложить в кандидатов.
Американское законодательство направлено на защиту свободы СМИ. Если редакция не
желает заниматься предоставлением какого - либо материала или распространением какой либо информацией в массы, то в таком случае редакция вправе отвергнуть такой материал.
Таким образом, право отбора информации для публикации принадлежит редакции
конкретного СМИ.[2]
В то же время законодательство США защищает своих граждан от клеветы и
вмешательства в частную жизнь. Неприкосновенность личной жизни является предметом
многочисленных судебных разбирательств, в которых часто участвуют PR.
Таким образом, на примере США видно, что в этой стране имеется определенный опыт
правового регулирования коммуникационной деятельности, но пока отсутствует
конкретная нормативная база, которая обеспечивала бы профессиональное
функционирование PR. Необходимо повышение уровня квалификации специалистов PR.
Они должны представлять собой разносторонне развитых экспертов в области психологии,
экономики и юриспруденции, но кроме того такие специалисты должны обладать помимо
профессиональных качеств, необходимыми личными качествами, такими как:
креативность, гибкость, внешняя привлекательность, энергичность, инициативность и т.п.
Как правило, PR - специалисты в своей деятельности часто сталкиваются с
необходимостью знаний различных отраслей права, поэтому кроме всех прочих качеств,
такие специалисты должны обладать высокой правовой подготовкой.
Практически во всех странах мира, где распространена PR - деятельность, существует
необходимость создания и применения ряда законов в данной области.
Для этого создаются специальные общественные организации Publicrelations институты, ассоциации и общества по связям с общественностью.
Самой масштабной организацией PR - направления является Американское общество по
связям с общественностью (PRSA). Целью PRSA является создание центра,
объединяющего профессионалов PR, развитие коммуникационных связей, сотрудничество,
разработка высоких профессиональных стандартов.
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А в 1955 году в Лондоне была создана Международная ассоциация по связям с
общественностью (IPRA). На сегодняшний день это всемирная профессиональная
организация занимается достижением максимального уровня развития в области
образования, этики, PR - деятельности.
В России такой компанией является Российская ассоциация по связям с
общественностью (РАСО), созданная в Москве 03.07.1991 года по инициативе факультета
международной информации МГИМО МИД СССР и Ассоциация молодых журналистов
"ОКО".
Однако, несмотря на мировое распространение PR - деятельности, данная наука до сих
пор является недостаточно изученной дисциплиной. Необходим наиболее яркий и точный
анализ всех имеющихся подходов изучения PR как в социологии, психологии, так и в
политологии. Российским ученым нужнообращаться к теории и практике зарубежных
ученых, так как на Западе PR - наука уже достаточно долгое время существует обособленно
от других наук.
Чётко поставленные цели PR, эффективное разделение труда, глубокий анализ
предстоящих связей с созданием эффективной взаимосвязи между субъектом PR и
окружающими его фактами, явлениями и событиями являются залогом для достижения
профессионального успеха и коммерческой выгоды.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ: НА
ПРИМЕРЕ ЦИТИРОВАНИЯ СОАВТОРАМИ
С 2005 года в академической среде для оценки продуктивности ученого стал
использоваться индекс Хирша. Мы уже неоднократно писали о достоинствах и недостатках
наукометрических показателей. В данной своей работе предприняли попытку изучить, как
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соавторство влияет на цитирование и индекс Хирша? Для анализа взяли научные труды
обществоведов.
Проанализировали статьи на английском языке. Установили, что обществоведы
публикуются в соавторстве, как правило, не больше трех соавторов. [1, 2] Отрадно, что
другие работы ученых, где они публикуются единолично, также активно цитируются, как и
статьи в соавторстве. [3, 4, 5, 6]
Далее проанализировали цитируемость ученых, которые систематически выпускают
учебные пособия в соавторстве. [7, 8, 9, 10, 11, 12] Установили, что у соавторов данных
учебных пособий разные индексы Хирша. У одних авторов данных пособий высокий
уровень цитируемости у других низкий.
После этого изучили цитируемость публикации написанных соавторами, которые
опубликованы в журналах рекомендованных ВАК РФ. [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] Позитивно,
что у соавторов высокие показатели и в тех статьях, где они публикуются единолично. [20]
Можно сделать вывод, что в целом в качестве соавторов научных статей выступают
ученые с одинаковыми показателями. Но, к сожалению, мы не можем не отметить, что
иногда особенно при написании пособии бывают случаи, когда соавторами являются
ученые с разным уровнем подготовки.
Список использованной литературы:
1. Baburkin S.A., Lymarev A. V., Talanov S. L. Vision of the Future and Values of University
students // European Journal of Natural History. 2016 № 6.
2. Baburkin S., Danopoulos A. C. The 1992 coup attempts in Venezuela: Causes and Failure //
Journal of Political & Military Sociology. 1999. Т. 27. № 1.
3. Baburkin S.A. The Bosnian crisis and the Problem of U.S. - Russian Military Cooperation //
Mediterranean Quarterly. 1996. Т. 7. № 4.
4. Talanov S. L. The Socialization of Young People and the Prospects of the Development of
Higher Education // Journal Russian Education & Society. Volume 54, Number 2 / February 2012.
P.35 - 40.
5. Talanov S. L. Deviant Behavior in Higher Educational Institutions of the Central Federal
District and the Northwestern Federal District // Russian Education & Society. Volume 56, Issue
12, 2014. P. 69 - 81.
6. Talanov S. Problems of delinquency prevention among minors in Yaroslavl Region //
Russian Sociology on the Move. – Moscow: 2010.
7. Бабуркин С. А., Епархина О. В., Таланов С. Л. Основы социального государства и
гражданского общества. Учебное пособие. ЯГПУ, 2015.
8. Румянцева Е. С., Терехин А. С., Таланов С. Л. Правоведение. Практикум. РГАТА.
2010.
9. Румянцева Е. С., Таланов С. Л., Терехин А. С. Хозяйственное право. Учебное
пособие. РГАТА. 2008.
10. Бабуркин С. А., Басков В. П., Таланов С. Л. Социология. Учебно - методическое
пособие. Ярославль: ЯГПУ, 2012. 57 с.
11. Руденко Л. Д., Таланов С. Л. Методы обработки и анализа информации в сфере
молодежной политики: учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2014. - 111 с.
261

12. Талызина Л. Н., Пелевина Е. А., Таланов С. Л. Социология и политология. Учебно методическое пособие. Ярославль. ЯГПУ, 2012.
13. Грибова Е. Н., Таланов С. Л. Социальная среда несовершеннолетних делинквентов в
социологическом измерении // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 4. Том I. С.
150 - 154.
14. Лымарев А. В., Таланов С. Л. Борьба с терроризмом в США, Великобритании,
Израиле, России // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 2. Том I. С. 138 - 142.
15. Скробова А. В., Таланов С. Л. Содействие становлению и укреплению молодых
семей: стимулирование рождаемости // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3.
Том I. С. 151 - 154.
16. Волкова А. М., Таланов С. Л. Профилактика делинквентного поведения в
студенческой среде: опыт социологического анализа // Alma Mater. Вестник высшей
школы. 2015. № 8.
17. Кудашов В.Н., Таланов С.Л. Особенности экономической социализации студентов
вузов // Alma mater (Вестник высшей школы). 2016. № 6. С. 34 - 39.
18. Данилова О. В., Грибова Е. Н., Таланов С. Л. Девиантное поведение среди
воспитанников и бывших воспитанников детских домов: опыт социологического анализа //
Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 5.
19. Самойлов М.Г., Таланов С.Л. Удовлетворенность работой: привлекательные и
непривлекательные, важные и второстепенные стороны работы молодых преподавателей
вузов Ярославской области // Социология науки и технологий. 2010. Т. 1. № 3.
20. Таланов С. Л. Специфика делинквентного поведения в регионе – доноре (на примере
Ярославской области) // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика.
Политика. 2008. – № 1. – С. 69 - 72.
21. Таланов С. Л. Региональные особенности проявления делинквентного поведения
несовершеннолетних // Известия высших учебных заведений, Поволжский регион.
Общественные науки. 2008. – № 1. – С. 3 - 9.
22. Волкова А.М. Отношение к браку в студенческой среде на примере ЯГПУ //
Фундаментальные и прикладные научные исследования. Международная научно практическая конференция. 2015. С. 291 - 293.
© Н. И. Рогов

УДК 316

У. А. Чернецова
студент
Ярославский государственный педагогический университет
Ярославль, Российская Федерация

МОЛОДЕЖЬ КАК ОСНОВНОЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В последние десятилетия наблюдался рост смертности и падение рождаемости среди
населения РФ. По мнению социологов С. Л. Таланова, А. В. Скробовой для нормального
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функционирования государства необходимо 2,14 детей на одну женщину репродуктивного
возраста. [1, С. 151] Но учитывая, что долгие годы смертность была выше рождаемости,
необходимо, чтобы в каждой семье было по три ребенка. Как справедливо отмечает
позиционный эксперт О. В. Епархина в условиях постмодерна возрастают риски, что в
частности отражается на снижении рождаемости. [2, С. 109] Ситуация сложная и
неслучайно государство уделяет данной проблеме пристальное внимание.
Учитывая выше изложенное мы предприняли попытку изучить демографические
установки студентов вузов. Для анализа выбрали студентов Ярославского
государственного педагогического университета.
С начало мы попытались выяснить, кто в первую очередь должен влиять на
формирование демографических установок молодёжи? Одна треть респондентов пояснила,
что непосредственное влияние на формирование демографических установок должна
оказывать семья. Значительная часть респондентов полагает, что СМИ должно влиять на
формирование демографических установок (63 % ).
Следующий вопрос «Как Вы считаете, что влияет на Ваши демографические
установки?» Семья, как главный фактор формирования демографических установок
остаётся на первом месте как у студентов, которые работают (35 % ), так и у студентов
которые только обучаются и не подрабатывают в свободное от учебы время (34 % ), второе
место занимает категория «друзья и знакомые»: у работающих (27 % ), у студентов,
которые не подрабатывают (25 % ). И третье место занял Интернет. Работающая молодёжь
незначительно меньше сидит в Интернете (17 % ), а студенты (21 % ).
Далее рассмотрен открытый вопрос, в котором респондентам предлагалось описать, что
они понимают под демографическим поведением. Здесь встретились такие определения:
«Восприятие людьми понятий семья и ребенок, а также необходимости создания семьи, как
ячейки общества и для продолжения рода», «действия людей по сохранению рода»,
«сторона деятельности человека, семей, которая непосредственно ведет к сохранению или
изменению их демографического статуса» и т.д.
Далее мы попытались выяснить планы респондентов относительно количество детей,
которое они хотели бы иметь. Из всех опрошенных, 81 % ответили, что хотели бы иметь 2 3 детей, остальные, 15 % планируют завести одного ребёнка.
Самыми важными демографическими проблемами в современном мире, по мнению
респондентов, оказались: увеличение количества неполных семей (34 % ) и увеличение
количества разводов (29 % ).
Как девушки, так и юноши отмечают, что для представителей женского пола
оптимальный возраст вступления в брак 21 - 23 года (69 % ), а для мужчин 24 - 26 лет (63
%).
Большинство респондентов намерены вступать в брак (84 % ), либо уже состоят в
зарегистрированных отношениях (12 % ).
В результате исследования было выявлено, что молодые люди хотели бы видеть в
качестве будущей супруги, девушки со своим жильём (15 % ), а также чтобы у неё было
образование (66 % ).
В свою очередь, девушки от будущего супруга также ожидают, что он уже отслужит в
армии к моменту вступления в брак (30 % ).
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Мы согласны с мнением, ряда позиционных экспертов, что необходимо организовывать
психолого - педагогическое сопровождение молодой семьи. [3, 4, 5]
Также считаем справедливым мнение социолога А. М. Волковой, что важно проводить
целенаправленно и систематически мониторинг среди студентов вузов. [6, С. 56] В рамках,
которого в частности изучать не только удовлетворенность обучением в вузе, но и
демографические установки студентов.
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ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В последние десятилетия наблюдалось снижение рождаемости, как по всей России, так и
в Ярославской области. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики,
в 2013 году в РФ, по сравнению с предыдущим годом, рождаемость снизилась и составляла
1895822 тыс. чел., а в 2012 году она насчитывала 1902084 тыс. чел. В Ярославской области
рождаемость также снижается. По данным территориального органа Федеральной службы
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государственной статистики по Ярославской области в январе 2014 года на свет появилось
1300 детей, а в январе 2015 – 1200.
По данным Федеральной службы государственной статистики в стране к 2014 году
смертность выросла. В 2014 году она составляла 1912347 тыс. чел., а, например, в 2013 эта
цифра достигала лишь 1871809 тыс. чел. В Ярославской области рост смертности
изменился незначительно. В январе 2014 году умерло 1750 чел., в тоже время в 2015 году –
1800 человек.
Больше всего браков заключается в период с 25 до 35 лет. И с каждым годом это число
увеличивается. Данный факт подтверждается исследованием, в котором отражены
результаты вопроса «Намерены ил Вы вступать в брак?». Почти все респонденты ответили
«Да». Среди мужчин, заключивших брак на 2014 год, приходится 632025 тыс. чел., а
женщин 534702 тыс. чел.
Мы согласны с мнением известного эксперта О. В. Епархиной, что проблемы с
рождаемостью связаны напрямую с проблемами в экономике и в духовной сфере. [1] В
этой связи мы считаем правильным мнение социологов С. Л. Таланова, А. В. Скробовой,
что необходимо стимулировать рождаемость, причем для этого важно увеличить
финансирование федеральных, региональных и муниципальных программ. [2, С. 151]
Кроме того, мы согласны и с мнением, ряда позиционных экспертов, что необходимо
организовывать психолого - педагогическое сопровождение молодой семьи. [3, 4, 5]
В РФ к сожалению количество разводов увеличивается из года в год. В России в 2014
году мы видим цифру 693730 разводов. В 2013 году число разводов достигало 667971 тыс.,
а в 2012 ещё меньше – 644101 тыс. По Ярославской области также число разводов растёт.
«За первый квартал 2014 - го года в нашем регионе развелись 1693 супружеские пары, и это
на 201 случай больше, чем за тат же период 2013 - го года» – такие данные опубликовал
Ярославльстат.
Учитывая выше изложенное, нами было проведено социологическое исследование в
ходе, которого были проанализированы жизненные планы молодёжи, связанные с
демографическими установками в г. Ярославле.
Нами было установлено, что молодёжь стремится создать семью, но учащаются случаи,
когда получение высшего образования и высокооплачиваемой работы выходит на первое
место. Также увеличиваются случаи незарегистрированных отношений, т.е. сожительства.
Было также выявлено, что самым главными факторами, влияющим на демографические
установки молодёжи, являются семья и СМИ. На втором месте находятся друзья и
знакомые.
На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы о
демографических установках молодёжи. Молодые люди г. Ярославля хотели бы завести 2 3 детей. Оптимальный возраст для вступления в брак для девушек 21 - 23 года, а для
молодых людей 24 - 26 лет. Также в зависимости от пола респондента распределились
мнения о предпочтительном возрасте будущего супруга. Молодые люди хотели бы видеть
в качестве невесты девушку младше себя, девушки, наоборот, отметили, что будущий
супруг должен быть старше их, а также более состоятельным и образованным.
В завершении нашей публикации мы хотели бы отметить, что согласны с социологом А.
М. Волковой, что надо проводить мониторинг среди студентов вузов. [6, С. 56] В рамках,
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которого в частности изучать ценности, потребности и демографические установки
студентов.
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УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН (НА ПРИМЕРЕ Г. УФЫ)
Молодежь - это основа репродуктивной системы общества. Семейно - брачное
поведение молодых людей выступает регулятором демографического положения общества,
одним из показателей стабильности социальной структуры[1].
Важнейшим направлением Государственной молодежной политики является работа по
профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых
граждан, в т.ч. сезонной занятости подростков. Политическая активность молодежи
остается низкой. Снижается культурные запросы, наблюдается кризис идеалов и смещение
духовно - нравственных ориентиров. Так наиболее распространенной формой является
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совместный досуг со своими друзьями. На втором месте - прослушивание музыки, и
проведение досуга за просмотром телевизора. Третья часть выбирает чтение как
интеллектуальную форму досуга. И только пятая часть посещает культурно - массовые
мероприятия. Занятия творчеством, посещение кружков, секций, клубов в иерархии форм
досуга занимает лишь 10 место. Доминирующими в системе ценностей становятся карьера
и деньги, материальное благополучие и ценности индивидуального характера [2].
Молодежь стала более прагматичной и самостоятельной, у неё больше надежд на свои
собственные силы и возможности, чем на государство. В период молодости решаются две
группы проблем: - первая - это личностные, которые молодые люди ставят для себя сами:
взросление, самопознание, саморазвитие, самоопределение в социальном мире. Решение
данных проблем зависит, прежде всего, от самой личности, от ее активности, способности к
рефлексии, силы воли, психологической устойчивости, задатков и способностей к
различным видам деятельности:
- вторую группу проблем создает для молодежи общество, социальная среда - это
необходимость освоения социальных ролей, достижения определенного социального
статуса, внешняя продуктивная самореализация, формирование гражданских качеств.
Создавая эти проблемы, общество должно обеспечивать ресурсами (временными,
экономическими, информационными и т.п.) их решение в период "молодости", обеспечивая
тем самым жизнеспособность молодых поколений и свое самосохранение и развитие как
целостного социально - исторического субъекта. На решение всех этих вопросов должна
быть ориентирована государственная молодежная политика, направляющая социальный
потенциал молодежи на благо и процветание России [3]. 29 июля 2011 года был обсужден
проект программы "Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан" на 2012 2017 годы. 28 июля в Министерстве молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан состоялось публичное обсуждение проекта программы "Развитие
молодежной политики в Республике Башкортостан" на 2012 - 2017 годы. Участниками
мероприятия стали представители молодежного ведомства, члены Общественной палаты
Башкортостана и Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании Курултае Республики Башкортостан, Молодежной общественной палаты при Совете ГО
г.Уфы, активисты "Молодой гвардии", "Российского союза молодых ученых",
"Российского союза сельской молодежи", Ассоциации молодежных землячеств, движения
"Вместе", башкирского молодежного движения "Максат", средств массовой информации и
Общероссийского народного фронта [4].
В ходе дискуссий участниками была неоднократно отмечена хорошая проработка
содержания программы. Также ими были предложены ряд конструктивных предложений,
оптимизирующих деятельность программы, таких как более широкое привлечение к
мероприятиям программы иных министерств и ведомств, а также венчурных кампаний,
увеличение средств на мероприятия программы, проведения в рамках пунктов программы
конкретных мероприятий и многое другое [5]. По замыслу ее разработчика - Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан при реализации программы
значительно увеличится количество детей, подростков и молодежи вовлеченных в
деятельность детских и молодежных общественных объединений, волонтерскую
деятельность, существенно снизится доля лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, состоящих на учете в наркодиспансерах, количество преступлений в
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молодежной среде, а также улучшится материально - техническая база органов и
учреждений молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений и
многое другое. Как отметил ведущий мероприятия, заместитель министра молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Гизатуллин, все предложения,
высказанные участниками, будут тщательно проработаны и учтены либо в самой
программе, либо в дальнейшей деятельности министерства. По его словам, молодежное
министерство и в дальнейшем собирается "сверять часы" с молодежью республики
относительно своих планов работы и конкретных мероприятий. В Уфе состоялся
учредительный съезд Региональной общественной молодежной организации «Башкирское
молодежное движение «Максат».Участие в Съезде приняли председатель Исполкома
МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Ильгиз В рамках мероприятия были
рассмотрены следующие вопросы:
1.Избрание председателя и секретаря учредительного съезда Региональной
общественной молодежной организации «Башкирское молодежное движение «Максат».
2.Создание Башкирского молодежного движения «Максат».
3.Утверждение устава движения.
4.Избрание правления Региональной общественной молодежной организации
«Башкирское молодежное движение «Максат».
5.Избрание председателя и ревизора движения «Максат».
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился председатель
Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Ильгиз Султанмуратов:
«Учредительный съезд Региональной общественной молодежной организации
«Башкирское молодежное движение «Максат» имеет большое значение. Создание
молодежной организации, которая установит устойчивую связь между молодежью и
руководством республики, очень перспективный шаг. Само название организации
«Максат», что в переводе означает цель, говорит о многом». Ильгиз Султанмуратов
выразил уверенность в том, что эта организация в современных условиях будет работать по
- новому. «Современной молодежи нужны новые программы и основная цель молодежных
организаций - дать правильное направление, но не забывать о пройденном пути нашего
народа, знаменитых личностях, земле и родном языке. Высокие цели есть, но многие пути
решения не показаны и даже, в некоторых случаях, не понятны. Со временем многие
организации не могут похвастаться результатами своей деятельности. Если не вести
широкую работу с молодежью, то не возможно решить социально - политические и другие
проблемы», - отметил И.Султанмуратов[6]. Координатор Башкортостанского
регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия
Единой России» Фидан Латыпов, член Молодежной общественной палаты при
Госсобрании — Курултае РБ Флорид Багаев, председатель Башкортостанского отделения
Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодежи» Андрей Коннов, заместитель председателя Ассоциации землячеств республики
Азат Нурыев отметили, что создание такой организации - это положительное явление и
ответственный, перспективный шаг. В ходе съезда единогласным голосованием была
создана РОМО БМД «Максат» и утвержден проект устава организации. Председателем
Правления РОМО избран Ильшат Кукташев — выпускник Башкирского государственного
аграрного университета, выпускник Российской школы политики, аспирант. Ревизором
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БМД «Максат» избрана Айгуль Хайретдинова — выпускница Башкирской академии
государственной службы и управления при Президенте РБ [9]. Также был рассмотрен
проект обращения учредительного съезда Региональной общественной молодежной
организации «Башкирское молодежное движение «Максат» к молодежи Республики
Башкортостан. По итогам заседания было решено принять этот проект обращения с
последующей корректировкой [7]. Молодежная политика является важным направлением
деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан, осуществляемым
с участием органов местного самоуправления молодежных и детских организаций,
широким привлечением общественных объединений, предприятий, учреждений и
организаций, действующих на территории Республики Башкортостан. Целью молодежной
политики в Республике Башкортостан является создание социально - экономических,
организационных, правовых условий и гарантий для социального становления и развития
молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего общества [8].
Молодежная политика в Республике Башкортостан строится на основе следующих
принципов: - привлечение молодежи республики к непосредственному участию в
формировании и реализации политики и программ, касающихся всего общества, в
особенности молодежи; - содействие инициативной деятельности, направленной на
самостоятельное решение молодежью экономических, социальных и иных вопросов, а
также способствующей духовному и физическому развитию молодежи; - предоставление
правовых и социальных гарантий, объем и качество которых достаточны для всестороннего
развития личности, подготовки к самостоятельной жизни и необходимы для восполнения
обусловленных возрастом недостатков социального статуса молодых граждан[10],[11].
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ С
НАСЕЛЕНИЕМ
Местному самоуправлению принадлежит сложная и очень важная роль. Суть этой роли
сводится к соединению в единое целое интересов государства, общества в целом и
личности. Высокая рассогласованность данных интересов может вести к различным
проявлениям экстремизма [1]. Эти интересы всегда было сложно объединить, но
достижение такой цели сулит и процветание такому государству и улучшение качества
жизни для населения. Исторический опыт говорит о первостепенном значении этой задачи
[2]. Такая глобальная задача под силу только людям подготовленным, опытным,
компетентным, целеустремленным, мотивированным, высоконравственным, способным
работать в команде. Эти люди должны обладать высокой гражданской и правовой
культурой [3].
Основные проблемы в области совершенствования деятельности представительных
органов муниципальных образований – это низкая информированность избирателей о
реальной деятельности представительных органов местного самоуправления, а также
слабая заинтересованность депутатов по исполнению наказов избирателей.
Совершенствование деятельности представительных органов муниципальных
образований в работе Совета депутатов муниципального округа района Вешняки г. Москвы
предлагается провести по нескольким направлениям.
Внедрить показатели и методику оценки результативности и эффективности
деятельности органов местного самоуправления, выработать практические рекомендации
по совершенствованию их деятельности.
Обеспечить во взаимодействии с органами исполнительной власти совершенствование
работы по предоставлению населению муниципальных услуг, а также государственных
услуг по переданным отдельным государственным полномочиям, в том числе с
использованием электронного документооборота и возможностями предоставления
электронных услуг.
Провести анализ исполнения бюджетов муниципальных образований в 2011–2015 гг.,
подготовить предложения о корректировке нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты
муниципальных образований и нормативов обеспечения расходных обязательств с учетом
численности населения муниципальных образований – с целью совершенствования
методики формирования доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований
в городе Москве.
Провести оптимизацию структуры органов местного самоуправления в части
формирования исполнительно - распорядительного органа, возглавляемого главой
муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного
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органа муниципального образования, внести изменения в муниципальные нормативные
правовые акты.
Проводить более активную политику, направленную на развитие взаимодействия с
товариществами собственников жилья и управляющими компаниями по решению
возникающих проблемных вопросов.
Активизация работы муниципальных собраний по внесению обобщенных замечаний и
предложений, высказанных населением по градостроительным планам развития
территорий муниципальных образований, участию в планировании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, размещению и функционированию объектов
мелкорозничной торговли.
Провести комплекс мер по созданию единого информационного пространства с целью
развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и услугах, оказываемых органами местного самоуправления, развития
межмуниципального сотрудничества.
Проводить более активное привлечение молодежи к процессам развития и укрепления
местного самоуправления, участие в создании условий для занятости молодежи,
формированию здорового образа жизни молодых граждан, профилактике негативных
явлений в молодежной среде.
Создать условия для привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к
занятиям в досуговых клубах, кружках и секциях по месту жительства, участие в
мероприятиях городского, окружного и районного уровня по социальной поддержке
инвалидов и членов их семей.
Повысить ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за
эффективное расходование бюджетных средств, использование материальных ресурсов
при решении вопросов местного значения и реализации переданных полномочий, усиление
внутреннего контроля.
Таким образом, предложенные мероприятия улучшат систему представительных
органов муниципальных образований и повысят квалификацию и ориентированность на
результат у самих депутатов.
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ИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ОБРАЗОВАНИЕ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В период после распада СССР и образования на территории бывшего Союза новых
независимых государств, произошла реинтеграция бывших Советских республик. Однако,
данный формат международных отношений был основан уже на рыночных принципах
взаимодействия. В мировой истории отсутствуют аналогичные примеры объединения
стран, чьи хозяйственные комплексы были разрушены, а затем осуществилась попытка для
нового объединения в политических и экономических сферах, а также в области военного
сотрудничества. Были проведены основополагающие изменения в содержаниях, формах и
методах прежних связей между республиками. Появились определенные предпосылки,
итогом чего последовала интеграция между странами.
Результатом действий, предпринятых правительствами независимых республик, стало
основание Содружества Независимых Государств (СНГ). Оно было сформировано 8
декабря 1991 года главами Российской Федерации, Республики Белоруссия и Украины,
которые подписали Соглашение о создании СНГ.
Через несколько дней, 21 декабря 1991 года, в городе Алма - Аты (Республика
Казахстан), главами суверенных государств (за исключением прибалтийских стран и
Грузии, которая вступила в СНГ в 1993 году и пробыла членом этой организации до 18
августа 2009 года) был подписан Протокол к вышеуказанному Соглашению. В Протоколе
подчеркивалось, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Белоруссия, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова,
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан
и Украина на равноправной основе становятся членами и образуют Содружество
Независимых Государств.
После распада СССР, удар по экономикам республик оказался чрезвычайно
болезненным. Последствием данного разрыва оказалось падение валового продукта в
странах - участницах Содружества, в период с 1992 по 1995, который сразу же после
распада составил около 30 - 50 % . При этом, следует отметить, что бесспорным лидером по
экономическому потенциалу является Россия .
Экономику России можно считать тем основным каркасом вокруг которого были
построены экономики всех остальных стран - участниц интеграции на постсоветском
пространстве.
Одновременно, неоспоримый факт, что интеграционные процессы на постсоветском
пространстве имеют не только (и не столько) экономические основания, но и политические,
и военные (оборонные).
Одним из наиболее удачных и состоявшихся на сегодняшний день союзов является
Таможенный союз. Процесс интегрирования государств в рамках таможенного союза
несет в себе ряд сложных и многогранных проблем. Цель интеграция заключена не только
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в способствовании решения современных проблем, но и является выходом для государств
на новые пути развития экономических, политических и правовых сфер.
Таможенный союз объединяет страны с переходной экономикой (развивающиеся
страны) и причины интегрирования здесь отличаются от причин, которые интересуют в
данном процессе развитые страны. Интеграция для развитой страны – необходимость,
которая вытекает из достигнутого «потолка» в уровне производственных мощностей. Тогда
как для развивающихся стран, побуждением к интегрированию является необходимость
совершенствования экономики, получения максимальных выгод от межгосударственного
взаимодействия, а также усиление позиций на мировой арене.10
Мировая практика экономического интегрирования доказала, что таможенный союз
является одной из наиболее более удобных и перспективных форм объединения в
независимых государств. Данный союз – только начальный этап полного экономического
интегрирования. Однако, следует заметить, он несет в себе необходимую платформу,
которая станет основополагающей при попытке дальнейшего углубления в процессы
интеграции.
Путь к созданию Таможенного союза на территории бывшего СССР был весьма
трудным. Первым шагом для формирования данного объединения стало подписанное в
январе 1995 года Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и
Республикой Белоруссия, к которым позже присоединились Киргизия и Казахстан, а в 1999
году – Таджикистан, а с недавних пор, и Армения.11
С целью перехода на новый уровень взаимодействия вышеуказанных стран, 10 октября
2000 года в городе Астана был подписан Договор об учреждении Евразийского
Экономического Сообщества (ЕврАзЭС). Договор подписали главы тех государств,
которые политических и экономических сферах являлись наиболее готовыми к
установлению тесного интеграционного сотрудничества. Этими странами являются:
Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
ЕврАзЭС стала межгосударственной структурой взаимоотношений, чьей главной
задачей являлось достижение глубокого экономического интегрирования. Реализация
поставленной задачи состояло из трех этапов:
- создание ЗСТ (Зона Свободной Торговли);
- создание Таможенного союза;
- формирование Единого Экономического пространства.
Мероприятия, направленные на создание Таможенного союза, должны осуществляться в
соответствии с Планом действий по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
(решение Межгоссовета от 6 октября 2007 года, №1). Мероприятиями по его
осуществлению были утверждены решением членов Интеграционного Комитета
Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстан 23 апреля 2008 года №13, и
решением Комиссии таможенного союза от 4 февраля 2009 года №4, которые определили
направления создания целостного организационно - правового механизма,
обеспечивающего таможенное регулирование на единой таможенной территории.
Конечным
результатом
осуществления
мероприятий
стало
формирование
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унифицированных правил, которые обеспечивают таможенное регулирование на
территориях Российской Федерации, а также Республик Беларусь и Казахстан.12
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Выборы в нижнюю палату парламента – Государственную Думу РФ седьмого созыва
состоялись 18 сентября 2016 г. Как известно, голосование происходило по новой схеме:
кроме партийных кандидатов за мандат депутата боролись в одномандатных округах.
Институт парламента за последние годы в значительной степени ослабил свои позиции,
поэтому в долгосрочной перспективе российская властная элита заинтересована в
институционализации, обновлении и отказе от неформальных практик [4; 9]. Анализируя
итоги выборов, можно отметить, что результаты не стали неожиданностью: в Госдуме
12
Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза,
принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (утв. ВС
РФ 18.06.1993 N 5221 - 1) (действующая редакция от 16.04.2010)
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остались представители прежних политических партий с немного изменившимся
соотношением между властью и оппозицией.. Как и прогнозировалось, выборы
завершились победой партии власти, которая в массовом сознании по - прежнему
ассоциируется с В.В. Путиным. А уровень поддержки президента, согласно исследованиям,
остается неизменным на протяжении последнего времени - около 80 % . С учетом
мандатов, полученных в мажоритарных округах, и данных по пропорциональной системе
"Единая Россия" имеет 343 места в Госдуме, коммунисты – 42, ЛДПР – 39, "Справедливая
Россия" - 23, представители других партийных структур – 2, беспартийные – 1 место [1].
В целом, ожидаемо, что для «Единой России» избирательная кампания 2016 г.
ознаменовала собой борьбу за подтверждение лидерства в партийной системе страны.
Партия закрепила свой статус ключевой партийной силы – стабилизирующего элемента
политической системы. ЕР стала безусловным лидером и единственным претендентом на
первое место и по результатам голосования по партийным спискам. Партия власти также
вышла на первые позиции с точки зрения активности в информационном пространстве: она
заняла первое место по общему уровню медиа - активности и её динамики, уровню
представленности в региональных СМИ, освещению партийных мероприятий и т.д. Для
КПРФ предвыборная кампания 2016 г. прошла под знаком борьбы за пошатнувшийся
статус второй партии страны, но в то же время возможностей составить реальную
конкуренцию «Единой России» у коммунистов не было.
Влияние либеральных партий остается, преимущественно, столичным, а полученный в
ходе голосования результат крайне низок [3; 246]. Как нам представляется, на сегодняшний
день нет существенного запроса на оппозицию и политическую альтернативу. Не
существует и какой - либо общей идеи, группирующей вокруг себя в рамках «революции
ожиданий» представителей различных социальных слоев российского общества. Что
касается новых партий - у них отсутствуют харизматичные лидеры и политическая
программа, они не имеют административного ресурса, который имеет партия власти.
Поэтому в данном случае голосование имело скорее протестный характер и
свидетельствовало об определенном недовольстве в обществе.
При анализе итогов выборов 2016 г. в регионах России стоит особо отметить республики
Северо - Кавказского федерального округа, отличающиеся значительными природными и
стратегическими ресурсами, специфическими устойчивыми традициями взаимодействия
этносов и культур [3; 174]. Избиратели республик Северного Кавказа традиционно
продемонстрировали высокую явку и почти абсолютную поддержку партии власти. На
этом фоне РСО - Алания выглядит политически более зрелой, чем представители соседних
регионов, показавшие до 98 % поддержки «Единой России». За выбор избирателей в
республике боролись 14 партий, но 5 % барьер преодолели лишь две: «Единая Россия»,
получившая чуть больше 67 % голосов и КПРФ, набравшая 22 % . Тройку лидеров
замыкает партия «Патриоты России», которой удалось собрать лишь 4 % голосов
избирателей [1]. Такой низкий результат можно объяснить тем, что накануне выборов
лидер регионального отделения партии «Патриоты России», дважды экс - депутат
Государственной Думы РФ Арсен Фадзаев неожиданно отказался от жесткой
конкурентной борьбы за депутатский мандат нижней палаты федерального парламента. В
результате абсолютным победителем среди одномандатников стал единоросс Артур
Таймазов, весьма активно работавший на избирательном поле и набравший более 82 %
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голосов избирателей. Остальные партии не смогли выдержать серьезной конкуренции, их
позиции выглядят откровенно слабыми, а полученный результат колеблется в пределах
статистической погрешности.
Таким образом, следствием комплекса мер по развитию политической системы страны,
принятых в 2012 - 2016 гг., стало значительно возросшее число участников выборов –
политических партий. Участники избирательной кампании 2016 г. (прежде всего,
парламентские партии) заняли свои участки электорального поля, консолидировали свой
базовый электорат, благодаря активной политической и законодательной деятельности на
федеральном и региональном уровне. Восстановление смешанной избирательной системы
позволило обеспечить рост представительства максимального числа различных слоев
населения в федеральном Парламенте, что в перспективе позволит усилить связь
депутатского корпуса с регионами и станет дополнительной гарантией защиты социальных
прав граждан.
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Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук

Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
состоявшейся 1 октября 2016
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 217 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 180 статей.
3. Участниками конференции стали 225 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

