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РАЗРАБОТКА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ БАКАЛАВРА
ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
ГРУППОВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Для современного российского образования наступает новый этап –
компетентностный пoдход переходит в стадию реализации, когда заявленные общие
принципы и методологические установки находят свое подтверждение в различных
прикладных разработках. К таким прикладным разработкам относится и проектирование модели компетенций выпускника высшего учебного заведения.
Проблема повышения эффективности подготовки бакалавра в системе высшего
профессионального образования имеет свою специфику для каждого направления
подготовки, региона, вуза и, даже, отдельного студента. Процесс вузовской подготовки в свете компетентностного подхода предполагает получение результата в виде
системного качества выпускника — компетентности, выраженной сложной структурой общих и профессиональных компетенций, представленной в модели выпускника. (По Байденко В.И. – «описание результатов обучения на языке компетенций»)
[2].
В настоящее время методология моделирования компетенций является объектом
научных дискуссий. Сущностная характеристика компетентностной модели выпускника отражена в работах Байденко В.И., Богословского Е.В., Пузанкова Д.В.,
Татур Ю.Г. и других авторов. По их мнению, модель представляет собой описание
того, каким набором компетенций должен обладать выпускник вуза и какова должна
быть степень его подготовленности. Модель выступает системообразующим фактором для отбора содержания образования и форм его реализации в учебном процессе.
Конечно, базовая модель компетенций бакалавров любого профиля (в виде рекомендуемого перечня общекультурных и профессиональных компетенций) представлена в ФГОС ВПО, однако её необходимо дорабатывать в соответствии с региональным особенностями, спецификой образовательного процесса, потребностями
профессионального сообщества, изменениями внешней среды.
В данной статье предлагается к рассмотрению один из вариантов разработки компетентностной модели на примере бакалавров туризма профиля «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Процесс разработки данной модели проходил в несколько этапов. На первоначальном этапе путем анализа ФГОС ВПО по направлению подготовки «Туризм»;
изучения профессиограмм, должностных инструкций менеджеров по туризму; кон3

сультаций с представителями профессионального сообщества; анализа имеющихся
международных профессиональных стандартов, Дублинских дескрипторов был составлен список ключевых общих и профессиональных компетенций бакалавра туризма. На втором этапе методом групповых экспертных оценок [3, с. 65-73], была
осуществлена внутренняя экспертиза данного списка компетенций среди профессорско-преподавательского состава группы и определен перечень как общих, так и
профессиональных компетенций.
Данный перечень послужил основой для составления электронных анкет, и проведения третьего этапа разработки модели. Данный этап заключался в опросе четырех групп
респондентов из трех регионов РФ (руководителей туристских предприятий, студентов
старших курсов, выпускников и преподавателей - всего около 600 респондентов) и позволил выявить предпочтения каждой из целевых групп. В анкете требовалось: 1) указать
важность / уровень развития компетенции; 2) ранжировать пять компетенций, которые
признаются наиболее важными, 3) указать значимость компетенции для профессиональной работы в соответствующей области, 4) уровень развития компетенции, которого, по
оценке респондентов – выпускников, они достигли в результате обучения в высшей
школе. На основе качественного анализа выявленных предпочтений был сформирован
перечень компетенций бакалавра туризма, включающий 11 общих и 8 предметных компетенций (Табл. 1.) [1, с. 70-71].
Таблица 1.
Итоговый перечень компетенций выпускника бакалавриата по направлению «Туризм»
по профилю «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»
Общие (общекультурные)
Предметные (профессиональные)
1. Умение работать в команде
1. Способность проводить марке2. Способность определять, фор- тинговые исследования туристского
мулировать и решать проблемы
рынка
3. Способность общаться на род2. Способность к работе с докуном и иностранном языке
ментацией туристского предприятия
4. Способность поддерживать ка3. Способность организовать и
чество выполняемой работы и дости- осуществлять реализацию туристскожение результата
го продукта
5. Знание и понимание предмет4. Способность использовать в
ной области профессии
работе туристской организации ин6. Способность к критическому формационные технологии и офисмышлению, анализу и синтезу
ную технику
7. Способность находить, обраба5. Способность разрабатывать нотывать и анализировать информацию вые туристские продукты и испольиз разных источников;
зовать современные технологии об8. Способность планировать и служивания клиента
управлять временем
6. Способность использовать на
9. Способность к постоянному практике основы действующего закообучению
нодательства в туристской сфере и
10. Способность действовать соци- отслеживать изменения в нем
ально ответственно
7. Способность к кооперации с
11. Способность к созданию новых партнерскими организациями
идей (креативность)
8. Способность разрешать конфликты и осуществлять эффективные
коммуникации с клиентами
4

С определенной степенью уверенности можно говорить, что данные компетенции
формируют компетентностную модель бакалавра туризма по профилю «Технология
и организация туроператорских и турагентских услуг». Данная модель может служить ориентиром образовательного результата по данному направлению подготовки, представляет в достаточно целостном виде образ результата образования, однако, одним из ключевых условий формирования компетенций у обучающихся, на
наш взгляд, является определение не только состава компетенций, формирующих
модель, но и их структуры. Детализация предметных (профессиональных) компетенций и была следующим этапом разработки компетентностной модели.
Четвертый этап был осуществлен авторами данной статьи, а фрагмент детализации компетентностной модели бакалавра туризма названного профиля представлен
на примере компетенции «Способность к работе с профессиональной документацией туристского предприятия» и проиллюстрирован в таблице 2. При детализации
данной компетенции выделено два уровня ее освоения и пять уровней (дескрипторов), характеризующих степень сформированности данной компетенции у обучающегося.
Таблица 2.
Фрагмент детализации компетенции «Способность к работе с профессиональной
документацией туристского предприятия»
Пер
ИндиДескрипторы
вый
каторы
1
2
3
4
5
уровень
освоения
Спо
собность
к работе с
документацией при
реализации
тура
(работе
с
туристом)

Идентификация
основных
документов при
работе с
туристом

Не знает
полный перечень
основных
документов при
работе с
туристом

ВладеИмеет
ние навы- элеменками
тарные

Имеет
представление об
основных видах документов при
работе с
туристом

Имеет
представле5

Знает
основные
виды документов
при работе с туристом, имеет представление
об
их
структуре
и содержании

Хорошо знает
основные
виды документов
при работе с туристом, понимает их
назначение и содержание

Уверенно
называет
весь перечень
документов при
работе с
туристом,
дает развернутую
характеристику
структуры,
содержания
и назначения
каждого
ЗаполСамоСамоняет ту- стоятелен стоятельристскую при рабо- но

оформления и заполнения
документов при
работе с
туристом

представления о
требованиях
к
заполнению документации при
работе с
туристом

Внесение изменений в
типовые
документы,
составление
новых

Не способен к
внесению
изменений в типовые документы

Использование
современных технологий
при формировании пакета документов
при работе с туристом

Затрудняется в использовании
современных
средств и
технологий при
формировании пакета необходи-

ние об
основных правилах
заполнения
и
оформления
документов
при работе
с
туристом
Вносит изменения
без критического
осмысления
возможных последствий

документацию под
контролем, ошибок не замечает

те с документацией по
оформлению тура,
допуская
незначительные
погрешности,
находя и
исправляя
ошибки

оформляет
весь
пакет документов
при работе с туристом,
обеспечивая необходимый темп
и
качество

Знает
основные
правила
внесения
изменений
в типовые
документы, осознает свои
возможности

Составляет
проекты
документов, при
необходимости
вносит
обоснованные и
легитимные изменения в
типовые
формы

Использует
современные
средства
и технологии
при
формировании
типового
пакета
документов

Относительно
самостоятелен при
использовании современных
средств и
технологий
при
формировании пакета до-

Использует
современные
средства
и технологии при
формировании пакета документов
самостоятельно

Дает
критическую
оценку
требованиям туриста
о
внесении
изменений в типовые документы,
вносит
изменения
без
ущерба
деятельности
предприятия
Свободно использует
современные
технологии при
формировании пакета документов,
демонстрируя
высокий
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мых документов
ОсуНе поществле- нимает
ние
от- необхочетности димости
деятельности по
отчетности,
не
знает
правил,
форм
и
процедур
отчетности при
работе с
документами

под контролем
Знает
стандарты делопроизводства,
методики
составления отчетности

кументов
Осознает необходимость
отчетности, готов
придерживаться
в практической деятельности стандартов
делопроизводства

Реализует отчетность,
используя
различные методики
составления в соответствии со
стандартами

темп
и
качество
Самостоятельно готовит обзоры, отчеты о проделанной
работе,
обеспечивает их
предоставление
руководству туристского
предприятия, передачу в
архивы на
хранение,
ориентирован на
качество

«Препарирование» компетенции осуществлялось с учетом трактовки понятия
«компетенция» как триединства следующих составляющих (структура, принятая в
европейском проекте Tuning) [4]:
1. Знание и понимание (академическое знание предметной области, способность
знать и понимать) – знаниевая составляющая;
2. Знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к
конкретным ситуациям) – деятельностная составляющая;
3. Знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и
жизни с другими в социальном контексте) – ценностная составляющая.
Таким образом, представленный вариант процесса разработки компетентностной модели будет способствовать: четкому отбору содержания обучения, разработке
адекватных инструментов диагностики результатов обучения, и повышению качества подготовки выпускников в аспекте соответствия запросам вуза, региона и работодателя.
Список использованной литературы:
1. Акатьева Л.В., Богданова Л.П. и др. Ключевые ориентиры для разработки и
реализации образовательных программ в предметной области «Туризм». Publicaciones de la Universidad de Deusto, Apartado 1- 48080 Bilbao/ Deposito legal: BI – 8222013 – 106 p. Impreso en Espana.
2. Болонский процесс: середина пути / Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора
В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Российский Новый Университет, 2005. – 379 с.
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Т.Г.Арутюнян, методист, преподаватель частных методик,
ГБОУ СПО «Новороссийский социальнопедагогический колледж» Краснодарского края

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одной из главных задач, провозглашенных в концепции модернизации российского образования, является формирование творческой личности. Реализация данной задачи диктует необходимость развития познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка.
Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества на
уроке являются: игровая деятельность; создание положительных эмоциональных
ситуаций; работа в парах; проблемное обучение [2, C.2].
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, поэтому раньше часто возникали проблемы - где найти нужный материал и
как лучше его продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер.
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более
интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций,
аудио-сопровождения - всё это уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе.
Ученики 1 - 4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно
строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного
материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность
компьютерных слайдов, анимации.
При разработке урока с использованием ИКТ уделяется особое внимание на здоровье обучающихся. Поурочный план включает в себя физические и динамические
паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий. Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника [4, с. 8].
Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным материалом. Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока – принцип фасциации (принцип привлекательности). Благодаря
презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на уроках,
стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровыхработ, позволяет учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения
8

изучаемого материала и своевременно его скорректировать. Высокая степень эмоциональности учащихся начальной школы значительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. Уроки позволяют разрядить высокую эмоциональную
напряженность и оживить учебный процесс.
Уроки с использованием информационных технологий не только оживляют учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности
младшего школьного возраста, в частности длительное преобладание нагляднообразного мышления над абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию обучения [3, с. 4].
Так, на уроках математики при помощи компьютера учитель может решить проблему дефицита подвижной наглядности, когда дети под его руководством на
экране монитора сравнивают способом наложения геометрические фигуры, анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на движение, демонстрируемые
с помощью PowerPoint.
При использовании ИКТ на уроках русского языка сам учащийся может исправлять задания с ошибками наинтерактивной доске. При этом все учащиеся
класса видят действия ученика и могут помочь ему в работе. На уроках «Окружающего мира» ученики сами исследуют снег, листья деревьев с помощью электронного микроскопа, проекция изображения с которого осуществляется на интерактивную доску. В начальной школе мы используем информационные технологии на всех этапах урока - при объяснении нового материала, закреплении,
повторении, контроле, при проведении олимпиад, внеклассных занятий и др. Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим,
настойчивым и трудолюбивым.
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать
одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний.
Учителя, которые в своей работе используют ИКТ, пришли к выводу: информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать новое учителей. Они
для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной компетентности, кого
беспокоит, насколько он, педагог современной российской школы, соответствует
требованиям века грядущего.
Список использованной литературы:
1.Данилюк В.Д. Использование ИКТ на уроках в начальной школе. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/ispolzovanie-ikt-na-urokakh-vnachalnoi-shkole
2.Использование
электронно-образовательных
ресурсов
в
учебнообразовательном процессе начальной школы. - http://nsportal.ru/nachalnayashkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/ispolzovanie-eor-v-uchebno-obrazovatelnomprots
3.Калачев Е.Ю. Использование ЭОР на уроках в начальной школе
в соответствии с требованиями ФГОС НОО. http://nsportal.ru/nachalnayashkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/ispolzovanie-eor-na-urokah-v-nachalnoyshkole-v
4.Методические рекомендации по практическому внедрению и использованию
электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации. - http://eor-np.ru/node/91
©Т.А.Арутюнян, 2014
9

УДК 37.022

В.В. Булгаков
студент 2 курса магистратуры индустриально-педагогического факультета
Курский государственный университет
г. Курск, Российская Федерация

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Одним из направлений развития творческой активности личности является информатизация образования, т.к. она обеспечивает вариативность, доступность, учет
познавательных и иных потребностей обучающихся. Таким образом, одним из
средств развития творческой активности является электронный учебник. К сожалению, под электронным изданием многие понимают электронную версию бумажного
учебника. В результате у обучающихся возникает стойкое справедливое нежелание
работать с текстом, читая его с экрана - они распечатывают так называемые электронные издания и работают с ними как с обычным учебником.
Можно предложить два основания для классификации электронных учебников. В
основу первого подхода положены способы организации учебного процесса и дифференцируются на учебные и обучающие электронные издания.
Учебное электронное издание - это то, что позволяет расширить рамки известного
учебного процесса». То есть, по существу, непроизводительная работа отбрасывается, и педагог концентрируется только на полезной учебной работе. Не раз высказывалось мнение, что учителю (преподавателю) не так нужен полный электронный
курс по предмету, как те его фрагменты, которые обеспечат бэкграунд (в данном
контексте, визуальный фон). То есть электронное издание нацелено на то, что известные учебные материалы сделать не могут: позволяют визуализировать процессы, отражать их в динамике, демонстрировать причинно-следственные связи.
Обучающее электронное издание - то, которое либо совсем не требует участия преподавателя, либо нуждается в таком участии как элементе интерактивности курса. В отличие от
учебного, обучающее электронное издание должно быть как комплексным относительно
содержания учебного курса, так и системным по отношению к другим учебным курсам,
осваиваемым обучающимися в рамках одной образовательной программы.
Электронный учебник может состоять из двух частей: первая интерактивная часть
(собственно электронный учебник; электронный справочник; тренажерный комплекс; задачник; электронный лабораторный практикум; компьютерную тестирующую систему и
т.д.) и вторая часть (описание курса, печатные текстовые учебные материалы, методические пособия и рекомендации, а также отдельно видео- и аудиокассеты).
Электронный учебник предназначен для самостоятельного изучения материала.
Он интерактивен, а учебный материал в нем может быть представлен в виде гипертекста. Электронный справочник предназначен для получения краткой информации,
которая может дублировать или дополнять материал учебника. Компьютерные модели, конструкторы и тренажеры позволяют закрепить полученные знания, выработать навыки их практического применения в ситуациях, моделирующих реальные
процессы. Электронный лабораторный практикум позволяет, приобрести практические умения и навыки, знакомит с методиками экспериментов и оборудованием.
Комплект мультимедиа курса может также включать печатные издания, аудио- и
видеоматериалы. Многообразие форм представления учебной информации способ10

ствует повышению интереса к обучению и позволяет вы брать наиболее удобную
форму представления материала.
Основание второй классификации – структура электронного издания. Можно
предложить несколько классификаций с данной точки зрения. Первый подход отражает распространенную зарубежную классификацию. В соответствии с этим, выделяют мультимедиа сценария 1, сценария 2, сценария 3, сценария 4.
Сценарий 1 представляет собой линейно организованный последовательный
мультимедийный материал. Особенностью линейного представления мультимедиа
является то, что после выбора требуемого источника информации пользователь способен весьма ограниченно влиять на ход и последовательность его изучения. Мультимедийные материалы сценария 2 это гипертекстовый материал, с высокой степенью управления, интерактивности; отсюда индивидуализация, углубление изучение
отдельных фрагментов учебного материала. Однако гипермедиа обладает и недостатками – возникает риск запутаться в структуре, возможно фрагментарность изучения материала. Особенностью приложений Сценария 3 является то, что мультимедиа продукты содержат не только учебную информацию, но и включают в себя
упражнения для самоконтроля, средства реакции приложения на ответы пользователя, тесты, дополнительные ссылки на Интернет-сайты. Работая по Сценарию 4, обучаемые становятся авторами и создателями мультимедиа приложений. Они используют мультимедиа, как правило, для создания и представления знаний, а также
трансляции созданных ими знаний и как средство коммуникации.
В качестве типичного можно также предложить и другую классификацию электронных изданий (отчет о НИР «Система критериев качества учебного процесса для
дистанционного образования»):
 традиционный материал, переведенный в электронное представление без переработки содержания;
 статический гипертекстовый материал;
 мультимедийный материал (с аудио- и/или видео- фрагментами);
 материал с интерактивными фрагментами и с элементами искусственного интеллекта.
Тем не менее, вопросы разработки и применения эффективных педагогических
технологий при использовании электронных изданий, адекватных технологическим
решениям, по-прежнему остается открытым.
© В.В. Булгаков, 2014
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - ЗВЕНО В СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
НАСЛЕДИЯ КРАЯ
Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой
его предков и им самим. Краеведение вносит в окружение человека высокую сте11

пень духовности, без которой человек не может осмысленно существовать. Краеведение соединяет в себе природоведческие, исторические, искусствоведческие, литературные и научные сведения, которые объединяются одной местностью. Эта
наука помогает получать новую, интересную информацию, повышать культурный
уровень, оценивать значительность происшедших событий, значительность людей,
ценность археологических памятников, воспитывает заботливое отношение к окружающей природе. Культурная среда необходима для духовной, нравственной жизни
человека, для его привязанности к родным местам, следования заветам предков. Он
начинает учиться нравственной ответственности перед людьми прошлого и перед
людьми будущего.
В целях воспитания гражданственности и патриотизма школьников, формирования у учащихся нравственной ответственности за экологическое состояние
окружающей среды, и сохранения национального культурного наследия края в
Сармановской гимназии и в Сармановской СОШ были организованы кружки
краеведения, члены которых стали инициаторами создания краеведческих музеев. Музейное дело позволяет использовать методики воспитания и образования,
содействует развитию исследовательских способностей учащихся, развивает поисковую деятельность. Поисково-исследовательская экологическая и краеведческая деятельность, связанная с познанием местного природного и культурного
наследия, готовит почву для сохранения самобытной культуры края. Первостепенной задачей краеведческого кружка явилось приобщение обучающихся к пониманию нравственных и экологических проблем и участию в их решении через
изучение истории и культуры родного края, его природных особенностей, воспитание у учащихся любви к родному краю, а также к природоохранной деятельности, бережному и уважительному отношению к народному творчеству,
духовной и материальной культуре, к обычаям и обрядам, к искусству, к природе . Девизом кружка явились слова Д.С.Лихачева: «Каждый может сделать чтото доброе в жизни и оставить по себе добрую память, Хранить память о других это оставлять добрую память о себе».
Воспитание подлинного гражданина, любящего свой край, немыслимо без преемственности, без знания истории и культуры своей «малой Родины». Наш край богат
своей историей. Это родина матросовца, Героя Советского Союза Александра Казакова. Немалый вклад внесли наши земляки в Победу в годы Великой Отечественной
Войны, у нас проживают люди, награжденные за боевые и трудовые подвиги правительственными наградами. Это район, который занимает второе место в республике
по числу писателей, поэтов, журналистов, артистов и научных деятелей. Местные
жители – хранители традиционных народных ремесел: прядения, вышивания и вязания. Была разработана программа мероприятий, которая предусматривала установление связей и сотрудничество с общественными и другими организациями: Советом Ветеранов, центральной библиотекой, администрацией, населением района,
Сармановскимисторико – краеведческим музеем.Были организованы тематические
стенды, где представлены фотографии,письма, личные вещи, документы того
периода, экспонаты, представляющие предметы быта, прикладного искусства:
гончарные изделия, резьба по дереву,плетение, кузнечное дело, вышивки;
нумизматика, где представлены купюры и монеты различного времени.Особое
место в работе кружков занимает исследовательская работа учащихся. Члены
кружка являются участниками и победителями научно-практических конференций
различных уровней.
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Краеведение – это также география родного края, изучение памятников природы,
геологического прошлого. Члены кружка изучили историю легенд, связанных с родниками, которые находятся вблизи села Сарманово-это «Кара-каршы чишмә”,
“Бүзат чишмәсе”, их состав и географическое значение.Также на территории села
находится исторический и природный памятник-пещера “Бакыр базы”, который
связан с эпохой Елизаветы II.
Образовательно – просветительская деятельность членов музея заключается в
том, что они ведут поисково-собирательную работу, экспонирование и пропаганду
имеющихся коллекций, это воспитывает гордость и сознание уважения к
историческому прошлому нашего района, страны, гордость за ее славное прошлое и
современные достижения.Школьный музей является важнейшим звеном в
воспитании патриотов, духовно образованных граждан, осознающих важность
общечеловеческих ценностей, изучающих и сохраняющих национальную культуру
и наследие края.
©Гильфанова Р.Р., Салихова А.Н., 2014
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Проблема коррекционного воздействия на детей, имеющих общее недоразвитие
речи, остается актуальной в наше время. Как известно, этот дефект речи представляет собой нарушение всех ее сторон, а именно: звукопроизношения, лексикограмматического строя, и, на наш взгляд, самого важного компонента речи – словаря. Его недостаточная сформированность приводит к ряду других неречевых проблем: недостаточный объем памяти, затруднения в познавательной деятельности,
торможение игровой деятельности, которая является ведущей у дошкольников и
способствует коррекционному процессу в целом. На фоне недоразвития словаря появляются личные переживания ребенка, которые откладывают негативный отпечаток на коммуникативную сторону речи, а как следствие этого нарушается монологическая и диалогическая речь, т. к. нельзя выразить полноценно все свои мысли, не
имея в словарном запасе подходящего слова. Словарь к тому же является основной
предпосылкой для развития чтения и письма.
Средств, касающихся развития словаря дошкольников существует достаточно.
Это игры-драматизации, развитие словаря методом целевых прогулок и экскурсий,
показ картин с малознакомым содержанием, а также мультипликация. Мы бы хотели заострить внимание на последнем из средств.
Развитие словаря посредством мультипликаций является одним из интереснейших для детей с ОНР. Во-первых, детям это интересно. Смотря мультфильм на ка13

кую-либо «лексическую тему»: Посуда – мультфильм «Федорино горе», Овощи –
«Чиполлино» и т. д. дети будут не только знакомиться с сюжетом мульфильма, но и
запоминать названия героев-слов, так как запоминание идет зрительно, через конкретные образы. Как показывает практика, многим дошкольникам с ОНР лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Разумеется, все мультипликационные образы-слова должны подкрепляться дополнительным коррекционным воздействием
на логопедических занятиях как групповых, так и индивидуальных. Во-вторых, воспринятый материал будет осознан детьми за счет усиления наглядности.
Нами было проведено исследование, направленное на определение эффективности обогащения словаря у дошкольников средствами мультипликации. За основу
было взято исследование А.А. Гуськовой «Использование средств мультипликации
в преодолении ОНР». Данный автор в своей работе говорит о том, что мультипликация является средством развития связной речи и это средство используется соответственно на занятиях по формированию именно этой стороны речи, а также на занятиях по коррекции лексико-грамматического строя речи. Мы же рассмотрели данное
средство исключительно в целях обогащения словаря дошкольников с ОНР.
Работу по обогащению словаря посредством мультипликации можно разделить на
несколько этапов:
1) «Выбор мультфильма». На данном этапе логопед в ходе личной беседы с ребенком или родителями выясняет: какие мультики ребенок смотрел, каких героев
запомнил, просит пересказать любимый мультфильм. Разумеется что современные
мультфильмы не способствуют благоприятному развитию не только словаря, но и
психики, поэтому нужно начать с вопросов касающихся конкретных мультфильмов.
Перечень мультфильмов, рекомендованных к просмотру, составляет логопед. Желательно, чтобы мультфильм соответствовал лексической теме, изучаемой на конкретном этапе логопедической работы.
Перечень мультфильмов, используемых в логопедической работе по развитию
словаря дошкольников с ОНР
1. Овощи: «Веселый огород», «Чиполлино», «Приключения пиратов в стране
овощей», «Рататуй».
2. Фрукты: «Молодильные яблоки», «Мешок яблок», «Яблоко», «Чиполлино».
3. Осень: «Мышонок и красное солнышко», «Осенние корабли», «Рекс осенью»,
«Синичкин календарь».
4. Ягоды: «Дудочка и кувшинчик».
5. Грибы: «Под грибом», «Дудочка и кувшинчик», «Как грибы с горохом воевали».
6. Одежда. Обувь. Головные уборы: «Золушка», «Храбрый портняжка», «Башмачки», «Теплые головные уборы».
7. Мебель: «Три медведя», «Белоснежка», «Мойдодыр».
8. Посуда: «Федорино горе», «Три медведя», «Красавица и чудовище».
9. Дикие животные: «Хвосты», «Волк и лиса», «Маша и медведь», «Винни Пух»,
«Сезон охоты», «Лесная братва».
10. Домашние животные: «Кошкин дом», «У страха глаза велики», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Котенок Гав».
11. Домашние птицы: «Гуси – лебеди», «Гадкий утенок».
12. Перелетные птицы: «Серая шейка», «Высокая горка», «Дюймовочка».
13. Животные жарких стран: «Мадагаскар», «Черепашка и Львенок», «Корабль
пустыни», «Король лев», «Рио», «38 попугаев».
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14. Животные холодных стран: «Ледниковый период», «Умка», «Пингвиненок
Лу-Лу», «Дед Мороз и лето».
15. Зима: «Снегурочка», «Снеговик – почтовик», «Падал прошлогодний снег»,
«Зима в Простоквашино», «Мороз Иванович».
16. Подготовка животных к зиме: «Зимовье зверей», «Зимняя сказка».
17. Профессии: «Каштанка», «Волшебная птица», «Айболит», «Калейдоскоп
профессий», «Кем быть?».
18. Весна: «Снегурочка», «На масленице».
19. Лето: «Дед Мороз и лето».
20. Насекомые: «Как муравей домой спешил», «Муха-Цокотоуха».
21. Рыбы: «В поисках Немо», «Подводная братва», «Русалочка».
22. Цветы: «Чудесный колокольчик», «Цветик-семицветик».
23. Дом: «Приключения домовенка Кузи», «Дядя Федор, пес и кот», «Спящая
красавица».
24. Семья: «Аленький цветочек», «Сказка о царе Салтане».
25. Зимующие птицы: «Растрепанный воробей», «Баранкин, будь человеком».
26. Игрушки: «Цветик-семицветик», «История игрушек».
27. Спорт: «Шайбу-шайбу», «Необыкновенный матч», «Лови волну».
2) «Просмотр мультфильма». После того как перечень мультфильмов составлен
(он может быть составлен на целый год), можно приступать к просмотру мультфильма. Мультфильм можно смотреть как на занятии логопеда, так и предварительно перед логопедическим занятием. Конечно, целесообразней посмотреть его перед
занятием с логопедом, так как уже можно приступить к следующему этапу. Перед
просмотром детям дается инструкция: «Сейчас мы будем смотреть мультфильм.
Внимательно смотрите его и запоминайте всех героев и то, что с ними происходит».
3) «Обсуждение мультфильма». Чтобы приступить непосредственно к обсуждению мультфильма, логопеду необходимо заготовить серию сюжетных картинок по
просмотренному мультфильму, чтобы еще раз закрепить зрительно образы-слова в
памяти ребенка. Логопед выставляет опорные слова-картинки на доске и задает детям вопросы. Вопросы могут быть следующего характера: «Как звали главных героев? Кто они были (овощи, посуда и т.д.)? Какие они были (добрые, злые)? Что случилось с героями? Где они побывали?». Во время логопедического занятия можно
включать детям отдельные фрагменты мультфильма, обращаясь детально к героям
или конкретным событиям.
4) «Закрепление». Одной беседы для закрепления в памяти детей с ОНР образовслов считается недостаточно. Необходимо проводить закрепительные занятия.
Можно составлять конспекты по сюжету мультфильма, включать туда различные
логопедические игры и упражнения схожие с тематикой мультфильма.
Разумеется, что не всегда может представиться возможность просмотра мультфильма на каждом логопедическом занятии или предварительно перед ним, поэтому
можно включить данное средство развития словаря в изучение тех лексических тем,
которые являются наиболее трудными для детей с ОНР или имеют большое количество названий по этой теме. Это такие темы, как: «Перелетные птицы», «Грибы», «
Деревья», « Насекомые», « Домашние птицы».
Таким образом, расширение запаса слов у детей – одна из важнейших задач воспитания и обучения детей с ОНР. Уточнение и расширение словарного запаса играет
большую роль в развитии логического мышления: чем богаче словарь ребенка, тем
точнее он мыслит, тем лучше развита его речь. Поэтому его формирование необхо15

димо как для наиболее полного преодоления системного речевого недоразвития, так
и для подготовки детей к предстоящему школьному обучению.
В ходе нашего исследования было выявлено, что обогащение словаря детей
средством мультипликации является эффективным, т. к. уже на первом логопедическом занятии, проводимом после просмотра мультфильма, дети называют
большое количество слов (глаголов, существительных пр.). Кроме обогащения
словаря значительно повышается интерес к логопедическим занятиям в целом, а
это немаловажный фактор при работе с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи.
© В.В. Гордеева, Ю.В. Козлова, 2014
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Детский церебральный паралич является тяжелым заболеванием центральной
нервной системы. При этом заболевании поражаются те мозговые структуры, при
помощи которых осуществляются произвольные движения, нарушается взаимодействие систем регуляции произвольных и непроизвольных движений в скелетной и
речевой мускулатуре. Вследствие чего оказывается пагубное воздействие на развитие ребенка, в том числе и речевое. Частота речевых нарушений у детей с детским
церебральным параличом варьируется до 80%.
Изучением данной проблемы занимались многие специалисты,такие как М. В.
Ипполитова, Р. Д. Бабенкова, Е.М. Мастюкова, Л. О. Бадалян, И. Ю. Левченко, О.Г.
Приходькои другие.
В своих работах Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова описали особенности речевого развития ребенка с детским церебральным параличом на всех стадиях его развития. Они отмечают, что доречевое и речевое развитие этих детей идет в замедленном темпе.
Л. О. Бадалян считал что, помимо поражения мозговых структур, на речевое развитие ребенка влияет «малая занятость больных детей предметно-практической деятельностью, сравнительно небольшой жизненный опыт и общение с весьма ограниченным кругом лиц». К неблагоприятным факторам он также отнес неправильное
воспитание по типу гиперопеки, в результате которого у ребенка угасает потребность в общении. Отрицательно сказываются на развитии речи и реактивные состояния, возникающие при изменении привычного образа жизни.
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При детском церебральном параличе отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: фонетико-фонематической стороны, лексики, грамматики,
связной речи.
Нарушения связной речи у детей с церебральными параличами достаточно полиморфны. Л. О. Бадалян отмечает в одних случаях недостаточность смыслового
уровня организации связной речи. В этом случае дети с трудом подбирают нужные
слова и называют предметы, их связная речь упрощена. В других случаях возможна
сниженная мотивация речевого высказывания, недостаточная направленность речевой деятельности. Все это приводит к затруднениям связной речи.
Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить всю важность проведения логопедических занятий с дошкольниками с детским церебральным параличом. Немало важное место в работе должно отводиться развитию связной речи.
Целью проведенного нами исследования было выявление особенностей связной
речи дошкольников с детским церебральным параличом.
Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад № 21 города Пензы. В
экспериментальную группу вошли дети с детским церебральным параличом от 6 до
7 лет с такими формами церебрального паралича как атонически-астатическая, спастическаядиплегия, спастический тетрапарез и правосторонний гемипарез.
В эксперименте мы использовали методику, разработаннуюВ. П.Глуховым.
Анализ результатов состояния связной речи позволил выявить, чтоменьшие трудности дошкольники испытывали при составлении предложений по ситуационным
картинкам и пересказе знакомой сказки. Составленные детьми предложения имели
правильную грамматическую конструкцию. Пауз в речи не наблюдалось, как в самих предложениях, так и после предъявления картинок. Помощь оказывалась только
некоторым детям при составление первого предложения.
Пересказ каждый ребенок составил самостоятельно. У 80 % детей в пересказах
полностью передается содержание текста, соблюдается связность и последовательность изложения. Например, в своем пересказе Валерия Д. пропустила одного из героев сказки. У многих детей в речи наблюдаются повторы отдельных слов, паузы
между словами и предложениями. «Бабка / бабка за дедку…», «Позвала бабка внучку. /// Внучка / внучка за бабку…». Пропуски же встречаются реже.
Большие трудности дошкольники испытывали при выполнении заданий на сочинение рассказа на основе личного опыта и придумывание рассказа на заданную тему. Только 60% детей частично справились с заданиями, 40%  не справились. Составленные детьми рассказы кратки, состояли из нескольких простых предложений.
Так же можно отметить их малую информативность. Например, рассказ Матвея М.
«У меня любимая игрушка – белый кролик. У него розовый носик и белая шубка. Он
мягкий. И с ним можно спать».Некоторые рассказы состоят из простого перечисления действий. Данную ошибку мы можем увидеть в рассказе Сергея С. «Новый год.
Я рассказываю стишок. Мы водим хоровод. Дед Мороз дарит подарки». Среди допущенных ошибок можно выделить ошибки в построении фраз, связности повествований. Например, рассказы Насти С. и Сергея С.«Мама, и папа, и малыш пошли к
бабушке. Пошли они к бабушке через лес. Идут, идут и заблудились. И бабушка их
выручила». «Лес и деревья.Мама пошла с ребенком по ягоды. И нашли ягоды. Пошли домой и сделали из них варенье».
Задания по составлению предложений по трем картинкам и составлению рассказа
по картинке и серии картин вызвали меньшие трудности, но полностью правильно
справиться с ними дети не смогли.
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Лучший результат по итогам задания на составление предложений по трем
картинкам показали 40% детей. Из шести составленных ими предложений пять
являются простыми, а одно сложносочиненное. Например, предложения Сергея
С. и Матвея М. «Мальчик заболел, пришел доктор и дал ему лекарство». «Мама
качала малыша, а Маша читала ему книжку».У остальных 60 % детейтрудность
заключается в использовании всех трех картинок. При составлении предложения
они опирались только на одну – две картинки.Дети составляли такие предложения, как «девочка поливает цветы», вместо «девочка поливает цветы из лейки»,
«Маша шла за грибами в лес и заблудилась», вместо «Маша с корзинкой шла в
лес» и другие.
Составленные рассказы по сюжетной картинке у всех детей отличались краткостью. Рассказы состояли из 3-5 простых предложений, некоторые из которых не
связаны друг с другом. Можно сказать, что их рассказы подменялись перечислением
действий, представленных на картинке. Например, рассказы Сергея С., Матвея М. и
Насти С.«Мама накрывает стол к завтраку. Дочка ложит вилки, а брат приносит
хлебницу». «Мама накрывает стол на ужин. И ей помогают дети. Потом они идут в
кровать. Ложатся спать и выключают свет. И спят». «Катя сидит, сидит. А Петя помогает маме. А мама собирает посуду».
Составленные рассказы по серии сюжетных картин у многих детей сводятся к
простому перечислению действий. В рассказе Насти С. мы можем наблюдать такие
ошибки как, нарушение связности повествования, смысловое несоответствие. «Смастерили девочки и мальчики скворечник и понесли на дерево. Достали они лестницу
и понесли. Мальчик залез на дерево. Взрослый повесил объявление, что сделали домик для скворцов. Пошли они на улицу и удивились. - Ну как? - Ух ты!». В рассказе
Никиты Д. мы отметили ошибки в построении фраз.«Учитель показал детям, как делать скворечник. Дети сделали скворечник и повесили скворечник. Пошли смотреть
прилетят скворцы». Самостоятельно расположить картинки в нужной последовательности дети не смогли.
По итогам нашего констатирующего эксперимента мы сделали следующие выводы. Все рассказы дошкольников с детским церебральным параличом не отличаются
полнотой передачи мысли. Они состоят из 4-5 предложений. Дети используют чаще
простые по структуре предложения. Реже можно встретить сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения. Зачастую смысл рассказов заключается только
в перечислении набора действий. Так же можно отметить нарушения логической
связи, связи предложений в текстах. В некоторых рассказах встречаются грамматические ошибки. В речи детей используются повторы, паузы, как между словами в
предложениях, так и самими предложениями.
В процессе всей работы оказывалась помощь со стороны обследующего. Она заключалась в использовании наводящего вопроса, указательного жеста на пропущенную картинку или ее часть. Многие задания самостоятельно дети выполнить не могли. Минимальная помощь оказывалась при составлении предложений по отдельным
ситуационным картинкам и пересказе знакомой сказки. Именно при выполнении
данных заданий дети показали лучший результат. При работе же над остальными
заданиями помощь оказывалась в большей степени.
Таким образом, выбранная нами проблемаявляется актуальной, требующей дальнейшей разработки специальных приемов, методов по формированию связной речи
у дошкольников с детским церебральным параличом.
© О. В. Сафонова, Е. С. Гордеева, 2014
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24 декабря 2013 года распоряжением Правительства Российской Федерации за
номером 2506-р принята Концепция развития математического образования в Российской Федерации. В Концепции отмечено, что математическое образование
должно:
− предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;
− обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность;
− обеспечивать обучающимся всех условий для развития и применения индивидуальных способностей.
В документе «Современная модель российского образования до 2020 года» [5]
среди основных направлений модернизации названы: личностная ориентация содержания образования, деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование обобщенных способов различных видов
деятельности, формирование ключевых компетенций, направленность образования
на развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей.
Развитие личности человека предполагает развитие его мышления и в этом плане
большие возможности имеет математика.
В резолюции Съезда учителей математики, который после 100-летнего перерыва
вновь был созван в октябре 2010 г., отмечается: «…математическое образование
есть важнейший и необходимый компонент развития личности…».
Заметим, что под развитием интеллекта понимается в основном развитие мышления. Искать основы развития мышления обучающихся надо не только в содержании
и технологиях обучения математике, но и в психологии. Развивать мышление следует посредством различных видов учебной деятельности, выполняемых учащимися
при обучении математике, причем это развитие должно проходить следующие стадии: наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление, словеснологическое мышление.
Мы, следуя Н. Н. Поспелову, будем под развитием мышления учащихся в процессе обучения понимать «формирование и совершенствование всех видов, форм и
операций мышления, выработку умений и навыков по применению законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другие» [4, с.
16].
Усвоение научных основ математики и успешное решение математических задач,
изучаемых в школе, предполагают достижение учащимися определенного уровня
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развития мышления, поскольку оно является не только конечной целью, но и условием успешного усвоения такого предмета, как математика.
Исходя из положения, что без активной деятельности не может быть достигнуто полноценное сознательное усвоение знаний (причем деятельность ученика в процессе обучения – это учебная деятельность, составной частью которой является процесс познания), психолого-педагогические исследования убедительно свидетельствуют о том, что
все познавательные процессы эффективно развиваются при такой организации обучения, когда учащиеся включаются в активную поисковую деятельность.
Особую роль в интеллектуальном развитии учащихся играет исследовательская
деятельность учащихся, непосредственно связанная с усвоением математических
знаний. Поэтому успешное решение стоящих перед школой задач возможно посредством приобщения учащихся к исследовательской деятельности и развития способностей к ней в процессе обучения.
Основным признаками учебного исследованияявляются:
а) постановка познавательной проблемы и цели исследования;
б) самостоятельное выполнение обучающимися поисковой работы;
в) направленность учебного исследования обучающихся на получение новых для
себя знаний;
г) направленность учебного исследования на реализацию дидактических, развивающих и воспитательных целей обучения.
Приобщение обучающихся к исследовательской деятельности можно реализовать
через решение специальных исследовательских задач или через дополнительную
работу над задачей.
Под исследовательской задачей будем понимать объект мыслительной деятельности, в котором в диалектическом единстве представлены составные элементы:
предмет, условие и требование получения некоторого познавательного результата
при раскрытии отношений между известными и неизвестными элементами задачи.
Проведенный нами анализ процесса усвоения математических знаний показывает,
что исследовательскую деятельность учащихся целесообразно организовывать при:
а) выявлении существенных свойств понятий или отношений между ними;
б) установлении связей данного понятия с другими;
в) ознакомлении с фактом, отраженном в формулировке теоремы, в доказательстве теоремы;
г) обобщении теоремы;
д) составлении обратной теоремы и проверке ее истинности;
е) выделении частных случаев некоторого факта в математике;
ж) обобщении различных вопросов;
з) классификации математических объектов, отношений между ними, основных
фактов данного раздела математики;
и) решении задач различными способами;
к) составлении новых задач, вытекающих из решения данных;
л) построении контрпримеров и т.д.
Учебные исследования преимущественно должны использоваться для достижения
развивающих целей обучения, поскольку они являются мощным инструментом
формирования мышления, так как:обладают большими потенциальными возможностями для развития умственных операций;формируют активность и целенаправленность мышления;развивают гибкость мышления;формируют культуру логических
рассуждений.
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ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ
АУДИОМАТЕРИАЛА (ПЕСЕН)
В статье предпринята попытка проанализировать учебную мотивацию студентов
при помощи аудиоматериала, в частности песен. Исследование, проводимое среди
студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса,
включало анкетирование и анализ учета получаемых баллов. Основываясь на этих
критериях, сделан вывод о том, что студенты в целом лучше усваивают материал, из
чего, в свою очередь вытекает, что песни являются хорошим мотивационным фактором при изучении иностранного языка.
Мотивация – это та сила, которая заставляет человека действовать, развиваться
дальше, повышать результаты работы. Особенно мотивация важна при учебной деятельности. Мотивация студентов на занятиях английского языка, их заинтересованность в процессе и результате обучения, являются основными факторами. Большое
влияние на развитие учебной мотивации оказывает новизна, нестандартный подход
к решению какой-либо задачи. На наших занятиях мы использовали песенный материал для достижения поставленной цели – повышение мотивации студентов. Благодаря такому подходу в обучении решается сразу несколько задач: во-первых, музыку любят все, при прослушивании песен в аудитории создается определенная атмосфера, более раскованная и располагающая к дружескому общению. Песни способствуют выражению эмоций. Во-вторых, песни помогают ученику отработать лекси21

ческие и грамматические структуры, развить навыки восприятия на слух и произношения.
Нужно отметить, что работа с песней является более выигрышным вариантом,
чем, например, чтение какого-либо текста и его перевод. Песни – “живые”, они отражают в большинстве своем повседневную реальность нашего мира. В них собрано
много словосочетаний и идиом, усвоение и запоминание которых более удачно, чем
через простое заучивание. В песне имеется некоторая история, сюжет, проникаясь
которым студенты знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом
Очевидно, что восприятие песен является более сложным заданием, чем прослушивание простого диалога. Однако если слушающий заинтересован в потребности
понять содержание песни, это ведет к максимальной мобилизации его психического
потенциала и, как следствие, результативность аудирования повышается. [3, с. 110]
Именно поэтому чрезвычайно важное значение имеет выбор материала для аудирования и к нему стоит относиться серьезно. [2, с. 105] Правильно решив эту задачу,
можно значительно повысить интерес и мотивацию. Ю.А. Комарова, в частности
отмечает, что «современный песенный материал представляет собой специфический
вид наглядности, поскольку декодирование заложенного автором в текст песни
смысла происходит медленнее, чем при восприятии зрительного и моторного образа. Более того, музыкальный образ раскрывается и формируется одновременно с
экстрамузыкальнми мыслительными и перцептивными образами. И, как следствие, у
каждого школьника-слушателя возникает свое оценочное восприятие музыки. Не
последнюю роль в этом играют личные предпочтения школьников, их темперамент,
фоновые знания о музыке вообще». [1, с. 42]
Задача преподавателя в том, чтобы построить урок так, чтобы песенный материал
способствовал повышению мотивации студентов в изучении иностранного языка, а
не воспринимался как “небольшая пауза во время занятия, когда можно отдохнуть”.
Проводя наше исследование, работа с песнями на занятиях строилась по определенным темам, грамматическим и лексическим. Студентам раздается ряд заданий, составленных на основе текста песен. Эти задания выполняются до прослушивания
песни, во время и после него.
До того, как студенты начнут слушать песню, им предлагаются следующие задания:
1. Попробовать предугадать некоторые пропущенные слова, ориентируясь на
рифму, смысл текста;
2. Выполнить некоторые упражнения на повторение грамматики;
3. Изучить новую лексику, которая встретится в песне.
Задания во время прослушивания могли быть таковы:
1. Заполнить пропуски в тексте песни, используя уже имеющиеся слова (для более слабых групп);
2. Заполнить пропуски в тексте, используя данные глаголы, в нужной временной
форме (это может быть, например, задание на Past Simple и Present Perfect);
3. Прослушать песню и заполнить пробелы в тексте (для более сильных групп);
4. Ориентируясь только на прослушанную песню – без текста – выписать как
можно больше слов, требуемых по заданию (это могут быть глаголы в Present/Past
Simple, прилагательные…все, что необходимо по теме занятия и в соответствии с
чем подбиралась песня);
5. Расположить куплеты и припевы в правильном порядке.
Задания после прослушивания могут быть следующими
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1. В парах, группах или всем классом ответить на вопросы по содержанию песни;
2. Самостоятельно задать вопрос к уже данному ответу (по тексту песни);
3. Попытаться рассказать, о чем говорится в песне;
4. Пропеть песню.
Данное небольшое исследование состояло из анонимного анкетирования, и анализа текущей успеваемости студентов. Исследование проводилось во втором полугодии и его результаты сравниваются с результатами первого полугодия. Было опрошено около 100 студентов первого курса неязыковых специальностей уровня preintermediate. В ходе анкетирования учащимся предлагалось ответить на следующие
вопросы:
1. Любите ли Вы слушать песни на иностранном языке? (Да/Нет/Иногда)
2. Понимаете ли Вы текст? (Да/Нет/Иногда)
3. Считаете ли Вы, что прослушивание песен помогает обогащению Вашего словарного запаса/улучшению грамматики, произношения? (Да/Нет/Затрудняюсь ответить)
4. Вам более интересен…
А. традиционный урок, где учитель дает материал, это теоретический урок (лекция) или
Б. динамичный урок, где больше практики, игр, аудио- и видеоматериала.
5. Считаете ли Вы, что песни должны/могут присутствовать на занятиях иностранного языка? (Да/Нет)
6. Вы считаете, что песни на уроках иностранного языка…
А. мотивируют и способствуют бессознательному изучению иностранного языка
или
Б. это небольшая пауза во время занятия, когда можно отдохнуть и немного отвлечься или
В. это трата времени, ничего общего с изучением языка не имеют.
Результаты анкетирования показали, что 74% студентов любят слушать песни;
25% понимают текст; 44%считают, что прослушивание песен на английском языке
помогает им развить некоторые знания/навыки; 77% нравится динамичный урок с
использованием аудиоматериала; 72% считают, что песни нужно прослушивать на
занятиях. Чуть больше половины опрошенных студентов (51%) считает песенный
материал мотивом к изучению иностранного языка. Несколько меньшая часть
(47%), однако, не воспринимает песни на занятиях иностранного языка всерьез и не
думают, что с их помощью можно чему-либо научиться. При этом 2% студентов
считают использование песен на уроках тратой времени. Многие студенты признаются, что при прослушивании той/иной песни неосознанно запоминаются слова и
выражения, появляется желание перевести неясные моменты, чтобы лучше понять
песню.
В ходе исследования также проводился анализ успеваемости студентов, который
показал, что она несколько повысилась у всех студентов. Причем более уверенный
рост произошел у тех, кто раньше отставал по программе (в расчет берутся баллы,
вставленные за аудирование при аудиторной работе).
Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: песня – это не
только прекрасны способ сделать небольшую «разминку», «передышку» от традиционной подачи материла, она не только сближает студентов и преподавателя и делает атмосферу более дружелюбной и светлой, но и способствует закреплению
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пройденного материала, повышает интерес студентов к изучаемому предмету. Таким образом, песня действительно является действенным фактором в повышении
мотивации студентов к изучению английского языка.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Ландшафтный дизайн - это творческая деятельность, направленная на формирование предметно-пространственной среды приемами и средствами ландшафтной архитектуры, художественное конструирование деталей культурного ландшафта
[2;с.4].
Первый этап в формировании предметно-пространственной среды осуществляется в процессе ландшафтного проектирования, когда дизайнер ставит перед собой
определенные задачи, решает и прорабатывает их вначале на бумаге, выполняя
проект, а затем в материале. При этом под ландшафтным проектированием понимаем «метод, предусматривающий разработку мероприятий по объемнопространственной организации территории, формированию системы насаждений,
открытых пространств, лужаек, полян, площадок для отдыха, маршрутов прогулочного и транзитного движения посетителей, а также размещение малых архитектурных форм, оборудование, колористическое решение»[3; с.243].
Ландшафтному проектированию в системе подготовки в вузе уделяется особое
внимание, поскольку оно помогает профессионально спроектировать уютные места
отдыха и правильно расположить элементы ландшафтного дизайна. Грамотная планировка ландшафта может сделать территорию уютной, комфортной и эстетичной,
органично впишет его в окружающую среду, подчеркнет стиль и индивидуальность.
Обучение проектированию осуществляется в рамках подготовки специалистов
данной области в вузе. При этом в процессе подготовки решаются следующие задачи:
-формирование представления о ландшафтной архитектуре как особом виде деятельности, направленной на создание гармоничного и целесообразного окружения
для человеческой жизни;
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-знакомство студентов с основными принципами ландшафтного проектирования;
-показ практических возможностей ландшафтной архитектуры, как современного
направления ландшафтоведения;
-формирование представления об основных методах ландшафтной планировки
[4].
При этом студенты должны приобрести следующие умения:
- рационально размещать насаждения в тесной увязке с элементами ландшафта,
зданиями, сооружениями и т. д.;
-разрабатывать проекты озеленения с целью создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской и сельской среде, ее общего эстетического обогащения.
Опыт работы показывает, что обучение проектированию – процесс длительный и
осуществляется постепенно. Он начинается с выполнения небольших проектных
заданий по каждому теоретическому блоку, в которых ставятся и решаются узкие
учебные задачи и которые постепенно усложняются и приобретают профессиональный характер.
Рассмотрим, как осуществляется обучение проектированию на примере изучения темы «Древесные растения. Приемы компоновки». Следует учесть, что студенты уже знают виды древесных растений и их классификацию, владеют приемами
ландшафтной графики, основами черчения, умеют изображать растения, используя
различные способы и материалы.
После изучения теоретического блока материала, когда студенты познакомятся с
приемами компоновки древесных растений и их разделением на регулярные и пейзажные, они приступают к освоению практических умений и навыков, которые
приобретают на практических занятиях.
Практическое занятие - форма организации учебного процесса, направленная на
закрепление теоретических знаний путем обсуждения первоисточников и решения
конкретных задач, проходящее под руководством преподавателя. На таких занятиях
идет осмысление теоретического материала, формируется умение передавать информацию в графической форме, приобретаются навыки профессиональной деятельности. Формы проведения практических занятий могут быть различными, однако для ландшафтного проектирования наиболее подходят практикумы.
Основная цель практикума - помочь студентам лучше усвоить, систематизировать
и закрепить пройденный материал, приобрести умения и практические навыки, обучиться способам и методам использования теоретических знаний в конкретных
условиях. Практикум - совокупность практических работ, объединенных общей
идеей - направлен на овладение формами и методами познания, которые используются в соответствующей отрасли науки или деятельности. В них содержатся задания и упражнения практического характера, способствующие усвоению пройденного теоретического курса. В данном случае, после изучения теоретического материала по теме «Древесные растения. Приемы компоновки» студентам предлагается
задание − разработать проект оформления территории, используя ландшафтную
группу их хвойных растений [1, с.48]. При этом территория может представлять
любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, треугольник и др). Такую задачу довольно часто приходится решать ландшафтному дизайнеру при оформлении городской среды.
Проектное задание на первый взгляд кажется простым, однако при его выполнении студентам предстоит использовать знания и умения, приобретенные при изуче25

нии других учебных дисциплин, и решить целый ряд проектных задач.Первая задача является композиционной − продумать размещение деревьев и кустарников
хвойных пород на территории, имеющей круговой обзор. Чтобы решить задачу студентам необходимо вспомнить особенности объемной композиции, приемы компоновки растений в группы, типы групп, а также способы изображения хвойных
растений и выполнить серию поисковых рисунков.
Приступая к решению второйзадачи – выполнению фронтального изображения
композиции, студенты сталкиваются с необходимостью использования знаний по
декоративной дендрологии, поскольку выясняется, что некоторые растения имеют
одинаковую высоту и придуманную композицию необходимо корректировать. Внесение корректив, замена отдельных растений позволяют сделать композицию более интересной.
Третья задача - подбор растений по сортам с обязательной корректировкой по
цвету также требует знаний по дендрологии, умения работать со справочной литературой и другими источниками.
Четвертая задача − выполнение эскизного проекта на бумаге, который:
●должен быть представлен тремя изображениями: видом спереди, видом сверху
и перспективным изображением. Для выполнения задания необходимо вспомнить
основы черчения и способы изображения растительных форм;
●включать список посадочного материала (ассортиментную ведомость), составленный по правилам;
● включать рекомендации по посадке и уходу за данными растениями;
● включать составленный перечень работ по воплощению данного проекта в
материале, что является основой для будущей сметной документации.
Таким образом, одно учебное проектное задание позволяет с опорой на имеющиеся знания научить студентов решать ряд профессиональных задач, необходимых для выполнения серьезного проекта. В течение семестра студенты выполняют
несколько заданий подобного вида, среди них эскизный проект цветника, эскизный
проект водоема, эскизный проект каменистого сада. Это позволяет отработать все
умения, необходимые для выполнения ландшафтного проекта и будущей профессиональной деятельности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И УЧИТЕЛЬ
В настоящее время в России началась модернизация системы образования, что
подразумевает внедрение новых педагогических технологий и грамотного подхода к
образовательным реформам. Новая система образования предъявляет новые требования к учителям, появляются новые нормативно-педагогические характеристики
современного школьного учителя [4, с. 9].
Современные требования таковы, что современный учитель должен являться одновременно преподавателем, воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения с учениками, их родителями и коллегами, исследователем педагогического процесса, консультантом, просветителем и общественником
[2, с. 93].
Учителю необходимо постоянно совершенствовать свои знания и методы преподавания, он должен быть постоянно в курсе новых исследований, открытий и гипотез, выделять ближайшие перспективы преподаваемой науки.
В современном обществе, ответственном за подрастающее поколение, отчетливо
прослеживается необходимость понимания взрослыми особенностей ребенка и умения, отсюда возрастает важность подготовки профессионалов-педагогов. Наука о
развитии ребенка, о воспитании детей, занимающая исключительное положение и
неразрывно связанная с широкой психолого-педагогической практикой, нацелена на
обеспечение гармоничного развития личности во всем контексте ее характеристик и
проблем. В этой связи является актуальным создание социально-психологических
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения [3, с. 9].
В документах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
обозначено, что «школа является критически важным элементом» в процессе модернизации и инновационного развития – единственного пути, который позволит
России стать конкурентным обществом в мире XXI века. На пути строительства новой школы государство делает упор на главный приоритет изменений в управлении
образовательным учреждением – «руководитель-менеджер» (не директор, как было
принято раньше), который сможет управлять новой школой. А так же компетентный, широко образованный, «новый учитель» с высоким общественным статусом,
эффективно-организующий учебно-воспитательный процесс.
Основными принципами модернизации российской системы образования являются:
обновление содержания образования и повышения его качества;
обеспечение доступности образования для различных социальных слоев и территориальных групп населения;
расширение участия государства и общества в управлении образованием;
повышение социального статуса и профессионализма работников образования,
усиление их общественной и государственной поддержки;
существенное повышение финансирования образования, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств [1, с. 34];
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Насколько быстро смогут адаптироваться учителя к работе в новых условиях, будет зависеть успешность современных образовательных «нововведений».
Продолжение политики модернизации требует объективного и всестороннего
анализа процесса адаптации учителей в условиях реформирования системы образования.
Таким образом, проблема социальной адаптации учителей к новым требованиям
сегодня является очень актуальной. Она носит как экономический характер (сокращение значительного количества рабочих мест педагогов в связи с сокращением
контингента учащихся, коммерциализация образования, объединение школ и образовательных учреждений и пр.), так и педагогический (обеспечение высокого качества образования, получаемого подрастающим поколением). Процесс социальнопрофессиональной адаптации в современных условиях затрагивает не только молодых специалистов, выпускников вузов, но и учителей, имеющих определенный стаж
осуществления педагогической деятельности в других социально-политических и
экономических условиях.
Список использованной литературы:
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Вступление в силу ФГОС ВПО третьего поколения связано с позиционированием результатов реализации основных образовательных программ как целостности освоенных
выпускником компетенций. Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. Для построения модели деятельности магистра были изучены теоретические изыскания отечественных педагогов. В ре28

зультате анализа полученных данных и моделирования, в рамках проектирования основной образовательной программы высшего профессионального образования представлена
нормативно-функциональная модель деятельности магистра, основу которой составляют
модели деятельности и профессиональной компетентности. Все структурные компоненты
модели деятельности магистра образуют систему.
В структуре методов научного познания в связи с различением уровней познания проводят различение методов эмпирического и теоретического познания. В качестве переходной
формы от эмпирического к теоретическому уровню познания рассматривается аналогия как
одна из наиболее распространенных форм правдоподобных выводов. Основу этих выводов
составляет сходство (аналогия) предметов в некоторых признаках. На основе знания о
сходстве двух предметов в некоторых признаках Р1, …, Рn (признаки сходства), и о наличии еще некоторого признака Q (переносимый признак) у одного их этих предметов (объектов) возможен переход к заключению о вероятном наличии этого переносимого признака
Q и у другого предмета (объекта).
В науке принято выделять некоторые виды аналогии в зависимости от того, что представляют собой предметы и каков характер рассматриваемых признаков: аналогия свойств (признаков) предметов, являющихся индивидами; аналогия отношений, в которых находятся некоторые последовательности предметов; структурные аналогии, специфика которых состоит в том, что здесь рассматриваются некоторые агрегаты (системы), а их признаками являются характеристики их структур: состав частей, способ их соединения и т.п. В некоторых особых случаях в качестве агрегата правомерно рассматривать предмет, представляющий собой
некоторую систему количественных характеристик. К структурным аналогиям относят моделирование. Таким образом, могут быть учтены структурное сходство модели и объекта и в
смысле строения, и в смысле количественных характеристик [15].
Моделирование выступает научным методом исследования, который позволяет, вопервых, обеспечить понимание зависимости между элементами и подсистемами исследуемой системы; во-вторых, синтезировать существующие представления об исследуемом
объекте и даёт возможность проникнуть в сущность; в-третьих, осуществить перенос полученного в результате исследования знания о свойствах и поведении модели на реальный
объект с помощью аналогии. Результатом процесса моделирования выступает модель [14].
Согласно общенаучной теории моделирования, модель – это всегда некоторое конкретное построение в той или иной форме или степени наглядное, конечное и доступное для
обозрения и практического применения, состоящее из структурных и функциональных
компонентов.
Построение модели деятельности магистра–юриста позволяет, с одной стороны, определить содержание и структуру понятия «правовая компетентность» студента – будущего
юриста, с другой, сформировать систему педагогических условий её формирования.
Существует множество подходов к проблеме построения модели подготовки магистра.
Общим свойством всех моделей является их способность, так или иначе, отображать сочетание теории и практики формирования знаний, умений, навыков личности. Особенности
процесса моделирования в области образования раскрыты в исследованиях С.И. Архангельского, Л.А. Беляевой, М.А. Галагузовой, В.В. Краевского, Г.В. Сердюка, Е.Н. Шиянова,
В.Р. Шманаева [1–7 и др.]. Моделированию специалистов различного профиля посвящены
работы В.А. Белогуровой (фармацевта), Н.Ю. Рыжова (инженера широкого профиля), Е.Э.
Смирновой (инженера-технолога), Н.Ф. Талызиной (инженера) [8–11 и др.].
Все исследователи придерживаются мнения, что в основе любой модели лежит положение о подобии объекта и модели, целенаправленности, системности процесса моделирования.
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Конечным результатом построения модели является создание целостной картины деятельности магистра как системы логически связанных элементов, воспроизводящей связи,
функции и различные особенности отдельных её элементов. Достижение целей, поставленных перед моделью деятельности магистра, обеспечивают следующие методологические
основы: системный подход, логический метод исследования, идеи компетентностного и
личностно-деятельностного подходов к образованию и воспитанию студента.
Достоинством системного подхода в данном случае является возможность определения
структурных и функциональных элементов исследуемой модели как системы, что способствует единому подходу к определению её структуры, формированию и управлению. Кроме того, в соответствии с системным подходом всякое изменение в содержании, форме,
действии любого компонента вызывает необходимость адекватной функциональной и содержательной перестройки всех остальных компонентов создаваемой модели. Только в
этом случае будет осуществляться гармоническая связь и согласование между всеми элементами системы, и ни один её элемент не будет входить в противоречие и отторжение
другими компонентами. Именно эти свойства системного моделирования позволили создать целостную картину современного компетентного магистра–юриста.
На основе изложенных положений спроектирована нормативно-функциональная
модель деятельности магистра, приведенная на рис. 1. На рисунке прямоугольниками обозначены структурные элементы, в овалах изображены факторы формирования соответствующего структурного элемента, а стрелками – направленность на
определение элементов модели деятельности магистра.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт ВПО-2010

Модель деятельности магистра
Требования
работодателей

Модель профессиональной
компетентности
магистра
Бакалавриат
(4 года)

Социальноэкономические
условия

Магистратура
(2 года)

Модель деятельности магистра

Рис. 1.
Нормативно-функциональная модель деятельности магистра
Важной особенностью построения модели является то, что в её основу закладыва30

ется профессиональная компетентность современного магистра, которая затем проецируется на условия её формирования, что дает возможность определить современные подходы к организации образовательного процесса.
В современной исследовательской литературе можно выделить некоторые подходы к рассмотрению понятий «компетенция», «компетентность». Одни авторы отмечают интегральный характер компетенций как совокупности характеристик студента, представляющих его знания, умения, аналитические и коммуникативные способности, обеспечивающие готовность достигать необходимый результат в профессиональной деятельности [17, 19].
Другие авторы считают необходимым выделение двух основных аспектов в рассмотрении понятия «компетенция»: личностный аспект предполагает владение человеком знаниями, умениями, навыками и жизненным опытом; деятельностный аспект предполагает готовность (способность) человека к успешной (продуктивной,
эффективной) деятельности, способность индивида применять совокупность знаний,
умений, навыков и способов осуществления профессиональной деятельности [16,
17, 18].
При рассмотрении понятия «профессиональные компетенции» в исследовательских работах изучаются следующие проблемные вопросы: определение и обоснование сущностных характеристик (базовых компонентов, структурных составляющих)
профессиональных компетенций, определяющих конкретную профессиональную
деятельность (Копылов С.Н., Папуловская Н.В., Кухарева Е.А., Николаева М.А);
разработка моделей образования, представляющих специфику условий обучения и
профессиональной деятельности; теоретическое обоснование и экспериментальная
проверка совокупности педагогических условий, обеспечивающих эффективность
формирования и развития профессиональных компетенций (Гурвич А.В., Кифа
Л.Л.); проектирование технологий формирования профессиональных компетенций;
возможности разработки и применения критериально-диагностического инструментария, позволяющего оценивать формированние профессиональных компетенций.
На основании подхода к построению модели деятельности магистра, предусматривающего сочетание современных требований к магистру, содержания образования
и системы педагогических условий, получена нормативно-функциональная модель
деятельности магистра, основу которой составляют модели деятельности и профессиональной компетентности. В изображении модели видно, что все структурные
элементы образуют звенья цепи направленного действия. Это означает, что любое
изменение в структуре или содержании каждого предыдущего структурного элемента приводит к адекватному изменению всех последующих элементов цепи. Другими
словами, любые изменения в содержании, например, государственного образовательного стандарта, повлекут за собой изменения квалификационной характеристики. Социально-экономические изменения в нашем обществе или требований работодателей могут повлечь изменения в требованиях, предъявляемых к личным характеристикам магистра. Изменения Федерального государственного образовательного
стандарта ВПО могут повлиять на структуру и содержание профессиональной компетентности магистра, что, безусловно, приведет к последующему преобразованию
содержания модели формирования профессиональной компетентности и потребует
постановки новых целей обучения, отыскивания новых форм и методов, перестройки всего учебного процесса.
Таким образом, все структурные элементы модели деятельности магистра образуют систему с достаточно тесными взаимосвязями. Отсюда вытекает важное до31

стоинство модели – она не консервативна, а позволяет оперативно перестраивать
образовательный процесс в соответствии с изменениями внешних условий. В этом
заинтересованы не только вуз и производство, но и студенты, поскольку такое оперативное преобразование позволяет им быть востребованными на рынке труда.
Первым структурным элементом является модель деятельности магистра. Необходимость её выделения вызвана тем, что она позволяет целенаправленно ориентировать процесс обучения на практическую деятельность, научить студента действовать в конкретной ситуации, грамотно использовать приобретенные знания. Она
помогает сформировать цели обучения, выявить приоритетные направления, выбрать методы и формы обучения. Кроме того, её анализ позволит определить функциональные компоненты модели.
По определению исследователя Л.П. Буевой, деятельность – это способ существования и развития общества и человека, всесторонний процесс преобразования им
окружающей природы и социальной реальности в соответствии с его потребностями, целями и задачами [12]. В этом определении важно то, что речь идет о развитии
личности в деятельности. Именно по этой причине модель компетентности формируется на основе модели деятельности.
Модель деятельности магистра (табл. 1) содержит три структурных элемента, содержание которых сформировано на основе Федерального государственного образовательного стандарта ВПО (2010 г.) для специальности «Юриспруденция»: «Виды
профессиональной деятельности», «Профессиональные задачи» и «Профессиональные компетенции» [13].
Элемент «Профессиональные задачи» представляет собой совокупность типовых
задач, решаемых юристом, которые сгруппированы по функциональному признаку
и объединяются в более крупные блоки «Профессиональные компетенции», каждый
из которых, в свою очередь, характеризует каждый тип задач в общем виде.
Элемент «Виды профессиональной деятельности» представляет собой совокупность типовых юридических действий, выполнение которых и составляет деятельность магистра в отрасли «Юриспруденция». Для их успешного выполнения юрист
должен уметь решать систему типовых профессиональных задач, в которые заложены основополагающие принципы, правила, законы.
Табл.1.
Модель деятельности магистра по направлению подготовки
030900 Юриспруденция
Виды
Профессиональные
Профессиональные
профессиональной
задачи
компетенции
деятельности
Правотворческая

Подготовка нормативных правовых актов

Правоприменительная деятельность

Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение
действий,
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Способен разрабатывать нормативные правовые акты
Способен квалифицированно применять
нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической дея-

связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов
Правоохранительная деятельность

Обеспечение законности,
правопорядка,
безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и
расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан
и юридических лиц

Экспертноконсультационная деятельность

Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам
права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов
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тельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Готов к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
способен выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления;
способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
способен выявлять,
давать оценку и содействовать
пресечению
коррупционного поведения
Способен квалифицированно
толковать
нормативные правовые
акты; способен принимать участие в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Организационноуправленческая

Осуществление организационноуправленческих функций

Научноисследовательская

Проведение научных
исследований по правовым проблемам;
участие в проведении
научных исследований
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
Преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания

Педагогическая деятельность

Способен принимать
оптимальные управленческие решения;
способен воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Способен квалифицированно проводить
научные исследования
в области права

Способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
способен управлять
самостоятельной работой обучающихся;
способен организовывать и проводить педагогические исследования;
способен эффективно
осуществлять правовое
воспитание.

Осуществление любого вида профессиональной деятельности требует решения
специалистом целого ряда профессиональных задач.
Достоинством модели деятельности магистра является то, что она служит обоснованием квалификационной характеристики выпускника, выполняющей функцию
главных целей обучения и определяющую профессиональную компетентность специалиста.
Общие выводы по статье:
В структуре методов научного познания моделирование выступает видом структурных аналогий и относится к переходным формам от эмпирического к теоретическому уровню познания как одна из наиболее распространенных форм вероятных
выводов.
С точки зрения общенаучной теории моделирования, модель – это всегда некоторое конкретное наглядное, конечное и доступное для обозрения и практического
применения построение, состоящее из структурных и функциональных компонентов.
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Основными задачами построение модели деятельности магистра–юриста являются, с одной стороны, определить содержание и структуру понятия «профессиональная компетентность» студента магистра по направлениям подготовки «Юриспруденция», с другой стороны, определить совокупность педагогических условий её
формирования.
При построении и изучении модели деятельности магистра–юриста в данной работе использовались следующие методологические основы: системный подход, логический метод исследования, идеи компетентностного и личностнодеятельностного подходов к образованию и воспитанию студента.
Применение системного подхода позволило: во-первых, выявить структурные и
функциональные элементы в построении модели деятельности магистра–юриста;
способствовало постановке вопроса о совокупности условий организации деятельности магистра–юриста в современном вузе; во-вторых, учитывать возможность
изменений в содержании, форме, действии любого элемента структуры исследуемой модели с целью адекватного преобразования всех остальных элементов создаваемой модели.
Применение идей компетентностного и личностно-деятельностного подходов в
образовании позволило: во-первых, выдвинуть положение о том, что в качестве основы модели деятельности магистра может быть рассмотрена модель профессиональных компетенций магистра; во-вторых, выделить некоторые подходы к рассмотрению понятия «профессиональные компетенции», обозначить круг основных
проблемных вопросов в исследовательских работах, посвященных данной тематике;
в-третьих, представить и охарактеризовать в рамках модели деятельности основные
структурные элементы модели деятельности магистра по направлениям подготовки
«Юриспруденция» - «Виды профессиональной деятельности», «Профессиональные
задачи» и «Профессиональные компетенции».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Последние годы нашей жизни стали для школьного образования периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития обучающихся. Одна из
важнейших целей обучения состоит в том, чтобы воспитать ученика, сформировать
его мировоззрение, развивать познавательный интерес. Для этого надо предлагать
учащимся задания, интересные и необычные по форме предъявления. Одним из
направлений, которое повышает познавательный интерес учащихся к предметам в
школе, является введение в учебную деятельность краеведческого материала.
При использовании краеведческого материала на уроках важно придерживаться
определенных дидактических принципов:
1.Систематичности. Принцип систематичности связан в первую очередь с понятием «система», то есть все материал должен быть подобран таким образом, чтобы одно вытекало из другого и в результате образовывало бы одно целое, или систему.
Кроме того, систематичность предполагает, что краеведческие сведения должны
быть включены не 1–2 раза, а в течение определенного продолжительного времени.
2. Доступности. Принцип доступности при использовании краеведческого материала на уроках математики будет заключаться, прежде всего, в учете возрастных
особенностей детей. Важно, чтобы учащиеся могли выполнить задание без помощи
взрослого, поняв смысл прочитанного, поэтому к подбору материала следует подходить очень осторожно и отбирать только тот, который будет понятен и интересен
детям.
3. Наглядности. Принцип наглядности играет важную роль, так как наглядность
помогает учащимся легче воспринимать и осознавать теоретический материал. На
уроках можно использовать портреты исторических личностей, о которых в заданиях приводится цифровой материал, изображения архитектурных сооружений, природных объектов, народных промыслов и т. д.
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4. Принцип связи материала в учебной и воспитательной работе. Данный принцип
показывает то, что краеведческий материал можно использовать как в учебной, так
и в воспитательной работе. На уроках один и тот же материал может быть задействован в заданиях и упражнениях на математике, а также в сочинениях и диктантах
на русском языке или в виде расширяющих знаний сведений на уроках окружающего мира. Кроме того, можно провести специальные внеклассные мероприятия, которые будут направлены на решение задач, связанных с воспитанием положительного
отношения к родному краю. Данный принцип будет сочетаться с принципом систематичности.
5. Принцип взаимосвязи местного материала с общим историческим, географическим и литературным материалом. Например: рассмотреть последствия Великой
Отечественной войны для конкретной области, края; какую часть территории занимает область от территории всей страны, вклад писателей и поэтов определенного
региона в мировую литературу и т. д. Данный материал способен показать значимость отдельного региона.
Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что краеведение является важнейшим средством связи обучения и воспитания с жизнью. Использование краеведческого материала способствует активизации учебного процесса, побуждает интерес
к знаниям, расширяет кругозор, а также оказывает положительное влияние на патриотическое воспитание младших школьников.
Помимо дидактических принципов можно выделить специальные методические
принципы использования краеведческого материала.
Под методическими принципами понимаются общие исходные правила, руководствуясь которыми педагог выбирает методы, приемы и средства обучения [1, с. 3].
Методические принципы отражают специфику отбора краеведческого материала и
выступают во взаимосвязи друг с другом.
Одним из важных методических принципов является принцип взаимосвязи всех
его видов: экологического, исторического, географического, биологического, экономического, литературного. Единство всех видов краеведения отражается, прежде
всего, в его содержательной стороне.
С первым принципом неразрывно связан принцип интеграции, который заключается в объединении и трансформации знаний из разных отраслей.
Отбор краеведческого материала базируется на принципе формирования краеведческой культуры.
Так же можно выделить принцип минимакса, который заключается в том, что
учитель на уроке должен предложить ученику возможность освоения содержания
краеведческого материала на максимальном для него уровне и обеспечить при этом
его усвоение на уровне социально безопасного минимума.
Математика и краеведение на первый взгляд не имеют ничего общего. Опыт учителей показывает, что многие учащиеся с большим интересом выполняют задания, в
которых говорится об их родном крае. Элементы краеведения в доступной для детей
форме на уроках математики положительно влияют на развитие познавательного
интереса к математике, на результативность знаний учащихся, на развитие их как
личности, носят воспитательный характер. Присутствие на уроках математики элементов краеведения способствует расширению кругозора, связывает математику с
окружающей действительностью.
Использовать задания с краеведческим содержанием возможно на всех типах урока и на каждом структурном этапе урока.
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Приведем примеры заданий по использованию краеведческих сведений при изучении темы «Многозначные числа». При составлении заданий были использованы
материалы сайта [2].
1. Из моего рассказа выпишите все многозначные числа:

Киров расположен на реке Вятка, в 896 км от Москвы.

6 декабря 1837 при непосредственном участии А. И. Герцена в городе открыта первая публичная библиотека для чтения.

1 января 1838 года в Вятке начала издаваться первая газета края «Вятские
губернские ведомости».

22 января 1866 года в городе открыт краеведческий музей.

1936 год Кировский край преобразован в Кировскую область.
2. Послушайте рассказ. Выпишите многозначное число. Что обозначает каждая
цифра в числе?
В 1412 году произошла знаменитая битва между вятчанами и устюжанами. В память о тех появился вятский народный праздник «Свистопляска», а на берегу оврага
была построена часовня во имя архангела Михаила.
3. Прочитайте предложения. Выпишите многозначные числа парами и сравните
их.
В 1818 году в Вятке было 7985 жителей, в 1830 году – 10913, в 1855 году – 14803.
В Верхнекамском районе заболоченность достигает 40 % от общей площади.
Крупнейшие болота: Волменское — 13514 га, Саламатьевское — 10556 га, Кайсинское — 10517 га. Площадь какого болота больше? Какого меньше?
4. Из данного текста выпишите многозначные числа, расположите их в порядке
убывания. Первые два числа запишите в виде суммы разрядных слагаемых.
Александровский сад был заложен по случаю посещения Вятки в 1825 году императором Александром I. Официальное открытие состоялось 30 августа 1835 года. К
этому времени были построены центральный павильон и береговая ротонда по проекту вятского архитектора А. Е. Тимофеева. В октябре того же года с позволения
императора Николая I сад получил название «Александровский» в честь наследника
престола, будущего императора Александра II. В 1838 году композиция парка была
завершена с окончанием возведения входного портика и чугунной ограды, спроектированных ссыльным архитектором Александром Витбергом.
5. Расположите числа в порядке увеличения числа единиц II разряда и вы узнаете
фамилию сотого космонавта страны, уроженца деревни Березники Оричевского
района Кировской области:
Н – 200367, Ы – 18776, А – 12010, С – 1000, Х – 1796, И – 100056,
В – 12026.
6. Придумайте свои задания с краеведческими сведениями (сведения дает учитель
либо учащиеся отбирают сами).
Таким образом, при изучении темы «Многозначные числа» возможно использовать краеведческие сведения. Данная интеграция краеведения и математики будет
способствовать эффективному усвоению темы, так как:
1.
Вводимые на уроках краеведческие сведения позволяют разнообразить
программный материал.
2.
Краеведческие сведения призваны расширять знания, кругозор учащихся.
Это одна из возможностей приучить их мыслить.
3.
Педагог дает возможность учащимся искать доказательства, побуждает к
самостоятельному поиску любопытных фактов истории.
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4. Задания, содержащие краеведческие сведения усиливают творческую активность учащихся.
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ВУСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Утвержден федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который предъявляет требования не только к предметноразвивающей среде, но и к квалификации воспитателей. От воспитателя на современном этапе требуется очень многое. И вопрос о сохранении и укреплении здоровья детей, формирования у них культурно- гигиенических навыков, формирование
основ здорового образа жизни стоит во главе угла. Стоит также отметить, что здоровье подрастающего поколения вызывает тревогу, как у медиков, так и у воспитателей. Все вышесказанноедиктует новые подходы к формированию здорового образа
жизни всех участников образовательного процесса.Здоровьесберегающую деятельность в дошкольном учреждениимогут и должны квалифицированно исполнять
только специалисты, имеющие высокий уровень собственной культуры здоровья.
Воспитатели ДОУ являются представителями одной из самых значимых профессий в этой области. Значимость культуры здоровья воспитателя ДОУ заключается в
том, что собственная жизнедеятельность педагога оказывает непосредственное влияние на формирование основ здорового образа жизни ребенка.
Для эффективной работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
специалисты ДОУ должны постоянно повышать уровень знаний о состоянии собственного здоровья, формировать активную позицию по сохранению и восстановлению здоровья; проводить анализ природных, социальных факторов и причин нарушения здоровья с целью планирования и реализации санитарно – гигиенических
мероприятий, медицинских, педагогических, и социальных мер; использовать немедицинские методы профилактики в период адаптации к ДОУ, сезонного повышения
заболеваемости[3].
Недостаточный уровень сформированности культуры здоровья воспитателей, и
соответственно, низкая готовность персонала ДОУ к работе по формированию здорового образа жизни воспитанников, является серьезной проблемой, ухудшающей
образ жизни и здоровье дошкольников. Многие авторы указывают, что причиной
резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста являются: социальные факторы, нездоровый образ жизни детей, недостаточная
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квалификация педагогов в вопросах охраны здоровья и физической активности, а
порой просто нежелание уделять этим вопросам внимание, ухудшение медицинского обслуживания в ДОУ. Все чаще встречаются и неудовлетворительный уход за
детьми, жестокое обращение с ребенком, массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей [2]. [4, с.168-172].
Данныеисследования, проведенного С.Ю. Толстовой указывают на низкую готовность сотрудников ДОУ к формированию здорового образа жизни дошкольников.
Представления сотрудников о модели здорового образа жизни также отличаются
многообразием. Около 28% респондентов затруднились при ответе на вопрос о содержании понятия здорового образа жизни. Среди наиболее часто указываемых
компонентов на первом месте (51%) стоит физическая культура и закаливание, затем следуют: питание (41%), отсутствие вредных привычек (31%), активный труд и
отдых (26%), взаимопонимание в семье, отсутствие стрессов (16%) и соблюдение
режима дня (12,5%), личная гигиена (5%) [6].
Основой формирования культуры здоровья воспитателей является личностно –
профессиональное образование. Данная проблема профессиональной подготовки к
здоровьесберегающей педагогической деятельности пока не нашла полного отражения в научных публикациях. В основном, исследования касаются будущих педагогов или учителей, не затрагивая дошкольный этап образования. Это связано, прежде
всего, с отсутствием системы профессионального образования воспитателей в области здоровья. Кроме этого, интенсивность работы воспитателей, эмоциональная
нагрузка, эффект «выгорания» не могут не отразиться на состоянии их здоровья.
Данным фактом встревожены не только сами воспитатели, но и родители, для которых дошкольное учреждение выступает как источник информации по вопросам
развития и воспитания детей. Особенно это актуально в современном ритме жизни.
Достижение достаточного уровня развития воспитателей в вопросе здорового образа жизни возможно при внедрении педагогических условий. Среди которых можно выделить: организацию обучения воспитателей вопросам здоровья в условиях
ДОУ, создание здоровьесберегающей среды в ДОУ, внедрение системы стимулирования и контроля качества деятельности воспитателей в области охраны и укрепления здоровья детей, просвещению родителей по данной тематике.
Стержнем управленческой модели на этапе внедрения педагогических условий
формирования культуры здоровья воспитателя являются действия руководителя
ДОУ, ведущие к позитивным динамическим изменениям. Для успешной реализации
данной модели управление ДОУ должно основываться на принципах целеполагания,
комплексности, демократизации, психологизации моделей обучения и воспитания
[1].
Являясь старшим воспитателем ДОУ мною, внедрен комплекс мероприятий для
решения особо острых вопросов по данной проблеме. Данный комплекс мероприятий включает в себя: педагогические советы (формы проведения различны), консультации для воспитателей, подборка материалов для занятий с детьми и консультирования родителей, а также обучения воспитателей методам релаксации[5]. Так
же планируется ежедневно проводить «минутки отдыха».
При оценке эффективности проводимых мероприятий учитывалось мнение воспитателей. Все воспитатели отмечали важность и своевременность данного комплекса. Многие воспитатели отмечают, что произошло повышение личной ответственности и осознание собственной активной роли в охране и укреплении здоровья
детей. Также все воспитатели отмечают, что в лучшую сторону изменился микро41

климат в ДОУ, что не может не отразиться на эмоциональном благополучии воспитанников.
Работая на группе и имея непосредственный контакт, как детьми, так и с родителями,
замечено, что и родители стали чаще обращаться к воспитателям за консультациями по
вопросам здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. Очень радует и то, что один из самых распространённых вопросов родителей: «Как правильно
проводить ту или иную закаливающую или гигиеническую процедуру?»
И пусть наше дошкольное небольшое (всего 4 группы, 80 воспитанников), и
учреждение 1958 года, где нет ни физкультурного зала, ни спортивной площадки.
Тем не менее, в каждой группе имеется спортивный уголок с тренажером, по возможности больше времени с детьми стараемся находиться на улице. Труды наши не
проходят даром, заболеваемость в учреждении снизилась (до 12 дето/дней), что
меньше заболеваемости по стране (14 дето/дней).
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ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Современная школа насыщена образовательными технологиями, которые помогают осуществить обучение, воспитание и развитие личности в максимально быст42

ром темпе. Внедрение и использование последних сопровождается некоторыми
негативными тенденциями, одна из которых - ухудшение здоровья учащих. Она
проявляется в увеличении числа детей, страдающих различными хроническими заболеваниями, повышении среди них количества простудных, росте всевозможных
нарушений опорно-двигательного аппарата, снижении иммунитета, ухудшении общей физической подготовленности, развитии нервно-психических отклонений.
Естественно, что такое состояние дел приводит к снижению общего уровня образованности личности [1].
Согласимся с исследователями Г.П. Карневской и А.Г. Мастеровым, в том, что у
детей 6-10 лет значительно развиваются такие основные свойства нервных процессов, как сила, подвижность и уравновешенность. Однако, заметим, что они характеризуются еще малой устойчивостью, а это обуславливает быструю утомляемость
нервной системы ребенка. Младший школьный возраст – время закрепления мотива
достижения успехов в качестве устойчивого личностного свойства человека. Доверительность и открытость, послушание и исполнительность – важные личностные
особенности младших школьников [8].
Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Как отмечает М.В. Антропова, для
того чтобы дети наиболее благополучно прошли этот этап своей жизни, их родителям и педагогам необходимо содействовать успешной адаптации ребенка к учебному процессу. Одно из важных направлений в работе педагогов, психологов и врачей
в этот период заключается в облегчении процесса адаптации к школе: снижении
психологической напряженности, предотвращении возможных негативных последствий [3, с. 83].
Таким образом, младший школьный возраст не является возрастом решающих
сдвигов в развитии личности (как подростковый), тем не менее, в этот период достаточно заметно происходит формирование личности: закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения,
начинает формироваться общественная направленность личности. Поэтому ученыйфизиолог М.М. Безруких считает, что занимаясь физическими упражнениями с
младшими школьниками, очень важно учитывать особенности их эмоциональных
состояний. Они, как правило, с готовностью и интересом выполняют задания учителей, родителей, бывают обычно внимательны, исполнительны, дисциплинированны
[5, с. 368]. А, по мнению В.А. Зобкова, для развития волевых качеств младших
школьников (дисциплинированности, уверенности, настойчивости, выдержки, решительности и др.) следует в каждом конкретном случае подбирать для них упражнения достаточно трудные, требующие применение сознательных волевых усилий,
но, вместе с тем, доступные [7, с. 22].
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Современный урок – это такой урок, когда студент может сказать: «Я сам, под руководством преподавателя добываю и усваиваю новые знания, сам исследую факты
и делаю вывод». Иными словами, высокая эффективность занятия достигается тогда, когда сливаются воедино активность и творчество педагога и студента.
Эффективное обучение – не просто запоминание, а активная интеллектуальная
деятельность студента. Сейчас уже всем известно, что при традиционном обучении
часть студентов перестаёт активно работать. Ещё в прошлом веке К.Д.Ушинский
писал: «Более всего необходимо, чтобы для воспитанника сделалось невозможным
то лакейское препровождение времени, когда человек остаётся без работы в руках,
без мысли в голове, потому что в эти минуты портится голова, сердце и нравственность».
Чтобы наши выпускники нашли своё место в жизни, работу в условиях жёсткой
конкуренции, нужно, чтобы мы помогли им сформировать такие качества личности,
как самостоятельность, способность к самозанятости, творческий подход к любому
делу, умение постоянно учиться и обновлять свои знания.
Поэтому для успешного овладения знаниями по предмету огромное внимание
уделяется самостоятельной работе студентов, как на аудиторных занятиях, так и при
подготовке домашнего задания. Объём времени, отведённый на неё, находит отра44

жение в тематических планах рабочих программ и представлен в виде отдельной
программы-приложения.
В настоящее время созданы и используются в учебном процессе учебные модули
– методические пособия управляющего типа для студентов по всем темам курса. В
состав модуля входят:
1. Вводная часть, где даются рекомендации по работе с учебно – методическим пособием, проводится актуализация темы, прослеживается праксиологический подход.
2. План изучения модуля.
Чтобы уменьшить информационную нагрузку, он преподносится в виде юмористической схемы.
3. Выписка из программы. Учебные цели.
В этом разделе чётко сформировано, что студент должен знать, уметь, о чём достаточно иметь представление.
4. Опорные вопросы для самоподготовки.
5. Краткий теоретический информационный материал в виде графологической структуры или схемы освобождает студентов от излишней траты времени.
6. Малый атлас.
Представляет чёткие, понятные, адаптированные к нашей программе обучения
рисунки, фото, описывает анатомические детали.
7. Раздел «Вижу насквозь» даёт возможность наблюдать положение костей и их
соединения, расположение и строение внутренних органов и сосудов.
8. «Прозекторская рядом» – лучший способ познать себя. Студентам предлагаются эксплицированные цветные фото влажных препаратов.
9. Анатомический словарь собрал разрозненную в учебных пособиях терминологическую информацию, что позволяет улучшить запоминание.
Завершают модуль разделы:
10. Проверь себя - задания для самоконтроля: тесты, кроссворды, «немые карточки».
11. Дополнительные материалы (приложения): забавные анатомические термины, мини-сочинения по теме, загадки, поговорки, а также используемая литература.
Материалы отдельных модулей сложились в обобщённое учебное пособие по
анатомии и физиологии человека (в таблицах, схемах, рисунках).
Виды домашних заданий, их содержание и характер имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывая специфику специальности, индивидуальные
особенности студента. Стараюсь создать для обучаемого ситуацию успеха – дать
понять, что он уникален, что нет ничего невозможного, недостижимого.
В учебно-воспитательной работе нашего кабинета значительное место занимает
учебно-исследовательская работа студентов, которая способствует углублению теоретических знаний и практических навыков, повышает их творческую активность,
выявляет склонности и развивает. Видов учебно-исследовательской работы очень
много. Это и подготовка рефератов, докладов, выполнение лабораторных работ, решение и составление ситуационных и дидактических задач, участие в деловых играх, индивидуальное задание, а также привлечение студентов к изготовлению учебных наглядных пособий, стендов, всевозможных поделок, влажных, сухих и коррозионных препаратов. Да, сегодня есть возможность выбрать лучшее, попробовать,
сравнить, обдумать, принимая решение, от чего-то отказаться, к чему-то обратиться
вновь. И все-таки есть нечто такое, что можно считать универсальным – это развитие познавательной самостоятельности обучаемых.
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И я всегда вижу преподавателя не первой скрипкой в оркестре, а дирижёром.
Занятия свободной самостоятельной деятельностью помогают мне поддерживать
и развивать в студенте то, к чему он сам стремится, что ему особенно удаётся. На
таких занятиях студент сам решает, какой род деятельности избрать. Такие занятия
– это шаг вперёд, даже если студент останавливается на проработке ранее изученного материала, но недостаточно понятного.
Правильно организованная самостоятельная работа обучающихся имеет огромное
образовательное и воспитательное значение. Она является определяющим условием
в достижении высоких результатов в обучении, в формировании нравственных качеств; служит главным путём превращения полученных знаний в убеждения и
навыки, выступает важным фактором в развитии умения учиться, заниматься самообразованием и, стало быть, являться как средством, так и целью обучения. Только
через самостоятельную работу студент может стать хорошим специалистом.
Совместный путь обретения нового заставляет изменить стиль педагогического
общения. Необходимо сотрудничество Учителя и Ученика – общение на равных,
взаимоуважение.
Занятия свободной самостоятельной деятельностью помогают мне поддерживать
и развивать в студенте то, к чему он сам стремится, что ему особенно удаётся. На
таких занятиях студент сам решает, какой род деятельности избрать. Такие занятия это шаг вперёд, даже если студент останавливается на проработке ранее изученного
материала, но недостаточно понятного.
Правильно организованная самостоятельная работа обучающихся имеет огромное
образовательное и воспитательное значение. Она является определяющим условием
в достижении высоких результатов в обучении, в формировании нравственных качеств; служит главным путём превращения полученных знаний в убеждения и
навыки, выступает важным фактором в развитии умения учиться, заниматься самообразованием и, стало быть, являться как средством, так и целью обучения. Только
через самостоятельную работу студент может стать хорошим специалистом.
Совместный путь обретения нового заставляет изменить стиль педагогического
общения. Необходимо сотрудничество Учителя и Ученика - общение на равных,
взаимоуважение.
 Т.В. Коврижных, 2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегии развития информационного общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий
граждан и организацией доступа к этой информации.
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Поэтому использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)
является одним из приоритетов образования. Информатизация системы образования
предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности
[1, с.2].
Использование информационно-коммуникативных технологий в учебновоспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении - это актуальная проблема на современном этапе развития дошкольной педагогики.
Эффективным механизмом повышения качества образования, воспитания, управления ДОУ является внедрение современных информационных образовательных
технологий, в том числе использование новейших электронных образовательных ресурсов [2, с. 1].
Воспитатель должен не только уметь пользоваться компьютером и современным
мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы,
широко использовать их в своей педагогической деятельности.
В работе с дошкольниками педагоги используют в основном развивающие, реже
обучающие и диагностические игры. Выбор компьютерных игровых средств играет
важную роль для использования ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. В
настоящее время выбор компьютерных игровых программных средств для дошкольников достаточно широк.
В периодической печати уже на протяжении несколько лет дискутируется проблема разработки и внедрения информационно-коммуникационных технологий в
ДОУ. Ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образования высказывают свою позицию «за» и «против» ИКТ. Противники ИКТ в качестве аргумента
приводят данные о негативном влиянии длительного сидения за компьютером на
состояние здоровья детей. Наш опыт показывает, что периодическое использование
ИКТ, а именно дозированное педагогом использование развивающих игр способствует развитию у детей волевых качеств, приучает к «полезным» играм. Дети, знакомые с развивающими играми, предпочитают их «стрелялкам» и «бродилкам».
Опасно зацикливание ребенка на компьютерной игре. Коллективное участие в игре
помогает избежать данной зависимости. Интерактивная доска позволяет ребенку как
бы увидеть себя со стороны, наблюдать за действиями партнеров по игре. Дети привыкают оценивать ситуацию, не погружаясь полностью в виртуальный мир один на
один с компьютером. Учеными отмечается развивающая роль компьютерноигрового комплекса в детском саду в работе с детьми начиная с пяти лет.
Педагоги, изучающие использование компьютерных сред с целью математического развития высказывают мнение, что использование компьютерных сред в ДОУ
является фактором сохранения психического здоровья детей в силу возможности
решения следующих задач: развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обучению (мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координация); обогащение кругозора; помощь в освоении
социальной роли; формирование учебной мотивации, развитие личностных компонентов познавательной деятельности; формирование соответствующих возрасту
общеинтеллектуальных умений (сериация, классификация); организация благоприятной для развития предметной и социальной среды. [1, с. 3].
Практика показывает, что наиболее эффективная форма организации работы с
компьютером в детском саду – проведение медиазанятий с применением мультимедийных презентаций. Она дает возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного раз47

вития и значительно повысить эффективность психолого-педагогической деятельности.
Несмотря на положительные оценки использования, ИКТ в ДОУ использование
ИКТ в образовательном процессе ДОУ сопряжено с рядом проблем, в частности:
• если ИКТ используется как игрушка, то необходимо выяснить, сколько времени
ребенок находится за компьютером, влияние игры на состояние психического и физического здоровья, возникновение ранней компьютерной зависимости.
• при внедрении ИКТ для обучения в ДОУ финансовые трудности: приобретение
программных
средств,
создание
локальной
сети
ДОУ
и
т.д.
• профессиональная компетенция воспитателей – необходимы курсы компьютерной
грамотности для того, чтобы воспитатель мог не только пользоваться готовыми
ЭОР, но и создавать их сам.
По моему мнению, воспитатели, должны идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий и обязаны обеспечить полноценный
переход детей на следующий уровень системы непрерывного образования, дать
возможность стать участниками единого образовательного пространства РФ.
Список использованной литературы:
1.Камалова Т.А. Использование ИКТ в условиях дошкольного образовательного
учреждения - http://cpks-kolpino.spb.ru/
2.Меньшенина А.А. Применение ИКТ на занятиях в дошкольном учреждении. http://nsportal.ru/
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СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСИ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ В ДОУ
Особенность контрольно-аналитической деятельности в том, что она взаимосвязана с целью – результатом деятельности образовательного учреждения, обеспечивающего качество образования, и оказывает существенное влияние на реализацию
всех функций управления образовательным учреждением.
Сравнительный анализ двух функций управления контроля и анализа дает возможность выделить следующие общие признаки:
- направленность контроля и анализа на установления соответствия функционирования и развития системы образовательного процесса нормативно заданным требованиям и перевод системы в более качественное состояние;
- содержательное единство (единые объекты контроля и анализа);
- идентичность видов и методов контроля и анализа;
- общие требования к условиям эффективного осуществления контроля и анализа.
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Кроме того, выделяется единая функциональная связь в системе управления действенность контроля обеспечивается анализом. Это дает нам возможность объединения контроля и анализа в единую контрольно-аналитическую деятельность.
Таким образом, контроль и анализ рассматриваются нами во взаимосвязи этих
процессов. Это выражается в следующем: внутренняя взаимосвязь структурных
элементов анализа и контроля, характер их взаимодействия, общие объекты, единые
требования и единая основа этих процессов – рефлексивная позиция педагога, общая цель контроля и анализа, направленная на конечный результат – качество образования.
Исходя из того, что контрольно-аналитическая деятельность направлена на обеспечение качества образования и учитывая особенности данного вида деятельности,
под контрольно-аналитической деятельностью мы понимаем целенаправленный,
осознанный процесс получения информации, изучения состояния и тенденции развития, выявление необходимости корректировки хода образовательного процесса, с
целью обеспечения результата - качества образования 1.
Цель контрольно-аналитической деятельности может быть достигнута путем решения следующих задач, определяемых особенностями образовательного процесса:
- изучение состояния управляемой системы, ее подсистем, элементов за определенный промежуток времени;
- уменьшение разницы между фактическим состоянием и намеченным;
- предупреждение негативных тенденций развития педагогической деятельности
на основе эффективного осуществления контрольно-аналитической деятельности;
- стимулирование творческой активности преподавателей и руководителей при
реализации контрольно-аналитической деятельности;
- выявление и обоснование резервов повышения результативности образовательного процесса за счет эффективного осуществления контрольно-аналитической деятельности;
- определение путей развития образовательного процесса на основе результатов,
полученных в результате осуществления контрольно-аналитической деятельности в
образовательном учреждении.
Ориентация современного образования на личностное развитие всех участников
образовательного процесса ставит проблему создания условий, направленных на активизацию самопознания, саморазвития, изменение отношения к собственным достижениям в ходе реализации контрольно-аналитической деятельности.
Проблема личности и ее субъектной позиции постоянно находится в центре внимания наук о человеке. Однако единства в подходах к решению этой проблемы до
настоящего времени нет. В первую очередь это обусловлено неоднозначностью самого понятия «личность» и различными подходами в объяснении природы становления человека как субъекта социального и профессионального развития и саморазвития.
В отечественной науке проблема объективного и субъективного в становлении
личности изучается в связи с целостностью психологической структуры личности,
формирующейся в процессе жизни человека на основе активного усвоения им общественных форм сознания и поведения
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, и др.), в связи с рассмотрением личности как субъекта деятельности, общения, саморазвития
(А.Г.Асмолов, А.А. Бодалев, Б.Ф.Ломов и др.).
Наш эксперимент показал, что развитие личностной позиции педагогов и руководителей, повышение значимости их опыта осуществления контрольно49

аналитической деятельности возможно, если в ходе реализации контрольноаналитической деятельности будет активизирована его субъектная позиция посредством стимулирования личностных достижений каждого участника образовательного процесса.
Само понятие «достижение личности» тесно связано с такими понятиями как
«личностные достижения», «достижения личности в деятельности», «результат деятельности личности», «успех личности». Достижения личности дифференцируются
на ее достижения в деятельности и собственно личностные. Достижения личности в
деятельности рассматривается одновременно и как ее движение к целям деятельности, и как положительная динамика в полученных результатах обучения, воспитания
и развития, т.е. не всякий результат деятельности личности есть ее достижение в
ней, а только положительный, характеризующий определенные преобразования. Достижения личности в деятельности связаны с ее личностными достижениями, но не
тождественны им. Достижения личности в деятельности выступают важной предпосылкой для положительных изменений в самой личности (ее ценностных устремлений, ориентаций, отношений и.т.д.), однако это происходит только при определенном отношении самой личности к этим достижениям.
Отношение личности участников образовательного процесса к своим достижениям в контрольно-аналитической деятельности может быть различным. Низкая личностная значимость собственных достижений может тормозить развитие человека, а
высокая – стимулировать развитие человека, ориентированного на самореализацию.
Личностная значимость собственных достижений является одной из характеристик субъектной позиции личности по отношению к себе и реальности. Именно
субъектная позиция составляет основу формирования готовности к реализации контрольно-аналитической деятельности.
Переход достижений в личностно-значимые, по определению Л.П.Жуйковой, связан с:
1) желанием самой личности новых достижений;
2) переживанием ею положительных эмоций в процессе реализации достижений;
3) осознанным планированием и прогнозированием достижений;
4) использованием прошлого опыта как источника развития;
5) уверенностью личности в собственных силах, принятием на себя ответственности за собственные действия и решения;
6) операциональной вооруженностью личности 2.
Таким образом, анализ научно-педагогической литературы и наше исследование
показало, что критериями актуализации личностных достижений в ходе реализации
контрольно-аналитической деятельности выступают:
- осмысленность собственных достижений в процессе контрольно-аналитической
деятельности;
- заинтересованность участников образовательного процесса в собственных достижениях по эффективной реализации контрольно-аналитической деятельности;
- практическая готовность к осуществлению контрольно-аналитической деятельности;
- устремленность всех участников образовательного процесса к росту достижений
в ходе реализации контрольно-аналитической деятельности.
Результаты, нашего исследования говорят о том, что руководители и педагоги
осознают свой недостаточный уровень готовности к качественному осуществлению
контрольно-аналитической деятельности. В то же время они испытывают потреб50

ность в профессиональном совершенствовании данной деятельности, но их потребность недостаточно удовлетворена существующей системой организации работы в
рамках образовательного учреждения. Кроме этого, слабо ведется работа по формированию у педагогов таких умений как умение выходить в рефлексивную позицию,
умение использовать общенаучные и частно-научные методы, умения оформлять
результаты контрольно-аналитической деятельности. Полученные нами результаты
не противоречат данным, которые приведены и другими исследователями
(В.И.Зверева, Ю.А.Конаржевский, П.И.Третьяков, Т.И.Шамова и др.).
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ,
АНАЛИЗА И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
«Учи как можно меньше, всякая метода плоха, если приучает учащихся к простой
восприимчивости или пассивности, и хороша, если побуждает в них самодеятельность»
А. Дистерверг
Проблемное обучение не абсолютно новое педагогическое явление. Рассуждения
о необходимости организации учебного процесса на принципе проблемности можно
встретить в разработках уроков Ж.Ж. Руссо. «Сократовским методом» сегодня
успешно пользуются коуч-тренеры, ведущие тренингов, руководители любого звена, если они предпочитают не принуждать, а убеждать. Сократ предпочитал не навязывать своих убеждений молодым людям, но рассуждал с ними о добре и зле, морали, нравственности и ханжестве, понимая, что тревожит их юные души и умы. Задавая вопросы, вызывая их на диалог, он активизировал их мышление, что приводило
к ответу на вопрос, разрушению ошибочных идей или примирению и нахождению
«Золотой середины» в противоречии.
Идеи и принципы проблемного обучения, как составляющая часть образовательного процесса, рассматривались многими известными советскими психологами: Д.Н.
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Богоявленским, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейном. Современные подходы к определению проблемного обучения подробно изложены в трудахЮ.К.Бабанского, И.Я. Лернера,
Д.В. Вилькеева, Т.В. Кудрявцева. Наиболее известны труды М.И. Махмутова, В.И. Андреева. Идея апробации и внедрения в процесс обучения исследовательского метода не находила должного применения до 30-х годов XX в. Широкие исследования в области проблемного обучения начались лишь в 60-х гг. Оно трактовалось как результат синтеза лучшего из традиционного и развивающего обучения.
Актуальность и своевременность проблемного обучения для сегодняшнего времени заключается в том, что оно тесно взаимосвязано с контекстом (знаково-контекстным) обучением, которое рекомендовано для применения в высшей школе для формирования компетенций. Контекстное обучение – это форма активного обучения, направленная на профессиональную подготовку будущего специалиста. Гибкое сочетание учебной деятельности
академического типа и постоянное формирование профессиональных компетенций у студентов. Акцентированное внимание на организацию и проведение всех видов практик. Как
проблемное, так и контекстное обучение следует относить к образовательным технологиям,
основная задача которых состоит в объединении следующих факторов: оптимизация преподавания, личностно-деятельностный подход в обучении и развитие процессов восприятия, мышления и памяти студентов.
В отличии от традиционного обучения, в основе которого лежит правило «запомнилпонял» и наиболее успешно обучаются самые усердные и способные ученики, в проблемном обучении, где действует принцип «понял-запомнил» возможность достигнуть высокого уровня усвоения знаний предоставляется гораздо большему числу студентов. Основой
проблемного обучения является сочетание таких условий, как создание проблемных ситуаций, формулировка гипотезы, определение спектра решений проблемы и оказания консультационной помощи студентам, что гарантирует им закрепление приобретённых знаний.
Студент, попадая в психологическую ситуацию, в которой он может рассчитывать в
первую очередь на свои силы, поиск ответов на поставленные педагогом вопросы в рекомендованной литературеи активную мыслительную деятельность получает высокий результат. Педагог, создавая проблемную ситуацию, подводит студента к «Эффекту личностного открытия». Студент не только самостоятельно изучает литературные источники и
конспектирует их, его деятельность приобретает черты научного познания (рис.2).
В.И. Андреевым предложена трёхмерная модель систематики форм организации обучения[6 стр.41-44].Она позволяет успешно сочетать лучшее из опыта традиционного и проблемного форм обучения ивнедрять в обучение исследовательский подход и формирование
познавательной самостоятельности студентов.

Рис. 1 Трёхмерная модель систематики форм организации обучения
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Несмотря на то, что технология проблемного обучения не нова, изложение материала в учебных пособиях редко приспособлено для изложения в проблемной форме, но материал по ряду дисциплин легко может быть переработан для осуществления такого обучения. Использование методов проблемного обучения:
1. Исследовательский
2. Эвристический
3. Проблемного изложения
Постоянное усложнение заданий позволяет перейти студентам из зоны ближайшего развития в зону актуального мышления.
Специалистами эти методы отнесены к категории активных. Ценные методические установки относительно разработки применения «Активных методов», включая исследовательский, даны в работах Н.К. Крупской. «Методы словестной и
наглядной – методы пассивные. Исследовательский метод и метод трудовой – методы активные» - писала в 1927г. Н.К. Крупская в отзыве на рукопись статьи Б.П.
Есипова «О терминологии методических приёмов».
Внутренняя познавательная деятельность студента связана с её внешней учебной
деятельностью. Студенты 1-2 курсов часто находятся на этапе осознания правильности выбора будущей профессии, не у всех развито критическое мышление. Их
знания не перешли в убеждения и мировоззрение ещё на стадии формирования.
Студентам необходима мотивация со стороны не только родителей, но и педагогов.
На основе анализа теоритических исследований и практических результатов можно
сформулировать методы преподавания педагога и методы обучения студента.
Методы преподавания:
1. Информационно-сообщающий;
2. Объяснительный;
3. Инструктивно-практический;
4. Объяснительно-побуждающий;
5. Эвристический;
6. Поисковый.
Методы научения:
1. Исполнительный;
2. Репродуктивный;
3. Продуктивно-практический;
4. Частично-поисковый;
5. Поисковый.
Несмотря на неоспоримое превосходство проблемного обучения перед традиционным на отдельных этапах преподавания невозможно использовать только проблемные ситуации или эвристические вопросы. Это требует определённой базы знаний у студентов, опоры на догматическое восприятие учебного материала, ведь в
ином случае рассуждения студентов могут иметь ошибочное или незрелое решение.
Плюсы технологии проблемного обучения
1. Специфическая интеллектуальная деятельность студента;
2. Наиболее эффективно формируется мировоззрение;
3. Решение практических и теоретических проблем;
4. Систематическое применение различных форм самостоятельной работы
студентов;
5. Индивидуальное восприятие проблем, соответственно множество гипотез и
вариантов решений;
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6. Динамичность этого типа обучения;
7. Высокая эмоциональная активность студентов;
8. Высокая творческая познавательная деятельность студентов, т.е. сочетание репродуктивного и продуктивного усвоения знаний.
Сложности технологии проблемного обучения:
1. Педагогу необходимо научиться специальным приёмам, как создавать проблемные ситуации там, где их нет и сталкивать студента с последовательно усложняющимися учебными проблемами и управлять их мыслительным процессом;
2. Научить студентов приёмам анализа проблемных ситуаций, их осознанию и
поисков спектра вариантов решений;
3. Некоторые преподаватели в стремлении создать сложные проблемные
ситуации забывают о необходимости достаточного накопления фактов и знаний у студентов, систематического повторения материала и о контроле над
прочностью усвоения знаний;
4. Нельзя противопоставлять запоминание заучиванию, иначе можно ослабить стремление и способности студента усваивать знания в готовом виде, следовательно, необходимо использовать догматический метод.
Проблемное обучение требует более длительного промежутка времени для объяснения педагога, и поиска правильного варианта решения студентами.
Гибкое сочетание форм и методов преподавания создаёт увлекательную атмосферу поиска, рассуждения, а при многократном повторении гарантирует прочность
знаний студентов и творческий подход к решению поставленных педагогом задач
(рис. 2)

Рис. 2 Технологическая схема проблемного обучения
Творческое и систематическое использование педагогом проблемных ситуаций
позволяет обеспечивать совокупность таких действий студента, как:
1. Мотивация;
2. Приём информации;
3. Понимание информации;
4. Применение информации;
5. Поиск информации;
6. Систематическое применение полученных знаний.
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Подготовка к проблемным занятиям – это сложный и очень долгий процесс, который требует от педагога сочетания дидактического, технологического, организаторского творчества, проявления уважения к студентам и любви к профессии. В проблемном обучении в полной мере могут быть реализованы педагогические способности преподавателя (академический, дидактические, речевые, перцептивные, организаторские и т.д.) Широко известная Вальфдорская педагогическая система, которая является воплощением идей гуманистической педагогики и основана на самопознании и саморазвитии индивидуальностей учащихся при партнёрстве с педагогом,
успешно доработана и усовершенствована ещё Л.Н. Толстым. Это и многие другие
технологии, в том числе разработанные педагогами-иноваторами в нашей стране
(В.Ф. Шаталов и др.) успешно сочетают в себе проблемные ситуации с опорой на
личный опыт учащихся.
При выборе той или иной формы или метода обучения можно воспользоваться
«Пирамидой познания» (см. рис. 3), предложенную Дж. Мартином.

Рис. 3 Пирамида познания Дж. Мартина
На данном рисунке в процентном соотношении обозначен объем учебного материала, который усваивают, запоминают учащиеся. Практический опыт показывает,
что после даже самого увлекательного рассказа студенты запоминают значительно
меньше, чем после самостоятельных действий и приложения усилий в проблемной
ситуации, которая вызывает интеллектуальное затруднение.
При подготовке к занятию по технологии проблемного обучения педагогу следует
учесть следующие рекомендации:
1. Занятие должно состоять из 3-4 логически взаимосвязанных частей
2. К каждой логической части конструируется проблемный вопрос
3. Эвристические вопросы, стимулирующие овладение знаниями имеют 3 дидактические цели (углубление, рассмотрение знаний, развитие умений, развитие творческих способностей и критического мышления)
4. Педагог в ходе занятия не менее трех раз должен озвучить проблемный вопрос
с разной дидактической целью:
 Актуализация знаний
 Осмысление учебного материала
 Закрепление, полученных на занятии знаний
Отличительные черты проблемного вопроса:
1. Вопрос должен быть сформулирован с учетом возрастных особенностей обучаемых и их информационной подготовленности;
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2. Вопрос должен вызывать неудовлетворённость имеющимся запасом знаний, умений, навыков и вызывать желание у обучаемого пополнить свой багаж
знаний;
3. Ёмкое содержание;
4. Интересная форма подачи вопроса преподавателем;
5. Доступный для студента уровень сложности.
6. Вопрос должен иметь логическую связь с ранее усвоенными знаниями и
определениями, а так же с теми, которые подлежат усвоению в данное время;
7. Содержание вопроса должно выстраиваться с учётом уровня подготовленности студента, его возраста
Одной из сложностей проблемного обучения является дискуссионная активность
студентов, выходящая за рамки обсуждаемого вопроса. Для Эффективного использования учебного времени необходимо учесть основные критерии оценки ответов
студентов:
1. Оригинальность, т.е. степень отличия ученического ответа от общепринятых
стереотипов
2. Степень творческой продуктивности, характеризующейся качеством и количеством идей, содержащихся в ответе
3. Мировоззренческая глубина, степень самопознания
4. Обоснованность
5. Научность
6. Актуальность
7. Инновационность
Проблемное обучение, при соблюдении личностно-деятельностного подхода является эффективной составляющей развивающего обучения. Будущее образования
находится в тесной связи с перспективами не только усвоения результатов научного
познания, но и формирования познавательной самостоятельности студентов, развития их творческих способностей и формирования компетенций.





Общие
Усвоение
o Знаний, умений, навыков;
o Способов умственных действий.
Формирование
o Интеллекта
o Мировоззрения студента

Специальные
o Использование полученных
ранее знаний в новой ситуации
o Накопление творческой деятельности
o Передача личного опыта
o Переход из зоны ближайшего развития в зону актуального
творчества

Рис. 5 Основные функции проблемного обучения
Образование является интеллектуальным элементом власти любого государства.
На сегодняшнем этапе развития нашей страны необходимы не только исполнительные и думающие, но и инициативные и компетентные сотрудники. Новизна и инновационность учебной работы предполагает целенаправленное внедрение в образовательный процесс новых методов и технологий, способствующих более эффективному обучению. Основные методические инновации связаны сегодня с применением
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интерактивных методов и технологий обучения, которые предполагают такую организацию учебного процесса, при которой практически все студенты вовлечены в
процесс поиска вариантов решений поставленной задачи. Они активны, идет диалог,
дискуссия, эффективная обратная связь с педагогом. Каждый из обучающихся имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в обоснование гипотезы или проверку решения.
Педагог должен учитывать степень интеллектуальной и психологической подготовленности студента. Чаще всего преподаватель вместе с подачей новых знаний
должен вести обучаемых к самостоятельному поиску решения проблемы и развитию
способов умственных действий и действенно-практической сферы.
Но педагог должен помнить, что студенты 1 и 2 курса не всегда имеют критическое мышление, порой они отождествляют значимость своей личности с оценкой,
которую ставит педагог. Первый курс для студента является адаптационным, и излишний натиск педагога может спровоцировать не творческий поиск, а неуверенность в себе у незрелой, или неподготовленной к экспериментальной активности
личности. Поэтому нужно гибко сочетать методы проблемного обучения, эмпирические вопросы или различные виды интерактивных методов обучения.
Виды интерактивных методов обучения:
1. Дискуссия
2. Творческое задание
3. Деловая игра
4. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод)
5. Круглый стол
6. Коллоквиум
7. Методика «Дерево решений»
8. Методика «Мозговой штурм»
9. Тренинг
Соблюдение основных принципов интерактивного обучения позволяет максимально приблизить учебный процесс к условиям будущей практической деятельности студентов в контексте выбранной ими профессии. Создается возможность использовать рабочие термины, профессиональную лексику, принимать оптимальные
решения в условиях жёсткого регламента.
Технология проблемного обучения позволяет не только совершенствовать качество образовательного пространства, но и формировать менталитет российской молодёжи. Сегодня необходимо повышать имидж россиян на мировом уровне. Образование и политика – одни из главных составляющих мощи и репутации государства
на мировой арене. Развитие проблемного обучения и внедрение инновационных педагогических технологий позволяют воспитать цельных, инициативных, умеющих
работать в коллективе людей. Работу в этом направлении необходимо развивать и
совершенствовать.
Список использованной литературы:
1. Амосов Н.М. Мое мировоззрение //Вопросы философии. – 1992. - № 6.
2. Андреев В.И. Саморазвитие творческой, конкурентоспособной личности менеджера. – Казань 1996. –№ 2
3. Вилькеев Д.В. Формировать отношение к жизни через отношение к знаниям
/Д.В. Вилькеев// Высшее образование в России. 2004. –№9.– с. 70-73.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 2008
5. Дж.Бим. Стив Джобс от первого лица. М., Олимп-Бизнес, 2012г.
57

6. Кларин М.В. Технология учебного процесса в зарубежной дидактике // Современная дидактика: теория – практике. – М., 1994.
7. Культура и сервис: технологические перспективы и гуманитарные риски. /
Сборник материалов II Межрегиональной научно-практической конференции 24
сентября 2010г., стр. 211-216.
8. Мельникова Е.Л., Кузнецова И.В. «Я открываю знания». Пособие по технологии проблемного диалога в начальной школе (3-4 классы). М.: Баласс, 2011. 80 с.
9. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа / Под науч. ред. Фельдштейна Д.И. - М.: Баласс, 2010. 400 с.
10. Омарова А.А. Современная технология проблемного обучения. // Фундаментальные
исследования.
–
2011.
–
№
1
–
стр.
73-75
URL:
www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=6712
11. Педагогика. / Под ред. Сластенина В.А. –М.: Владос, 2010.
12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., М., Питер, 2010 (и др. издания).
13. Сластенин В.А. Основные тенденции модернизации высшего образования /
В.А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2004 -№ 1 стр 44-46 .
14. Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч. – Т.1. – М: Педагогика, 1978
15. Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч. – Т.2. – М: Педагогика, 1978
16. Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч. – Т.3. – М: Педагогика, 1978
17. Ушинский К.Д. Собр.соч. Т.2. – М. –Л. 1948
18. Фрумин И. Феномен инновационной школы // Народное образование. –1995. –
№ 7.
© Н.Л. Лыткина, 2014

УДК 37.022

Н.Л.Лыткина
к.п.н., доцент
НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ»
г.Набережные Челны, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
Конституция Российской Федерации, Государственная программа развития системы образования в России на ближайшие 15 лет и Федеральный закон « Об образовании в РФ» определяют приоритетную задачу государства – подготовка компетентных, высокообразованных специалистов необходимых и востребованных профилей и направлений, подготовленных в соответствующих областях деятельности
и занимающих активную жизненную позицию. Согласно данным Министерства
образования и науки РФ в нашей стране 660 государственных вузов, 324 – негосударственных и большая часть из них обучают студентов по различным профилям
юридических направлений. Но во всех учебных заведениях среднего и высшего
профессионального образования действует модель обучения, направленная на развитие творческого мышления студента и формирования его самоорганизации.
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Необходимость дальнейшего реформирования образования на современном этапе
социального и политического развития государства и общества не подвергается
сомнению. Самые передовые и развитые страны мира в последние десятилетия постепенно меняют свой взгляд на систему высшего образования. Она рассматривается, как главный фактор социального и экономического прогресса и ведущий фактор «мягкой» власти политики любой страны. При сложившейся социокультурной
обстановке социально защищенным может считаться лишь высоко образованный
человек, способный на различных этапах своей жизни изменять направление и содержание своей деятельности.
Главной целью образовательной политики
нашей страны является гарантия
обеспечения современного, высокого качества образования при условии сохранения
его фундаментальности и соответствия необходимым и актуальным потребностям
личности, общества и государства в целом. Сегодняшний день ставит перед высшей
школой задачу формирования студента, способного взять на себя ответственность за
свое образование, понимающего, что учебный процесс состоит из взаимодействия
усилий педагога и студента.
Важная задача учебного заведения - добиться того, чтобы студент в будущем
стремился к профессионализму деятельности – качественной характеристике сотрудника, отражающей высокую профессиональную квалификацию и компетентность. Будучи специализированной деятельностью, сфера юриспруденции содержит
в себе не стандартные ситуации, противоречия, для разрешения которых нужны не
только профессиональные, но и личностные качества, в основе которых порой лежат твердые и устоявшиеся моральные принципы и нормы. Высокое мастерство
юриста заключается в его глубоком знании и умении ориентироваться в различных
отраслях права. Гражданское право занимает главенствующее место среди остальных отраслей права, так как ежедневно между физическими и юридическими лицами и в обиходе между гражданами возникают взаимоотношения так или иначе связанные с вопросами гражданского права. Любой юрист обязан знать, как законно
урегулировать споры, возникающие при этих отношениях. Но только знание материального права (в данном случае гражданского) не гарантирует положительное
решение вопроса. Необходимо знать и педантично соблюдать закон применения
этого материального права. Формирование самостоятельной правовой науки –
гражданского процесса является результатом применения в жизни материального
закона – гражданского права. Эта наука основополагающая. Ее необходимо знать
глубоко и детально, так как нарушения в ходе процесса применения гражданского
закона может нивелировать усилия всех участников правоотношений, разрешаемых
в той или иной ситуации, в том числе и процесс доказывания, т.е. практическую деятельность суда по установлению истины.
Во всех профилях и отраслях государственного права отражены все виды деятельности человека, общества и государства. Именно поэтому особенно важно обучения юриста, так как он должен видеть не безликие нормы закона, а в первую очередь - человека, с его жизненными проблемами, заблуждениями, недостатками и достоинствами. Следовательно, формирование познавательной активности студента
юридического факультета должно быть тесно связано с изучением дисциплин «Человековедения», часто не предусмотренных государственными программами. К
примеру, таких как: педагогика, психология, религиоведение, культурология и другие. Изучение этих дисциплин не должно ограничиваться общими формулировками
и положениями. Можно с уверенностью сказать, что учебное освоение этих дисци59

плин позволить снизить проявления жестокости, безнравственности и формализма
т.к. в отраслях права отражаются все виды деятельности человека и общества.
Необходимо усилить роль контекстного обучения в образовательном процессе, т.е.
усилить практикоориентированные дисциплины, т.к. только практические основы, на
базе применения в конкретных областях деятельности людей, дают прочные знания.
В результате успешного применения педагогом проблемного обучения успешно
моделируются условия, содержание и динамика производства, отношения занятых в
нем людей. Студент выполняет реальные практические функции, что позволяет
трансформировать учебную деятельность в профессиональную. Использование технологии контекстного обучения, методическими приемами которой являются тренинги, деловые игры, семинары, дискуссии, анализ конкретных производственных
ситуаций и т.д. позволяет максимально синтезировать учебный и производственные
процессы. В комплекс конкретных технологий контекстного обучения могут входить как проникающие, т.е. известные формы и методы обучения, так и моно технологии- которые отражают авторский подход педагога. Процесс включения учебной
деятельности в профессиональную должен отслеживаться и оцениваться и преподавателям и студентом. Должна быть отработана личностная активность студента,
участие в становлении себя как специалиста.
В рамках контекстного обучения используется сочетание индивидуальных, совместных и коллективных форм работы студентов, это позволяет каждому делиться
интеллектуальным и личностным потенциалом и опытом с сокурсниками, приводит
к развитию не только деловых, но и нравственных качеств личности, подводит студента к личностным открытиям и учит ответственности за свои слова и поступки,
формируя тем самым основы профессиональной компетентности.
Необходимо не менее 30% учебного времени уделять практическим занятиям, вариативнее использовать решение практических задач, а семинарские занятия проводить в форме собеседования, докладов, конференций и деловых игр. По мнению
многих ученых необходимо исключить тестирование, т.к. это не дает возможности
развивать мышление студента. Для изучения современных проблем в области правоприменения следует привлекать в процесс обучения практиков – юристов предприятий, адвокатов, следователей, представителей органов дознания, прокуроров,
судей, судебных приставов. Министерству Образования и правоохранительным органам целесообразно разработать совместный приказ по вопросам взаимодействия в
процессе обучения, подготовке кадров. За каждым учебным заведением среднего и
высшего профессионального образования должны быть закреплены начальники
подразделений системы правоохранительных органов, обязанные вести просветительскую, профилактическую работу, читающие лекции по правовым вопросам.
Процесс обучения студентов, которые изучают гражданское и уголовное право –
должен быть всесторонним и комплексным.
Необходимо формировать познавательную активность студентов юридического
факультета, направлять их на изучения дисциплин, непредусмотренных государственными программами, формировать их мировоззрение и приобщать к лучшим
традициям своего народа и мировой культуры.
Вопросы формирования познавательной активности студентов нашли свое отражение в работах Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Д. Локка, Руссо и др. Проблемам
формирования познавательной активности посвящены исследования
З.А.Аббасова, М.Н. Скаткина, К.М. Егорова. В их исследованиях рассмотрена
структура, пути и методы организации познавательной активности.
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Несмотря на фундаментальные исследования, многочисленные труды великих
ученых, работы наших и зарубежных авторитетных современников, посвященных
вопросам познавательной активности, частично не изученными оказались вопросы,
связанные с разработкой всесторонней системы формирования познавательной активности студентов юридических факультетов в условиях высшего профессионального образования и определение условий ее эффективного функционирования.
Формирование гармонически развитой личности, духовно-нравственное воспитание
студентов - залог надежной устойчивости страны в будущем и гарантия безопасности сегодня. Но подготовка студентов обусловлена социальными явлениями, личностными факторами, спецификой студенческой среды.
Изменчивая политическая и экономическая ситуация в стране порождает ряд
противоречий:
- между возможностями, целями и стремлениями молодежных организаций и отсутствием методов реализации познавательной активности студентов в социальнополезной деятельности страны;
- между традиционной системой воспитания в семье и образовательных учреждениях и воспитательной системой будущего специалиста в области юриспруденции;
- между возросшими требованиями познавательной и социальной активности студентов, их желания самоутвердиться в жизни, и слабой разработкой теоретических
основ формирования воспитательной системы в стране.
В концепции модернизации Российского образования на современном этапе развития нашей страны роль обучения и воспитания подрастающего поколения связывается с задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, с необходимостью преодоления опасности отставания страны от
мировых тенденций экономического и социального развития. Ежегодно повышаются требования к качеству преподавания в высших учебных заведениях. Усложняются требования к приему абитуриентов. Реалии сегодняшнего дня требуют от молодежи более серьезного подхода к выбору будущей профессии. Социально защищенным в изменяющейся социокультурной обстановке может считаться лишь высокообразованный человек, способный в течение жизни перестраивать направление и
содержание своей деятельности. Лишь при осуществлении личностнодеятельностного подхода в образовательном процессе вуза возможно воспитать познавательно-активную личность.
Студент с широким мировоззрением, четкими жизненными целями и ценностями
формируется в конкурентноспособную и мобильную личность и проявляет свою мобильность в любой деятельности, преобразующей окружающую действительность: социально-политической, научно-исследовательской, трудовой и экономической.
Но на сегодняшний день человек работает и живет в нестабильной и неопределенной ситуации, когда отсутствуют готовые решения и необходимо самому искать
выход из сложившейся ситуации и нести за него ответственность. В связи с этим
первоочередной является задача научения творческому подходу в решении сложной
ситуации, воспитания самостоятельности и критичности личности, умения вести
дискуссию аргументировано и учитывать аргументы оппонента, анализировать литературные источники.
В практике современного образования проблема развития познавательной активности рассматривается параллельно с проблемой личностного роста, продуктивности и самостоятельности студента в различных видах деятельности.
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Результатом познавательной деятельности являются знания. Результат будет положительным при условии, что познавательная деятельность будет характеризоваться следующими признаками:
- высоким чувством ответственности студента за качество и результат своей учебы;
- внутренней мотивационной готовностью к получению новых знаний;
- готовностью к совместной деятельности, т.к. это обеспечивает высокий рефлективный уровень регуляции мыслительного процесса;
- умением самостоятельно развивать действенно-практическую сферу и способы
умственных действий;
- проведением операционных действий и самокритичностью оценки полученных
результатов;
- сформированностью эмоционально-нравственной сферы;
- применением полученных и поиском новых знаний, умений, навыков.
В структуре деятельности познавательная активность связана, прежде всего, с такими ее аспектами как потребность, интерес, мотив.
В качестве основного пути формирования и развития познавательной активности
студентов юридических факультетов негосударственных вузов можно обозначить
систему учебно-познавательной деятельности, в частности на учебных занятиях,
формирование образовательной среды, направленной на познавательное общение
студента с сокурсниками и профессорско-преподавательским составом, а также
эмоциональный микроклимат, сложившийся в учебном заведении.
Актуально в настоящее время внедрять инновационные профессиональноориентированные технологии в сфере среднего и высшего профессионального образования. Проникающие технологии внедряемые в образовательный процесс юридических
факультетов должны соответствовать следующим критериям: научность, результативность и актуальность. Данные инновации должны быть направлены на формирование
творческой личности профессионала и переориентацию его приоритетов в направлении
процесса самообразования. В данном случае можно рекомендовать применение в образовательном процессе вуза технологии проблемного обучения.
Обобщая все вышесказанное можно предположить, что повышению уровня
сформированности познавательной активности студентов юридических факультетов
негосударственных вузов способствует создание комплекса педагогических условий, которые должны включать в себя: внедрение в учебный процесс специальных
курсов по развитию самостоятельной работы студентов, применение активных методов обучения (ролевых и дидактических игр, проведение занятий в учреждениях
правоохранительных органов и т.п.), и создание комфортной образовательной среды, способствующей массовому развитию студенческого творчества.
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ТРЕНИРОВАЧНО-РЕКРИАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Важной целью образования является гармоничное развитие человека. В современной
системе образования серьезное внимание уделяется созданию условий, способствующих
освоению учащимися разносторонних областей социального опыта, приобретению личного опыта в тех или иных сферах деятельности, формированию внутренней культуры и
т.д. По мнению С. Г. Серикова [3], изменяющиеся социальные ценности влекут за собой
изменение государственного заказа на образованность граждан.
В педагогическом процессе специально создаются функциональные подсистемы,
направленные преимущественно на решение образовательно-развивающих и воспитательных задач, тренировочно-рекреационный процесс выступает как деятельность
по развитию физических качеств, образования в сфере физической культуры, воспитания и сохранения здоровья тренировочно-восстановительными средствами.
При функциональном подходе подсистемы педагогического процесса действуют
автономно, разрывая формирующуюся личность на части, придавая педагогическому процессу односторонность, что недопустимо на современном уровне развития
педагогической науки и стремления к всестороннему развитию ребенка.
В целостном педагогическом процессе в каждом акте педагогического взаимодействия решаются не только прямые, доминирующие, но и подчиненные задачи
развития всех сторон личности. Это достигается всесторонним охватом основных
видов деятельности, их сочетанием и взаимообогащением. Следовательно, тренировочные воздействия будут целостными и эффективными при сохранении рекреационных функций.
В контексте нашего исследования, тренировочно-рекреационный процесс, основываясь на основных признаках обучения, воспитания и развития, выступает целостным педагогическим понятием, объединяющим категории педагогики.
Тренировочно-рекреационный процесс, согласно логике научных изысканий, является педагогической категорией. Так как любой процесс - это последовательная
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смена одного состояния другим, в педагогической действительности эта последовательная смена является результатом педагогического взаимодействия участников
педагогического (образовательного) процесса. Этот процесс целеустремлен как на
удовлетворение потребностей общества в формировании личности с социально
одобряемыми качествами, так и на удовлетворение самой личности в ее развитии и
саморазвитии [2].
Учитывая многообразие взаимоотношений и взаимосвязей между компонентами
тренировочно-рекреационного педагогического процесса, необходимо рассматривать разные аспекты целостности: содержательно-целевой, организационнопроцессуальный и операционально-технологический [1].
В содержательном плане целостность тренировочно-рекреационного педагогического процесса обеспечивается отражением в цели и содержании образования опыта, накопленного человечеством во взаимосвязи его четырех элементов: знаний, в
том числе о способах выполнения физических и спортивных действий; умений и
навыков; опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного и волевого отношения к физкультурной деятельности.
В организационном плане тренировочно-рекреационный педагогический процесс
приобретает свойство целостности, если обеспечивается единство лишь относительно самостоятельных процессов-компонентов: освоения и конструирования (дидактического адаптирования) содержания образования и материальной базы (содержательно-конструктивная,
материально-конструктивная
и
операционноконструктивная деятельность педагога); делового взаимодействия педагогов и воспитанников по поводу содержания образования, усвоение которого последними цель взаимодействия; взаимодействия педагогов и воспитанников на уровне личных
отношений, т.е. не по поводу содержания образования (неформальное общение);
освоения воспитанниками содержания образования без непосредственного участия
педагога (самообразование и самовоспитание).
Операционально-технологический
аспект
целостности
тренировочнорекреационного педагогического процесса касается внутренней целостности
названных выше относительно самостоятельных процессов. В поисках условий становления педагогического процесса до уровня целостности в этом аспекте, прежде
всего, необходимо обращение к основному отношению, т.е. к собственно педагогическому отношению учебно-воспитательного процесса с позиций преобладания
субъект-субъектных отношений.
Тренировочно-рекреационный процесс таким образом выступает как подсистема,
решающая воспитательные, образовательные, развивающие задачи в сфере физической культуры и спорта на основе здоровьесберегающих технологий.
Список использованной литературы:
1. Батурина Г. И. , Кузина Т. Ф. Введение в педагогическую профессию: Учеб.
пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М. : Издательский центр «Академия»,
1998. - 176 с.
2. Пидкасистый П.И. Психология и педагогика. Учебник для вузов. – М., 2011. –
540 с.
3. Сериков С. Г. Обеспечение паритета образованности и здоровья учащихся в
теории и практике образования : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04 : Челябинск, 2002 385 c. С. 3
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ (НА ПРИМЕРЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КНИТУ-КАИ)
В настоящее время современное производство нуждается в высокотехнологичных
разработках, реализация которых требует от инженеров коллективного принятия
решений, сплочённости, общих усилий для создания и разработки качественного
продукта, ответственности за результаты совместной деятельности коллектива и
своего труда. Однако инженеры не обладают достаточным уровнем сформированности корпоративной культуры, позволяющим осуществлять командное взаимодействие при разработке новых технологий создания продукта в результате их деятельности. Следовательно, назрела необходимость в подготовке инженеров нового поколения, которые, наряду с фундаментальной теоретической подготовкой и высоким
уровнем практических умений, владеют основами корпоративной культуры отрасли.
Теоретический анализ педагогических исследований (М.А. Ахмедовой, О.Б. Бетиной, О.И. Габдулхаковой, А.И. Максимова и др.) позволяет нам рассматривать
понятие «корпоративная культура будущего инженера» как интегративное профессионально-личностное образование, включающее совокупность взаимосвязанных
качеств личности, систему знаний и умений, а также корпоративных ценностей,
норм поведения, обеспечивающих высокую результативность и успешную адаптацию студента к меняющимся условиям профессиональной деятельности на производстве. Структура корпоративной культуры будущих инженеров включает следующие компоненты: когнитивный (теоретические знания о корпоративной культуре
инженера); мотивационно-аксиологический (мотивы, профессиональные идеалы,
ценностные ориентации); коммуникативно-деятельностный (умения и навыки коллективного взаимодействия и общения в профессионально-корпоративной среде);
регулятивный (регуляция собственного поведения в соответствии с нормами и правилами корпоративной этики) и рефлексивный (осмысление собственного уровня
корпоративной культуры, мотивационно-ценностной сферы и стандартов поведения) [1].
Подготовка будущих инженеров необходима в условиях социального партнёрства
учреждений высшего профессионального образования с различными социальными
институтами. Это даёт возможность выпускнику ещё на этапе обучения в вузе приобрести новые знания и навыки для повышения эффективности профессиональной
деятельности в будущем, способствует формированию ценностных ориентиров,
устойчивых нравственных принципов и норм, моделей поведения, присущих членам
инженерного сообщества.
Обоснование эффективных путей формирования у будущих инженеров корпоративной культуры в условиях социального партнёрства предполагает разработку теоретической модели этого процесса (см.рис.1). Структурно-содержательная модель
включает в себя взаимосвязанные и взаимозависимые блоки: целевой, блок условий,
содержательно-процессуальный и результативно-оценочный.
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Целевой блок модели представлен целью, достижение которой требует реализации
следующих задач: формирование у будущих инженеров теоретических знаний о корпоративной культуре, готовность применять эти знания в профессиональной деятельности; формирование основополагающих профессиональных ценностей, норм поведения и осознание студентами значимости корпоративных ценностных ориентаций, влияющих на нравственный облик будущего инженера; формирование способности к самоанализу и самооценке уровня корпоративной культуры.
Следующий блок – блок организационно-педагогических условий, который обеспечивает формирование корпоративной культуры будущих инженеров в условиях
социального партнёрства. Первое условие касается необходимости разработки локальной нормативной базы социального партнёрства, согласованных проектов, программ, комплексных планов совместной деятельности вуза, предприятий и других
субъектов социального партнёрства.

Рис.1. Структурно-содержательная модель формирования корпоративной
культуры будущих инженеров в условиях социального партнёрства
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Второе условие: формирование в вузе корпоративной среды и построение образовательного процесса на основе учёта требований работодателей к уровню сформированности корпоративной культуры. Спроектированная среда вуза нами классифицирована как корпоративная, состоящая из следующих элементов: организационноуправленческие (система управления вуза, социальные партнёры, обеспечивающие
профессиональное развитие будущего специалиста, стиль и т.д.) и личностноценные (ценностные ориентации преподавателей, студентов, социальных партнёров,
нормы корпоративного поведения, межличностных отношений). Под корпоративной
средой вуза мы подразумеваем совокупность образовательно-воспитательных, культурно-нравственных, информационных, материальных условий и наиболее важных
ценностей, норм, отношений, традиций, подкреплённых комплексом мер организационного, методического, психологического характера, обеспечивающих формирование единой корпоративной культуры в вузе в условиях социального партнёрства и
направленных на профессиональное и личностное развитие будущего специалиста.
Выделение третьего условия – стимулирование мотивации формирования корпоративной культур будущих инженеров как одного из основополагающих профессионально-личностных качеств – продиктовано отсутствием понимания студентами
значимости формирования корпоративной культуры как одного из главных условий
успеха выпускников в профессиональной деятельности после окончания вуза. Установлено, что мотивация формирования корпоративной культуры студента усиливается его включением в проектную деятельность в условиях реального производства,
а также при организации корпоративных мероприятий, церемоний, ритуалов.
Четвертое условие – систематический мониторинг сформированности корпоративной культуры
будущих инженеров и учёт его результатов в учебновоспитательном процессе. Его выдвижение вызвано необходимостью развития способностей самоанализа и самооценки будущих инженеров, показателем может выступать диагностика сформированности корпоративной культуры.
Содержательно-процессуальный блок представлен в модели единством содержания учебной, научно-практической и внеучебной деятельности студентов института
и является основной частью содержания образовательного процесса, организация
которого осуществляется при активном сотрудничестве воспитательного отдела
ЗИМиИТ КНИТУ-КАИ и социальных партнёров (предприятия города, коммерческие организации, органы по трудоустройству и службе занятости населения, образовательные учреждения).
Результативно-оценочный блок модели обеспечивает возможность определения
уровня сформированности корпоративной культуры будущих инженеров. Критериями сформированности корпоративной культуры являются: когнитивный (степень
овладения теоретическими знаниями о корпоративной культуре в сфере будущей
трудовой деятельности); мотивационно-аксиологический (степень сформированности ценностных ориентаций у будущих инженеров); коммуникативнодеятельностный (степень сформированности умений и навыков межличностного,
группового и командного взаимодействия, этики общения); регулятивный (степень
сформированности навыков регуляции и саморегуляции поведения); рефлексивный
(степень готовности проводить анализ собственного уровня корпоративной культуры). В соответствии с разработанными критериями нами определены уровни её
сформированности: нулевой, низкий, средний, высокий.
Таким образом, высокая динамика развития современного производства требует
от системы высшего профессионального образования подготовки инженеров, вла67

деющих основами корпоративной культуры отрасли. Представленная и экспериментально проверенная структурно-содержательная модель формирования корпоративной культуры будущих инженеров в условиях социального партнёрства способствует
оптимизации процесса подготовки профессиональных кадров для современного
российского производства.
Список использованной литературы:
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Нововведения, или инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и
внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении.
Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение нового: новый - впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего,
вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени,
недостаточно знакомый, малоизвестный.
Понятие "инновация" в переводе с латинского языка означает "обновление, новшество или изменение". Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке
и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX
века возникла новая область знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках
которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового
в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.
Современное понятие "образование" связывается с толкованием таких терминов
как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". Однако, до того, как слово
«образование» стало связываться с просвещением, оно имело более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин "образование", как существительное от глагола "образовывать" в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое - это и есть инновация.
В педагогике проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обеспечение
стали предметом специальных исследований. Термины “инновации в образовании“
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и “педагогические инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики.
Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению,
разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. В научной литературе различают понятия “новация“ и “инновация“.
Новация – это именно средство (новый метод, методика, технология, программа и
т.п.), а инновация - это процесс освоения этого средства. Инновация - это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое. Нововведение при таком
рассмотрении понимается как результат инновации, а инновационный процесс рассматривается как развитие трёх основных этапов: генерирование идеи (в определённом случае - научное открытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в практике. В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально - педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и формирующая систему управления этим процессом, является инновационной деятельностью.
Существует и другая характеристика этапов развития инновационного процесса. В
ней выделяют следующие действия: определение потребности в изменениях; сбор
информации и анализ ситуации; предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения; принятие решения о внедрении (освоении); собственно само
внедрение, включая пробное использование новшества; институализация или длительное использование новшества, в процессе которого оно становится элементом
повседневной практики. Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл.
Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: научно-теоретическое
знание определённой новизны, новые эффективные образовательные технологии,
выполненный в виде технологического описания проект эффективного инновационного педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения - это новые качественные состояния учебно-воспитательного процесса, формирующиеся при внедрении в практику достижений педагогической и психологической наук, при использовании передового педагогического опыта.
Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной власти, а
работниками и организациями системы образования и науки.
Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака, по которому
их разделяют.
По характеру вклада в науку и практику инновации можно разделить на теоретические и практические. К теоретическим относятся новые концепции, подходы, гипотезы, направления, закономерности, классификации, принципы в обучении и воспитании, методике преподавания, полученные в результате научноисследовательской деятельности, положенные в основу инновационных процессов.
К практическим - новые методики, правила, алгоритмы, программы, рекомендации
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в области дидактики, теории воспитания, школоведения, технические средства обучения, демонстрационная аппаратура, обучающие и контролирующие устройства,
приборы и модели, натуральные объекты, аудиовизуальные средства.
В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, педагогический коллектив ряда российских образовательных учреждений занимается внедрением в практику инноваций,
уже ставших историей педагогической мысли. Например, альтернативных образовательных систем начала ХХ века М. Монтессори, Р. Штайнера, и т.д.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
В новых экономических условиях благосостояние вуза все меньше зависит от
государства и все больше от своих собственных усилий, умения создавать и продавать актуальные образовательные продукты. Высшая школа выходит на рынок услуг
и обнаруживает здесь конкурентную среду, в которой можно добиться успеха только при высоком качестве образовательных услуг. Поэтому университетам приходится осваивать инновационные методы обучения будущих студентов.
Сейчас действует множество государственных и негосударственных образовательных учреждений, которые дают возможность получить высшее или дополнительное образование с выдачей диплома по разным специальностям. Поскольку нас
интересует сфера рекламы и связей с общественностью, то в данных условиях выигрывает вуз, который в необходимой степени может обеспечить формирование не
только знаний, но и умений [1].
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При сравнительном анализе уровня профессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений в странах постсоветского периода (Россия, Беларусь, Украина) и развитых стран Запада (США, Франция, Канада, Израиль) были
получены данные, которые свидетельствуют о том, что студенты постсоветских
стран показывают очень высокие результаты (9-10 баллов) по критериям «знание» и
«понимание» и очень низкие баллы – по критериям «применение знаний на практике», «анализ», «синтез», «оценивание» (1-2 балла). [4] У студентов из развитых западных стран получены противоположные результаты, т.е. они показали высокую
степень развития навыков анализа, синтеза, высокий уровень умений принимать
решения при относительно невысоком уровне показателя «знание». Как показывают
сравнительный анализ, наличие знаний ни в коей мере не гарантирует умение применять эти знания на практике. Без сомнения, эта проблема актуальна и для специалистов по направлению «Реклама и связи с общественностью». В последнее время
работодатели все чаще фиксируют разницу между знаниями выпускников и способностью эти знания применять на практике: выпускник с красным дипломом, обладающий фундаментальными знаниями в своей сфере, зачастую не в состоянии выполнить элементарную задачу, стоящую перед ним, – применить весь объем информации на практике. Разница между академической формой подачи информации и
реальными запросами работодателя, как показывает опыт, весьма существенна[2].
Проанализировав списки знаний, умений и навыков, которыми в идеале должен обладать грамотный PR-менеджер, окажется, что перечень значимых компетенций стремится
к бесконечности. Деятельность PR-специалиста базируется на коммуникации, для которой понятие эффективности весьма значимо. По этой причине достаточно сложно перечислить все те сферы, в которых должен хорошо ориентироваться студент направления
«Реклама и связи с общественностью». Важным условием успешной работы такого специалиста становится, по сути, его профессиональная универсальность. Очевидно, что
специфика работы PR-специалистов в современных условиях требует корректировки
образовательного процесса в высших учебных заведениях.
Одним из методов обучения, позволяющих обеспечить конкурентоспособность выпускника рассматриваемого направления на рынке труда, является метод кейс-стади. В настоящее время кейсовый (ситуационный) метод получил довольно широкое распространение и
активно используется преподавателями в процессе подготовки будущих PR-специалистов.
Одним из очевидных преимуществ данного метода является формирование не только знаний, но и навыков профессиональной деятельности. Акцент при этом делается не на получении готовых знаний, а на их выработке, что обусловливает, если использовать терминологию А. Н. Баранова, более прочную их «приватизацию». Кроме того, технология кейсового метода позволяет использовать его не только в собственно учебной деятельности, но и
во внеучебных мероприятиях. В этом случае кейс-стади удачно интегрируется в различного
рода игровые формы деятельности и обеспечивает получение значимых профессиональных
навыков в развлекательно-соревновательной форме [5].
Анализ сайтов компаний и опрос потенциальных работодателей показал, что для
достижения более высокого качества подготовки PR-специалистов необходимо решить ряд задач:
1) необходимо создать условия для отработки полученных в форме теории знаний
на примере конкретных кейсов;
2) обеспечить совершенствование журналистских навыков и мастерства редактирования;
3) повысить качество владения дизайнерскими программами;
4) обучить студентов когнитивным методам, позволяющим совершать самостоятельную познавательную и инновационную деятельность в сфере связей с общественностью; прогнозировать ее эффективность и вносить в ходе реализации необходимые коррективы.
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Поскольку образовательный стандарт подготовки специалистов по рекламе и связям с общественностью не всегда дает возможность сформировать необходимые
навыки в рамках академических дисциплин, целесообразно использовать при обучение студентов внеучебную деятельность (с интеграцией в них методов обучения,
уже ставших традиционными).
Также необходимо проводить мероприятия. основными задачами которых являются:
1) создание площадок для обмена опытом высших учебных заведений в области
подготовки специалистов по рекламе и связям с общественностью, которая позволит
координировать запросы будущих работодателей и потенциал вузов;
2) профессиональное общение студентов разных вузов, обучающихся по направлениям «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Маркетинг» с ведущими специалистами отрасли;
3) воспитание социальной активности студентов и командообразование в молодежной среде.
Данный подход может обеспечить:
- актуализацию и развитие коммуникативных навыков: возникает необходимость
в установлении новых контактов, распределении ролей в команде и т.п.;
- в результате командообразования осуществляется необходимый обмен знаниями, умениями и навыками между представителями разных специальностей.
Вторым методом является использование в образовательном процессе мастерклассов. Мастер-классы экспертов и специалистов являются неотъемлемой частью
такого подхода и представляют собой одну из наиболее эффективных форм профессионального обучения. Преимущества проведения мастер-классов заключаются в
возможности наглядно продемонстрировать различные подходы к решению аналитических и практических задач, показать и прокомментировать конкретные приемы
работы в той или иной сфере деятельности, познакомить участников с авторскими
технологиями и методами достижения профессиональных целей [3].
Привлечения профессионалов-практиков к процессу подготовки будущих специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью, мастер-класс как форма обучения позволит решить ряд актуальных задач:
- обеспечит эффективное взаимодействие студентов, специалистов-практиков и
потенциальных работодателей, возможность для их профессионального общения;
- позволит студентам в интерактивном режиме получить ответы на актуальные
для них вопросы;
- даст студентам возможность получить опыт решения конкретных производственных задач;
- формирует значимые профессиональные навыки.
Еще одной интерактивной формой обучения, на которой бы хотелось остановиться, является образовательный квест. В переводе с английского квест (quest) – продолжительный
целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой, предполагает нахождение различных подсказок и их использование для достижения цели.
Квест, как обучающая технология, полезен тем, что развивает критическое мышление, умение сравнивать, анализировать, классифицировать информацию. У учащихся повышается мотивация, они воспринимают задание как нечто «реальное» и
«полезное», что ведет к повышению эффективности познавательного процесса.
Квест, как игровая форма обучения, также способствует развитию воображения,
установлению эмоциональных контактов между учащимися, снимает чрезмерное
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психологическое напряжение, помогая испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собственной успешности. [2].
Образовательный квест не должен быть изолирован от учебного процесса в целом, он нуждается в непосредственной связи с предыдущей и последующей познавательной деятельностью студентов.
Квестовая форма обучения актуальна не только в учебной работе при подготовке специалистов в области рекламы и PR, но и при организации внеучебной деятельности студентов.
Важно отметить, что квест, как инструмент формирования профессиональных умений
и навыков, не только позволяет продемонстрировать компетентность участников команды – знание PR-технологий, но и обеспечивает совершенствование наиболее актуальных
качеств: оперативность, находчивость, коммуникативные навыки.
Таким образом, комбинация различных форм деятельности студентов, использование различных технологий в работе с молодежью (кейс-стади, мастер-класс, образовательный квест и др.) позволяет обеспечить более высокую конкурентоспособность выпускников направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»
в первую очередь за счет большей вовлеченности в процесс усвоения знаний.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В 2014 году исполнится 9 лет внедрения кредитно-модульной системы в
учебный процесс медицинских вузов Украины, и накопленный опыт позволяет
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сделать некоторые выводы про особенности новой системы образования.
Внедрение ECTS создало условия для реализации европейской интеграции,
перехода от закрытого тоталитарного до открытого демократического общ ества. Одной из важнейших стратегических задач на сегодняшнем эта пе модернизации системы высшего образования Украины является обе спечение качества подготовки специалистов на уровне международных требований, в т.ч.
- за счет введения кредитно-модульной системы формирования учебных программ; усиления роли самостоятельной работы студентов и изменений пед агогических методик, внедрения активных методов и современных информационных технологий образования 1, с.3-6. Методическое обеспечение образовательного процесса сегодня главным образом строится на учебниках и учебных пособиях информативного типа, которые по структуре, стилю изложения,
объемам не дают возможности творческого осмысления знаний, выбору уровня и характера знаний, не позволяют сделать самооценку и самоанализ пон имания материала. Назначение и цель современного учебника по химии, помимо представления студентам имеющихся по данному предмету знаний, развить у них интеллектуальные способности, перспективное мышление, мотивировать творческий подход к усвоению учебного материала, дать знания,
умения и навыки элементарного анализа существующих ситуаций, развить
способности креативного подхода к решению практических задач. Кроме этого, современный учебник по химии должен содержать раздел тестовых вопр осов по каждой изучаемой теме. На кафедре биоорганической, биологической и
фармацевтической химии Национального медицинского университета имени
А.А. Богомольца создан новый учебник «Токсикологическая химия», который
содержит не только научно-учебный материал, но и тестовые вопросы 2,
с.289-294; 3, 372 с.. Учебник создавался с учетом всех факторов изменений в
современном высшем образовании. Использовались все возможностей повышения эффективности и качества научно-учебного материала новой книги, а
также доступность изложения материала, например, с помощью схематизации
всех изучаемых химических процессов. При изучении каждого ядовитого в ещества, процессы биотрансформации его представлены схематически. Напр имер, процессы биотранформации синильной кислоты, галогенсодержащих
ядовитых соединений можно представить следующим образом:
Метаболизм синильной кислоты и ее солей проходит в двух основных направлениях: 1). Гидролиз с образованием аммония формиата под влиянием фермента амидазы. 2). Конъюгация цианида с серой с образованием тиоцианата (роданида) под влиянием фермента роданазы. Метаболизм четыреххлористого углерода проходит в направлении восстановления под действием фермента редуктазы и окисления под действием фермента оксидазы с образованием хлороформа и
оксида углерода (IV). Четыреххлористый углерод быстро выводится из организма, через 48 часов после поступления в организм его нельзя определить в воздухе, выдыхаемом отравленным человеком. Метаболизм хлороформа. Он биотранформируется с образованием оксида углерода (IV) и хлороводорода. На протяжении часа через легкие выделяется до 90% хлороформа в неизменном виде. Незначительное количество хлороформа можно определить в крови через 8 часов
после отравления (схемы 1, 2).
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Схема 1
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Схема 2
[O], [H]
CCl4 редуктаза, оксидаза
Четыреххлористый углерод

CHCl3

[O], [H]
редуктаза, оксидаза

Хлороформ

CHCl3 + CO2
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HCl

+

Оксид углерода (IV)

CO2

Хлороводород Оксид углерода (IV)
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ПЛАКАТ.
АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАДАНИЙ
Умение проектировать плакат – одна из самых важных задач в профессии дизайнера-графика. Она является, пожалуй, и одной из самых сложно решаемых.
Правила и принципы дизайна были сформулированы для плакатов как для дизайн-продукта Жюлем Шере ещё в 1866 году.
К ним относятся:
– броскость – с помощью ярких и контрастных цветов;
– содержательность – краткость текста и приоритет изображения;
– концентрация на конкретной центральной фигуре плаката.
Эти принципы с успехом используются и в наше время. В условиях динамично
развивающихся технологий и ускорения общего ритма жизни элементы визуального
воздействия должны «влиять» на сознание человека молниеносно, или чётко донося
основной замысел, или вызывая яркие эмоции, оставляющие желание переосмыслить увиденное.
Проектированию плаката отводится значительная часть времени в учебном процессе при подготовке дизайнеров-графиков в вузе. Важно, чтобы проектирование
плаката не перешло в рисование иллюстрации, долго повествующей о той или иной
проблеме. Психоэмоциональное воздействие должно быть максимально простым,
ёмким, быстрым. Наблюдения из педагогический практики показывают, что зачастую студентам бывает сложно передать острую идею не через «рассказ», а через
символ (символы), то есть абстрагироваться от лишнего повествования в плакате и
выдать идею чётко и ёмко. Для того чтобы работа над заданием была наиболее эффективной, а понимание проблемы наиболее глубоким, студентам предлагается
предварительное краткосрочное задание.
Таким образом, актуальность данной статьи заключается в описании методики
проведения краткосрочного учебного задания для студентов старших курсов специальности «Графический дизайн» при подготовке их к основному заданию по проектированию плаката.
Предметом исследования является плакат, а объектом – его возможность передачи эмоционально смысловой нагрузки через изображение предмета.
Задание на проектирование двух плакатов: «Чёрное и белое»
Цель: проектирование двух чёрно-белых плакатов размером 60х40 см.
Задачи:
– выбрать изображаемый предмет;
– стилизовать выбранный предмет;
– передать с помощью предмета те или иные эмоции;
– отразить с помощью предмета социальную (или иную проблему).
Методика проведения задания
Студентам предлагается спроектировать два плаката (вертикальных или горизонтальных, но обязательно одинаковой ориентации в паре) размером 60 х 40 см. Один
плакат должен вызывать положительные эмоции, другой – отрицательные. Необходимо выбрать какой-нибудь бытовой предмет (ножницы, лампочка, наушники, стакан и т. п.) и стилизованно изобразить его на каждом из плакатов. На одном плакате
предмет должен быть белым на чёрном фоне, а на другом – чёрным на белом фоне.
На каждом из плакатов предмет может быть расположен в пространстве по-разному,
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иметь разный размер, но непременно должен быть размещён в формате композиционно грамотно. Предмет может менять свойства (например, на одном плакате карандаш длинный и острый, а на другом – короткий и со сломанным грифелем, но на
обоих – это карандаш). Обязательное условие: выполнять задание только в чёрном и
белом цвете. На этом условии делается особенный акцент, так как цвет в этой ситуации не играет первичной роли, а напротив, не должен оказывать никакого дополнительного психологического влияния, поскольку основная эмоциональносмысловая нагрузка возлагается именно на предмет.
Студентам не только необходимо решить задачу, какими «человеческими» качествами наделить тот или иной изображаемый предмет, представить себе ситуацию или проблему (например, социальные проблемы: одиночество, инвалиды, расизм и т. п.), которую можно показать с помощью подобных плакатов, но и прежде всего подумать, как
усилить восприятие этой проблемы (или её решения) средствами композиции.
На задание даётся 12 академических часов. Средства и материалы для выполнения могут быть различными (гуашь, аппликация, компьютерная графика).
Далее приведены примеры с кратким описанием возможной выражаемой проблемы.
Пример 1. «Наушники. (О. Шеленкова). В данных плакатах отражается проблема
отношений двух людей. В первом случае происходит ссора, во втором – люди могут
«договориться».

Рис. 1. «Наушники». О. Шеленкова
Пример 2. «Булавка» (П. Демиденко). В данных плакатах отражается проблема
наркомании. На первом плакате «человек», страдающий наркоманией, одинок и загнан проблемой в угол, на втором – он, избавившийся от зависимости, – часть здорового общества.

Рис. 2. «Булавка». П. Демиденко
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Пример 3 «Буква» (С. Шашеро.). В данных плакатах отражается проблема «прямого перевода» букв из латинского шрифта в кириллический.

Рис. 3. «Буква». С. Шашеро
Пример 4 «Молния» (Е. Блакунова). В данных плакатах отражается проблема
образа жизни людей в различных аспектах (образование, здоровье, общение, работа
и т. п.). Первый плакат показывает человека, который не озаботился тем, чтобы собрать все «звенья», второй – демонстрирует человека, способного правильно выстроить свою жизнь.

Рис. 4. «Молния». Е. Блакунова
Практика показывает, что подобное краткосрочное задание является важным этапом в учебном процессе. Оно позволяет студентам абстрагироваться от лишней «литературности» в плакате, добиться максимальной лаконичности, выразительности, а
также даёт возможность наделить плакат мощными свойствами знаковости, сделать
его действенным, сильным, эстетически привлекательным. Они учатся выделять
главное, чувствовать форму, графический стиль и передавать эти ощущения через
расположение предмета в пространстве. Студенты понимают важность этого задания и применяют полученные знания и навыки при выполнении более длительных
учебных и квалификационных работ.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В условиях информатизации современного образования востребованы педагоги
с высоким творческим потенциалом, профессиональным уровнем информационной
компетентности, способностями к саморазвитию и самообучению через
реализацию творческой информационной деятельности. Мы считаем, что для
формирования творческих способностей будущих педагогов необходимо опираться
на следующие методологические подходы: системный, деятельностный,
компетентностный, личностно-ориентированный и аксиологический. Рассмотрим
указанные подходы в контексте теории и практики использования
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в системе подготовки
будущих педагогов.
В научном познании и социальной практике системный подход рассматривает
объекты как нечто целое, представляющее собой единство закономерно
расположенных и находящихся во взаимной связи частей. В образовательном
процессе системный подход (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский,
М.И. Рожков, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин, В.А. Якунин и др.) понимается как
общенаучная основа формирования творческих способностей будущих педагогов.
Системный подход «ориентирует на выделение в педагогической системе и
развивающейся личности, прежде всего, интегративных инвариантных
системообразующих связей и отношений; на изучение и формирование того, что в
системе является устойчивым, а что переменным, что главным, а что
второстепенным» [1, с. 99-100]. Таким образом, системный подход в методологии
научного педагогического исследования рассматривает взаимодействие отдельных
компонентов творческих способностей и ориентирует исследование на раскрытие
целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и сведение
их в единую теоретическую картину.
Обучение информационным технологиям в современных условиях должно
соответствовать принципам системности: иметь четкую модульную структуру
содержания
образования,
обеспечивать
принципы
непрерывности
и
последовательности в образовании, где важным является не только получение
суммы знаний, но и их профессиональная нацеленность и значимость. Так, в
результате изучения определенного модуля дисциплины перед будущим педагогом
должны приоткрываться новые возможности творческого применения полученных
знаний в своей будущей профессиональной деятельности. Реализация системного
подхода отражается в системе информационной подготовки бакалавров по
направлению «Педагогическое образование», которая имеет многоступенчатую
структуру. Базовые знания закладываются на первой ступени в процессе изучения
дисциплины «Основы математической обработки информации». Дальнейшее
закрепление информационных компетенций происходит при изучении
«Информатики». Наконец, профессионально-ориентированная подготовка в
области ИКТ осуществляется на следующей ступени подготовки в рамках курса
«Информационные технологии». Таким образом, соблюдая подобную
79

преемственность дисциплин, учитывая взаимосвязь их целей и задач,
информационная подготовка будущих педагогов обретает системный характер.
Деятельностный подход как ведущий методологический принцип
формирования творческих способностей будущего педагога в процессе изучения
ИКТ выбран нами в связи с тем, что именно он является средством становления и
развития субъектности обучаемого (А.В. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,
С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя и др.). Так, процесс обучения является результатом
деятельности обучаемого, которая всегда обусловлена сознательной целью,
мотивом, имеет психологическую структуру. Творческая деятельность может быть
организована как совместная учебно-познавательная деятельность обучаемых под
руководством педагога, где обучаемый получает возможность сознательного
выбора
образовательных
возможностей,
способствующих
достижению
поставленных целей обучения. Самостоятельная творческая деятельность
предполагает создание условий, требующих творчества, реализации активной
жизненной позиции, готовности не только следовать к намеченной цели, но и
создавать новые продуктивные цели и смыслы уже в процессе деятельности.
Созданию условий осуществления такой созидательной творческой деятельности
способствует комплексное использование средств ИКТ, которые будут выступать
одновременно и мощным мотивационным фактором, и средством обучения
определенным видам деятельности, и инструментом самостоятельной творческой
деятельности. Следовательно, деятельностный подход является ведущим
методологическим принципом, определяющим обучаемого как активного субъекта
познания, способного в процессе творческого освоения ИКТ самостоятельно
выбирать цели и индивидуальные траектории обучения.
Выбор компетентностного подхода ((И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Дж. Равен и
др.) в качестве методологического принципа успешного и эффективного
формирования творческих способностей обусловлен тем, что в условиях перехода к
информационному обществу будущий педагог должен обладать достаточным
уровнем информационно-коммуникационной компетентности. Это предполагает
определение сущности понятия компетенции как комплекс знаний, умений и
навыков личности, а также способов ее продуктивной деятельности в отношении
них [2]. Компетентность подразумевает наличие способности личности к принятию
целесообразных решений, творческому решению задач и умению ориентироваться
в образовательной среде.
Сегодня особенно актуальной становится проблема формирования
информационной компетентности будущих учителей, поскольку использование
современных ИКТ способно принципиально изменить образовательную среду,
технологии и результат обучения.
Информационная компетентность (ИКТ-компетентность) будущего педагога
может рассматриваться как компонент информационной культуры личности и
может быть определена как способность личности ориентироваться в
информационном потоке, принимать эффективные решения в профессиональнопедагогической деятельности и решать учебные и профессиональные задачи с
использованием ИКТ посредством интегративных предметно-профессиональных
знаний о сущности процесса информатизации образования. Формирование
информационной компетентности будущих педагогов основывается на базовой
информационной грамотности и осуществляется посредством включения
профилизации, индивидуальной исследовательской работы, проектной и
моделирующей деятельности.
Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Н.А.
Менчинская, Е.Н. Степанов, Т.В. Фролова, И.С. Якиманская и др.) основан на
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признании индивидуальности, самоценности, самобытности каждого обучаемого и
его развития как индивида, наделенного неповторимым субъектным опытом. И.С.
Якиманская полагает, что проектирование личностно-ориентированной системы
обучения предполагает, во-первых, признание обучаемого основным субъектом
обучения; во-вторых, развитие индивидуальных особенностей обучаемого; втретьих, определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели
посредством выявления и структурирования субъектного опыта обучаемого, его
направленного развития в процессе обучения [3].
Получение высшего образования, прежде всего, нацелено на формирование
творческих способностей личности (А.Г. Алейников, А.И. Башмаков, А.В.
Хуторской и др.), осуществление творческой информационной деятельности, что
может являться фактором самоактуализации и личностного самоопределения
обучаемого и будет способствовать успешной профессиональной самореализации в
современном информационном обществе.
Личностно ориентированный подход в развитии творческих способностей
будущего педагога в процессе изучения ИКТ предполагает опору на самоценность,
творческую активность, социализацию, учет индивидуальных особенностей,
выработку собственной образовательной траектории в условиях информатизации;
установку на продуктивную творческую деятельность с ориентацией на
саморазвитие, самообучение, самообразование личности; формирование учебнопознавательно, социально-культурного опыта обучаемого. Все это обуславливает
необходимость конструирования развивающего образовательного пространства, в
котором информационная образовательная среда и электронный портфолио (как
один из ее компонентов) могут выступать как эффективное средство подготовки
творческого педагога, способного к профессиональной самореализации и
саморазвитию.
Аксиологический подход в формировании творческих способностей определяет
профессиональную и личностно-ценностную ориентацию будущего педагога при
выборе содержания образовательного процесса в условиях информатизации. При
этом образовательными ценностями в контексте информатизации образовательного
пространства являются общественно-социальные ценности (включающие
независимость в выборе образовательной траектории; общедоступность
образования (в частности дистанционное образование в современном
информационном обществе); творческо-интеллектуальные ценности образования
(свобода творчества, потребность в познании, творческая активность и т.п.);
духовно-нравственные ценности образования (духовный рост студента, его честь и
личное достоинство, уважение к интеллектуальному и физическому труду,
взаимопомощь и т.п.); ценности профессиональной деятельности, предполагающие
готовность к выполнению профессионального долга, служение выбранному
трудовому пути, сознание личной и социальной ответственности за избранную
профессию.
Необходимо отметить, что перечисленные ценности изменяются в условиях
модернизации социально-экономических условий жизни. Развитие современной
педагогической науки становится все более направлено на внедрение личностно
ориентированного подхода в обучение и воспитание. Информатизация образования
обуславливает формирование информационной компетентности и нового вида
ценностей, а именно, информационной культуры и свободы выбора формы
обучения, где ИКТ дают широкую возможность реализации этой свободы.
Подводя итог, можно подчеркнуть, что современный уровень развития ИКТ,
теория и практика их применения подтверждают эффективность их использования
для развития творческих качеств будущих педагогов. Результативность этого
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процесса возрастет при условии систематического использования рассмотренных
выше методов, обеспечивающих целенаправленную интеграцию ИКТ в
образовательный процесс.
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ПОРТФОЛИО - ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА САМООЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
Современные условия жизни людей с их яркой социально-экономической окраской требуют от каждого конкретного человека наличия и развития высоких адаптивных способностей, которые в складывающейся ситуации зачастую имеют намного большее значение,
чем даже его профессиональная компетентность. И здесь актуальным становится формирование нового типа личности, характеризующегося готовностью к риску, личностной ответственностью за свои поступки, способностью рассчитывать только на свои силы, желанием
достичь успеха в профессиональной деятельности, умением приспосабливаться к экономической нестабильности. Основой для построения такой структуры личности является достаточно высокий уровень мотивации достижения у человека.
Анализ данной проблемы предполагает сосредоточение внимания на том типе
взаимодействия личности со средой, который включает в себя идею достижения и
распространяется на деятельность, связанную с областью достижения. Одним из
важных компонентов данной проблематики являются механизмы формирования мотивации достижения успеха.
Мотивация достижения - стремление достичь высоких результатов и мастерства в
деятельности. Оно проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их выполнить. Успехи в любой деятельности зависят не только от способностей, навыков,
знаний, но и от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации достижения, стремясь получить весомые результаты, настойчиво работает ради достижения поставленных целей[1].
Мотивация достижения - один из вариантов проявления мотивации деятельности,
связанный, прежде всего, с преимущественной ориентацией личности на достижение
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успеха или избегание неудачи. В содержательно психологическом плане мотивация достижения является своего рода интерпретационным "ключом" понимания природы уровня
притязаний, стремления к повышению самооценки, тактико-стратегическому подходу конкретных индивидов при выстраивании ими способов принятия ответственных решений и
регуляции деятельностной активности[2, с.136].
Таком образом, можно заключить, что мотивацией к образовательным достижениям
студента может служить создание портфолио.
Портфолио представляет собой индивидуальную папку-накопитель, демонстрирующую
умение студентов предоставлять на основе сбалансированных формализованных показателей структурированную и систематизированную информацию о собственном профессиональном развитии, личных достижениях в образовательной деятельности.
Создание портфолио - творческий процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной,
коммуникативной) за время обучения в ВУЗе.
Основная цель формирования портфолио - накопить и сохранить документальное подтверждение собственных достижений студента в процессе его обучения.
Портфолио является не только современной эффективной формой самооценивания результатов образовательной деятельности студента, но и способствует:
-приобретению опыта к деловой конкуренции;
-обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных компетентностей;
-выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных компетентностей;
-повышению конкурентоспособности будущего специалиста.
Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний, позволяет
учитывать не только уровень профессиональных компетентностей студента, но и уровень
всесторонней самореализации студента в образовательной среде.
Портфолио создается в течение всего периода обучения. Завершается его формирование
вместе с завершением обучения.
Портфолио позволит студенту рассчитать собственный индекс индивидуальных образовательных достижений (ИОД), в дальнейшем может служить основой для составления резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования.
Портфолио позволит студенту профессионально подойти к оценке собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности, что будет является
важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда.
Портфолио может состоять из двух частей:
-перечень индивидуальных достижений в табличной форме, состоящий из нескольких
разделов;
-комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения.
Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на бумажных носителях.
Индивидуальные достижения студента в период обучения в ВУЗе можно условно разделить на следующие виды студенческой деятельности:
-достижения в освоении основной образовательной программы (образовательная активность студента);
-достижения в системе дополнительного образования (образовательная активность студента);
- достижения в исследовательской и творческой деятельности (творческая активность);
-достижения в общественной деятельности (социальная и коммуникативная активность) [3].
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Формирование портфолию студент осуществляет самостоятельно.
Каждое свое достижение студент фиксирует в Перечне ИОД.
В отдельную папку (электронный или бумажный вид) вкладываются документы, подтверждающие уровень или факт достижения. К подтверждающим документам относятся:
-итоговые документы учебных занятий;
-итоговые документы, выдаваемые на курсах дополнительного образования (сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы);
-отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где студент проходил практику или стажировку;
-тезисы докладов на конференциях, семинарах и т.д.;
- ксерокопии статей или печатные издания со статьями студента;
-грамоты, дипломы и другие виды наград за призовые места в культурных или спортивных мероприятиях.
База достижений будет служить студенту основой для составления резюме.
Результаты, отраженные в портфолио, позволят судить о готовности выпускника ВУЗа к
успешной трудовой деятельности, его академическом развитии.
Список использованной литературы
1. Кондратьева М.В. Развитие мотивации достижения у студентов вузов: Учебно-методическое пособие. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2009. - 104с.
2. Петрякова С.Ю. Формирование ценностных ориентаций как одна из основ
предпринимательской деятельности// Молодежь и наука ХХI века// Материалы III-й
Международной научно-практической конференции. Том II –Ульяновск:ГСХА,
2010.- С.135-139.
3. Портфолио студента// www.muh.ru/stud/stud_portfolio.php
©. С.Ю.Петрякова,В.А.Асмус,2014

УДК 372.881.111.1

В. А. Покидова
преподаватель кафедры иностранных языков технических факультетов и
факультета гуманитарного образования
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирск, Российская Федерация

LEARNER-CENTERED APPROACH TO ENGLISH TEACHING IN
MODERN HIGHER EDUCATION
(BY THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL
UNIVERSITY)
Modern higher education as never before is undergoing changes, which will
never again allow us to have such higher education as used to have. The change of
universities’ names, heads, structures and recognition is made to meet European
standards of education.
But what about the educational process? Has it also been changed? What are
these changes? Are these changes for the better or for the worse? What can they give
to young generation of those, who wish to acquire knowledge?
Several centuries ago those, who were privileged (wealthy, with gorgeous and
prominent ancestry), had an opportunity to perceive great core of mankind
knowledge: sciences, foreign languages, art, etc. Everything was opened to them.
Nowadays almost everybody has a chance to feel themselves privileged. Everybody,
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who wants to be educated, to have better job, incomes, statuses, can easily get it by
entering a university.
But not always we can get what we want. Sometimes such unpleasant situation
happens: one has a diploma, but no knowledge, and vice versa, one has knowledge,
but no diploma. When does it happen? Whose fault is it? Teachers’? Students’?
Let’s consider modern English teaching in higher education.
Modern higher education requires a high-qualified personnel, who has not just a
diploma, certified knowledge of foreign languages (English, in our case) and
methodology of language teaching, but also extension courses, work experience,
practice in some foreign universities or, probably, second higher education. That
helps teachers to be more intelligent, educated, to have greater scope, to get much
students’ admiration.
If we, teachers, have these points from the list above, than, why don’t we have
students, who can speak English quite well after 2-5-year-teaching process? Surely, a
teacher can say that the problem is in students themselves. We often have students,
who don’t want to learn foreign languages; it’s not their specialization; they aren’t
interested in them; they don’t need it or maybe they can speak some other foreign
languages, for instance, German or French, and English for them is not a language to
learn.
We can have a great amount of explanations, which show us how a teacher feels
himself or herself at work, and how he or she actually works. But we shouldn’t forget
about such kind of thing, let’s call it “human factor”, when both, a teacher and a
student, have done their best, but the result is the worst. What’s the problem? The
problem is in approach to teaching. There it means who stands in the center of
educational process: a teacher or a student. In this case, we have “learner-centered
approach” and “teacher-centered approach”.
Learner-centered approach is an approach to educational process, focused on the
students’ interests, abilities, knowledge, wishes, needs, which he or she has in order
to gain much knowledge in a particular subject [4, c. 61].
This approach has the following characteristics:

a student is in the center of the educational process;

a curriculum depends also on students’ individuality, wishes and needs;

a curriculum is thematic, experiential, challenging, comprehensive and
inclusive of multiple perspectives;

arts and vocational interests of students are included in a curriculum,
increasing students’ engagement, motivating them with a variety of learning styles
and developing students’ academic and intellectual growth;

it is based on the constructivist model, where students construct rather than
receive or assimilate knowledge, what requires students’ active input, intellectual
effort and aids retention;

a teacher can’t teach a student, he/she can just facilitate student’s learning;

a great variety of teaching styles and techniques are used, making
educational process more interesting, motivating, gripping, informative, efficient and
resultant;

every lesson is quite different from each other not only by the topic
discussed, but also tasks, done by students;

student work a lot in pairs and groups, when pairs and groups are regularly
changed in such kind of way that students have more possibilities to get acquainted
with each other, promoting therefore much cooperation, shared responsibility and a
sense of belonging;

all students are challenged and supported in learning at their own level;
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thinking and work are learning-based, but not task-based;

relationships carry and promote positive expectations and participation;

evaluation focuses on multiple intelligences, utilizes authentic assessments,
and fosters self-reflection [2, c. 157].
If we speak about the use of learner-centered approach to language teaching in
different countries, it must be mentioned that it has been already used for several
decades abroad. It firstly appeared in 1950s and was developed by Carl Ransom
Rogers, an American psychologist. But even more than 60 years later it isn’t widely
used in the Russian methodology of foreign language teaching because this approach
is much time-consuming [1, c. 45].
Teacher-centered approach is kind of approach, commonly used, both, in Soviet
and modern Russian educational institutions. In the center of educational process a
teacher stands and regulates every student’s action: who reads, answers, says, does,
whatever is asked.
Teacher-centered approach has the following characteristics:

a teacher is a lecturer, who presents information directly to students;

after the presented by a teacher information several tasks are given for
students to do to memorize new material;

when a teacher is speaking, students are listening to him/her, being
attentive, putting something down in their notebooks in order not to miss useful
material or learning opportunities;

every task has its time limit, usually not enough for thoroughly and correctly
done exercises, that doesn’t let students get much knowledge;

students have less autonomy as teachers constantly guide them, tell what
and how to do;

students usually work individually;

pair or group work is rarely used, that doesn’t develop students’
communicative skills, cooperation work and can’t help students having better
relations within a group,

there is a set of rules and instructions, which students must follow and obey.
To prove the idea of existing learner-centered and teacher-centered approaches
the following survey was conducted. To find out what students and teachers think
about educational process with learner-and-teacher-centered approach to it and if it
actually exists in modern higher education by the example of Novosibirsk State
Technical University, 100 students and 20 foreign language teachers were asked to
fill in the following table [3, c. 5].
These students study at different faculties: Aircraft Faculty, Faculty of
Automation and Computer Engineering, Faculty of Mechanical Engineering and
Technologies, Faculty of Mechatronics and Automation, Faculty of Power
Engineering, Faculty of Physical Engineering, Faculty of Radio Engineering and
Electronics, Faculty of Business, Faculty of the Humanities, Faculty of Law. The
teachers present two foreign language chairs of the university. All these students
have been studying foreign language (English) for several academic years (2-5 years,
depending on students’ specialization: students majoring in linguistics or technology,
as both were asked). The questionnaire contained 15 questions on the main
characteristics of the learner-centered and teacher-centered approaches and 5 possible
answers: always (1), often (2), sometimes (3), seldom (4), never (5). Counting all
results into one 5-grade system (from 1 to 5 points) we’ve got the following results:
The analysis of the results achieved show tutors’ and students’ points of view on
educational process. Teachers answered these questions according to how they plan
English lessons for their students and how it must have been done. But students
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presented their answers according to what was actually done. Teachers would like
lessons to be informative, motivating, containing different tasks for developing and
improving communicative, grammar, listening skills, accuracy, fluency, enlarging
not only students’ knowledge of English, but also general knowledge. For teachers
the main thing in a lesson is information that students may get during a lesson. But
for students the main things are interactive character, use of modern technologies and
entertainment.
Question
Do teachers take into account students’ individuality?
Do tutors take into account what students would like to
learn?
Is a curriculum challenging?
Is a curriculum comprehensive?
Does a curriculum reflect arts and vocational interests of
students?
Do English lessons enlarge students’ mental outlook?
Do English lessons help students to raise their self-esteem?
Do English lessons stimulate students’ further study?
Are lessons quite similar to each other?
Are lessons quite different (every lesson has its unique
structure, different and interesting tasks)?
Do English teachers find a particular way of cooperation
with a particular student?
Do student have a set of rules to obey?
Do students have autonomy (a teacher just guides students,
say them when and how to do, but doesn’t make them do
anything)?
Is audience divided into two strict parts: a student and a
teacher, where a tutor presents information and a student
attentively listens to him/her?
Who is in the center of the educational process at English
lessons: teachers or students?

Student
3 4
3 4

1
1

2
2

1

1

2

1
1

1
2

3

Tutor
3 4
4 2

5
5

1
4

2
5

3

4

3

4

3

2

1

3
3

2
4

1
1

3
4

4
5

5
4

2
2

1
1

4

3

2

1

4

5

3

1

1

1
1
1
4

1
3
1
5

2
4
2
3

3
3
3
1

2
3
4
1

3
4
2
1

5
4
3
1

4
3
4
3

2
1
3
4

1
1
1
2

1

1

2

3

5

4

5

3

1

1

1

1

2

4

5

3

5

4

1

1

5

4

3

2

1

3

4

5

2

1

1

2

3

4

4

3

4

5

2

1

5

4

3

2

1

1

2

4

2

1

Tutors – 87 %
Students – 13 %

Tutors – 36 %
Students – 64 %

5
1

Comparison of tutors’ and students’ answers on the last question draws us to the
following conclusion. In spite of a great variety of teaching methods, modern
information technologies, different authentic and adapted for every level resource
books for tutors we can’t completely proceed to learner-centered approach in English
teaching, that doesn’t allow us to have a completely and thoroughly developed
individuality with all necessary skills for correct use of the English language after 2-5
year-teaching process.
References:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Система вузовского образования все интенсивнее применяет возможности современных информационных технологий практически на всех этапах обучения и профессиональной подготовки студентов. Особую значимость информационные технологии приобретают в организации эффективного контроля знаний обучающихся, ве-

дении мониторинга качества подготовки студентов, организации учебновоспитательной работы в вузе.
В настоящее время в системе образования используются две модели управления
качеством. Первая модель связана с непосредственным контролем знаний обучаемых. Вторая модель методологически базируется для управления качеством на
международных стандартах серии ISO 9000. Обе модели опираются на данные обязательного мониторинга, позволяющего сопоставлять существующее состояние качества учебного процесса с ожидаемыми результатами.
Мониторинг качества связан с непосредственной оценкой или отслеживанием индикаторов качества, стандартизацией получаемой информации, обеспечением единообразия в обработке данных и предъявление объективных результатов. При этом
результаты мониторинговых исследований позволяют прогнозировать развитие изучаемой системы [2].
Проведение мониторинга, как правило, предполагает множественность действий
и операций: осуществление работ по формированию выборочных совокупностей
обучающихся, создание научно обоснованного инструментария, сбор данных, кодирование и анализ данных, их обработка, интерпретация, подготовка представления
результатов.
Специалисты по мониторингу выделяют ряд условий его эффективности, среди
которых отмечены такие, как [2]:
системный подход, обеспечивающий слаженную работу механизма по сбору, обработке, анализу и интерпретации информации;
сочетание количественных и качественных методов измерений в мониторинге;
репрезентативность выборочных совокупностей обучающихся, принимающих
участие в мониторинге;
широкое привлечение к проведению мониторинга квалифицированных специалистов;
использование качественного инструментария и современного программного
обеспечения для обработки и анализа данных мониторинга;
наличие необходимой материально-технической базы (статистических пакетов
для обработки данных, техники и т.д.).
Обеспеченность выполнимости и реализуемости всех перечисленных условий
предполагает значительное привлечение и использование современных информационных и коммуникационных технологий для мониторинга качества.
Обеспечение за счет информатизации и широкого использования ИКТ управленческого звена и специалистов-преподавателей всей необходимой информацией по
ходу образовательного процесса делает их значительно более продуктивнее по всем
ситуациям, проблемам, вопросам, выстраивает четкую стратегию и тактику организации учебного и воспитательного процесса в вузе.
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Современный программный рынок предоставляет множество продуктов, направленных на автоматизацию учебного процесса, его постоянный мониторинг и контроллинг. Однако существующее программное обеспечение для вузов ориентировано в большей мере на функцию тестирования, которая и определяет ключевую
«тестовую» направленность всего программного продукта.
Так, классическим примером системы тестирования является программный комплекс Moodle, бесплатно внедряемый во многие учебные заведения. Данная система
имеет значительное число инструментов для организации процесса тестирования,
однако они не позволяют гибко управлять уникальными заданиями и требуют зна-

чительных затрат для создания и формирования новых тестовых наборов. Схожие
проблемы характерны для большинства программных продуктов, предназначенных
для контроля знаний обучающихся.
Кроме того, излишняя универсальность систем тестирования в целом приводит к
определенным затруднениям организации контроля в учебных заведениях, обладающих инфраструктурной спецификой. Практически все системы контроля качества
знаний имеют классический подход к организации теста в виде теста или опроса, не
предполагая иных форм оценки качества знаний студентов.
Учитывая недостатки существующих систем на кафедре «Информатика и программное
обеспечение» Брянского государственного технического университета разрабатывается
программный комплекс, поддерживающий ключевые функции организации учебного процесса. Этот комплекс позволяет преподавателю вести балльно-рейтинговую оценку знаний
студента [3], предоставлять им необходимые учебные материалы [1], проводить тестирование в различных формах и оценивать эти результаты.
С использованием разрабатываемого комплекса проведено входное тестирование
знаний студентов первого курса «подготовки: «информатика и вычислительная техника», «программная инженерия», «математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Тестирования проводилось с целью определения
действительного уровня подготовки студентов по информатике.
Для тестирования были подготовлены задания, аналогичные заданиям единого
государственного экзамена. Тематика и трудность задач полностью соответствовала
единому государственному экзамену 2013 года и была определена экспертным путем преподавателями кафедры «Информатика и программное обеспечение». В тестировании приняло участие 97 человек при этом у 7 человек наблюдался сбой в работе системы.
В целом,результаты проведенного тестирования оказались в среднем на 25% хуже, чем результаты ЕГЭ, хотя общая тенденция соответствует результатам ЕГЭ. В
ряде случаев результаты оказались лучше, чем результаты ЕГЭ, в других же срезах
наблюдалось значительное снижение показателей. К студентам, не прошедшим тестирование, были отнесены студенты, результаты тестирования у которых отличаются от результатов ЕГЭ более чем на 40%. Всего таких студентов оказалось около
13% от общего количество студентов. Проведенное тестирование в целом показало
результаты, соответствующие результатам тестирования ЕГЭ.
Таким образом, представленная информационная система может быть использована как альтернативный программный вариант уже имеющимся системам и значительным образом улучшит систему качества оценки учебного процесса.
Включение автоматизированного мониторинга позволит повышать качество обучения за счет интенсификации учебного процесса, активизации работы профессорско-преподавательского состава и студентов по обновлению и совершенствованию
содержания и методов обучения; усиление регулярного контроля за работой студентов при освоении ими основной образовательной программы по специальности; повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ; усиление
учебной дисциплины студентов, улучшение показателей посещения студентами занятий; активизация самостоятельной и индивидуальной работы студентов.
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Включение подобных систем делает картину успеваемости студентов более дифференцированной и оперативной, что предоставляет возможности более эффективно
распределять усилия педагогического состава и администрации вуза по ликвидации
неуспеваемости студентов, выявлении других проблем, барьеров, мешающих эффективному обучению, определении направлений работы с ними, в том числе, и социальной направленности, повышения собственной самостоятельности и самоорганизации студентов. Автоматизации системы мониторинга качества подготовки студентов позволит каждому анализировать линию своей образовательной успешности
на всех предметах и этапах обучения, видеть недостатки и недоработки, создавать
совместно с преподавателем установки на их преодоление.
Автоматизированный мониторинг в вузе имеет важное значение и для проведения
воспитательной работы, поскольку данные показатели прямым и косвенным образом определяют проблемы и направления работы с каждым студентом, позволяют
прогнозировать последствия «воспитательного неучастия» и определять «критические точки» воспитательных воздействий, более четко планировать и организовывать воспитательные мероприятия, имеющие многоплановый и индивидуальный характер, позволяют консультировать преподавателей в аспектах организации их индивидуальной работы с трудными студентами, включать в учебный процесс важные
ценностно-мировоззренческие и мотивационно-стимулирующие элементы.
Таким образом, предлагаемый программный комплекс автоматизации мониторинга качества подготовки студентов, созданный на базе Брянского технического университета, является позитивным примером авторского подхода к информатизации и
автоматизации учебного процесса, получения ценного информационного опыта по
созданию оптимальной программной поддержки учебного процесса в техническом
вузе.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ К ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Слом прежнего уклада жизни населения, замена идеологизированной системы
ценностей, опирающейся на моральные принципы, на рыночную экономику, сниже90

ние жизненного уровня большого числа граждан способствуют девиации в среде детей, подростков и молодежи, а так же росту преступности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и проституции.
Очевидным является тот факт, что российские подростки переживают кризисную
социально-психологическую ситуацию. Подрастающее поколение утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и
эффективный жизненный стиль.
Для нашей страны одной из наиболее острых проблем, касающихся подростков и
молодежи, стало зависимое (аддиктивное) поведение. Зависимое поведение в широком смысле характеризуется как стремлением человека «полагаться на другого в целях получения удовлетворения и/или адаптации», так и нарушением потребностей
самого зависимого. Разрушительный характер зависимости проявляется в том, что в
этом процессе устанавливаются эмоциональные отношения, связи не с другими
людьми, а с неодушевленными предметами или явлениями. Эмоциональные отношения с людьми теряют свою значимость, становятся поверхностными и подросток
оказывается в ловушке постоянного ухода от реальной действительности [4].
Изучив и проанализировав теоретические аспекты зависимого поведения младших подростков, мы пришли к выводу, что зависимости в целом являются личностно значимым фактором и социально-психологическим феноменом возникновения,
развития и формирования зависимого поведения, существенным образом влияющим
на социально - психологические аспекты подрастающего поколения. Для проверки
теоретических предположений нами была составлена и реализована специальная поэтапная программа диагностической работы с младшими подростками 5-х классов
одной из школ г. Иркутска (таблица 1).
Таблица 1.
Программа диагностической работы с младшими подростками
Критерии

Методы, методики исследования

I этап- определение подростков, склонных к аддиктивному поведению
-склонность к преодолению норм и
Анализ школьной документации (соправил
циальные паспорта классов)
-агрессия и насилие
-делинквентное поведение
Метод сбора независимых характери-волевой контроль эмоциональных
стик (беседы с педагогами)
реакций
Тестирование
-самоповреждающее и саморазрушаМетодика склонности к отклоняюющее поведение
щемуся поведению (А.Н. Орел)
II этап- определение видов зависимостей, к которым склонны подростки
- интернет и компьютерная зависиТестирование
мость
Методика « Склонность к 13 видам
- любовная зависимость
зависимостей» (Г. В.Лозовая)
- наркотическая зависимость
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- игровая зависимость
- никотиновая зависимость
- пищевая зависимость
- зависимость от межполовых отношений
- трудоголизм
- телевизионная зависимость
- религиозная зависимость
- зависимость от здорового образа
жизни
- лекарственная зависимость
- общая склонность к зависимостям
III этап- изучение особенностей зависимого поведения подростков
- конфликтность
- агрессивность
- самооценка
- тревожность

Тестирование
Тест «Личностная агрессивность и
конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А.
Ковалев)
Методика «Три оценки» (А.И. Липкина) Тест «Ситуативная тревожность» (Ю.А.Клейберг)

После проведения первого этапа диагностической работы из шестидесяти испытуемых в категорию обучающихся, склонных к аддиктивному поведению, вошло 12
человек, которые составили «группу риска». Дальнейшая работа проводилась именно с этими ребятами.
На втором этапе мы определили вид зависимости, к которым склонны подростки
«группы риска». По результатам исследования были выделены несколько групп
школьников по характеру зависимости. В категорию игровой зависимости вошло
большее количество испытуемых (7 чел- 58%), с интернет и компьютерной зависимостью было выявлено 3 человека (25%). Двое подростков попали в индивидуальные группы зависимостей, не характерных для данного возраста, - зависимость от
межполовых отношений (1 чел- 8%), трудоголизм (1 чел- 8%). У 25% (3 чел.) испытуемых выявлен высокий уровень по критерию общей склонности к зависимости,
средний уровень общей склонности выявлен у 58% пятиклассников (7 чел.), с низким уровнем общей склонности к зависимости выявлено 16 % подростков (2 чел.).
Следующим этапом работы явилось изучение особенностей зависимого поведения подростков. Вначале мы изучили агрессивность и конфликтность воспитанников. Для этого использовался тест «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.
П. Ильин, А. В. Ковалёв). Далее мы провели методику «Ситуативная тревожность»
(Ю.А.Клейберг) для исследования уровня тревожности детей. Последующим шагом
мы посчитали необходимым диагностировать особенности самооценки у подростков, склонных к зависимому поведению, с помощью методики А.И. Липкиной «Три
оценки». Полученные данные по всем методикам и тестам приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Обобщенные данные изучения особенностей аддиктивного поведения подростков
Имя воспиУровень об- Самооценка
Уровень
Уровень агрестанника
щей склонтревожности
сивности
ности, вид
и
зависимости
конфликтности
1. Александр В, игровая
занижена
Н
В
К.
2. Александр Ср, интернет завышена
Ср
Н
3. Андрей
Ср, игровая
занижена
В
Н
4. Арина
Ср, игровая адекватная
В
Н
5. Влад
Ср, игровая
завышена
Ср
Ср
6. Диана
Н, интернет адекватная
Ср
Ср
7. Екатерина В, трудогозанижена
В
Н
К.
лизм
8. Екатерина
Н, игровая
завышена
В
Ср
9. Елизавета Ср, игровая адекватная
Ср
Н
10. Мария
Ср, игровая адекватная
В
Н
11. Олег
В, от межпо- завышена
Н
В
ловых отношений
12. Светлана
Ср, интернет завышена
Ср
Ср

Исходя из данных Таблицы 2, мы можем сделать вывод, что у всех подростков
обследуемой группы отмечаются нарушения по большинству критериев зависимого
поведения, установленных нами ранее.
Подводя итоги изучения особенностей подростков, склонных к зависимому поведению, можно сделать некоторые выводы. В последнее время в обществе появилась
категория детей и подростков, которые имеют достаточно много свободного времени, причём ничем не заполненного. Живут под одной крышей с родителями, но связи их с семьей атрофированы или разрушены вовсе. Отсутствие должного внимания
детям в связи с занятостью родителей, пренебрежение интересами и потребностями
развивающейся личности, задаривание ребенка материальными ценностями вместо
родительского участия в жизни подростка, чрезмерная вседозволенность школьникам со стороны родителей служат предпосылками к проявлению разного рода зависимостей у подростков. Результаты проведенной диагностики убедительно продемонстрировали необходимость организации специальной работы по профилактике
зависимого поведения подростков.
Список использованной литературы:
1. Болотин, И.С. Социология и образование / И. С. Болотин // Социологические
исследования - 1997. - № 3. - С. 56 – 60.
2. Данилова А.М. Психология / А.М. Данилова, А.М. Прихожан.- Изд. центр
«Академия», 1999.- 464с.
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Происходящие в настоящее время в обществе социально-экономические преобразования
предъявляют новые требования к современному человеку как творчески активной личности, обладающей самостоятельным, гибким мышлением, развитым воображением, способной к осознанному выбору, нестандартному подходу к решению различных жизненных
проблем, к преобразованию окружающего мира. Творческая личность, обладающая определенным набором нравственных, эмоциональных, волевых качеств - это национальное
достояние и богатство страны. Собственное творчество личности, направляемое внутрь себя, использующее собственную природу и окружающий мир в качестве материала творчества, является как целью, так и средством воспитательного и образовательного процесса.
Эта тенденция современной педагогики обусловлена объективными факторами: высокой
ролью творчества в познании мира; необходимостью всестороннего развития личности;
природной активностью ребенка, требующей творческой деятельности, близкой и хорошо
знакомой ему с детства.
Формирование личности, развитие ее творческой индивидуальности происходит
еще в детском возрасте. В связи с этим важнейшей задачей образования и воспитания детей как дошкольного, так и младшего школьного возраста является раннее
развитие творческого потенциала, творческих способностей в системе основного и
дополнительного образования.
Процессразвития творческих способностей младших школьников в учреждении
дополнительного образования будет эффективным при условии, если будут: выявлены формы и методы развития творческих способностей детей, изучен педагогический опыт; созданы условия, сформирована соответствующая творческая среда, способствующие развитию творческих способностей; разработана программа развития
творческих способностей младших школьников.
В художественном творчестве участвуют сознание и подсознание, разум и интуиция. При этом подсознательные процессы играют здесь особую роль. Именно преобразующая деятельность, включение в неё являются необходимым условием развития способности к творчеству. В.И.Андреев считает, что творчество — «это один
из видов человеческой деятельности, направленный на разрешение противоречия
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(решение творческой задачи), для которой необходимы объективные (социальные,
материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, творческие
способности), результат которой обладает новизной и оригинальностью, а также
прогрессивностью» [1,с.50].
Творческая деятельность направлена на познание и творческое преобразование окружающего мира и, что особенно важно, в процессе творческой деятельности, изменяется и сам
человек: формы и способы его мышления, личностные качества, в результате чего он становится творческой личностью. Элемент творчества может присутствовать в любом виде
человеческой деятельности и представляет собой основной этап творчества, который
обычно начинается в виде общей идеи, указывающей путь решения. Творческие способности – это индивидуальные особенности качеств человека, сплав многих качеств (способностей и психофизиологических характеристик), которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.
Процесс развития способностей начинается с первых дней жизни. Начальный этап
(от рождения до 6—7 лет) связан с созреванием необходимых для развития способностей органических структур и формированием на их основе нужных функциональных органов, что создает благоприятные условия для начала формирования и
развития y ребенка общих способностей, определенный уровень которых выступает
в качестве предпосылки (задатков) для последующего развития специальных и
творческих способностей.
Младший школьный возраст представляет собой этап развития ребёнка, соответствующий начальному периоду обучения в музыкальной школе: 1-4-й классы – от 67-ми до 10-11-ти лет. К моменту поступления в музыкальную школу физическое
развитие детей уже достигает школьной зрелости. Наиболее важные изменения,
происходящие в этот период, касаются восприятия, внимания, памяти, и мышления
(более высокий темп развития).
Многовековой опыт человечества подтверждает, что уровень развития творческих способностей зависит от воспитания. В ранние годы жизни на развитие способностей влияние
оказывают преимущественно условия домашнего воспитания. Творческий потенциал человека находится под несомненным влиянием среды – господствующего в данной общественной системе отношения к новаторству и традиции, взаимоотношений коллектива и
личности и т.д. Федоровская Е.О. считает: «Игра – это деятельность, которая доставляет
ребенку наибольшую радость и формирует вектор направленности его личности, являясь
причиной его дальнейшего самоопределения»[2,с.20].Дети младшего школьного возраста
не могут долгое время находиться в неподвижном статичном состоянии - им трудно бездействовать. Слушание музыки – одна из основных форм восприятия – нередко воспринимается многими детьми как бездействие. Поэтому при слушании музыки необходимо использовать небольшие по объему произведения, либо даже их фрагменты, перемежая «чистое» слушание другими занятиями, видами музыкально-практической деятельности. Так
как восприятие детей отличается яркой эмоциональностью, образной конкретностью и
значительной степенью обобщенности, то обычно дети в этом возрасте легко воспринимают общий характер, настроение, воплощенные в музыкальном произведении.
В области пения возможности младших школьников в значительной мере определены
предыдущей музыкальной подготовкой. Так, например, певческий диапазон первоклассников в основном совпадает с примарной зоной: ре-ля первой октавы. Практически для всех
детей этого возраста характерна несформированность голосового аппарата, краевое смыкание голосовых связок, из-за чего сила и «полётность» звучания весьма ограничены. В процессе систематических музыкальных занятий звук приобретает звонкость, а диапазон мо95

жет быть развит более октавы, владение голосом становится все более качественным.Передовой опыт показывает, что дети младшего школьного возраста легко откликаются на различные творческие задания, в частности могут: осуществлять импровизации: вокальные (на заданный или придуманный самими словесный образ); ритмические (с использованием музыкальных инструментов, в первую очередь ударно-шумовых – маракасов,
бубнов, треугольников и т.д.); моторно-пластические, двигательные; подбирать, а в некоторых случаях и сочинять элементарные слова к заданной мелодии;придумывать несложные
музыкальные сказки, в которых героями являются музыкальные понятия;самостоятельно
интерпретировать доступные для понимания младшего школьника музыкальные пьесы;выполнять творческие задания соответствующей сложности на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, слушания музыки;участвовать в работе разнообразных творческих
коллективов, создаваемых в музыкальных школах и школах искусств.
Творческим людям присущи независимость в оценках и суждениях; готовность
воспринимать все новое и необычное; конструктивная активность в казалось бы неразрешимых ситуациях, способность быстро усваивать и порождать идеи, познавательная одаренность.
Успешность процесса развития творческих способностей человека зависит от
многих условий: 1) особенностей индивидуального развития, типа нервной системы;
2) воспитания (в ранние годы влияние оказывает домашнее воспитания, в дальнейшем – дошкольное и школьное); 3) влияния среды; 4) уровня творческих способностей педагога; 5) создания на занятиях особой эмоциональной атмосферы творчества; 6) многоплановости, разнообразия и творческого характера видов деятельности, в которые одновременно включается ребенок; продуманного соотношения
учебной и игровой деятельности на занятиях 7) соответствующей мотивации; 8)
склонности к труду, особой умственной активности.Дети легко откликаются на различные творческие задания: импровизацию, подбор или сочинение слов к заданной
мелодии, инсценировку знакомых песен, придумывание музыкальных сказок, самостоятельную интерпретацию музыкальных произведений, выполнение творческих
работ, участие в работе творческих коллективов и т.д.
Обеспечить необходимые условия для развития творческих способностей детейв
полной мере могут учреждения дополнительного образования с их спецификой
функционирования и особенностями содержания деятельности. В частности, современное дополнительное образования: 1) отличается многопрофильностью и многоуровневостью; 2) не регламентируется общими стандартами и обязательными образовательными программами, являясь гибким и вариативным; 3) позволяет преподавателю самостоятельно формировать эффективную по содержанию и формам образовательную среду, программное обеспечение, «образовательный маршрут» в соответствии с конкретными образовательными запросами отдельного ребенка или
группы детей; 4) реализуется через индивидуальные и массовые формы, занятия в
группах и подгруппах, исследовательскую, творческую, конструкторскую деятельность ; 5) характеризуется психологической комфортностью, эмоциональной насыщенность; 6) стимулирует развитие специальных способностей, оптимизирующих
процесс выявления потенциальных творческих возможностей детей; 7) делают интерес к занятию максимально устойчивым, переходящим в потребность в творческой деятельности на другой, более высокой ступени.Вместе с тем, следует отметить, что наиболее благоприятными для развития творческих способностей детей
младшего школьного возраста являются занятия в хоровом классе. Хоровое пение эффективная, доступная и действенная форма музыкального воспитания, так как в
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качестве «музыкального инструмента» выступает человеческий голос, пользоваться
которым могут почти все дети. Успешность любых музыкальных занятий непосредственно связана с развитием общей музыкальности – для этого лучшим средством
является пение, доступное всем нормальным детям.
В музыкальных школах, школах искусств и хоровых студиях хоровое пение также
играло важную роль в процессе специальной музыкальной подготовки. Ведь при
правильно организованной работе хорового коллектива, при развитом самоуправлении его участников создать условия для выработки и проявления у детей определенных норм поведения, интенсивного развития всех способностей и качеств личности учеников, а успеха всего коллектива от успеха каждого участника хора. Занятия
по развитию творческих способностей младших школьников основными направлениями работы можно выбрать: музыкальное творчество;литературное творчество;изобразительное творчество;театральное творчество.
Детскому возрасту присущи специфические возможности развития, основанные
на яркости, остроте восприятия, детской впечатлительности, способности легко откликаться на различные творческие задания. Первостепенной задачей педагога
должно стать выявление всех задатков, которыми наделен каждый ребенок и развитие креативности как общей творческой способности. При этом необходимо работать со всеми детьми систематически, в процессе выполнения творческих заданий
необходимо проводить анализ образцов детского творчества, педагогическая поддержка учеников, подчеркивание даже самых небольших творческих достижений,
создание ситуаций успеха.
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СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Новым законом об образовании в главе 2 статье 15 напрямую прописано данное
понятие. «Сетевая форма реализации образовательных программ … обеспечивает
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возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций» [1].В РГПУ им. А.И. Герцена такая форма взаимодействия между вузами с 1 сентября 2013 года начала реально осуществляться в рамках стратегического развития университета на 2012-2016 годы. И уже можно подвести первые
итоги.
Целями реализации проекта явились: содействие обновлению образовательных
программ, реализуемым в РГПУ и сетевых вузах, в соответствии с мировыми тенденциями и способствование повышению качества подготовки профессиональных
кадров для сферы образования и социальной сферы путем разработки образовательных программ и отдельных модулей, учитывающих потребности региональных
рынков труда, запросы работодателей и образовательные потребности обучающихся. Что для этого сделано?
Во-первых, разработано 9 основных образовательных программ (ООП) подготовки магистров по различным специальностям (структура ООП, программы модулей
(дисциплин), учебных и производственных практик, заданий для самостоятельной
работы, форм аттестации).Определены механизмы и регламент осуществления сетевого взаимодействия, образовательные стратегии и технологии обучения по реализации образовательных программ. Разработаны договоры и дополнительные соглашения о сетевом взаимодействии. Проведена экспертиза разработанных образовательных программ. Разработана система управления образовательными маршрутами
обучающихся и взаимодействия партнеров сетевого сотрудничества. Изданы учебно-методические комплексы [4]. Проведены мероприятия по привлечению контингента на сетевые ООП в рамках приемной кампании 2013 года,причем по 5 из них в
2013/2014 учебном году проведены первые наборы в вузах-партнерах в количестве
66 человек как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. В частности, на специальность «Психологическое сопровождение служебной деятельности» РГПУ
набрал 6 магистрантов на бюджетной основе, а Иркутский государственный университет 14 человек на внебюджетной. Оба набора осуществлены на дневную форму
обучения. На очереди проведение наборов и на заочную форму.
Во-вторых, проведены апробация модели системы управления образовательными
маршрутами обучающихся и взаимодействия партнеров сетевого сотрудничества,
разработка и утверждение рабочих учебных планов и расписаний занятий на 2013/14
учебный год, апробация образовательных стратегий и технологий обучения по реализации ООП. Осуществляются очные и дистанционные консультации с сетевыми
партнерами по актуальным вопросам реализации ООП, очное и дистанционное
проведение занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом, командировки преподавателей для проведения занятий и обмена опытом.
В-третьих, проведены анонсирование ООП и хода ее реализации на сайтах вузовпартнеров и выпускающих кафедр, публикация материалов по пропаганде и реализации ООП.Говоря о РГПУ, пропаганда реализуемой ООП проходит на всех заявленных мероприятиях в структурах Северо-Западного региона и г. СанктПетербурга в соответствии со спецификой подготовки будущих выпускников(Выступления с докладами на заседании Общественного совета при Главном
следственном управлении по г. Санкт-Петербургу 30.10.2013 г., учебнометодическом сборе психологов Западного военного округа 31.10.2013 г., на VII
Санкт-Петербургском конгрессе 27.11.2013 г. [2], на второй всероссийской конфе98

ренции специалистов ведомственных психологических и кадровых служб 28.11.2013
г.[3]). Проходит привлечение к участию в конференциях студентов, обучающихся
по программам. Идет постоянный поиск потенциальных работодателей и нахождение возможностей установления и заключения прямых договоров о подготовке специалистов по реализуемой ООП.
В задачи на 2014/2015учебный год входит наращивание реализации сетевой формывзаимодействия вузов-партнеров.
Список использованной литературы:
1.Федеральный Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации". - № 273-ФЗ.
- 29.12.2012.
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АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ, КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ИГМУ
Практическая подготовка студентов ИГМУ является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования. В свете перехода на компетентностно-ориентированный подход подготовки специалиста с высшим медицинским
образованием значимо возрастает не только роль учебной и производственной практики
студентов, но и ответственность ВУЗа за должный уровень организации последних.
В целях улучшения качества процесса проведения практической подготовки студентов в ИГМУ отделом практики проводится потребительский мониторинг, что
позволяет достаточно оперативно оценить уровень удовлетворенности студента, как
основного потребителя образовательной услуги.Так, в октябре 2012 года проведено
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анкетирование 152 студентовпо результатам прохождения практики в весеннем семестре 2011-2012 учебного года, в феврале 2013 года проводилось анкетирование по
результатам прохождения практики в осеннем семестре 2012 – 2013 учебного года, в
нем приняли участие 162 студента, в сентябре 2013 года проведено анкетирование
250 студентов п результатам проведения практики в весеннем семестре 2013-2014
уч.года. Общее число опрошенных составило 564 студента.
Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность студентов процессом организации и проведения практики в ИГМУ находится на среднем уровне и составляет 56%по
результатам 2012 года и 69% по результатам 2013 года. При этом, удовлетворенность учебно-методическим обеспечением практики в полной мере составила только 41% и 53% соответственно.Полное соответствие выполняемых работ программе практики отметили
42%опрошенных по результатам прохождения практики в 2012 году и 40% опрошенных,
по результатам прохождения практики зимой 2013 года. Настораживает, что 2% и 8% респондентов соответственно, отмечают полное несоответствие работ, выполняемых ими в
период прохождения практики, существующей программе практики. Практические навыки
в количестве более 75% от предусмотренных программой практики, по результатам проведенных анкетирований, осваиваюттолько 25%. Основная масса опрошенных (49% в 2012г.
и 43% в 2013 г.) указывает, что практические навыки освоены в объеме от 50% до 75%. При
этом большая часть студентов (66% в 2012 г. и 75% в 2013 г.) считает, что уровень теоретических знаний оказался достаточным для освоения практических навыков. Среди причин
недостаточно полного освоения практических навыков, по мнению студентов, преобладают
недостаточные материально- технические условия (34% в 2012 г. и 21% в 2013 г. ) и нежелание медицинского персонала (19% в 2012 г. и 25% в 2013г. ). Интересным представляется факт, что в среднем 37% опрошенных по результатам проведенных анкетирований вообще не смогли указать причину неполного освоения программы практики.
В то же время, обращает на себя внимание, что только 14% студентов в весеннем семестре 2012 года проходили практику в учреждении, определенном кафедрой ВУЗа, в осеннем
семестре 2013 года этот показатель составил 50%, что определяется большим удельным весом учебных практик. Подавляющее большинство студентов самостоятельно выбирают
место прохождения практики, ориентируясь на место жительства родителей или другие
факторы.
Несомненно, на качество проведения практики оказывает влияние качество работы
определенных структур и лиц, осуществляющих непосредственное руководство практикой.
При проведении анкетирования, студенты давали оценку работы отдела практики (ОП),
курсового руководителя (КР), базового руководителя (БР), а так же организации производственных собраний (ПС) и защиты практики (ЗП). Результаты анкетирования представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты анкетирования студентов о проведении производственной
практики
100

Полученные результаты анкетирования позволили,cточки зрения студентов, выявить «слабые места» в процессе проведения практической подготовки. В первую
очередь необходимо обратить внимание на учебно-методические комплексы практики, с целью совершенствования методических указаний для студентов, дневников
практики и других дидактических материалов. Проводится дополнительная работа
с базовыми руководителями практики в плане более полного освоения студентами
практических навыков, в соответствии с утвержденными программами практик.Совершенствуется процесс распределения студентов по базам практики, при
этом определяющими факторами являются место будущего трудоустройства, либо
учреждения, расположенные в г. Иркутске.
В дальнейшем планируется регулярное анкетирование не только студентов, но и
базовых (непосредственных) руководителей практики, что будет способствовать
дальнейшему совершенствованию учебного процесса.
© С.В.Соколова, 2014
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Средства дистанционного обучения все чаще используются в высшем профессиональном образовании, в частности, при организации курсов повышения квалификации,
дистанционной поддержки курсов профильного обучения в старшей школе, организации самостоятельной работы студентов очного и заочного обучения и др. По мнению
многих исследователей, работающих в сфере дистанционного обучения, воспитать,
сформировать профессионала с помощью дистанционного обучения нельзя. Скорее всего, речь должна идти о дистанционной поддержки изучения, освоения тех или иных
курсов. В этом случаи, средства дистанционной поддержки действительно могут служить действенным механизмом профессионального развития личности.
Чем обусловлено внимание к возможности профессионального развития личности
средствами дистанционной поддержки? Необходимо сказать, что последние десятилетия характеризуются ускорением обновлением технологий и знаний в различных сферах деятельности человека. Развитие концепции непрерывного образования,
стремление реализовать ее на практике обострили в обществе и проблему профессиональной компетентности взрослых. Произошло радикальное изменение взглядов на
образование взрослых и его роль в современном мире. Сегодня никого не удивишь
тем «переворотам» в производстве, которые следуют одни за другими. Будущие выпускники вузов столкнутся с массовыми переливами рабочих из одной отрасли в
другую и частую смену специальностей. И каждый раз вчерашние студенты будут
испытывать потребность повышения своей квалификации или даже освоение новой
специальности. При этом часто нет возможности посещать очные или даже заочные
учебные занятия, т.к. работа отнимает практически все свободное время. Решение
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данной проблемы может самостоятельное обучение в рамках дистанционных курсов. Для того, чтобы люди обладали в будущем необходимыми навыки, нужно развивать навыки самостоятельного обучения у студентов.
В этом отношении применение курсов дистанционной поддержки обладает
большим потенциалом. Такой подход находит подтверждение и в системе дистанционного образования, которое осуществляется, согласно контекстному
подходу, в трех взаимосвязанных направлениях деятельности специалиста,
определяющих его профессиональную компетентность: учебной, социальной,
профессиональной. Иначе говоря, дистанционное образование не ограничивается постановкой только учебных целей, проектируется некий направленный
образовательный вектор, обеспечивающий обучающимся переход от проблем в
профессиональной деятельности к учебной через квазипрофессиональную и
опять к профессиональной деятельности, сопровождающийся ростом компетентности в решении профессиональных задач.
Это связано с тем, что в системе ДО заложена четырехступенчатая и модель развития компетентности специалиста как высшей цели профессионального образования:
 «знать» (онтологический уровень) – уровень знакомства и понимания основных теорий, концепций, идей;
 «уметь» (поведенчески-деятельностный уровень) – уровень применения теорий для решения типовых (стандартных) задач;
 «владеть» (уровень способностей) – уровень освоения и применения способов
деятельности, мыслительных стратегий для решения нестандартных задач;
 «быть» (личностный, смысловой уровень) – уровень развития способностей
(креативных, мыслительных, коммуникативных, рефлексивных), позволяющих решать стратегические проблемы, а главное, создавать отношение к миру, делу и себе
самому (смыслотворчество).
Насколько эффективно может быть дистанционное образование в самостоятельном обучении студента, получении образования и развитии профессиональных качеств личности в целом? Ряд авторов считают, что дистанционная форма обучения
недостаточно эффективна, и ее можно отнести к дешевому, не очень качественному
образованию. Другие, напротив, считают, что с ее помощью можно достигать качества обучения, превосходящего очное обучение, ибо здесь предлагаются такие возможности, которых очное обучение лишено.
Очевидно, что качество самостоятельной работы в процессе дистанционной поддержке будет зависит от того, насколько качественно и эффективно организована сама система дистанционного обучения, насколько качественно представлена техническая составляющая дистанционного обучения, и наконец, насколько качественно разработаны педагогические технологии дистанционного обучения. Как показывает практика, часто авторы кусов дистанционного обучения ограничиваются рассылкой материалов в виде гипертекста (а, порой, и вовсе в форме DOC или PDF) и последующей организацией переписки по электронной почте. Между тем, в отечественной педагогике накоплен огромный опыт организации самостоятельной работы. Использование такого опыта в организации дистанционного обучения может быть положительным. Но простой перенос традиционных технологий обучения на новую основу не может быть эффективным. Поэтому вопрос о разработки педагогических технологий, адекватных дистанционным технологиям, по-прежнему остается открытым.
© Р.Г. Толмачев, 2014
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВДИЗАЙНЕРОВ ТРЕХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
Современное общество, характеризующееся интенсивным развитием машинной индустрии, появлением высоких технологий, предъявляет более высокие требования к
подготовке и развитию всех участников общественного производства. Это относится и к
профессии дизайнер. Требования к выпускнику высшей школы остаются достаточно
высокими. Он должен иметь прочную базу знаний по специальным дисциплинам, быть
конкурентоспособным, иметь профессиональные навыки выполнения графических
работ, владеть компьютерной графикой. В связи с этим одной из основных задач при
обучении студентов-дизайнеров компьютерной грамотности является развитие их интеллектуального, творческого и профессионального потенциала для полноценной деятельности как в производственной, так и в духовной сфере.
Дисциплина «Компьютерная графика» предусматривает серьезную графическую
подготовку будущих специалистов, способствует развитию пространственного
представления и воображения, конструктивного и творческого мышления личности,
содействует воспитанию профессиональной и графической культуры студентов,
обеспечивающей их трудовую мобильность и способность к переквалификации. При
помощи этой дисциплины формируется репродуктивное и продуктивное воображение, проявляющееся в создании визуальных образов окружающего мира (конструирование, совершенствование, преобразование и т. п.). Воображение, восприятие,
представление, которые задействуются при выполнении заданий по компьютерной
графике, способствуют активному развитию сенсорных способностей человека.
При обучении студентов-дизайнеров направления «Дизайн среды» компьютерной
графике основной целью курса являются:
– освоение базовых понятий и методов компьютерной графики;
– знакомство с различными сферами применения методов и средств компьютерной графики в современном проектировании средовых объектов и систем;
– освоение методологии и технологии выполнения графических работ на компьютере;
– развитие умений и навыков при работе с программой ArchiCAD и AutoCAD;
– развитие профессиональных и творческих умений при создании дизайнерских
проектов.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты специальности «Дизайн
среды» при выполнении учебных проектов средствами компьютерной графики, –
это сложность в формообразовании проектируемого средового объекта и выбор оптимального способа построения модели этого объекта. Для овладения приемами
трехмерного моделирования в компьютерной графике студентам необходимо приобрести умения пространственно мыслить.
В связи с этим в качестве основных задач курса «Компьютерная графика» выносятся следующие:
1) развитие объемно-пространственного мышления, воображения и представлений студентов посредством использования разнообразных заданий на анализ формы
и ее преобразование; умения решать пространственные задачи;
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2) овладение основными законами геометрического формирования, построения
моделей, необходимых для выполнения и чтения чертежей зданий, составления конструкторской документации;
Пространственное или объемно-пространственное мышление – способность ориентироваться в пространстве, воспринимать форму, объем предметов, мысленно
оперировать этими параметрами.
Пространственное мышление является разновидностью образного мышления и оперирует образами. Дизайнер в профессиональной деятельности постоянно решает ряд задач, требующих ориентации в видимом или воображаемом пространстве и анализа пространственных свойств в отношении реальных объектов или графических изображений. Решение таких задач опирается на зрительный образ, выступающий оперативной единицей пространственного мышления и имеющий свои особенности и отличия от других образов, отражающих реальные свойства предметов. Умение мыслить в системе этих зрительных образов и
характеризует пространственное мышление.
Опираясь на исследования Д.Л. Мелодинского, можно выделить два вида пространственных представлений (образов) – образы памяти и образы воображения:
«Образы памяти являются отражением ранее воспринятых предметов, а образы воображения – новыми образами. Образы воображения в свою очередь по способу
возникновения делятся на образы воспроизводящего (воссоздающего) воображения
и образы творческого воображения. Первые, будучи новыми образами, своим источником имеют заданные условия, выраженные в какой-либо форме (чертеж, макет, описание и пр.); вторые не имеют для своего создания подобных эталонов, образцов и указаний на то, какими они должны быть» [3, с.147].
Умение видеть в форме сложного объекта простые геометрические тела, а также
их сумму или разность, формируется и развивается у студентов при изучении дисциплин «Технический рисунок» и «Начертательная геометрия». Однако и на занятиях по компьютерной графике этому вопросу уделяется большое внимание. Геометрические тела являются элементами формообразования любого объекта окружающего мира. Знание и умение человека мысленно перемещать, поворачивать и преобразовывать форму объекта свидетельствует об уровне развития их пространственных представлений. Так, на первых занятиях студентам предлагается проанализировать геометрическую форму детали, представив ее как сумму, разность или сочетание суммы и разности геометрических тел (табл. 1).
Задания на анализ геометрической формы детали (таблица 1)

Сумма геометрических тел

Разность геометрических тел

Сумма и разность геометрических тел
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Далее студентам предлагаются задания различной степени сложности, позволяющие им переходить сначала от модели к чертежу (начальные навыки чтения и выполнения чертежа), а затем от чертежа к модели, что является для студента более
сложной задачей, так как требует воспроизведения формы объекта по его проекциям. При этом данное задание дублируется: сначала по двум данным проекциям
необходимо построить аксонометрическую проекцию детали, а затем модель (трехмерное изображение). При этом для каждого задания предлагается алгоритм выполнения чертежа (рис. 2) и образец выполнения данной работы (рис. 3).

Рис. 2. Несколько этапов из алгоритма построения
изометрической проекции группы геометрических тел.

Рис. 3. Образец выполнения графической работы.
Перед трехмерным моделированием студентам дается характеристика моделей по их
топологическим свойствам [2]. Различают твердотельные, поверхностные и каркасные
модели. Твердотельные модели – сплошные тела, объекты в виде сочетания всех точек
занимаемого в пространстве объема. Поверхностные модели – тела в виде точек пространства, принадлежащих поверхности объекта, без учета внутренних точек. Каркасные модели – тела, дающие представление о поверхности объекта, но описывающие ее
как сочетание принадлежащих ей дискретных элементов каркаса – точек или линий.
В процессе трехмерного моделирования студентам необходимо представить по
чертежу образ сложного трехмерного объекта, расчленить его на более простые, так
называемые примитивы, а затем выбрать оптимальный способ построения модели
этого объекта. Примитив служит «строительным материалом» для моделирования
сложного объекта и является простой геометрической фигурой (точкой, поверхно105

стью или телом). Для построения примитивов в любой компьютерной программе
достаточно ввести основные геометрические данные объекта: для куба – размер ребра, для цилиндра – радиус основания и высоту и т.д.
Изучив основы построения примитивов средствами компьютерной графики,
необходимо больше времени уделить методам получения объемных геометрических
тел путем динамического линейного преобразования в пространстве соответствующих двумерных геометрических фигур (из квадрата – куб или прямоугольный параллелепипед и т.д.). Самыми распространенными способами преобразования двухмерного объекта в трехмерный являются «выдавливание» и «вращение». При использовании способа «выдавливание» необходимо в любой плоскости проекций вычертить 2d объект (он будет служить основанием будущей трехмерной модели), а
затем в перпендикулярной плоскости задать траекторию его выдавливания. В зависимости от объекта, служащего траекторией, при одинаковом основании можно получить различные модели. Например, возьмем в качестве 2d объекта окружность, а в
качестве траектории – отрезок под прямым углом к этой окружности, отрезок под
произвольным углом к окружности, полилинию, дугу окружности, 3d сплайн (табл.
2).
Построение моделей способом «выдавливания» (таблица 2)
Траектории

Основание

Модели

При использовании способа «вращение» необходимо построить половину контура
будущей модели и ось вращения, затем провращать контур, задав необходимый угол
вращения. При этом так же, как и в предыдущем способе, при одинаковом контуре
можно получить различные модели. Например, вращая прямоугольник вокруг одной из его сторон или вокруг оси, лежащей вне его контура, под различным углом,
можно получить разный объемные тела (таблица 3).
Построение моделей способом «вращение» (таблица 3)
Вращение прямоугольника вокруг
Вращение прямоугольника вокруг
одной из его сторон
оси, лежащей вне его контура
Угол
Угол
Угол 90°
Угол
Угол
Угол 90°
360°
180°
360°
180°
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При этом следует обратить особое внимание студентов на то, что эти способы являются
основополагающими для моделирования объектов во всех компьютерных программах, работающих с трехмерной графикой (AutoCAD, ArchiCAD, 3ds max, Inventor и др.).
Кроме этих способов существуют и другие. Но во всех случаях студенту прежде
всего необходимо мысленно представить трехмерный образ модели, вычленить в
его форме примитивы, их сумму, разность или пересечение, а затем выбрать наиболее подходящий способ моделирования. При этом в объемной модели нужно увидеть двухмерное изображение, относительно которого и будет вестись процесс превращения плоского чертежа в трехмерный объект.
При создании средовых объектов алгоритм действий остается прежним. Однако в
зависимости от сложности проектируемого объекта усложняется и процесс моделирования. Большинство объектов дизайна среды состоят уже не из суммы или разности примитивов, а из нескольких достаточно сложных сгруппированных моделей.
Таким образов, включение в разработку образовательных программ по профилирующим дисциплинам специальности «Дизайн» в качестве одной из основных задач
формирование и развитие пространственного мышления студентов позволит подготовить в стенах вуза профессиональных специалистов, готовых к выполнению дизайнерских проектов различной степени сложности.
Список использованной литературы:
1. Блинова Т.А., Порев В.Н. Компьютерная графика / Под ред. В.Н. Порева –
К.: Юниор, 2005. – 520 с.
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3. Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования:
учеб. пособие. – М.: «Архитектура-С», 2004. – 312 с.
4. Потемкин А. Трехмерное твердотельное моделирование. – М.: Компьютер
Пресс, 2003. – 296 с.
© Ю.А. Устименко, 2014

УДК 378

С.В. Федулова
ст.преподаватель кафедры технологии и методики преподавания технологии
Омский государственный педагогический университет,
Г. Омск, Российская Федерация
Е.Е. Торопова
студентка 4 курса факультета математики, информатики, физики и технологии
Омский государственный педагогический университет
Г.Омск, Российская Федерация
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПО ТЕМЕ «БИСКВИТНОЕ ТЕСТО»

На сегодняшний день уже нет никакого сомнения, что наступивший информационный век российского общества является веком компьютеризации и профессиональных знаний, следовательно, система образования должна решать принципиально новую глобальную проблему, связанную с подготовкой современных конкурентно-способных специалистов на основе информационных и коммуникационных технологий обучения. С целью повышения эффективности учебной деятельности на
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основе информационных технологий (ИТ), каждое высшее учебное заведение проводит программу информатизации.
На основе вышесказанного, будет актуально и эффективно использовать информационные технологии в обучении дисциплин профильной подготовки по причине того,
что современные электронно-образовательные ресурсы (например, изложения учебного материала в виде электронных презентаций или контроль знаний в тестовой
форме на портале) не только повышают интерес к изучению дисциплины, но и способствуют быстрому и точному оцениванию знаний. Самостоятельное проектирование объектов ИТ способствуют формированию у студентов следующих профессиональных компетенций: готовность применять современные методики и технологии, а
также способность использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Данная проблема была реализована разработкой электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) по дисциплине «Практикум по приготовлению изделий из теста» в
курсовом проектировании.
Основной упор рассматриваемой дисциплины делается на выполнение лабораторных работ, которые предусматривают краткий теоретический инструктаж по теме. Затем студенты готовят блюда по данной теме, дегустируют, оформляют работу
в тетради, отвечают на вопросы (если предусмотрено), производят уборку кабинета.
Следовательно, необходимость в учебно-методических материалах, которые бы
исполняли роль лекционного и контрольного материалов, в достаточной мере определяется уже самой программой дисциплины. Чтобы компенсировать недостаток
времени на изучение и закрепление рассматриваемой темы «Бисквитное тесто», будет целесообразно теоретический и контрольный материалы разместить на образовательном портале ВУЗа в виде элемента ЭОР «лекция» и «тест».
Изучив литературу по данной теме, был отобран наиболее важный интересный
материал, для создания элемента ЭОР «лекция», включающий следующие пункты:
 значение кондитерских изделий в питании;
 история появления бисквита;
 виды бисквитного теста;
 приготовление бисквитного теста;
 требования к качеству бисквитного теста.
Элемент интерактивная лекция завершается проверочными пятью вопросами в
виде тестовых заданий с выбором одного правильного ответа.
Для осуществления контроля знаний целесообразно иметь метод быстрого, более
точного и объективного оценивания большинства контингентов испытуемых – тестирование. Поэтому на образовательном портале после изучения элемента «лекция»» студенты проходят разработанный по этой теме контрольный тест, состоящий
из 10 вопросов разного типа задания: множественный выбор, короткие ответы, на
соответствие, верно/неверно. По результатам тестирования выставляется объективная оценка (либо в автоматическом режиме, либо вручную) согласно баллам. Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно использоваться в одном
или разных курсах. Студенты, изучив представленный лекционный материал по
данной теме «Бисквитное тесто» и выполнив проверочные задания, автоматически
получают допуск к выполнению лабораторной работы в учебной аудитории. Причем, такие элементы ЭОР могут служит для самостоятельной работы вне аудитории,
тем самым повышая интерес к преподаваемой дисциплине и не говоря уже об экономии времени, что становится одним из главных требовании в образовании.
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Разработанные электронно-образовательные ресурсы по теме «Бисквитное тесто»
апробированы в ОмГПУ на студентах 3 курса направления «Технологическое образование». Таким образом, подготовка учебно-методических материалов по данной
теме является обоснованной необходимостью, так как учебно-методическое обеспечение создаёт среду самостоятельной творческой активности студентов, вызывает
потребность к самопознанию, самообучению, создаются предпосылки «двойной
подготовки» - личностного и профессионального становления. Дальнейшие разработки ЭОР по дисциплинам профильной подготовки, в данном случае по дисциплине «Практикум по приготовлению изделий из теста», будут оснащены в выпускной квалификационной работе студентов.
Список использованных источников и литературы:
1. Открытое образование – стратегия ХХI века для России. Под общ. Ред.
В.М. Филлипова, В.П. Тихомирова. М., 2000. – 356 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ
Изменения в обществе — экономические, идеологические, политические - повлекли за собой коренную ломку прежних социальных отношений и общественного
сознания. Это привело к изменениям и в сфере дополнительного образования.
Ключевые направления развития спортивного дополнительного образования
определяются приоритетами образовательной политики России и, как следствие, г.
Челябинска.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы говорит
о «создании и внедрении новых досуговых и образовательных программ на всех
уровнях системы образования, создании ресурсов и программ для одаренных детей»
[4].
Это становится актуальным в связи с разработкой и внедрением образовательных
стандартов нового поколения. В преддверии проведения XXII зимних Олимпийских
игр
и
XI
зимних
Параолимпийских
игр
2014
года
в
г. Сочи актуальными становятся вопросы создания инновационной системы физкультурно-спортивного воспитания, предусматривающей организацию спортивного
образования.
Решение этой задачи предполагает внесение изменений в содержание образовательной программы внешкольных центров, разработку и апробацию инновационных
педагогических и управленческих технологий, схем интегративного взаимодействия
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дополнительного образования и школы, сетевого взаимодействия центра развития с
образовательными и другими организациями района и города.
При работе с детьми на первый план выходит воспитание. Принимая во внимание
индивидуальные особенности и физиологическое развитие детей посредством разнообразных занятий и упражнений, нужно довести команду до такого физического и
психологического уровня, который позволит воспитанникам добиться успеха. В связи с этим, необходимо создание оптимальных условий для привлечения максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям футболом через реализацию сетевого взаимодействия с образовательными организациями района. Необходимо приобщать школьников, их родителей и педагогов к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, пропагандировать здоровый образ жизни, комплексно решать проблемы двигательной активности и укрепления здоровья
школьников, родителей, педагогов, заниматься воспитанием здорового и социальноактивного подрастающего поколения. С помощью такой совместной работы возможно выявление перспективной молодежи, поиск талантливых детей для их дальнейшей целенаправленной подготовки в спортивных школах. Все это будет способствовать борьбе с негативными явлениями в детской и подростковой среде: курением, алкоголизмом и наркоманией.
Одна из целей образовательной программы центра дополнительного образования
- создание мотивационных, информационных, социальных условий для здоровьесберегающей деятельности, массового привлечения желающих к занятиям спортом, в частности, футболом. Такая реализация программы возможна с применением
тьюторского сопровождения.
В системе дополнительного образования можно рассматривать два варианта тьюторского сопровождения, как самых актуальных: педагог дополнительного образования как тьютор над воспитанниками и методист центра как тьютор над педагогом.
Тьютор – особый педагог, который работает с принципом индивидуализации и
сопровождает построение и реализацию индивидуальной образовательной программы (Т.М. Ковалева). [3].
По мнению С.В. Дудчика, тьюторское сопровождение – это особый тип педагогического сопровождения, когда ученик выполняет действие по самостоятельно разработанным нормам и затем обсуждает их с тьютором [3]. Это грамотное и заботливое
сопровождение. Такой подход к обучению воспитанников можно считать наиболее
выгодным, так как он предполагает и самостоятельное освоение программы в рамках индивидуального образовательного маршрута, и, в то же время, предполагает
постоянное консультирование со своим педагогом. В данном случае, определение
«тьютор» можно считать равнозначным определению «наставник».
В отношении методиста, как тьютора над педагогом, можно говорить о заботливом и грамотном сопровождении по реализации образовательной программы благодаря постоянным консультациям по методической реализации программы.
Правильно подобранный учебный материал позволяет педагогу подбирать тематику занятий в зависимости от индивидуальной подготовленности воспитанников.
Вводятся новые формы организации занятий футболом через объединение для тренировок двух возрастных групп. При такой организации спортивных тренировок у
педагога появляется возможность построить тренировки более эффективно, а у воспитанников – возможность выполнить предложенные задания, освоить и отработать
необходимые навыки и техники, и получить результат, что, в свою очередь будет
мотивировать их к дальнейшим занятиям. В результате такой организации занятий
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возможно выравнивание результатов в подгруппах и отслеживание личностного роста каждого воспитанника.
Работа такой секции с помощью тьюторского сопровождения направлена на выбор индивидуальных образовательных маршрутов воспитанниками в сфере дополнительного спортивного образования, на привлечение родителей к активному участию в жизни центра, в том числе и к участию в совместных мероприятиях. Гибкость структуры образовательного процесса основного и дополнительного образования позволяет учесть потребности и возможности каждого ребенка, его интересы
и индивидуальный темп продвижения по выбранной образовательной траектории.
Результат реализации такой дополнительной образовательной программы - объединение всех участников образовательного процесса общей идеей здорового образа
жизни. Совместная деятельность формирует основу для осмысленного здоровьесбережения спортивного образования и просвещения. Реализация программы дополнительного образования предполагает организацию направленного на решение ее задач интегративного взаимодействия всех элементов образовательной системы: образовательной среды, содержания дополнительного образования, образовательного
процесса и его субъектов.
Список использованной литературы:
1. Ахияров К.Ш. Технологическая подготовка школьников : / К.Ш. Ахияров . М.; Уфа : РИО РУНМЦ МО РБ, 2007. - 232 с.
2. Безопасность социальной сферы в условиях современной поликультурной
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ССУЗ
На данном этапе развития страны, образование, знание и интеллект становятся
определяющим ресурсом развития экономики и общества. Но запросы общества на
личность, обладающую позитивной сформированной Я-концепцией, по нашему
мнению, не достаточно реализуются. Одним из ведущих направлений в формировании позитивной Я-концепции является гуманизация образования, характеризующаяся совместным с воспитанником поиском жизненных ценностей, а не передачей уже
готовых образцов культуры.
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Учебно-воспитательный процесс ССУЗа должен способствовать формированию
позитивной Я-концепции личности как услoвия реализaции студентaми социальноактивнoй позиции на oснове ценностей граждaнского общества, здорoвого образа
жизни, принятия oтветственности за сoбственную жизнь. На первый план выходит
формирование базовой культуры личности, позволяющей обеспечить успешную
адаптацию студента в современных социально-экономических условиях. Важным
аспектом здесь является формирование самоопределения и саморазвития личности.
Выявление функций описания и оценки позволяет рaссматривать Я–концепцию
как совoкупность установoк, напрaвленных на сaмого сeбя. Таким образом, мы можем отметить, что Я-концепция возникает у индивида в процессе социализации, и
представляет собой некое психическое приобретение, способное подвергаться как
внутренним, так и внешним изменениям, а также может быть относительно устойчивым.
Под Я-концепцией студента понимается система его представлений о самом себе, своих способностях и нравственных установках, моральных качествах и чертах
характера, представлений об отношение других людей к его качествам. И соответственно, Я-концепция студента включает в себя самооценку, понимание и восприятие факторов, влияющих на развитие личности.
Я-концепция студента определяет рамки его возможностей т.е. то, что он в
состoянии или нe в сoстоянии сдeлать. Расширяя границы образа собственного “Я”,
студент познает себя, расширяя таким образом и сферу возможного. Из этого следует, что вырaботка адекватнoго, реaлистическoго предстaвления о самoм себe наделяет студентов новыми способностями, развивает таланты студентов. Формирование
положительной Я-концепции прoливает нoвый свeт на кoнцепцию пoзитивного
мышлeния, которое прoявляет сeбя, тoлько когда онo совпадaет с предстaвлениями
чeловека о сaмом сeбе.
Становление позитивной «Я-концепции» как основы личности студента завершается в студенческом возрасте. Формирование позитивной Я-концепции будущего
конкурентоспособного специалиста — это формирование системы предстaвлений
стyдента о сeбе как личнoсти и сyбъекте учебно-прoфессиональнoй дeятельнoсти.
Главное отличие студентов с позитивной Я-концепцией, на наш взгляд, заключается
в высокой и адекватной самооценке своих личностных качеств, профессиональных
способностей и результатов своей профессионально-учебной деятельности. А негативная Я-концепция студентов выражается в отсутствии интереса к прoфессиoнальному aспекту oбyчения, пaссивнoсть самoпознaния, не мoтивированность yчебнoпрoфессиoнального самoутверждeния и самoреализaции. Поэтому развитие положительной Я-концепции является важным аспектом в формировании конкурентоспособной личности студента ССУЗ.
В контексте компетентностного подхода педагогике следует отказaться от рассмoтрения личнoсти кaк oбъекта "мoделирования" или "прoектирования". Следует
признать челoвека как самoценнoсть и сaмoцель, признaть неприeмлемoсть внeсения
извнe цeли егo сущeствовaния, а знaчит и вoспитaния. Основной задачей здесь становится направление на осознание личностью своего Я. При формировании качеств
конкурентоспособной личности, следует учитывать особенности сложившейся у индивида Я-концепции, чтобы каждый студент имел множество представлений о себе,
умел оценивать себя, понимал свои сильные и слабые стороны.
Принцип формирования позитивной Я-концепции, таким образом, подразумевает
создание позитивного окружающего пространства студента. Произвольно или нет,
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учащийся сам формирует собственный образ под впечатлeниями перeживаний в
хoде прошлoй созидaтельной деятельнoсти. Умелый педагог может изменить егo таким же oбразом. Из этого следует, что уверенность в себе и самообладание являются
результатом личного практического опыта студента, а не теории.
Из этого следует, что для формирования у студента положительного образа собственного
“Я” нужно создать такую атмосферу, которая давала бы опыт позитивной деятельности и
положительных результатов. Формирование позитивной Я-концепции выражается в практических действиях, например в обучении студента рефлексии, самоанализу, в развитии у
него способностей партнерских отношений, активной жизненной позиции и др. Деятельность педагогов должна быть направлена на рассмотрение тем, которые отражают проблемы мотивации поступков человека, решение и выбор методов выхода из критических
ситуаций. Важным условием здесь является то, чтобы обе стороны воспитательного процесса поняли, что личность является прoдуктом ее сoбственного трyда.
Таким образом, мы видим, что принцип формирования позитивной Я-концепции,
является предпосылкой к формированию качеств конкурентоспособной личности,
так необходимых современным выпускникам.
© Т.А. Хайрутдинова, 2014
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В ходе реализации ФГОС СПО большое значение придается приобщению студентов к научно-исследовательской и творческой деятельности, что обеспечивает современную профессиональную компетентность обучающихся и самореализацию их
как личности, заботящейся о своем здоровье и будущего поколения.
Для сохранения цивилизации требуется решение экологических проблем. Выполняя программу экологического воспитания в системе СПО при подготовке высококвалифицированных специалистов нефтяной, энергетической, строительной, автомобильной промышленностей повышается роль молодежи и ее активное вовлечение
в деятельность по охране окружающей среды.
Важнейшим условием повышения качества образовательного процесса является
инновационная деятельность.
На базе Нефтекамского нефтяного колледжа более десяти лет функционируют
экспериментальные площадки по научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей – это:
1. Общероссийская экспериментальная площадка «Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов посредством привлечения к исследовательской деятельности».
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2. Республиканская экспериментальная площадка «Реализация модульнокомпетентностного подхода в условиях федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования».
3. Республиканская экспериментальная площадка «Интерактивные технологии в
обеспечении качества обучения Нефтекамского нефтяного колледжа».
В колледже активно действуют 12 студенческих конструкторских бюро (СКБ) и
11 научно – творческих секций. Среди них СКБ «Эколог» и клуб «SOS», члены которых ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни и развитию
экологической культуры.
Результатами данной работы является участие во всероссийских и республиканских мероприятиях, проведение научно – исследовательских работ в рамках общероссийской экспериментальной площадки, где студенты с интересом организуют и
моделируют производственные ситуации и проверяют свои предположения опытным путем.
В ноябре 2010 года члены СКБ приняли участие во Всероссийском молодежном
конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности. Работа награждена Дипломом «Лауреат Всероссийского молодежного
конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности», а также Дипломом второй степени за успехи в заключительном туре
VIII-го Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ.
В 2012 году руководители СКБ «Эколог» и клуба «SOS» со студентами колледжа
приняли участие в Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» г.Отрадный.
Во Всероссийском конкурсе «Научный потенциал - XXI», проходившем в 2013
году в г. Обнинске работа была удостоена Диплома третьей степени.
Одной из таких работ является «Роль пропаганды здорового образа жизни в формировании экологической культуры студентов», которая направлена на формирование у студентов активной позиции по проблеме сохранения своего здоровья.
При изучении данной проблемы применяются различные методы исследования:
анкетирование, эксперимент, наблюдение и анализ.
Для повышения престижа здорового образа жизни в Нефтекамском нефтяном
колледже регулярно проводятся конкурсы буклетов, плакатов, презентаций и видеороликов. Все это применяется во внеклассных мероприятиях, включающих в себя: выступление агитбригад, студентов с докладами по проблемам здорового образа
жизни, приглашенных специалистов: терапевтов, психологов, наркологов.
Вместе с тем ежегодно проводятся недели науки, посвященные актуальным вопросам современности.
2013 год был посвящен охране окружающей среды в России и Республике Башкортостан, что явилось темой недели науки этого года. В рамках этой недели проведено более 30 мероприятий: интеллектуальные марафоны, мастер-классы, специализированные выставки из природного материала, выступления агитбригад, экологические акции, городская научно-практическая конференция, где молодые исследователи представили результаты экологических проектов.
По итогам был издан сборник тезисов более 60 работ студентов, таких как «Геолого-экологический мониторинг на нефтяных месторождениях Камско-Бельского
бассейна РБ», «Энергетика и экология Башкортостана» и другие.
Таким образом, исследовательская деятельность строится на основе интереса и
самостоятельности студентов и в большей степени способствует формированию
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общих и профессиональных компетенций, развитию творческого потенциала, экологического самосознания и нравственных качеств.
© Р.В. Хамидуллина, З.С. Синицына, 2014
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Игра является ведущей формой деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. Многие выдающиеся педагоги обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. В игре проявляются особенно полно способности ребенка. С учетом новых веяний в системе образования игровая деятельность дает большие возможности преподавателям для новаторства и внедрения в
жизнь собственных неординарных идей и решений. Игра наиболее приемлема в
младших классах, т.к. именно здесь существуют неограниченные возможности для
реализации творческого потенциала как преподавателя, так и учащихся.
Об обучающих возможностях использования игрового метода известно давно.
Многие ученые обращали внимание на эффективность использования игрового метода. Это объясняется тем, что в игре проявляются способности любого человека, а
ребенка в особенности. Известно, что человеческая культура возникла и развивалась как игра. [3].
Игра выполняет исключительно важную роль для усиления познавательного интереса, облегчения сложного процесса учения, создания условий для формирования
творческой личности учащихся, а также вывести профессиональное мастерство учителя на уровень современных технологий.
Психологическая теория деятельности в рамках воззрений Л.С. Выготского и А.Н.
Леонтьева выделяет три основных вида человеческой деятельности: трудовую, игровую и учебную. Все эти виды тесно взаимосвязаны между собой. Анализ психолого-педагогической литературы по теории возникновения игры в целом позволяет
представить спектр ее назначения для развития и самореализации учащихся. Немецкий психолог К. Гросс называет игры начальной школой поведения. Для него, какими бы внешними или внутренними факторами не мотивировались игры, смысл их
именно в том, чтобы стать для обучающихся школой жизни.
Игра - объективно-первичная стихийная школа, кажущийся хаос, предоставляющий ребенку возможность ознакомления с традициями поведения окружающих его
людей. [2].
В общественной практике последних лет, в науке понятие игры осмысливается
по-новому, как общественная серьезная категория. Возможно, поэтому игры начинают входить в дидактику более активно.
Следует отметить, что К.Д. Ушинский, Дж Сеяли, К. Бюллер рассматривали игровую деятельность как проявление воображения или фантазии, а А.И. Сикорский и
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Дж. Дьюи связывали игру с развитием мышления. Суммируя их взгляды, становится
ясно, что игра - это сплав определенных способностей, которые можно представить
следующим образом: восприятие + память и мышление + воображение.
Хочется привести в качестве примера известное высказывание К.Д. Ушинского,
который характеризует игру следующим образом: «Взрослые могут иметь только
одно влияние на игру, не разрушая в ней характера игры, а именно - доставлением
материала для построек, которыми уже самостоятельно займется сам-ребенок». [1].
Блестящий исследователь игры Д.Б. Эльконин полагает, что игра социальна по
своей природе и непосредственному насыщению и спроецирована на отражение мира взрослых. Называя игру «арифметикой социальных отношений», Д.Б. Эльконин
трактует игру как деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из
важнейших форм развития психических функций и способов познания ребенком
мира взрослых. [4].
По определению М.Ф. Стронина, «игра - это вид деятельностей в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением».
Известно насколько игра многогранна; она обучает, развивает, воспитывает, социализирует, развлекает и дает отдых. Но одна из первых ее задач - обучение. Не
вызывает сомнения, что игра практически с первых моментов своего возникновения
выступает как форма обучения, как первичная школа воспроизводства реальных
практических ситуаций с целью их освоения. С целью выработки необходимых человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития способностей.
Ян Амос Каменский (1592 - 1670) призывал все «школы – каторги», «школымастерские» превратить в места игр. Всякая школа, по его мнению, может стать
универсальной игрой и надо все осуществлять в играх и соревновании, сообразуясь
с возрастом в школе детства, отрочества, юности и т.д. Джон Локк рекомендовал
использовать игровые формы обучения.
Как педагогическое явление игру одним из первых классифицировал Ф. Фребель,
теория игры являлась основой его педагогической теории. Подметив дидактичность
игры, он доказал, что игра способна решать задачи обучения ребенка, давать ему
представление о форме, цвете, величине, помогать овладевать культурой движения.
Дальнейшее развитие игровых форм обучения и их изучение показало, что с помощью игры решаются практически все педагогические задачи.
Особую роль в современном становлении игрового обучения сыграло стихийное
развитие игротехнического движения, опиравшегося в первую очередь на использование деловых игр, которые послужили основой развития большой группы методов
обучения, получивших название методов активного обучения. Теоретически их использование было обосновано в ряде концепций, в первую очередь в теории активного обучения. Сегодня в России, в США, в других развитых странах нет такого
учебного заведения, в котором не использовались бы деловые игры или игровые методы обучения. Младший школьный возраст несет в себе большие возможности в
познании окружающего мира. Плодотворной почвой для этого является познавательная деятельность, реализующаяся в играх, в полной мере отвечающих возрастным особенностям детей младшего школьного возраста.
Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Они комплексно воздействуют на интеллектуальную, эмоциональную, волевую, коммуникативную и
другие стороны подрастающей личности. [3].
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Разнообразие игр, которые мы можем использовать на уроках огромно.
Ценность игры как воспитательного средства заключается я в том, что, оказывая
воздействие на коллектив играющих детей, педагог через коллектив оказывает воздействие на каждого из детей. Организуя жизнь детей в игре, воспитатель формирует не только игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные привычки в
нормы поведения детей в разных условиях и вне игры - таким образом при правильном руководстве детьми игра становится школой воспитания.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ И КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
Здоровье- главная ценность в жизни, оно занимает первое место в потребностях
человека.
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной
подготовки, последующим снижением работоспособности.
Опрос студентов 1-3 курсов Казанского Федерального Университета о здоровом
образе жизни показало, что большая часть студентов небезразлична к этой проблеме, и старается приобщиться к здоровому образу жизни.
Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм жизнедеятельности студентов, где характерно единство процессов самоорганизации и самодисциплины, саморазвития и саморегуляции, направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную самореализацию своих способностей в
профессиональном и общекультурном развитии, жизнедеятельности в целом.
Неудовлетворительное состояние здоровья и физической подготовленности значительной части студентов подтверждается научными исследованиями. Данные ис117

следований свидетельствуют о том, что только десятая часть выпускников школ
может считаться полностью здоровыми. Это видно по увеличению количества студентов в освобожденных от физических нагрузок и отнесенных к специальным медицинским группам.
Здоровый образ жизни создает для личности такую социокультурную микросреду, при которой возникают реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи, работоспособности, трудовой и общественной активности, психологического
комфорта и раскрывается более полно психофизиологический потенциал личности.
В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье формируется у студента как часть общекультурного развития, проявляющаяся в единство особенностей
поведения, умении построить себя как личность в соответствии с собственными представлениями о полноценном нравственно-духовном и физическом отношении к жизни.
Содержание здорового образа жизни студентов отражает результат распространения индивидуального или группового стиля поведения, общения и организации
жизнедеятельности. Основными элементами ЗОЖ выступают: соблюдение режима
труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организации режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе, культура сексуального поведения, досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность.
Н а сегодняшний день практически каждый студент, живущий в странах с высоким уровнем технического прогресса, имеет массу дел и обязанностей. В связи с
этим организуя свою жизнедеятельность, личность вносит в нее упорядоченность.
Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно
выражается в том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности им удовлетворяются, что он дает для развития самой личности. Между реальным образом жизни и порождаемой им системой субъективных отношений возникают противоречия, в процессе решения которых происходит перестройка, развитие
и совершенствование образа жизни, система отношений в нем. Важно не только то,
как студент живет, но и то, ради чего он живет, чем гордится и против чего борется.
Так здоровый образ жизни приобретает оценочное и нормативное понятие.
Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента,
мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но
не всегда совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. Так,
в процессе накопления личностью социального опыта возможна дисгармония познавательных, психологических, социально-психологических, функциональных процессов. Подобная дисгармония может стать причиной формирования асоциальных
качеств личности. Поэтому в ВУЗе необходимо обеспечить сознательный выбор
личностью общественных ценностей здорового образа жизни и формировать на их
основе устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную
обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности.
Для студента с высоким уровнем развития личности характерно не только стремление познать себя, но желание и умение изменить себя, микросреду, в которой он
находится. Путем активного самоизменения формируется его образ жизни. Самосознание, вбирая в себя опыт достижений личности в различных видах деятельности, проверяя физические и психические качества через внешние виды деятельности, общение, формирует полное представление студента о себе. Одновременно с
этим в структуру самосознания включаются идеалы, нормы и ценности, обществен118

ные по своей сути. Они присваиваются личностью, становятся ее собственными
идеалами, ценностями, нормами, частью ядра личности – ее самосознания.
В связи с выше изложенным, формирование ЗОЖ студентов сверхактуальна. Поэтому результатом обучения, помимо общей и профессиональной подготовки,
должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к ЗОЖ и физическому
совершенствованию.
© Н. Ю.Шафикова, Р.Ф.Волкова, 2014
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЛИЧНОСТИ
Развитие общества требует качественно новых образцов поведения, перехода от репликационного поведения к инновационному, к творчеству во всех сферах жизни. Поэтому образование должно быть направлено на подготовку людей к творческой активности, формирование инновационных личностей, способных внедрять инновационные изменения, выполнять свою работу творчески. Не может быть и речи о достижении значительных результатов в обучении и воспитании, если деятельность субъектов обучения не будет творческой. “И это не зависит от того, будет ли субъектом этой деятельности ученик, учитель,
школа или образовательная система” [3, с. 10]. Обучение должно быть направлено на:
1. Подготовку молодежи к культуротворческой деятельности. Речь идет об активном участии молодежи в сфере культуры, в частности, в науке.
2. Подготовку молодежи к творческому труду. Речь идет о человеке с “инновационным типом мышления, культуры и поведения [1, с. 91]. То есть, в школу должна
придти обновленная “научно-педагогическая методологическая парадигма”, направленная “на реализацию проектных форм взаимодействия педагогов и учеников, на
совершенствование их культуры общения, возможность корректно решать сложные
учебные и внешкольные ситуации” [1, с. 90].
3. Формирование людей, которые будут готовы к социальным изменениям, формирование творческого социального поведения, подготовку социальных инноваторов, лидеров групп.
4. Саморазвитие. Формирование творческого человека - это подготовка к саморазвитию, управлению собственной жизнью, совершенствование в избранной сфере
деятельности, самореализация.
Утверждение о возможности формирования творческого мышления вытекает из
трех положений, а именно:
1. Гуманистическое толкования творческой природы человека (А. Маслоу, Э.
Фромм, К. Роджерс).
2. Выделение потенциального или процессуального творчества, которое реализуется благодаря оригинальному применению аналогии и метафоры, неожиданной
ассоциации, интересным вопросам.
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3. “Обыкновенность” интеллектуальных операций, которые используются в творческих
акциях. Механизмы создания творческой идеи не заключаются на применении необычных
или экзотических мыслительных операций. Больше есть сходства, чем различий между решением задач творческим и нетворческим образом. Таким образом демифологизуется
творческий процесс и отрицаются “концепции озарения” [4, c. 12].
Оказывается, что значительно легче понять творчество и его необычные проявления,
ссылаясь на “обычные” процессы перцепции, мышления, памяти, чем на редкие или случайные механизмы. В обучении инновационного человека важное место занимает процесс
приобретения знаний о мире и самом себе. Личность значительную часть информации получает путем личного опыта и непосредственного контакта с узнаваемой реальностью.
Например, ученик (студент), решая технические задачи, формулирует гипотезы, верифицирует их, генерирует эвристические правила и исследовательские процедуры. Результаты такой работы обогащают его собственные знания. “Особое значение в этом процессе имеют
дивергентные проблемы, корые предполагают много хороших решений, стимулирующих
творческое мышление” [3, с. 40]. Уменьшается важность вербальной передачи информации. В процессе обучения одновременно увеличивается значение информации типа “знаю,
как” в отличие от информации “знаю, что”. Смещается акцент на практику, на овладение
общих эвристик мышления. Ученик (студент) активно участвует в трансформации, организации и реконструкции знаний, если получает его в результате практической деятельности.
Тогда знания, связаны с собственным опытом и отвечают актуальным познавательным
возможностям. Поэтому информация перестает быть фрагментарной, бессистемной. Решение проблем требует поиска информации из различных отраслей знаний, то есть синтетического взгляда на мир. Ученик (студент) становится субъектом, участником, а не только
пользователем информации. Он инициирует деятельность, делает выбор, берет ответственность за свои действия или неудачи. Повышается значение проспективной ориентации, которая является определенным видом креативной адаптации. Для того чтобы достичь ее цели, нужно повысить значение процессов антиципации, развивать умение альтернативного
дивергентного и глобального мышления, усилить настойчивость во время внедрения идей.
Считаем, что приоритет мышления, практической деятельности, творчества должен преодолеть самую большую проблему традиционной системы образования, а именно: перегрузки учебных программ. “Не нужно учить всему, надлежит учить только тому, что является важным в процессе развития личности” [3, с. 42]. Инновационный человек воспринимает мир не как неизменную и гармоничную структуру, в которой легко можно адаптироваться, а как систему задач, которые нужно решить; как “область познавательной и практической неопределенности” [3, с. 39], которую нужно редуцировать; как разнообразные
сложности, которые нужно рационально преодолеть. Жизнь такого человека наполнена
определенным спектром проблем и дилемм. Трансгрессивная ориентация человека начинает доминировать над ориентацией консервативной. Стимулом к инновационной деятельности есть желание познавать, что проявляется не только в стремлении получать готовые знания. Эти положения, в основном, не образуют гармоничного единства и подлежат критике.
Например, постулат о проспективной ориентации, поскольку антиципацийные возможности людей слишком ограничены, а построенные ими прогнозы в основном нечеткие или
неправильные. Кроме того, предлагаемые идеи сложно воплотить в условиях классноурочной системы обучения, а на создание инновационной - нужно затратить большие ресурсы, в частности, материальные. Концепцию инновационнго человека трудно воплотить
в жизнь в условиях современной системы образования, поскольку есть много социальных,
психологических и экономических препятствий. К важнейшим из них можно отнести: мотивационные препятствия и консерватизм преподавателей, инертность в направлении мо120

дернизации образования, предубеждение преподавателей относительно проблемных, творческих методов обучения (известно, что такие методы требуют много времени для подготовки), материальные затраты, необходимые для внедрения инновационного обучения.
Стратегической целью трансгрессивного обучения является “стимулирование разностороннего развития личности, которое определяет деятельность человека, прежде всего, деятельность трансгрессивную, т.е. творческую и экспансивную трансгрессию, которая выходит за пределы достижений личности” [5, с. 263]. Необходимость трансгрессивного обучения следует из существенных перемен в современном мире, а именно: возрастание ценности человеческой жизни, новые достижения в технике, науке. Однако это порождает новые
проблемы. В трансгрессивном обучении личности ключевое значение имеют продуктивные методы: решение конвергентных и дивергентных задач, дидактические развивающие
игры, семинары, тренинг творчества, имитационное моделирование. Трансгрессии развивают познавательную, мотивационную, эмоциональную сферы личности. Постепенно
творчество охватывает различные формы инновационного социального поведения, “имеющих отношение к выполнению личностью все более сложных, изменчивых и неопределенных - относительно требований - социальных ролей: ученика, гражданина, отца, потребителя и т.д.” [2, с. 41]. Результатом такого типа поведения будет не творческий продукт, а
определенные изменения, касающиеся современного развития культуры. В этом аспекте
проявление творчества этого не только способность к созданию новых решений или новых
продуктов, а способность изучения новых образцов поведения в соответствии с требованиями среды и модификации условий жизни. Поэтому творчество становится синонимом социального обучения.
Идеи формирования творческого ученика (студента) создавались на разных фазах
развития формального образования и эволюционировали под влиянием различных
факторов, а именно: сначала от активного и продуктивного ученика (студента)
сквозь идеи самостоятельного ученика (студента), который достигает значительных
учебных результатов, что пропагандируется современной дидактикой, к идее творческого ученика (студента), то есть самостоятельного, который принимает и успешно реализует разнообразные, новые и сложные учебные проблемы, способствующие
развитию его личности.
Таким образом, инновации можно воспринимать как эффект культуротворческой
активности человека, изменений в социальном поведении людей и программу развития личности. Важной целью образования является формирование трансгрессивной личности с инновационным типом мышления, культуры и поведения.
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составляющей образовательного процесса технического вуза. В работе представлены концептуальные идеи способствующие совершенствованию гуманитарной подготовки студентов инженерных специальностей и формирующие их коммуникативную компетентность. Обозначены педагогические стратегии, организационные
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Основная тенденция изменений, происходящих в настоящее время в системе
высшего образования, отражает направленность на гуманистические ценности,
коммуникативную культуру, процессы развития и самоактуализации личности каждого участника образовательного процесса. Эта тенденция распространилась на
высшие учебные заведения не только гуманитарного, но и технического профиля.
Исходя из стратегической потребности социума, инженер должен быть не только
высококвалифицированным профессионалом в определенной области, но и широко
эрудированной личностью, имеющей основательную гуманитарную подготовку,
способной адекватно выразить себя – социально, профессионально, интеллектуально и эмоционально, т.е обладать сформированной на высоком уровне коммуникативной компетентностью, как на русском, так и на иностранном языках. В ФГОС
ВПО сформированная коммуникативная компетентность специалиста-инженера выражена в следующих требованиях:
- умение логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь;
- понимание многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных
ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных
коммуникаций;
- готовность к социальному взаимодействию в различных сферах общественной
жизни, к сотрудничеству и толерантности;
- способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать пути ее достижения;
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- умение вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты;
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- умение проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
- умение оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях
[3].
Анализ результатов проводимых диагностик по выявлению уровня сформированности коммуникативной компетентности студентов 1 курса техническогого вуза позволяют
заключить,
что
60%
респондентов
обладают высоким и
40% средним уровнями мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях. Таким образом, мотивационный компонент коммуникативной компетентности
студентов инженерных специальностей, который заключает в себе готовность к общению, проявление коммуникативной потребности, осознание необходимости получения определенной информации либо её передачи с целью быть понятым, получения
ответа на имеющиеся вопросы и т.д. можно считать сформированным на достаточно
хорошем уровне. Однако, анализ результатов по выявлению уровня сформированности когнитивного и деятельностного компонентов коммуникативной компетентности
показал невысокую выраженность социально-коммуникативной адаптивности (59%
студентов), что может быть связано с недостатком знаний и умений в области владения техниками общения. Терпимость и умение без раздражения относиться к чужому
мнению, проявлять толерантность на высоком уровне показали всего 23% студентов,
что указывает на наличие трудностей с принятием всего нового. Преобладающей
стратегией и тактикой поведения в дебатах и дискуссиях был выбран стиль компромисса - 31% студентов. Количество студентов выбравших стиль сотрудничества составило всего 21%. Стиль приспособления выбрали 16% студентов - это действия
совместно с другим человеком без попытки отстаивать собственные интересы. Анализируя устные выступления студентов с презентациями и докладами, нами было отмечено, что большинство респондентов инженерных специальностей испытывают
определенные трудности коммуникативного характера. Они проявляются в низкой
способности давать адекватную коммуникативную реакцию, поддерживать беседу,
недостаточном стремлении отвечать на вопросы аудитории. Анализ результатов проводимых методик по выявлению коммуникативных трудностей при устном выступлении студентов технического вуза позволяет заключить, что 36% студентов испытывают страх и боязнь устных выступлений, 39% скованы и напряжены во время устных докладов, 39% студентов забывают известные факты во время устных выступлений в силу сильного эмоционального переживания.
Почему именно студенты инженерных специальностей обнаруживают невысокий
уровень развития общей и речевой культуры во время занятий, устных ответов, в
общении с преподавателями и сокурсниками? Это связано со спецификой изучаемых предметов, таких как: физика, химия, технологические процессы в машиностроение, горные машины и оборудование подземных установок, язык которых
стандартизирован и формализован, а учебная деятельность их проходит в основном
в лабораториях и компьютерных классах. По нашему мнению, основной причиной
неэффективности коммуникативной деятельности студентов инженерных специальностей является недостаточно разработанное педагогическое обеспечение формирования коммуникативной компетентности, что выражается в неразработанности педагогических стратегий, организационных форм и новых педагогических технологий в процессе реализации коммуникативной подготовки.
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Мы считаем, что внедрение и реализация следующих концептуальных идей будет
способствовать формированию коммуникативной компетентности студентов инженерных специальностей:
- обеспечение непрерывности и методической преемственности гуманитарной
составляющей инженерного образования в контексте языковой подготовки при продвижении по уровням образования;
- изменение «идеала образованности» современного специалиста технического
профиля посредством интеграции образования, построенного на междисциплинарной основе за счет вовлечения студентов и профессорско-преподавательский состав
вуза в насыщенную коммуникативную среду, разнообразную по своему содержанию;
- усиление воспитательного потенциала коммуникативной компетентности, выраженного в гуманистическом, демократическом, творческом и культурноориентированном развитии личности;
- обогащение содержания инженерного образования учебным материалом ориентированым на формирование коммуникативной компетентности как на русском
так и на иностранном языках;
- внедрение и использование в процессе обучения новых активных педагогических технологий, способствующих успешному формированию коммуникативной
компетентности в условиях непрерывного изменения содержания образования,
нарастающего объема знаний и профессионально значимой информации;
- вовлечения студентов - будущих инженеров в насыщенную образовательную
коммуникативную среду, посредством интерактивных платформ и сценарноконтекстных технологий;
- смещение роли преподавателя 21 века в сторону помощника, менеджера, тренера, который способен и готов к коммуникативному взаимодействию со студентами в и вне аудитории;
- подготовка преподавателей-стратегов к инновационной деятельности по формированию коммуникативной компетентности.
Так же, современное образование должно отражать меняющиеся характеристики
его участников. Новое поколение студентов уже живет в двух пространственных реальностях: виртуальной и реальной. Причем возможности виртуальной среды
намного комфортнее, что позволяет активно и результативно ими пользоваться. Сам
человек меняется в среде и посредством среды. По утверждению В.С. Библера: «Исходя из особенностей современных форм мышления и деятельности, должен быть
по - новому понят сам смысл образования. В центре его должно стать образование
«человека культуры», человека, способного не только включаться в наличные формы деятельности и мышления, но переформулировать самые их основы, сопрягать
различные культурные смыслы. Такой подход требует изменения как форм организации учебного процесса и методов преподавания, так и самого содержания образования» [1]. Одной из наиболее востребованной новым поколением учащихся формой педагогического процесса становится виртуальная образовательная среда, которая способствует творческому постижению Себя - Нового, т.е. личности, находящейся в процессе образовательного становления, осваивающей как новые знания,
так и новые степени свободы [2].
Таким образом, формирование коммуникативной компетентности требует разработки специальной модели, адекватной профессиональным задачам. Разработка та124

кой модели будущего специалиста может сделать процесс профессиональной подготовки более целенаправленным и эффективным. Модель формирования иноязычной
коммуникативной компетентности студентов является специальной сконструированной дидактической системой, направленной на формирование иноязычной коммуникативной компетентности и совершенствование через нее общей коммуникативной компетентности. Предлагаемая нами модель процесса формирования коммуникативной компетентности состоит из четырех основных блоков: мотивационоцелевого, содержательного, процессуального, результативно-оценочного. Цель, в
нашем случае, это сформированность коммуникативной компетентности, является
системообразующим элементом, вытягивающим на себя все остальныее элементы
модели. В мотивационо-целевом блоке происходит ориентирование студента в коммуникативной среде. Результатом реализуемой в данном блоке стратегии должно
стать повышение мотивации. В содержательном блоке происходит реализация педагогической стратегии обогащения. Здесь очень важным элементом является преподаватель-стратег, обладающий стратегическим (опережающим) мышлением, способный к постоянному обновлению и вовлекающий в этот процесс студентов в
условиях избыточности информации, консультирования, сопровождения. Избыточность информации обеспечивает динамическая программама дисциплины, которая
является не просто описанием курса, требований и списка литературы, а мультимедийным гипертекстом, позволяющим делать ссылки на большое количество необходимой информации, в который может быть включен звук, изображение, видеоклипы, графика.
Преимущества динамической программы дисциплины по сравнению с традиционной программой:наличие свежей аутентичной качественной информации;
- возможность представления избыточной информации;
- использование заданий творческо-исследовательского характера (веб-проекты,
веб-квесты, поисковые задания различных форматов);
- обеспечение автономной работы студентов;
- интерактивность;
- возможность применения мультимедийных средств передачи информации;
- техническая простота создания и возможность постоянного обновления учебных материалов.
Контентное наполненности динамической программы строится на следующих
модулях:
- содержательный модуль содержит материал для изучения, вопросы, задания,
тесты и т.д;
- метаинформационный модуль строится на гиперссылках, как на локальные,
так и на глобальные ресурсы;
- коммуникативный модуль, обеспечивает обратную или интерактивную связь
(электронная почта,форум, чат, доска объявлений);
- демонстрационный модуль включает групповые проекты студентов, личные
страницы студентов, примеры лучших студенческих работ предыдущих лет;
- оценочный модуль с системой самопроверки, если программа предусматривает самостоятельное выполнение тестов и заданий по пройденному материалу.
Процессуальный блок описывает этапы формирования коммуникативной компетентности студентов при реализации педагогических стратегий ориентирования, обогащения,
приобщения и строится на принципах проектной деятельности, принципах технологии
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портфолио, проблемных и поисковых заданиях, практике общения в блогах. Процессуальный блок реализуется за счет вовлечения студентов в насыщунную коммуникативную среду разнообразную по своему содержанию, где студент является субъектом данной среды, а
преподаватель осуществляет благоприятное вхождение в среду, являясь фасилитатором.
Образовательные возможности вуза сегодня могут создать такие условия, в нашем случае,
это коммуникативная образовательная среда, в которой студент будет успешно существовать, реализуя свой языковой потенциал. Эта среда не ограничивается ни временем, ни пространством, она создается преподавателем на самом начале обучения студента в вузе и доступна студенту всегда. Данная образовательная среда реализует возможности учебной деятельности, развивает познавательную деятельность, осуществляет воспитательную функцию и является развивающей и развивающейся, т.к. постоянно обновляется и совершенствуется усилиями, как педагога, так и самого студента. Качественно новое внешнее и
внутреннее наполнение содержания дисциплины и способ организации автономной работы студентов являются теми условиями, которые необходимы для организации среды. Вовлечение студента в среду происходит на первом курсе, далее студент погружается в среду
за счет выполнения проектов и публикации результатов своей деятельности в среде, развивая в данных условиях коммуникативные, исследовательские, творческие способности, используя ресурсы среды, и в дальнейшем сам начинает активно формировать коммуникативную иноязычную / узкоспециализированную или иную образовательную среду посредством своего активного участия и приобретенного опыта. Помимо интерактивных форм,
коммуникативная среда включает в себя такие элементы как: Коммуникативное искусство,
Коммуникативное творчество, Язык для специальных целей, Коммуникативная практика.
Результативно-оценочный блок – показывает совершенствование уровня сформиованности коммуникативной компетентности студента. Однако, данный блок не
только фиксирует результаты, но осуществляет мониторинг всего процесса формирования коммуникативной компетентности.
Мы считаем, что работа преподавателя-стратега по реализации нового педагогического обеспечения создающего образовательную насыщенную коммуникативную
среду, разнообразную по своему содержанию, в том числе и профессиональноделового, культурологического характера и реализуещего описанную модель формирования коммуникативной компетентности студента, содержательный блок которой насыщен свежей аутентичной информацией, заданиями творческого и исследовательского характера и обеспечен автономной работой студентов будет способствовать становлению инженера, умеющего выстраивать коммуникацию в разных
формах с людьми разных стран, правительством, предприятиями и обществом в целом.
Список использованной литературы:
1. Библер В.С. Культура. Диалог культур/ опыт определения// Вопросы философии.- 1989.- №6. – С.31-42
2. Д.А. Калмыков, Л.А. Хачатуров Опыт организации виртуальных образовательных сред. // Школьные технологии. № 2, 2000. – M.: Народное образование,
2000. – C. 207– 214
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 130400 Горное дело (квалификация (степень) «специалист») / Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.01.2011 № 89.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ БАЛЬНО-РЕЙТИГНОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ

В свете современных тенденций в развитии компетенций и качества в обучении студентов, с целью повышения мотивации к учебной деятельности, возникает необходимость оптимизировать подходы к оценке индивидуального отношения к учебе. Одной из
основных задач обучения в высшем медицинском учебном заведении является подготовка специалиста с базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками,
высоким уровнем самоконтроля и личной мотивированной ответственностью.
На кафедре фтизиопульмонологии обучаются студенты всех факультетов. Для
каждого факультета продолжительность цикла от 8 до 14 дней (у педиатров разрыв
цикла на две половины – в осеннем и весеннем семестрах). В учебный план по фтизиатрии входят написание истории болезни или курационного листа, оценка реферативных сообщений как самостоятельной работы студента, проведение рубежного
контроля по окончанию цикла в виде дифференцированного зачета по билетам. За
весь цикл студент может заработать по электронному журналу до 100 баллов.
В результате перехода с традиционной 5-бальной системы на 10-бальную оценку
компетенций студента возникли следующие сложности:
1. неравнозначность цены баллов за семестр у студентов с разделенным на полугодия циклом – в осеннем семестре оцениваются отдельно реферативные сообщения
и истории болезни, имеющие меньшую «ценность», чем рубежный контроль в весеннем семестре, поэтому цена текущего контроля в осенний семестр ниже, чем в
весеннем семестре, где из 100 баллов 40 уходит на рубежный контроль, в то время
как только на реферативное сообщение и историю болезни приходится до 20 баллов
в зависимости от факультета;
2. начисление штрафных баллов за пропуски и опоздания – в основном при отработке занятия положительная оценка в бально-рейтинговой системе в основном
колеблется от 3 до 6 и выше баллов, пропуск практического занятия по неуважительной причине имеет штрафной балл – минус 6. Таким образом, для отработки
пропуска студент должен получить «хорошо» или «очень хорошо» и выше. За опоздание на занятие более 15 минут вычитается до 3 баллов. В этой ситуации сумма
баллов бывает низкой и зависит от цикла, что влияет на итоговый рейтинг, который
у 30,6% студентов (5,6% педиатрического и 50% медико-профилактического факультетов) составил менее 50 баллов;
3. итоговая рейтинговая оценка может быть изменена при отработке занятия
и/или неудовлетворительной оценки до наступления сессии. После сессии все изменения в электронном журнале прекращаются и подаются в деканат;
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4. традиционное комплексное (работа на занятии, ответы, тестирование, ситуационные задачи и т.д.) сопоставление уровня учебной деятельности по 10-бальной
системе оценки студента вызывает временные трудности;
5. так в кафедральном журнале успеваемости студентов возникает громоздкаяструктура при фиксации штрафных баллов и календарных дат отработок с подписью
преподавателя;
6. нет единого решения о ведении электронного журнала по бально-рейтинговой
системе и дублирующего его кафедрального журнала («по-старинке» по 5-бальной
системе) [1, с. 145].
При анализе результатов рейтинговых баллов V курса педиатрического и VI курса
медико-профилактического факультетов, прошедших обучение в осеннем семестре,
средний балл составил 48,66±2,77 (57,89±2,15 балла на педиатрическом и 39,93±4,73
на медико-профилактическом факультетах, р=0,001). Однако, среди студентов, ответственно относившихся к учебе, успеваемость составила 67,33±0,98 балов
(61,32±1,01 и 63,27±2,0 соответственно).
Таким образом, переход на новую систему оценки компетенций путем внедрения
бально-рейтинговой системы выявил ряд моментов, стоящих не только перед студентами, но и перед преподавателями:
1. бально-рейтинговая система оценки компетенций повышает личную заинтересованность и ответственность студента в обучении;
2. позволяет оценить уровень студента не только в соответствии с профессиональными и общекультурными компетенциями, но и со стороны личностных качеств;
3. для объективной оценки компетенций студентов необходима дальнейшая разработка интегрированной схемы бально-рейтинговой системы с единой формой
оценки качества.
Выводы.
1. В свете современных требований повышения индивидуальной ответственности, оценка студента должна учитывать не только полученные знания, но и личностные качества как самосовершенствование, активность в обучении и ответственность.
2. Бально-рейтинговая система в обучении является не только стимулирующим,
но и воспитательным фактором, позволяющим влиять на личность и мотивации студента.
Список используемой литературы:
1. Сборник нормативно-правовых документов и локальных нормативных актов
по учебной работе /сост. М.Ф. Заривчацкий [и др.]. – Пермь: ГОУ ВПО ПГМА
им.ак. Е.А. Вагнера Росздрава,2010. – 220 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СТЕНОК ГЛАЗНИЦЫ

Травматические повреждения латерального отдела средней зоны лица составляют от общего числа повреждений костей лицевого скелета до 40 % [1, 2, 5].
Несмотря на многочисленные исследования, лечение изолированных переломов
стенок глазницы, особенно дефектов и деформаций остается одной из значимых
проблем стоматологии и его изучение продолжается [3, 4].
В соответствии с целью и задачами в основу работы положены клинические
наблюдения за 45 пациентами с изолированными переломами, дефектами и деформациями стенок глазниц, лечившихся в клинике челюстно-лицевой хирургии и стоматологии общей практики НГИУВа на базе отделения челюстно-лицевой хирургии
городской больницы № 1 города Новокузнецка в период с 2009 г. по 2013г.
Критерии включения в исследование:
1. Стационарные больные в возрасте от 16 до 60 лет.
2. Характерная клиническая картина изолированных повреждений и деформаций
стенок глазниц (энофтальм, бинокулярная диплопия, онемение в зоне иннервации
подглазничного нерва).
3. КТ-признаки повреждений и деформаций со смещением костных отломков.
4. Добровольное согласие на исследование.
Критерии исключения из исследования:
1. Изолированные повреждения и деформации стенок глазниц без смещения костных отломков.
2. Отсутствие энофтальма, бинокулярной диплопии, онемения в зоне иннервации
подглазничного нерва при деформациях и дефектах стенок глазницы.
3. Стационарные больные в возрасте до 16 и после 60 лет.
4. Наличие воспалительного процесса (абсцессы, флегмоны, остеомиелиты).
5. Отказ пациента от предлагаемого участия в исследовании
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Общая характеристика пациентов:
За период с 2009-2013гг. в клинике челюстно-лицевой хирургии НГИУВа 45
больных с изолированными повреждениями, дефектами и деформациями стенок
глазниц.
Появлению значительного количества больных с нераспознанными переломами,
ведущих в дальнейшем к формированию у них застарелых переломов и деформаций
стенок глазниц, способствует поверхностное обследование, проводимое на этапе
квалифицированной помощи амбулаторно-поликлинической службы или при госпитализации в непрофильные отделения.
Распределение больных с изолированными переломами, дефектами и деформациями стенок глазниц по годам представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение больных с изолированными повреждениями и деформациями стенок глазниц по годам
Соотношение мужчин и женщин у пациентов с изолированными повреждениями
и деформациями стенок глазниц составило 5 : 1 (рис 2.). Возраст пострадавших
представлен на рис. 3.

Рис. 2. Распределение больных с изолированными повреждениями и деформациями стенок глазниц по полу
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Рис. 3. Распределение больных с изолированными повреждениями и деформациями стенок глазниц по возрасту
Большинство больных (73,3 %) находилось в трудоспособном возрасте от 21 до 50
лет.
На основании клинико-рентгенологического обследования пострадавшие в зависимости от диагноза были разделены на 3 группы.
Первую группу составили 15 пациентов со свежими повреждениями стенок глазниц. Во второй группе находилось 10 пациентов с застарелыми переломами. Третью
группу составили 20 человек с деформациями и дефектами стенок глазниц (рис. 4).

Рис. 4. Распределение больных в зависимости от диагноза
В зависимости от оперативного доступа в ходе исследования выделены 2 группы:
основная и контрольная. Данные группы идентичны по основным признакам и пригодны для сравнения. В основную группу вошли 30 пациентов, которым применялся
внутрипазушный доступ, в контрольную - 15 пациентов с подресничным и
трансконъюктивальным доступами.
В контрольной группе для замещения костных дефектов нижней и внутренней
стенок глазницы у 5 человек мы использовали аутокость передней стенки ипси- или
контралатеральной верхнечелюстной пазухи. У 6 пострадавших применялись силиконовые эндопротезы армированные титановой сеткой. В оставшихся 4 случаях замещающим материалом явилась мелкоячеистая титановая сетка. В основной группе
в 24 случаях использовали Г-образный комбинированный эндопротез, состоящей из
стандартной минипластины и силиконового блока. У 6 пациентов в имеющийся
костный дефект нижней стенки глазницы вводился силиконовый зонтичный эндопротез.
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Выводы:
Наилучшие результаты были получены при внутрипазушном доступе с постановкой комбинированного эндопротеза Г-образной формы. Ранних осложнений не
наблюдали ни у одного пациента. Поздние осложнения через 2-6 месяцев в виде
прорезывания пластины констатировали в 2 случаях. А среди пациентов контрольной группы, после введения сетчатого титана у 2 пациентов наблюдали ограничение
подвижности глазного яблока. При использовании трансконъюктивального и подресничного доступов у 7 человек наблюдали длительно существующие лимфостазы,
у 1 пациента наблюдали выворот нижнего века.
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ДИСБАЛАНС МАКРО - И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЭКОПАТОЛОГИИ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Состояние здоровья подрастающего поколения является объективным показателем социально-экономического развития общества, во многом отражает состояние
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здоровья нации и определяет будущий трудовой и интеллектуальный потенциал
государства. В последние годы наблюдается нарастание неблагоприятных медикодемографических тенденций в состоянии здоровья детского населения России.
Подверженность детей острым респираторным заболеваниям является на сегодняшний день одним из актуальных вопросов в педиатрии. Частые респираторные
заболевания приводят к значительным изменениям в состоянии здоровья детей, к
адаптационному срыву функциональных систем организма и в последствии к формированию хронической патологии, что влечёт за собой социальную дезадаптацию
ребёнка в условиях организованного коллектива в детских дошкольных учреждениях и в школах. Контингент детей, подверженных частым респираторным заболеваниям, определяет высокий процент экономических потерь, связанных с временной
нетрудоспособностью матерей в связи с уходом за заболевшими детьми. Таким образом, часто болеющие дети – одна из важнейших проблем не только медицины, но
и общества в целом, чем и был обусловлен наш исследовательский интерес к данной
группе детского населения и к факторам, приводящим к её формированию.
Особую группу риска детского населения представляют так называемые «Часто
болеющие дети» (ЧБД). ЧБД подвержены частым и длительным острым заболеваниям респираторного тракта и ЛОР-органов: дети 1-го года – 4 и более случаев заболеваний в год; дети до 3 лет - 6 и более случаев заболеваний в год; дети 4-5 лет –
5 и более случаев заболеваний в год; дети старше 5 лет – 4 и более случаев заболеваний в год.
Известно большое число экзогенных и эндогенных факторов риска частых
простудных заболеваний. При этом все они в той или иной степени способствуют снижению иммунологической реактивности организма [4].
В последние годы показано, что одной из причин изменений в состоянии здоровья
детей, в – первую очередь, проживающих в индустриальных районах, следует считать нарушения микроэлементного статуса (избыток, дефицит одного или нескольких макро- и микроэлементов). Вместе с тем существующие методы медицинского
наблюдения за детьми, часто болеющими острыми респираторными заболеваниями
(ЧБД), не предусматривают оценку микроэлементного статуса.
Интенсивное накопление токсичных элементов происходит еще в плаценте, что
приводит к появлению врождённых пороков, задержке физического и нервнопсихического развития, нарушению функций жизненно важных органов и к иммунодефицитным состояниям. Недостаток эссенциальных макро- и микроэлементов,
участвующих во многих метаболических процессах организма, также способствует
серьёзным нарушениям в состоянии здоровья детей.
Изложенные обстоятельства, а также недостаточное число работ по изучению
особенностей макро- и микроэлементного статуса у часто болеющих детей, определили актуальность предпринятого исследования.
Целью исследования было изучение состояния макро- и микроэлементного статуса у часто болеющих респираторными заболеваниями детей для разработки методов
оценки состояния их здоровья и реабилитации.
В работе были использованы клинические, лабораторные, инструментальные, социологические методы. Нами установлено, что дети основной группы достоверно
чаще, по сравнению с детьми контрольной группы, рождались от матерей, у которых беременность протекала с токсикозом. Только третья часть обследованных в
основной группе и половина детей в контрольной группе имели гармоничное физи133

ческое развитие. Дисгармоничность в основном была обусловлена дефицитом массы
тела. Часто болеющих было значимо больше в основной группе, чем в контрольной.
Различные аллергические заболевания были обнаружены у трех четвертей детей основной группы и половины детей контрольной группы, различия достоверны.
Структура аллергозов в сравниваемых группах была сходной. Однако лишь у детей
с техногенными полигипермикроэлементозами были обнаружены случаи лекарственной аллергии, ангионевротического отека, отека Квинке.
При анализе всей перенесённой патологии у часто болеющих детей было выявлено, что наибольшую группу составили заболевания органов дыхания – 100% случаев. На втором по частоте встречаемости месте оказались заболевания пищеварительной системы за счёт большого процента случаев
дисбактериоза - 83,6±3,5%. Третью позицию заняли инфекционные заболевания.
Далее следовали заболевания ЛОР-органов, аллергические и заболевания мочевыделительной системы. Причём следует отметить, что любая перенесённая патология
встречалась достоверно чаще у детей из группы часто и длительно болеющих.
Оценка уровней накопления микроэлементов у всех обследованных детей показала, что у половины из них был превышен физиологический уровень биоконцентрации химических элементов. Следовательно, значительное число детей в современном крупном индустриальном городе испытывает дополнительную геохимическую
техногенную нагрузку, что может привести к развитию определенных изменений в
состоянии их здоровья.
Было определено содержание свинца (Pb), кадмия (Cd), хрома (Cr), ртути (Hg),
марганца (Mn), меди (Cu), цинка (Zn), железа (Fe), кобальта (Co), магния (Mg), кальция (Ca) в волосах 110 часто болеющих детей (ЧБД) и в контрольной группе - 50
эпизодически болеющих детей (ЭБД) в возрасте 4- 6 лет.
Анализ средних уровней показал, что концентрация токсических микроэлементов
свинца, кадмия, хрома была достоверно выше в основной группе по сравнению с
контрольной (соответственно p<0,001; p<0,01; p<0,001). В то же время, средний
уровень таких элементов, как цинк, железо, кальций, магний у часто болеющих детей был значимо ниже, чем у эпизодически болеющих (соответственно p<0,05;
p<0,01; p<0,001; p<0,001).
Дисбаланс микроэлементов наблюдается у всех детей из группы ЧБД. В группе
часто болеющих детей в 36,4+4,6% случаев определяется гипермикроэлементоз по
свинцу, в 22,7+4,0% - по кадмию, в 16,4+3,5% - по хрому. Также у них был выявлен
дефицит кальция в 50,0+4,8% случаев, железа в 23,6+4,0% случаев и магния в
9,1+2,7% случаев. Кроме того, у часто болеющих детей диагностирован дисбаланс
эссенциальных микроэлементов: меди (в 35,5+4,6% - избыточное содержание, в
45,5+4,7% - недостаточное), цинка (в 31,8+4,4% - избыток, в 52,7+4,8% дефицит),
марганца (в 28,2+4,3% - повышенное содержание, в 45,5+4,7% - пониженное).
В группе ЭБД гипермикроэлементоз по свинцу диагностирован у 4,0% детей, по
кадмию - 6,0%, по хрому – 2,0%. Уменьшение уровня кальция установлен у
22,0+5,9% обследованных (значимо реже, чем в основной группе, p<0,001). По марганцу в 20,0+5,7% случаев установлено повышенное содержание, в 6,0 – пониженное; по меди в 22,0+5,9% - избыточное накопление, в 4,0% - недостаточное; по цинку – в 4,0% - избыток, в 6% - дефицит.
Нами было проведено исследование корреляционных зависимостей между изученными макро- и микроэлементами. Установлено наличие обратных корреляцион134

ных связей между уровнями накопления элементов, по которым диагностировались
гипермикроэлементозы (свинец, кадмий, хром), с одной стороны, и уровнями элементов, по которым выявлены гипосостояния (кальций, магний, железо).
Таким образом, приведенные выше результаты свидетельствуют не только об отклонениях в минеральном обмене у часто болеющих детей, но и о серьезности
нарушений.
Анализ результатов анкетирования родителей, позволил выявить, что для детей с
техногенными полигипермикроэлементозами был характерен более длительный период засыпания, чаще отмечался поверхностный, беспокойный сон, разговоры во
сне. Обнаружены значимые различия в частоте встречаемости снижения аппетита,
жалоб на боли в животе у детей основной группы по сравнению с контрольной
группой. Установлены выраженные различия в особенностях поведения дошкольников. Родители детей с полигипермикроэлементозами достоверно чаще обращали
внимание на расторможенность, неусидчивость детей, стремление к непослушанию,
грубости, а также на беспричинные колебания настроения и страхи. Помимо этого,
выявлено снижение у дошкольников с полигипермикроэлементозами средних значений по показателям регуляции поведения, познавательной активности, социализации. По заключению невропатолога здоровых детей было достоверно больше в контрольной группе по сравнению с основной.
Следовательно, наши данные совпадают с современными данными о существующем сложном взаимодействии макро- и микроэлементов. В конечном итоге, в зависимости от того, обладают ли макро- и микроэлементы между собой эффектом суммации, потенцирования или антагонизма, зависит результат воздействия дисбаланса
микроэлементов организм ребенка в целом.
На основании выявленных нарушений минерального обмена реабилитация ЧДБ
должна включать мероприятия по коррекции макро- и микроэлементного статуса.
Родителям рекомендуется исключить влияние на детей таких неблагоприятных факторов как стресс и курение в присутствии ребёнка.
Одним из важных моментов оздоровления является организация рационального и
сбалансированного питания, приведение пищевых рационов в соответствие с возрастными физиологическими нормами и с учётом индивидуальных особенностей
каждого ребёнка.
Так, при недостаточном содержании в организме цинка пополнять рацион питания можно продуктами, наиболее богатыми цинком: кукурузой, пшеницей, горохом,
семенами тыквы, луком, печенью, устрицами. При дефиците железа – продуктами,
содержащими железо в виде гема: мясом кролика, индейки, курицы, говядины. При
недостатке марганца - употреблять хлеб, бобовые, крупы, продукты на основе пшеничной муки, зелёный чай. Среди пищевых продуктов, наиболее богатых медью огурцы, свиная печень, орехи, какао, шиповник, шоколад, сыр, пшеничные отруби.
При дефиците кальция обогащать рацион питания полезно молочными продуктами,
бобовыми, зерновыми злаками, морскими растениями, при дефиците магния – овощами с зелёными листьями, морепродуктами. Большое количество макро- и микроэлементов и витамины для их лучшего усвоения содержат: листья смородины чёрной, листья мяты перечной, листья крапивы двудомной, листья лиспедецы двуцветной, трава петрушки кудрявой, трава зверобоя обыкновенного, плоды шиповника
приморского, плоды бархата амурского, цветки ромашки аптечной, цветки липы и
корень солодки уральской.
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Таким образом, использование коррекции макро- и микроэлементного статуса является эффективным способом проведения реабилитации у часто болеющих детей и
может быть рекомендовано в качестве одного из мероприятий в комплексе оздоровительных программ.
© Н.А.Васькова, Н.Г.Садова, А.В.Джевага, 2014

УДК 579.842.11, 616.093

Е.И. Иванова
соискатель лаборатории микроэкологии
ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи
и репродукции человека» СО РАМН
г. Иркутск, Российская Федерация
Ю.П. Джиоев
кандидат биологических наук
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»
г. Иркутск, Российская Федерация
С.М. Попкова
доктор биологических наук
ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи
и репродукции человека» СО РАМН
г. Иркутск, Российская Федерация

ДЕТЕКЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ ТОКСИНООБРАЗОВАНИЯ (stx1, stx2) У ШТАММОВ ESCHERICHIA COLI, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Escherichia coli – комменсал кишечного биотопа выполняет ряд полезных для хозяина функций (синтез витаминов и аминокислот, поддержание колонизационной
резистентности кишечника, обеспечение антигенной стимуляции местного иммунитета). Однако периодически появляются штаммы бактерий, проявляющие патогенность в форме диареи или заболеваний других систем. К появлению новых вариантов E.coli ведет обмен разных типов бактерий между собой и с другими представителями сем.Enterobacteriaceae мобильными генетическими элементами. Один из таких вариантов – продуцирующие шигатоксины штаммы E. coli (STEC). Энтерогеморрагические штаммы E. coli (EHEC) представляют собой группу штаммов STEC,
способных вызывать у людей геморрагическую диарею и гемолитический уремический синдром [2, с. 72].
В связи с этим, цель исследования – выявление генов, кодирующих шига-подобные
токсины (stx1 и stx2) у разных фенотипических вариантов E.coli, выделенных у детей с
функциональными нарушениями (ФН) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Для выявления данных генов использовали выборку из 202 образца E.coli с нормальной ферментативной активностью (НФА), 60 – E.coli со слабой ферментативной
активностью (СФА) и 24 – E.coli с гемолитической активностью (ГА). Культивированные образцы, выделенные от детей (225 чел.) в возрасте от рождения до 15 лет с
признаками ФН ЖКТ. Из 286 образцов ДНК, выделенных из аутоштаммов культур
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E.coli, и исследованных в ПЦР, 32 пробы (11,2±1,8%) оказались положительными на
наличие гена stx1, 14 (5,0±1,3%) – на наличие гена stx2. Данные гены патогенности,
чаще присутствовали в геноме E.coli с НФА, вегетирующей в биотопе детей с ФН
(stx1 – 12,9±2,4%, stx2 – 5,0±1,5%) по сравнению с атипичными ее формами. Для
форм со СФА stx1 определялся в 8,3±3,5%, stx2 в 5,0±2,8%; для форм с ГА stx1 –
4,2±4,1%, stx2 – 4,2±4,1%. Далее мы провели анализ выявляемости шига-подобных
токсинов в геноме E.coli в зависимости от плотности популяции данного микроорганизма в кишечном биотопе индивида. Было установлено, что для E.coli с НФА при
концентрации микроорганизма в кишечнике детей ниже нормы (105 – 106 КОЕ/мл)
выявляемость stx1 и stx2 в геноме данных микроорганизмов составляло 1,0% соответственно. Однако при повышенной на 2-3 порядка концентрации E.coli с НФА в
кишечнике детей (107 – 108 КОЕ/мл) частота определения веротоксина 1 и 2 типа
увеличивалась и составляла для stx1 – 5,5 -6,4%, stx2 – 1,5 - 2,5%.
В двух случаях в одном биотопе определялся одновременно stx1 как у E.coli с НФА,
так и у E.coli СФА; в другом биотопе – stx1 у E.coli с НФА и с ГА, что, возможно, свидетельствует о горизонтальной передаче генетического материала [1, с. 133].
Частота встречаемости генов патогенности в геномах разных фенотипических вариантов эшерихий анализировалась также в зависимости от возраста детей. Так,
наличие гена веротоксина 1 у E.coli, выделенной от детей до года, определялось в
15,3% случаев, что почти совпадало с таковой у детей старшей возрастной группы.
При этом частота встречаемости веротоксина 2 у E.coli в группе детей старше года
была выше в 2 раза (7,9%) по сравнению с группой детей до года (3,5%, р<0,05). У
детей до года, выявление stx1 регистрировалось значительно чаще по сравнению с
stx2, что, вероятно, можно объяснить следствием формирования микробиоценоза
кишечника в условиях сукцессии кишечного тракта (последовательной сменой видов и штаммов бактерий). У детей старшего возраста оба веротоксина определялись
с частотой, достоверно не отличающейся друг от друга (12,1% и 7,9%), что, возможно, обусловлено более стабильной видовой структурой кишечной микробиоты.
Выявление веротоксинов в геноме аутоштаммов E.coli, выделенных у детей в разного возраста, является также одним из обоснованием проявления ФН ЖКТ у детей.
Обнаружение генетических детерминант stx1 и stx2 позволяет обсуждать наличие
потенциальной патогенности данных аутоштаммов E.coli и участие их в усугублении ФН ЖКТ, а также прогнозировать появление штаммов с новыми свойствами.
Это свидетельствует о важности и необходимости проведения дифференциальной
молекулярно-генетической диагностики штаммов E.coli даже в случаях отсутствия
явных микробиологических нарушений, но с функциональными нарушениями ЖКТ.
Таким образом, полученные нами данные о циркуляции штаммов типичных E.coli
с наличием генов патогенности, при этом не относящихся к серогруппам, а расценивающихся как представители нормальной микробиоты, свидетельствуют о гетерогенности данной группы микроорганизмов по факторам патогенности и, следовательно, о необходимости расширения спектра исследований для максимально полного выявления патогенного потенциала микроорганизмов при обследовании на
дисбиоз у лиц с любой патологией.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРТАНИ
Сложность морфобиомеханической конструкции гортани и ее труднодоступное
положение затрудняет использование эндоскопических методик для исследования
при заболеваниях, поэтому проблему изучения этого органа возводят в разряд высочайшей актуальности. Огромная социально значимая роль гортани - речевая функция. Тембр голоса является настолько характерным, неотъемлемым свойством каждого человека, что итальянцы в старину включали в паспорт в числе особых примет
также и тембр голоса. Высота тона в голосовом аппарате устанавливается исключительно голосовыми связками. [3, с. 12] Так, на долю злокачественных образований
гортани приходится от 1 до 3 % всей онкологической патологии населения. [4, с. 1922] Проблема восстановления голоса у больных с воспалительными заболеваниями
гортани является одной из наиболее сложных и актуальных в ларингологии. Это
объясняется распространенностью заболевания, которая достигает 61,2 случая на 10
000 населения. Таким образом, с одной стороны - острая потребность в сведениях о
прижизненной анатомии гортани с учетом возрастных, половых, индивидуальных
различий на этапах онтогенеза, а с другой стороны - техническая возможность их
получения являются определяющими для исследований в этой области. [5, с. 19]
Цель и задачи работы: проследить анатомические, вариативные особенности
строения гортани в связи с половым диморфизмом и функцией голосообразования.
Материал, методы и полученные результаты: С целью определения взаимосвязи морфофункциональных, вариативных особенностей гортани, полового диморфизма и функции голосообразования был проведен анализ макроскопического и
морфометрического строения этого органа.
Материалом для работы послужили 17 гортаней (влажных препаратов) кафедры
нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии. Измерения проводились путем наложения шнура на препарат, соответственно измеряемому параметру (линейную плотность, разрывную нагрузку, параметры кручения
шнуров и канатиков определяют по ГОСТ 2555). Достоверность показаний линейки
выверена по ГОСТу с помощью штангенциркуля. Данные измерений протоколировали, составляли таблицы по измерениям с соответствующими диаграммами. Так,
по нашим данным длина гортани составляет от 17 мм до 71 мм, что соответствует
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вертикальным размерам гортани мужского организма зрелого возраста по «условному человеку».[6, с. 160] Параметры окружности гортани от 40 мм до 62,3 мм, что
соответствует данным «условного человека» (4,3 (4-5,1) см у мужчин; 4,1 (3,7- 4,6)
см у женщин). В результате измерений мы определили поперечный размер голосовой щели равный от 19мм до 35 мм, а у «условного человека» 25 мм для мужчин
зрелого возраста. Переднезадний размер просвета голосовой щели, по нашим измерениям, составил от 1 мм до 4 мм, по данным «условного человека», он равен 3-5 мм
у женщин и 6-8 мм у мужчин. [6, с. 160]
В ходе работы выявили: соотношение max и min размеров желудочков гортани,
соотношение max и min размеров в основании надгортанного хряща гортани, соотношение max и min размеров подголосовой части гортани. По полученным данным
были составлены морфологические характеристики гортаней с максимальными значениями. Для определения большего объема гортани мы выбирали объекты с 2 максимальными показателями отделов гортани. Таким образом, анализируя параметры
измерений отделов гортани (n=17), мы определили, что отделы 9 гортаней - 53%
(преддверие гортани, желудочек, подголосовой отдел) соответствуют максимальным размерам. Можно предположить, что эти гортани по своему объему можно отнести к гортаням мужского пола. Тембр голоса мужских гортаней (по данным литературы) варьирует: бас, баритон, тенор. В нашем исследовании по всем максимальным показателям гортань №1 является самой большой, можно предположить, что
данный объем гортани соответствует по тембру-басу. [8, с. 19]
Для определения меньшего объема гортани, мы выбирали 2 минимальных показателя или значения отделов гортани. Так, анализируя параметры измерений отделов
гортани (n=17), мы определили, что отделы 5 гортаней - 29% (преддверие гортани,
желудочек, подголосовой отдел) соответствуют минимальным размерам. Можно
предположить, что эти гортани по своему объему можно отнести к гортаням женского пола. Тембр голоса женских гортаней (по данным литературы) варьирует:
контральто (низкий), меццо-сопрано, сопрано. В нашем исследовании по всем минимальным показателям гортань №16 является самой маленькой, можно предположить, что данный объем гортани соответствует по тембру - сопрано.[2, с. 7-8]
Таким образом, размеры гортани существенно меняются от индивида к индивиду.
У мужчин они крупнее, чем у женщин. [1, с. 672] В процессе голосообразования голос уже характеризуется определенной высотой, силой и тембром. Последние две
характеристики существенно видоизменяются в зависимости от параметров этих
полостей. Выводы: В нашем исследовании встретились max и min варианты параметров гортаней : 53% гортаней - большего размера, 29% - минимального размера;
значения длин гортани от 17 мм до 71 мм, параметры окружности гортани от 40 мм
до 62,3 мм, поперечный размер голосовой щели равный от 19мм до 35 мм, Переднезадний размер просвета голосовой щели составил от 1 мм до 4 мм.
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ЛОГИКА ЗДОРОВЬЯ

Сегодня потребление химических лекарств преобрело массовый характер. К
большому удовольствию фармацевтических компаний, получающих баснословные
прибыли, люди оставляют в аптеке деньги, соизмеримые с хорошей потребительской корзиной.
Желая быть здоровыми, мы пытаемся лечить не причину заболевания, а его следствие. Болит голова – мы пьём анальгин, повышается давление, давит сердце – используем химические лекарства, чтобы как-то притупить, ослабить боль.
Знаем ли мы свой организм?
Испытывая недомогание, мы забываем о великом докторе – собственном организме, который готов лечить нас бесплатно в любое время суток. Природа устроила
его как идеальную саморегулирующуюся систему. Этот вывод подтверждают последние достижения биохимиков. Вооружась новыми методами и средствами исследования, они всё глубже проникают в тайны человеческого организма.
Прежде всего, следует уяснить, что человек как всё живое состоит из белков. Они
формируют наши мышцы, связки, сухожилия, все органы и железы, волосы и ногти.
Белки входят в состав жидкостей и костей. Ферменты и гормоны, катализирующие и
регулирующие все обменные процессы в организме, антитела, встающие барьером
на пути заболевания, также являются белками. Каждый белок в организме уникален
и предназначен для определённых целей. Белки не являются взаимозаменяемыми.
Биохимики открыли уже более 2000 белков, из которых наибольшую часть составляют ферменты. Оказалось, что белковая молекула фермента не только помогает
проводить химическую обменную реакцию, но ещё и следит за правильностью её
выполнения. Саморегуляция является главным принципом организма.
Что такое белки?
Это длинные и очень длинные цепи из связанных друг с другом молекул аминокислот. Белки постоянно обновляются. Белки, которые поступают к нам с пищей,
например с мясом, молоком, яйцами, вовсе не годятся для человеческого организма.
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Они должны быть полностью разрушены до свободных аминокислот, из которых
потом в клетках синтезируются человеческие белки.
Процесс разрушения или гидролиза пищевых белков происходит в желудке и заканчивается в кишечнике. Измельчённая пища смешивается в желудке с гидролитическими ферментами. Процесс гидролиза идёт при повышенной кислотности среды.
Лучшее соотношение вода : белок составляет 4 : 1. Если пища хорошо пережёвана и
поглощается в теплом виде с достаточным разбавлением водой - условия для гидролиза идеальные и КПД процесса, т.е. процент выхода свободных аминокислот от поглощённого белка составляет не менее 45-50%. Необходимых для синтеза белков
аминокислот всего 20, причём наиболее важных – 18. Каждый белок имеет своё соотношение аминокислот.
Помимо желудка и кишечника аминокислоты с помощью ферментов синтезируются в печени, которая является и кладовой аминокислот. Печень постоянно подпитывает кровь новыми порциями аминокислот, а кровь разносит аминокислоты по
всему телу, проникая в каждую его клеточку. Когда аминокислот достаточно, иммунитет человека крепок ему не страшны инфекционные заболевания, не нужны прививки.
Именно аминокислоты являются нашими защитниками и врачевателями. Как
поддержать необходимый уровень аминокислот в крови? Рекомендации вытекают
из простой логики. Прежде всего, нужно потреблять полноценную пищу, содержащую белки, углеводы, витамины, микроэлементы и ненасыщенные жирные кислоты, например, рыбий жир.
Также следует следить за своим психическим состоянием, не допуская нервных
срывов и депрессии, которые губительны для желудка. Необходимо ритмично питаться и ритмично опорожнять кишечник, чтобы в нём не задерживались надолго
токсичные микроорганизмы. Не нужно злоупотреблять алкоголем, т.к. он неминуемо вызывает цирроз печени и снижение выработки аминокислот. Не менее опасно
для печени белковое переедание, которое приводит к появлению токсичного для печени аммиака.
Сколько жили библейские пастухи?
Вполне возможно, что долголетие библейских прародителей человечества – вовсе
не миф.
Их среда обитания была идеальна: чистый и сухой воздух пустынь и степей, родниковая вода, свежее мясо барашка и овечий сыр, сдобренный целебными травами.
Сегодня, вдыхая вместо чистого воздуха аэрозоль городов, мы с трудом можем
себе это представить.
Среда обитания испытывает нас на прочность. Воздушный бассейн насыщен радиоактивными изотопами (радионуклидами), тяжёлыми металлами и химическими
веществами, концентрация которых какбы не переходит допустимые пределы, но
проявляется через 15-20 лет в виде заболеваний эндокринной системы и детородных
органов.
Аминокислоты легко расправляются с радионуклидами и тяжёлыми металлами,
образуя с ними прочные водорастворимые комплексы, которые выводятся из организма с мочой и фекалиями.
Как быстрее превратить белки в аминокислоты?
В предчувствии заболевания необходимо повысить уровень аминокислот в организме. Скорость и полноту переваривания белков пищи можно резко повысить, ис141

пользуя жидкие белковые среды, сырые яйца, молоко, крепкий куриный и мясной
бульон. В этом случае переваривание протекает быстро и аминокислоты тут же всасываются через стенки кишечника в кровь. Следует отметить, что яйца вовсе не являются источником вредного ЛНП холестерина, зато содержат полностью сбалансированный белок альбумин.
Всегда ли права мануальная терапия?
В большинстве случаев болезнь позвоночника и суставов вызвана истончением
соединительной ткани, которая состоит в основном из белка эластина. Эластичность
этого белка обусловлена присутствием в цепи окси-аминокислот. Их в белке более
30%. В обычной пище, содержащей животные и растительные белки, оксиаминокислоты не присутствуют.
Зато их достаточно в таких продуктах как хаш, холодец, продукты, полученные
путём разваривания соединительных тканей животных, усваиваются тяжело, и белок гидролизуется ферментами поджелудочной железы медленно, но зато в результате образуются «кирпичики» для белков соединительной ткани. Отсюда следует,
что при симптомах недомогания суставов, прежде всего, нужно употреблять продукты типы холодца в горячем виде.
 Аминокислоты, которые организм неустанно вырабатывает, не только участвуют в синтезе различных белков, но и выполняют свои специфические функции
наподобие лекарств. Так врачи обнаружили благотворное воздействие на сердце аргинина. Ежедневные дозы (6-7 г аминокислоты) снижает уровень вредного ЛНПхолестерина, не уменьшая концентрацию в крови полезного ЛВП-холестерина. Аргинин способствует хорошей коронарной микроциркуляции, препятствует образованию сгустков крови, которые могут вызывать инфаркты и инсульты. Обнаружено,
что аргинин, содержащий несколько атомов азота, легко отдаёт один в виде окиси
азота. Именно она расслабляет артерии и обеспечивает лучший кровоток, помогая
не только при коронарной болезни сердца в сочетании со стенокардией, при гипертонии и нарушении мозгового кровообращения, но и при сексуальных расстройствах.
 Лизин хорошо балансирует аминокислотный состав растительных белков и
делает их более полноценными. Кроме того, он является активным переносчиком
кальция, железа и других микроэлементов, в результате чего лизин незаменим при
лечении остеопороза, кариеса зубов, железодефицитной анемии и симфизита у беременных женщин. Лизин помогает бороться с герпесом и цитомегаловирусом.
Вместе с другой аминокислотой – пролином и витамином С лизин ликвидирует
бляшки липопротеина А, вызывающего закупорку сосудов.
 Фенилаланин помогает бороться с унынием и депрессией. Он способствует
бодрости и действует, как кофе или чай. Если плохое настроение переходит в депрессию, надёжным средством является тирозин – лучший антидепрессант.
 Триптофан – аминокислота с успокаивающим эффектом, лучшее снотворное,
которое в отличие от химических лекарств не даёт отрицательных эффектов.
 Метионин – аминокислота, содержащая атом серы, которая необходима организму как витамин. Печень не вырабатывает метионин, но она использует его для
выработки аденозилметионина, с помощью которого устраняет гепатит и цирроз.
 Серосодержащий цистеин в организме превращается в ацетилцистеин, которые нормализует кровяное давление, повышает соотношение полезного ЛВПхолестерина к вредному ЛНП-холестерина и уровень в крови глутатиона (цепочки
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из 3-х аминокислот: цистеина, глицина и глутаминовой кислоты). Глутатион снижает вероятность иаких заболеваний, как сердечная недостаточность, диабет, артрит.
 Аминокислоты валин, лейцин и изолейцин предохраняют мышцы от постоянного распада – составной части естественного обмена веществ. Здоровым людям
эти аминокислоты необходимы в период спортивных тренировок для восполнения
потерь мышечной массы.
 Гистидин помогает бороться с ревматоидным артритом, улучшает гибкость
суставов и силу кисти у людей с воспалительным заболеванием суставов.
Все эти аминокислоты образуются в достаточном количестве при рациональном
питании и нормальном режиме. И зачем же тогда химические лекарства?
© Н. Н. Кисиль, 2014
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ОЖИРЕНИЕ - НЕ ПРИГОВОР

Парадоксально, но факт, что одна часть населения планеты страдает от недоедания и дистрофии, а другая - от ожирения. Ожирение превратилось в бедствие для
развитых стран, и в США и в ЮАР – вполне благополучных странах – никого не
удивляют телеведущие и киноактёры с огромным излишком веса и с фигурами похожими на куб. Ожирение и полнота – это разные понятия. Полный человек имеет
избыточный вес в 10-15 кг, а при ожирении избыток веса может составлять до 100 кг
и больше.
Гламурные журналы неустанно повторяют рецепты похудения с помощью диет.
Но похудение часто бывает временным, и после окончания курса лечения избыточный вес снова восстанавливается. Надо отметить, что ожирение – процесс самоускоряющийся. Чем больше внутреннего жира скапливается внутри нас, тем меньше
становится рабочий объём лёгких, тем меньше кислорода, который необходим для
сжигания жиров, поступает в кровь. И количество жира постоянно увеличивается.
Для того, чтобы победить ожирение, следует понять, что организм человека – идеальная саморегулирующаяся система. Здоровье и продолжительность жизни человека определяет метаболизм – бесконечная цепь ферментативных реакций. Они обеспечивают постоянное обновление клеток всех тканей, всех органов. И саморегулирование организма. Сейчас открыто более 2 000 ферментов, осуществляющих биохимические реакции. Биохимия становится всё более вооруженной и это позволяет
всё глубже проникать в тайны организма. Установлено, что наиболее важные ферменты живут от нескольких минут до нескольких часов, причём рядом с рабочим
ферментом находятся контролирующие соединение, которое «следит» за работой
фермента и при его ошибках и сбоях «отдаёт приказ» на его уничтожение путём
гидролиза и стимулирует синтез нового фермента. Если новые ферменты не синте143

зируются вовремя, начинается сбой всей системы метаболизма и углеводы не выводятся из организма, а накапливаются в нём в виде жира. При нормальном метаболизме вес держится в норме, а ненужные организму вещества выводятся. Для биосинтеза ферментов, которые являются по своей природе белками, в любое время в
плазме крови должны присутствовать все 18 аминокислот, которые необходимы для
синтеза белка.
Таким образом, ожирение – это результат плохого метаболизма, а плохой метаболизм, в свою очередь, является следствием недостатка аминокислот для синтеза
ферментов.
Аминокислоты – кирпичики, из которых складываются белки и ферменты – образуются в организме двумя путями. Первый путь – образование аминокислот в желудочно-кишечном тракте при переваривании пищи и всасывании продуктов ферментативного гидролиза пищевых белков через стенки кишечника в кровь. Второй –
биосинтез аминокислот с помощью ферментов в печени. Они поступают в организм
только при переваривании пищи.
Плохая экология, нервные срывы, депрессии снижают эффективность работы
ЖКТ и печени. Потерю аминокислот можно восполнить двумя способами. Первый –
профилактически принимать самые основные незаменимые аминокислоты или полные аминокислотные комплексы.
Итальянский профессор Маурицио Лука показал, что приём 8-ми незаменимых
аминокислот за 3 месяца снизил вес пациента с 200 до 75 кг. В то же время ему удалось поднять до нормы (65 кг) вес пациента, страдающего дистрофией.
Приём синтетических аминокислот можно заменить специальной белковой диетой, которая предусматривает потребление 125-140 г белка, в пересчёте на сухой вес
мяса, рыбы, молока, яиц в сочетании с витаминами, полиненасыщенными жирными
кислотами, микроэлементами. Естественно, для нормальной работы ЖКТ и печени
необходимо соблюдать нормальный режим: здоровый сон, спокойное состояние
нервной системы, прогулки на свежем воздухе и нетрудные физические упражнения.
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ПРОБЛЕМА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ СИНОНИМИЗАЦИИ ЭПОНИМОВ В
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Эпонимом в науке называют название явления, понятия, структуры или метода по
имение человека, который впервые обнаружил или описал их [1]. В медицинской
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терминологии эпонимы представляют особый интерес, так как именно в этой научной отрасли они особенно многочисленны и имеют практическое значение
[2].Примером могут служить названия хирургических инструментов (зажимы Кохера, пила Джильи, проводник Паленова, распатор Фарабефа), заболеваний, синдромов и симптомов (болезнь Верльгофа, болезнь Паркинсона, синдром Морфана, синдром Альпорта, симптом Щеткина-Блюмберга), анатомических и гистологических
образований (Гайморова пазуха, сфинктер Одди, проток Версунга, клетки Беца,
Кортиев орган). Данные термины – эпонимы используются на протяжении нескольких столетий, как в научной, так и в практической деятельности мирового медицинского сообщества.
Медицинский термин эпоним характеризуется историко-личностной окраской и
емкостью определяемого медицинского понятия. Другими словами, эпонимы выполняют мемориальную функцию, увековечивая имя первооткрывателя определяемого понятия, а также сжимают медицинское понятия, делая его общедоступным и
простым в ежедневном применении.Например, имя бактериолога и эпидемиолога Р.
Коха навсегда увековечено эпонимами: палочка Коха, туберкулин Коха, треугольник Коха.
Эпонимы также помогают практикующим врачам в этико-деонтологическом аспекте постановки диагноза пациенту. Например, синдром Вернике (старческое слабоумие), синдром Дауна (трисомия 21 хромосомы).
Как правило, эпонимы возникают в практической деятельности врача. Встречаются клинические ситуации, которые не описаны в литературе, или освящены не полно. В этом случае и возникает термин, отсутствующий в официальной научной медицинской терминологии, но который значительно облегчает работу врача. Такие
ситуации возникают при описании сложных, неоднозначных явлений, в тех сферах
медицинской деятельности, где практическая деятельность значительно опережает
научные исследования [2].
Таким образом, эпонимы в медицинской терминологии выполняют важные функции, и облегчает работу медицинского сообщества. Однако всегда в терминологии
шел процесс их синонинизации. Основная цель синонимизации эпонимов – придание термину научной обоснованности в свете развития медицинской науки. Синонимия эпонимических терминов обладает как положительными, так и отрицательными свойствами [3].
Положительные свойства заключаются в том, что образованные синонимы более
полно отражают сущность явления. Например, эпоним «болезнь Верльгофа» не дает
нам какое-либо представление об определяемой патологии, в то время как термин,
полученный путем синонимизации данного эпонима – тромбоцитопеническая пурпура – говорит нам об основном патогенетическом звене данного заболевания –
тромбоцитопении, то есть снижении уровня тромбоцитов в единице объема крови.
Отрицательные свойства заключаются в том, что процесс синонимизации эпонимов увеличивает объем информации, усложняет её структуру и как следствие снижает её доступность. Также синонимизация приводит к утрате основного свойства
эпонима – мемориальной функции. Если полностью исключить употребление эпонимов в научной и практической медицинской деятельности, большинство первооткрывателей от медицины станут простым забвением.Получается, что у процесса синонимизации эпонимических медицинских терминов отрицательные свойства превалируют над положительными, как качественно, так и количественно. Разумеется,
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процесс синонимизации будет иметь место в терминологии медицинской науки, но
он не должен искоренять эпонимы, и связанные с ними имена величайших деятелей
медицины. Также он должен быть ограничен, иначе нарушиться структура медицинской науки и терминологии, а также возникнет неудобство практического применения. Например, всем известный синдром длительного сдавления, имеет множество синонимов: краш-синдром, травматический токсикоз, компрессионная травма,
синдром размозжения. Все эти термины имеют термин- эпоним – синдром Байуотерса.
Но, несмотря на стремительное развитие фундаментальной и прикладной медицинской науки, и, следовательно - терминообразования, эпонимы как модель терминообразования является устойчивой.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ РАЗЛИЧНОЙ
ЭТИОЛОГИИ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Депрессивные расстройства приобретают в последнее десятилетие особую значимость
среди всех классов заболеваний и характеризуются стремительным ростом [7, с. 92]. По
мнению большинства авторов, к 2020 году данная патология займет второе место после
ишемической болезни сердца по критериям DALY (т.е. потерянных для полноценной жизни лет). По-видимому, наследственно-генетические и средовые факторы развития депрессивных расстройств по-разному проявляют себя в условиях глобализации, при ускорении
темпа жизни, проблемах занятости, информационных нагрузках [1, с. 6].
Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся патологически сниженным настроением с негативной, пессимистической оценкой себя, своего положения в окружающей действительности и своего будущего. Депрессивное изменение настроения сопровождается моторным торможением, снижением побуждений к
деятельности, соматовегетативной дисфункцией, а также замедлением ассоциативных (когнитивных) процессов [4, с. 210].
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Наше исследование было посвящено анализу взаимосвязи степени выраженности
нейрокогнитивного симптомокомплекса с этиологией депрессивного синдрома, заинтересованностью определённых структур головного мозга и определению степени
обратимости нарушений высших корковых функций.
Материалом для данной работы послужили 43 пациента, страдающих депрессией
различной этиологии. Они были разделены на 3 группы: 19 человек с эндогенной
депрессией, 16 – с невротической депрессией и 8 - с органической депрессией. С
целью повышения валидности исследования всем больным до начала антидепрессивного лечения была проведена оценка выраженности депрессивного состояния по
шкале Гамильтона (HDRS), в которой регистрировался диапазон от 16 до 28 баллов
[8, с. 290]. Это клинически соответствовало умеренно выраженному депрессивному
эпизоду, что согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра
включало 2 основных и 4 и более дополнительных симптомов депрессии [3, с. 152].
Для оценки когнитивных процессов использовался стандартный нейропсихологический метод исследования (по А.Р. Лурия), позволяющий оценить как вербальные, так и
невербальные высшие корковые функции [2, с. 307]. Каждую методику оценивали по 4бальной шкале: 0 – отсутствие нарушений, 1 – легкая степень нарушений, поддающаяся
самокоррекции, 2 – средневыраженные нарушении, коррекция возможна исследователем, 3 – выраженные нарушения, коррекция невозможна [5, с. 65]. Методики были подобраны таким образом, чтобы имелась возможность оценить все основные структуры
мозга и в соответствии с учением о трех функциональных блоках мозга соотнести имеющиеся расстройства с каждым из этих блоков. [6, с. 45].
Исследование проводилось в два этапа – до начала терапии антидепрессантами и
по мере купирования депрессивной симптоматики (в среднем через полтора – два
месяца), когда результат по шкале Гамильтона составлял от 3 до 7 баллов.
У больных с эндогенной депрессией при нейропсихологическом исследовании отмечалась следующая симптоматика: снижение слухоречевой и зрительной памяти как в
звене непосредственного, так и отсроченного воспроизведения материала, предъявлявшегося для запоминания; замедление выполнения проб при исследовании всех видов
праксиса – конструктивного, динамического, кинестетического и пространственного;
сужение объема восприятия невербальных стимулов; вторичные ошибки в серийных
счетных операциях (от 100 по 7), связанных с дефектами внимания; в пробах на исследование интеллекта («4-й лишний») ошибок в выполнении задания не отмечалось, однако прослеживалось умеренно выраженное замедление ассоциативных процессов (брадифрения). В целом в процессе исследования в данной группе отмечались снижение активного внимания и его быстрая истощаемость. Данная симптоматика у пациентов с эндогенной депрессией являлась диффузной и преимущественно указывала на заинтересованность подкорковых структур головного мозга, что соответствовало вовлечению в патологический процесс первого энергетического блока. По мере купирования депрессивной симптоматики отмечалась и редукция нарушений высших корковых функций, что
свидетельствовало об их обратимости.
У больных с невротической депрессией, как показал анализ результатам нейропсихологического исследования, энергетический блок был вовлечен значительно в
меньшей степени, чем в предыдущей группе. Однако ряд клинических данных указывал на повышенную истощаемость этих больных, что проявлялось астеническими
расстройствами в отличие от предыдущей группы, где превалировала анергическая
(апатическая) симптоматика. В большинстве случаев выявлялись своеобразные
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нарушения мышления по невротическому типу с идеями жалости к самому себе, социально-бытовой несостоятельности, тревожности и бесперспективности. При исследовании моторных функций часто выявлялись ошибки различных видов праксиса, обусловленные невротической симптоматикой (суетливостью и раздражительностью). Особенно страдал динамический праксис в пробе на реципрокную координацию содружественных движений и в трехэтапной пробе «кулак-ребро-ладонь», где
отмечалась межполушарная асимметрия с акцентом на правое полушарие. Выявленный нами нейропсихологический синдром у больных с невротической депрессией
указывал на большую вовлеченность в патологический процесс заднелобных и теменно-височных отделов коры головного мозга, что коррелирует с нарушением
функционирования второго и третьего блоков. Отмеченные когнитивные дефекты
также были в большинстве случаев обратимыми.
Нейропсихологическая симптоматика у больных с органическими депрессиями
отличалась стойкостью, неоднородностью и разнообразием. Полиморфизм симптомов был обусловлен, с одной стороны, диффузностью воздействия патогенных факторов на головной мозг, а, с другой стороны, разнообразием локализаций органического патологического процесса. Отмечалась специфичность нарушений зрительной
или слухоречевой памяти по органическому типу, которая была связана с наличием
локальности поражения определенных отделов головного мозга. Так, при поражении затылочных и теменно-затылочных отделов головного мозга наблюдалось снижение оптико-пространственной памяти. Снижение слухоречевой памяти в большинстве случаев было обусловлено заинтересованностью височных отделов, когда
выявлялась четкая взаимосвязь межполушарной локализации патологического процесса с этапом воспроизведения запоминаемого материала. Лобная локализация поражения проявлялась нарушениями в пробах на динамический праксис и затруднениями в пробе «4-лишний». Трудности при выполнении проб, направленных на исследование кинестетического, пространственного и конструктивного видов праксиса, указывали на теменную и теменно-затылочную локализацию патологического
процесса. Довольно частым нарушением высших корковых функций были расстройства тактильного восприятия, что также указывало на поражение теменных отделов головного мозга. У отдельных больных этой группы встречались негрубые
нарушения речи в виде элементов моторной, сенсорной или семантической афазии.
Основываясь на концепции о функциональных блоках мозга, можно сказать, что у
данной группы пациентов могли быть вовлечены все три блока, что в значительной
степени объяснялось характером органического заболевания.
Таким образом, проведенное нами исследование показало специфику когнитивных нарушений у больных с депрессивными расстройствами различной этиологии,
способствовало получению дополнительных данных, относящихся к проблеме
функциональной асимметрии и функционального взаимодействия полушарий головного мозга и выделению нейропсихологических дифференциальнодиагностических критериев данной патологии, а также позволило сделать вывод об
обратимости данных расстройств в группах больных с эндогенными и невротическими депрессиями.
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МАГНЕ-В6 В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Анемия беременных является одним из наиболее частых осложнений гестационного периода. Несмотря на то, что анемия беременных впервые была описана 150
лет назад, до сих пор продолжаются дискуссии по вопросам патогенеза, методов лечения, профилактики и прогнозирования. Это объясняется наличием многих этиологических и патогенетических факторов.
Научные разработки, выполненные отечественными и зарубежными исследователями, позволили сделать вывод о том, что прелюдией развития анемии
является нарушение структуры и функции эритроцитов, которая сопровождается
нарушениями в системе гемостаза и приводит к развитию стертой формы ДВС
синдрома в 1 половине беременности. Если учесть значение эритроцитов в газотранспортной системе крови, то становятся очевидным изменения в буферной
системе организма. Появление видоизмененных эритроцитов, т.е. их дисферическая трансформация, снижает деформируемость эритроцитов и затрудняет мик149

роциркуляцию. Увеличивается предрасположенность эритроцитов к гемолизу,
что может активировать не только свертывание крови, но и повлиять на газотранспортную систему крови.
На основе вышеизложенного, исследование состояния различных систем организма при анемии беременных важно для прогнозирования и профилактики осложненного течения гестационного, родового и послеродового периодов, перинатальных заболеваемости и смертности. Изучены особенности течения беременности и
родов у 38 беременных гестационной анемией. В 1 триместре гестации уровень Нb
у них колебался от 98 до 110 г/л. В дальнейшем в 16-20 недель у беременных данной группы содержание Нb снизилось до 108 - 96 г/л и в среднем составило 98,3 г/л.
Беременные осмотрены терапевтом, им был выставлен диагноз: анемия беременных
и назначено антианемическое лечение. Беременные получали гинотардиферон или
глобекс по 1 таблетке (капсюле) 2 раза в день в течение 1 месяца, аскорбиновую
кислоту по 0,5г 3 раза в день, диету, обогащенную витаминами и белком [1, c. 2630]. В 28-32 недельном сроке гестационного периода, несмотря на проведенную терапию, отмечалось снижение уровня гемоглобина до 90 - 100 г/л и в среднем он составил 93,3г/л. Анализ динамики содержания гемоглобина у этих женщин показал,
что после проведенного курса антианемической терапии у 2,6% пациенток отмечалось временное повышение показателей красной части крови, у 7,9% - не наблюдались изменения, у 89,5% - снижение уровняНb, т.е. эффект от проведенной терапии
отсутствовал. Следует отметить, что 49,8% первобеременным назначен повторный
курс антианемической терапии. К моменту родов некоторое повышение уровня гемоглобина отмечалось у 17 (44,8%), без перемен – у 7 (18,4%) и снижение показателей – у 14 (36,8%) женщин. В 38-40 недели беременности содержание гемоглобина было в пределах от 100 до 90 г/л и в среднем составило 94,4 г/л, т.е. практически
не изменилось. Анализ динамики уровня гемоглобина показал, что развившаяся во
время беременности анемия не купировалась, что свидетельствовало о малоэффективности проведенной традиционной терапии.
Таким образом, традиционная антианемическая терапия у большинства первобеременных (89,5%) малоэффективна, что обуславливает осложненное течение беременности и родов и свидетельствует о необходимости дальнейших изысканий по
изучению особенностей патогенеза и методов лечения анемии беременных [2, c.270;
3, c.17]. Энергетический срыв у беременных с анемией сопровождается достоверным снижением активности гексокиназы, основного фермента гликолиза (табл.1).
Активность регуляторного фермента гликолиза – гексокиназы тесно связано с присутствием магния и АТФ. Степень связывания ионов магния и АТФ зависит от рН
среды, т.е. при кислой среде рН происходит снижение степени связывания иона
магния и АТФ и естественно увеличивается уровень свободного иона магния. Свободный ион магния быстро связывается с 2,3-дифосфоглицерофосфатом. Мы
наблюдали закисление среды за счет достоверного увеличения молочной кислоты,
что, с одной стороны, увеличивает уровень свободного иона магния, с другой, увеличение уровня 2,3-дифосфоглицерофосфата до 5,46+0,23 мкмоль/мл, что способствует связыванию свободного иона магния. Следовательно, снижение иона магния
в клетке является, на наш взгляд, одной из причин снижения активности гексокиназы, а также связываясь с 2,3-дифосфоглице-рофосфатом не позволяет последнему
образовать комплекс «гемоглобин – 2,3-ДФГ», что отрицательно влияет на сродство
гемоглобина с кислородом [4, c. 39-41].
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Таблица 1
Активность анаэробного гликолиза в эритроцитах крови у беременных с анемией
Показатель
Здоровые беременные Беременные с
n=14
анемией n=54
Содержание глюкозы в
5,51+0,27
8,48+0,26*
эритроцитах, мг/гНв
Активность гексокиназыв
1,5+0,09
0,98+0,11*
эритроцитах крови, мМоль/ч/г Нв
Активность
глюкозофосфати3,72+0,18
1,98+0,07*
зомеразы, нМоль/ч/мл эрит.
Содержание
2,3-дифосфо4,24+0,12
5,46+0,23*
глицерата, мкМоль\мл эрит.
Содержание молочной кислоты,
3,6+0,32
4,8+0,18*
мг%/г Нв
Содержание НАД+, нМоль/мл
18,4+1,3
9,0+0,6*
Содержание НАДН, нМоль/мл
20,1+1,3
33,1+0,9*
Редокс-потенциал НАД+/НАДН
0,91+0,1
0,29+0,1*
Примечание. * - Р<0,05 при сравнении со здоровыми беременными.

Регулятором вышеуказанных метаболических процессов в эритроцитах, на наш
взгляд, являются высокие значения свободной жирной кислоты, которая также
участвует в замедлении кровотока в капиллярах и способствует снижению утилизации кислорода тканями. Известно, что увеличение содержания в плазме крови свободной жирной кислоты ингибирует активность ферментов анаэробного гликолиза и
естественно активирует пентозофосфатный цикл. Следовательно, наблюдаемое в
наших исследованиях снижение цикла гликолиза и синтеза АТФ в эритроцитах крови у беременных с анемией является одной из причин снижения свойств мембран
(эластичности) клеток крови и механической деформации, усиления микрогемолиза.
В условиях низкого уровня АТФ и нарушения мембранных структур эритроцитов
происходит сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо и увеличения поступления кислорода из эритроцитов в плазму за счет высокого уровня 2,3дифосфоглицерофосфата. Последний, связывает свободные ионы магния, что является одной из причин снижения иона магния в клетке для нужд метаболизма углеводов.
Таким образом, у беременных с анемией мы наблюдаем, снижение активности
гексокиназы за счет низкого уровня иона магния, глюкозофосфатизомеразы, который направляет в сторону образования пентоз, триоз, эритрозо-4-фосфат и т.д., которые через промежуточный путь направляют цикл для образования лактата, при
этом отмечено снижение редокс-потенциала (НАД+/НАДН). У беременных с анемией наблюдается снижение в 3 раза редокс-потенциала (НАДФ+/НАДФН) (Р<0,05),
что, на наш взгляд, является показателем нарушения соотношения между гликолизом и пентозофосфатным циклом в сторону усиленного синтеза НАДФН. Как видно
из полученных данных, активность данного фермента у беременных с анемией повышается на 30% от исходного (Р<0,05).
В наших исследованиях выявлено достоверное снижение иона магния в эритроцитах крови на фоне достоверного повышения иона кальция. Низкий уровень АТФ
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на фоне низкой активности К+, Na+-зависимой АТФазы способствует снижению
иона калия в эритроцитах крови на фоне повышения иона натрия. Необходимо отметить, что ионы магния наряду с контролем внутриклеточного транспорта калия и
кальция необходимы для сохранения структуры и функции эритроцитов, особенно
газотранспортной функции.
Содержание свободной жирной кислоты в плазме крови у здоровых беременных и
при гестационной анемии
У беременных с анемией наряду с нарушением эффективности использования
кислорода наблюдалось состояние гипокапнии (табл.2). Альвеолярная гиповентиляция, на наш взгляд, обусловлена нарушением вентиляционно-перфузионных отношений, с возросшей венозной примесью (шунт), которая отражается на переносе
кислорода и углекислого газа. Наблюдаемые нами низкие значения дыхательного
коэффициента свидетельствуют о снижении интенсивности липидного обмена и доминировании углеводного обмена.
Таблица 2
Показатели кислотно-основного состояния крови у беременных с гестационной
анемией
Показатель
Здоровые беременные
Беременные с
n=14
анемией, n=32
рН
артерия
7,39+0,01
7,40+0,03
вена
7,30+0,01
7,33+0,07
РО2, мм рт.ст.
артерия
80,1+1,7
72,4+1,2*
вена
41,7+0,24
36,8+0,51*
РСО2, мм рт.ст.
артерия
39,3+0,47
34,2+1,1*
вена
40,4+0,81
48,3+0,51*
ВЕ, мМоль/л
артерия
-2,2+0,17
-3,1+0,16*
Примечание. * - Р<0,05 при сравнении со здоровыми беременными.

У беременных с анемией отмечено также состояние гипокапнии (рСО2 равнялась
34,2+1,1 мм рт.ст.) против 30,3+0,47 мм рт.ст. в контрольной группе, рН крови в
данном случае компенсируется дыханием за счет альвеолярной гиповентиляции.
Наблюдаемое состояние гипокапнии многие авторы связывают с гипервентиляцией, обусловленной высоким уровнем прогестерона. Для выяснения данной версии
нами «invitro» изучено состояние газов крови. Введение в кровь «invitro» раствора
тромбина, способствовало снижению РСО2, что на наш взгляд, является одной из
причин состояния гипокапнии у беременных с анемией и свидетельствует о высокой
протеазной активности крови, которая также подтверждается в показателях системы
гемостаза.. В данной ситуации резервы эндогенных антикоагулянтов быстро истощаются и процесс внутрисосудистого свертывания крови, т.е. тромбообразования
становится лавинообразным, на что указывает снижение АЧТВ и ГАТ. Фибриновые
отложения и антитела усиливают повреждение эритроцитов, тромбоцитов, агрегации тромбоцитов и появление в кровотоке шизоцитов и обломков эритроцитов, т.е.
преждевременную гибель клеток крови. Кроме того, умеренное по своей интенсивности изолированное воздействие тромбина на эндотелиоциты может активировать
систему гемостаза, а на эритроциты вызвать изменения в газотранспортной системе
крови. Высокое содержание иммуноглобулина G на мембранах эритроцитов может
быть одной из причин преждевременной гибели клетки, что способствует выбросу в
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кровяное русло тканевого тромбопластина (АПО-III) и запускает систему гемокоагуляции.
Анализ полученных результатов исследования свидетельствует о своеобразии динамики электролитного состава крови и эритроцитов у беременных с анемией. Так,
содержание калия было достоверно выше в плазме крови, чем в эритроцитах крови и
составило в среднем 5,27+0,12 мМоль/л против 4,91+0,15 мМоль/л (Р<0,05). Содержание иона натрия увеличилось в гемолизате эритроцитов на 30%, что, повидимому, обусловлено накоплением гидроперекисей липидов в мембранах эритроцитов и снижением выработки АТФ, что является одной из причин нарушения
транспорта ионов в клетку и обратно. На фоне нарушения микроциркуляции и
структуры эритроцитов в кровотоке появляются шизоциты и обломки эритроцитов,
что связано с повреждением клеток фибриновыми отложениями и антителами, а
также ЦИК. В данной ситуации маркерами ДВС являются спонтанная агрегация
тромбоцитов, фрагментация эритроцитов и снижение содержания антитромбина III.
Исследования некоторых показателей системы гемостаза выявило состояние хронометрической и структурной гиперкоагуляции с коагулопатией потребления фибриногена. Резервы эндогенных антикоагулянтов быстро истощаются и процесс
внутрисосудистого свертывания крови, т.е. тромбообразования становиться лавинообразным, на что указывает снижение АЧТВ и ГАТ [1, с.26-30; 4, 39-41].
Следующим этапом проведенных исследований явилось изучение влияния иона
магния и витамина В6 наряду с общепринятой терапией на клинико-лабораторные
показатели крови у 44 первобеременных, у которых анемия, развилась во время беременности (основная группа). Через 2 недели отмечено повышение уровня гемоглобина в среднем до 104 г/л. После проведенного курса комплексной терапии у
95,5% пациенток отмечалось повышение показателей красной части крови. У
наблюдаемых беременных к концу беременности, т.е. к III триместру гестации и перед родами уровень гемоглобина снизился незначительно всего на 4,5 г/л (Р<0,05). В
свою очередь пиридоксин поддерживает натриево-калиевый баланс, ускоряет синтез
эритроцитов и, главное, пиридоксин улучшает всасываемость магния из желудочнокишечного тракта, способствует фиксированию ионов магния внутри клетки. На
фоне терапии Магне-В6 наблюдалось снижение уровня потребления свободных
жирных кислот. Включение в арсенал терапии Магне-В6 позволило увеличить парциальное давление кислорода в артериальной и венозной крови, что привело к
улучшению энергетического обмена преимущественно за счет углеводов. Отмечено
достоверное повышение парциального давления рСО2, что способствовало купированию состояния гипокапнии и дефицита оснований.
Применение Магне-В6 купировало дисбаланс в электролитном обмене плазмы и
эритроцитов крови. Отмечено повышение содержания калия в эритроцитах крови на
14%, магния на 24% ,тогда как уровень кальция снизился в 1,3 раза. Отмечалось
улучшение структуры биомембраны эритроцитов, что способствовало удалению с
поверхности клетки иммуноглобулина G и повышению его концентрации в плазме
крови. Отмечалось снижение адгезивно-агрегационных свойств клеток крови, выражающееся удлинением времени начала свертывания цельной крови, гемолизатагрегационного теста в двух разведениях, что в конечном итоге положительно влияло на реологические свойства крови и состояние микроциркуляции.
Таким образом, включение в арсенал терапии Магне-В6 купирует дисбаланс метаболизма, элекролитного обмена, состояния гипокапнии и гиперкоагуляции, в ре153

зультате улучшаются показатели красной части крови, клиническое течение беременности и исход родов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОГЕРЕНТНОГО АНАЛИЗА У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМ
ДИЗОНТОГЕНЕЗОМ В РАННЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Введение.
За последние 20 лет число речевых дисфункций возросло более чем в шесть раз
[6]. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные различным аспектам
речевого дизонтогенеза, остается много неясных и спорных вопросов, касающихся
патогенеза, выявления ранних маркеров речевых нарушений и прогностически значимых критериев, генетики речевых расстройств, разработки адекватных лечебнокоррекционных мероприятий [2,4,5].
Достаточно перспективным в понимании функциональной организации деятельности мозга является метод когерентного анализа электроэнцефалографии (ЭЭГ), не
нашедшего до сих пор должного внедрения в клиническую практику. Под когерентностью понимают согласованное протекание во времени нескольких колебательных
или волновых процессов, проявляющееся при их сложении [3].
С функциональной точки зрения показатель когерентности характеризует степень интеграции между отдельными зонами мозга в выбранном диапазоне частот [3]. Традиционный метод презентации результатов когерентного анализа – количественный показатель когерентности измеряющийся в мкВ²/Гц и варьирующий от 0 до 1,0. В норме приближается к 0,5. Увеличение его до 1,0 свидетельствует о высокой функциональной интеграции, отсутствии специализации в реализации функций. Снижение показателя когерентности демонстрирует функциональную разобщённость зон мозга.
Цель. Изучить характер пространственно-временной интеграции зон мозга по
данным когерентного анализа ЭЭГ у детей с различными вариантами речевого дизонтогенеза в раннем школьном возрасте.
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Материалы и методы исследования
Обследовано 16 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Все дети в соответствии с классификацией МКБ -10 были разделены на две клинические группы в зависимости от
характера речевого дизонтогенеза. В 1 группу наблюдения вошли пациенты с дизартрией. У большинства детей имело место сочетание корковой (кинестетической и
кинетической) и псевдобульбарной дизартрии. Вторая группа объединяла детей с
моторной дисфазией развития в анамнезе. (Табл. 1)
Всем детям проведено комплексное унифицированное обследование, включающее клиническое, нейропсихологическое с оценкой высших корковых функций и
электроэнцефалографическое в состоянии спокойного бодрствования с визуальной и
количественной ее оценкой. ЭЭГ регистрировали монополярном отведении по международной системе «10-20» на 16-канальном электроэнцефалографе “НейронСпектр 4 /ВП”. Референтными служили ушные электроды. Во время исследования
проводились следующие пробы: открывание и закрывание глаз, фотостимуляция и
гипервентиляции. Изучали параметры средней мощности когерентности (мкВ²/Гц)
по всем отведениям в диапазоне 2-20 Гц. Для оценки уровня внутриполушарной интеграции по средним кортико-кортикальным путям использовали пары отведений со
средним расстоянием (FP1-C3, FP2-C4, C3-O1, C4-O2, FP1-T3, T3-O1, FP2-T4, T4O2). Межполушарные пары включали короткие (FP1-FP2, F3-F4, C3-C4, P3-P4, O1O2) и длинные пары (F7-F8, T3-T4, T5-T6).
Таблица1. Распределение детей по группам наблюдения
Группы наблюдения
1 группа наблю2 группа наблюдения
дения
Возраст детей
7-11 лет
7-11 лет
n =8
n =8

Критериями исключения послужили наличие у пациентов задержки психического
развития, различные нарушения сенсорных функций, генетически обусловленные
синдромы, эпилепсия и эпилептиформные изменения на ЭЭГ.
Полученные результаты подверглись статистической обработке.
Результаты исследования.
Анализ показателей средней когерентности (СК) у детей с моторной дисфазией
развития и дизартрией в возрасте 7-11 лет выявил следующие параметры СК у пациентов 1 и 2 групп наблюдения (табл. 2).
Показатели СК по внутриполушарным парам электродов свидетельствовали о
правильном распределении значений с повышением их кпереди.
Однако выявлена асимметрия значений СК и, соответственно, уровень пространственно-временной интеграции различных отделов коры в группах наблюдения
(табл. 2, рис.1). У детей 1 группы показатели СК по внутриполушарным парам преобладали только в левом полушарии. В центрально-затылочных парах (С3-О1) СК
составила в 1 группе 0,43±0,04, во 2 группе аналогичный показатель равнялся
0,38±0,02 (р≤ 0,05). Так же оказался выше параметр СК в височно-затылочных отведениях (Т3-О1) у детей 1 группы (р≤ 0,05). У пациентов же 2 группы достоверно
выше оказались показатели СК в правом полушарии в лобно-височных отведениях,
составившие 0,45±0,01 по сравнению с подобными парами в 1 группе – 0,42±0,03(р≤
0,05).
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Таблица 2. Показатели средней когерентности по внутриполушарным парам у детей с речевым дизонтогенезом в возрасте 7-11 лет (M±m)
Группы наблюде- 1 группа наблюдения 2 группа наблюдения Степень дония
n =10
n =8
стоверности
Пары электродов
FP1-C3

0,56±0,05

0,59±0,03

0,1

FP2-C4

0,56±0,04

0,58±0,02

0,2

C3-O1

0,43±0,04

0,38±0,02 *

0,006

C4-O2

0,38±0,04

0,38±0,01

1

FP1-T3

0,48±0,03

0,50±0,04

0,2

FP2-T4

0,42±0,03

0,45±0,01*

0,01

T3-O1

0,46±0,03

0,39±0,02*

0,0001

T4-O2
0,37±0,03
0,36±0,01
0,36
Примечание * - достоверные различия между группами (р≤ 0,05).
Рисунок 1. Характер внутриполушарной пространственно-временной интеграции
по данным СК у детей в возрасте 7-11 лет в группах наблюдения (C3-O1, FP2-T4, T3O1 - достоверное повышение СК).

Межполушарное взаимодействие у пациентов с различными клиническими вариантами нарушения речи выявило следующие особенности (табл. 3, рис. 2). У пациентов 2 группы к 7-11 годам выявлялось повышение значений СК в лобных (F3-F4),
в теменных (Р3-Р4) и затылочных отведениях (O1-O2). При этом значения СК в лобных парах Fp1-Fp2, F7-F8 не имели значимых различий, так же как и в височных отведениях (Т3-Т4).
Таблица 3. Показатели средней когерентности по межполушарным парам детей с
речевым дизонтогенезом в возрасте 7-11 лет (M±m)
Группы
1 группа
2 группа наблюСтепень достонаблюдения
наблюдения
дения
верности
Пары элекn =10
n =8
тродов
FP1-FP2
0,57±0,03
0,54±0,05
0,16
F3-F4
0,57±0,02
0,61±0,03*
0,007
C3-C4
0,60±0,04
0,63±0,03
0,1
P3-P4
0,54±0,04
0,60±0,03*
0,004
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O1-O2

0,42±0,03

0,48±0,05*

F7-F8
0,38±0,03
0,40±0,04
T3-T4
0,40±0,02
0,40±0,01
T5-T6
0,29±0,03
0,27±0,02
Примечание * - достоверные различия между группами (р≤ 0,05).

0,01
0,2
1
0,13

Рисунок 2. Характер межполушарной пространственно-временной интеграции по
данным СК у детей в возрасте 7-11 лет в группах наблюдения (F3-F4, P3-P4, O1-O2 достоверное повышение СК).

Выводы.
В школьном возрасте у детей с нарушением звукопроизношения зоны с более выраженной синхронизацией смещаются кзади, только слева с преобладанием центрально-затылочных и височно-затылочных отделов. В этом возрасте меняется характер ведущей деятельности. Развитие школьных навыков сопряжено с активацией
центров чтения и счета, расположенных в области заднего ассоциативного поля.
Именно эти зоны связаны с математическими операциями, пространственным восприятием, различением сложных лексических конструкций. [1].
У пациентов с дисфазией в школьном возрасте выявляется избыточная пространственно-временная интеграция в лобно-височных отведениях справа. Вероятно этот
факт можно рассматривать как механизм компенсации речевого дизонтогенеза.
Таким образом, выявленные особенности когерентного анализа ЭЭГ в сопоставлении с клиническими проявлениями речевых нарушений не только отражают
уровни дезинтеграции деятельности различных зон коры больших полушарий, но
способствуют выделению электрофизиологических маркеров, определяющих его
прогноз. Кроме того, метод когерентного анализа ЭЭГ дает возможность оценить
адекватность лечебно-коррекционных мероприятий в возрастной динамике.
Библиографический список.
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ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА ПО ПОЧЕРКУ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Одним из важнейших направлений государственной политики является
эффективная борьба с преступностью, а также ее превенция с целью охраны
законных прав и свобод человека и гражданина. Данную задачу осуществляют
правоохранительные органы с непосредственным участием судебноэкспертными учреждениями, которые в частности и управомочены проводить
судебно-почерковедческую экспертизу.1 Одной из важнейших задач,
разрешаемых при проведении судебно-почерковедческой экспертизы, является
установление индивидуально-личностной характеристики лица, исполнившего
рукописный текст. Это стало возможно при выполнении диагностической
почерковедческой экспертизы с использованием методов психологопочерковедческого (графологического) анализа.
Графология – это область знания о почерке и методах его исследования с
точки зрения, отражающихся в нем психических состояний и особенностей
личности пишущего.2 Различные характеристики почерка дают в совокупности
ценную информацию о темпераменте человека, его характере, состоянии в
момент написания, отношении к предмету и содержанию написанного.
Психологический анализ почерка предполагает учет всех известных сведений о
данном индивиде и обстоятельствах написания анализируемого текста. Так,
особенности психологии мужчин и женщин проявляются уже в различных типах
почерка, которые, как можно предположить, могут обнаружить себя и в
трудовой деятельности.
Результаты современных исследований подтверждают имеющуюся
взаимосвязь почерка с некоторыми психическими особенностями человека. По
мнению многих психологов, в почерке больше, чем в любой другой
1
См.: Аверянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика:
учебник для вузов // Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 399.
2
См.: Букаев Н.М., Зорина И.Б. Почерковедческая экспертиза письма как один из видов
доказательств: учебно-методическое пособие // Н.М. Букаев, И.Б. Зорина / Нижневартовск:
Нижневарт. гуманит. ун-та, 2006. – С. 67.
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двигательной активности человека проявляется его психическая сущность. Дело
в том, что неосознанное напряжение определенных групп мышц сопровождает
все наши душевные движения. Так, если человек находится в каком-то стойком
эмоциональном состоянии или есть стойкая тенденция в поведении, то это
проявится в стойком напряжении отдельных мышечных групп. Различия же в
тонусе разных мышечных групп будут источником различий и в расположении
линий на бумаге, что проявится в своеобразии почерка. К тому же, за долгую
историю человечества некоторые геометрические понятия превратились для нас
в символ, к которому мы можем по-разному относиться, принимая или отвергая
его. Например, «острые углы», как правило, ассоциируются с упорством,
резкостью, неуступчивостью, что зачастую находит свое отражение в написании
букв: но если упорство и резкость нам неприятны, мы будем избегать в письме
острых углов, потому что знаем об этой ассоциации.3
Почерк зависит также от типа нервной системы, что подтверждается
современными исследованиями по профессиональному отбору людей. Ведь для
письма, как и для всякой другой работы, нужны определенные затраты энергии,
и ее можно истратить на эту работу больше или меньше. Одно и то же можно
написать большими или маленькими буквами и при этом нажимать на бумагу с
большей или меньшей силой. А зависеть это будет от «энергетического блока»
мозга, с которым связаны аффекты и общая активность коры, что проявляется в
соответствующем типе высшей нервной деятельности человека.
Таким образом, можно сделать вывод о важности применения методов
психолого-почерковедческого (графологического) анализа, который поможет
устранить ряд проблем, как на стадии предварительного следствия, так и на
стадии судебного следствия.
В следственно-судебной практике использование методов психологопочерковедческого (графологического) анализа может оказаться полезным при
установлении мотивов совершения преступного деяния, при разрешении вопроса
о причастности конкретного человека к событию преступления, при изучении
свойств личности в момент совершения инкриминируемого деяния (если
выполнение рукописи связано с расследуемым событием), при экспрессдиагностике психологических свойств личности подсудимого, обвиняемого,
свидетеля и пр., при исследовании подложных и сомнительных документов как
доказательств в ходе расследования преступлений, уголовная ответственность за
совершение которых предусмотрена ст. ст.159, 160, 163, 165-168 Уголовного
кодекса РФ.4
В судебно-почерковедческой экспертизе графологический метод может
найти применение на одной из стадий идентификационного исследования для
сужения
круга
предполагаемых
исполнителей,
если,
например,
3
См.: Гольдберг И.И. Как расшифровать почерк: графология шаг за шагом: Монография //
И.И. Гольдберг. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008. – С. 90-91.
4
См.: Орлова, В.Ф. Современное судебное почерковедение: проблемы и перспективы //
Теория и практика судебной экспертизы. – 2010. – № 1. – С. 36-37.
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идентификационная задача решена в отношении конкретного лица в
отрицательной форме. Данные, полученные в ходе психолого-почерковедческого
исследования, могут играть значительную роль в качестве дополнительной
информации при решении задач, касающихся пределов возможностей
исполнителя изменять свой почерк или подражать почерку другого лица, что
необходимо в сложных случаях исследования - при дефиците полезной и
однозначно интерпретируемой информации, а также при решении
идентификационных и диагностических задач в вероятностной форме.
Установление свойств личности важно не только при расследовании дел в
уголовном судопроизводстве, но и для своевременного и полного разрешения
многих гражданско-правовых вопросов, возникающих в отношении физических
и юридических лиц.5
Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым применения
данного вида экспертиз в практике с целью увеличения качества проводимого
предварительного следствия и отправления правосудия.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Публичное юридическое лицо – это одна из разновидностей юридических лиц.
Понятия «юридическое лицо – публичное юридическое лицо» соотносятся между
собой как общее и частное, а соответственно, публичное юридическое лицо, обладая
общими легально закрепленными гражданским законодательством признаками
юридического лица, имеет специфические, только ему присущие особенности. Такие особенности в свою очередь предопределяют специфику участия публичных
юридических лиц в гражданском обороте, выявление которых задача науки гражданского права.
Критерии выделения в системе юридических лиц публичных юридических лиц –
вопрос весьма дискуссионный. Имеющиеся в литературе точки зрения многочисленны и разнообразны. Некоторые авторы предлагают выработку базового, основополагающего критерия для выделения публичных юридических лиц, другие основываются на совокупности специфических признаков таких юридических лиц.
В качестве основополагающих критериев выделения публичных юридических
лиц в доктрине, в частности, обосновываются: деление системы права на частное и
публичное, которое является исходным пунктом для разделения юридических лиц
на частные и публичные; интегрированность юридического лица в систему публичного управления; способ образования (критерий происхождения); наличие публично-властных полномочий; форма собственности, на основе которой создано юридическое лицо [1, с. 641] и др. Заметим при этом, что, во-первых, выбор того или иного
критерия может в значительной степени изменить подход к отнесению одного и того же юридического лица к категории публичных; во-вторых, сам критерий может
разительно отличаться по содержанию в интерпретации различных авторов. Так,
О.Ю. Усков подвергает критике чрезмерно широкую трактовку В.Е. Чиркиным признака публичности, в силу которой к публичным юридическим лицам может быть,
по сути, отнесено любое образование, так или иначе связанное с публичной властью, что приводит к утрате всякой практической значимости выделения таких
субъектов [2, с. 116].
Характер юридического лица целесообразно определять посредством выявления
комплекса признаков, отражающих его специфику. Критический анализ доктринальных источников и действующего законодательства позволяет выделить следующие основные признаки публичных юридических лиц, которые взаимосвязаны
между собой.
1. Гражданская правосубъектность публичных юридических лиц является вторичной по отношению к их публичной правосубъектности. Публичные юридические
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лица в первую очередь выполняют публичные функции, их деятельность направлена
на достижение публичных, общественных целей. Вступление таких юридических
лиц в гражданский оборот предопределяется направленностью на достижение осуществляемых ими публичных задач и необходимостью материально-технического,
организационного обеспечения такой деятельности.
2. Гражданская правоспособность является специальной (целевой). Публичные юридические лица могут обладать только теми гражданскими правами и обязанностями, которые
соответствуют целям их деятельности и направлены на достижение таких целей. Применительно к данному признаку в литературе достаточно часто указывается на то, что «у лиц
частного права всегда одна цель – извлечение прибыли» , «юридические лица частного
права ориентированы на коммерческую деятельность, на получение прибыли. Они и создаются для этого» [3, с. 120]. Такой подход к определению целевой направленности деятельности частных юридических лиц, предопределяющий общий характер их правоспособности, фактически подменяет легально закрепленную в действующем законодательстве
классификацию юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации. Вместе
с тем не всякая некоммерческая организация может быть отнесена к публичным юридическим лицам. К таковым, в частности, безусловно не относятся религиозные организации.
Неоднозначным является вопрос об отнесении государственных учреждений к категории
публичных юридических лиц.
3. Для создания публичных юридических лиц характерен распорядительный способ их образования. Отличительным признаком публичных юридических лиц является природа акта, необходимого для их образования. Как правило, в этом случае
речь идет о законе (с учетом специфики российского законодательства следует говорить о нормативном правовом акте) или административном акте.
Что касается государственной регистрации юридических лиц, с нашей точки зрения, таковую следует осуществлять в отношении всех юридических лиц (в том числе и государственных органов, обладающих статусом юридических лиц). С одной
стороны, это не будет затратным мероприятием, с другой стороны, позволит систематизировать и упорядочить систему публичных юридических лиц.
4. Публичные юридические лица действуют на основании уставов, положений,
утверждаемых нормативными правовыми актами. Допускается деятельность публичного юридического лица и при отсутствии учредительных документов. Частные
юридические лица действуют, как правило, на основании уставов, разрабатываемых
и утверждаемых их учредителями (участниками).
5. Наиболее сложная проблема связана со спецификой проявления применительно
к публичным юридическим лицам признака имущественной обособленности юридического лица. М. Леденева, в частности, утверждает, что у юридических лиц публичного права нет имущества, закрепленного на самостоятельном вещном праве,
поэтому они не отвечают своим имуществом по долгам учредивших их публичных
собственников. Применительно к юридическим лицам публичного права, считает
Алексеев С. С., нет необходимости указывать на наличие у организации обособленного имущества, поскольку факт наличия и обособления имущества не имеет прямого отношения к наделению организации правами юридического лица. Действительно, зачастую не имеет, что подтверждает и анализ действующего законодательства Российской Федерации, вместе с тем, по нашему мнению, должно иметь, поскольку именно имущественная обособленность предопределяет способность нести
самостоятельную имущественную ответственность.
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Публичные юридические лица, как правило, не обладают имуществом на праве
собственности. В подтверждение такого тезиса профессор Суханов Е.А., в частности, проводит параллель между классификацией юридических лиц на виды в зависимости от форм собственности, на основе которой они созданы, и делением юридических лиц на публичные и частные. «Рассматриваемая классификация юридических лиц похожа на деление юридических лиц в законодательстве и доктрине государств с развитой рыночной экономикой на юридические лица публичного права и
юридические лица частного права» [5, с.655].
Таким образом, попытка создать особую категорию юридического лица публичного права и выработать для нее общее понятие сопряжена со многими трудностями. Среди органов государства есть единоличные, что не соответствует коллективной природе юридического лица; органы государства не подлежат государственной
регистрации, иначе решается вопрос с учредительными документами, собственностью; общественные организации не обладают публичной властью, обращенной
вовне (хотя у них есть корпоративная власть), и т.д.
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ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННО-НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОСУЖДЁННЫХ НА ТРУД
В начале XXI века очевидно, что наука стала признанной производительной силой общества. Распространение передовых научных знаний и основанного на них
передового опыта деятельности понимается как процесс, имеющий важное значение
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для развития различных сфер общественной деятельности. Однако наука, как экономика и политика, стала глобальной – это выражается прежде всего в создании
глобальной инфраструктуры. С одной стороны, это снимает многие преграды и позволяет осуществлять названный выше процесс. Но с другой стороны, между странами и регионами сохраняется конкуренция, в том числе и в научной деятельности,
далеко не всегда она ведётся корректным и законным образом, возникают риски незаконного заимствования научных разработок. Поэтому распространение научных
знаний в мире должно способствовать сохранению интеллектуального капитала
каждой развитой страны. Это тем более актуально для деятельности правоохранительных органов разных стран. Рассмотрим пример научно-информационного обеспечения процесса реализации права осуждённых на труд в Федеральной службе исполнения наказаний России.
Право на труд является конституционным. Согласно Основному закону, принудительный труд запрещён [1, ст.37, ч.2], поэтому, на первый взгляд, правоприменение
этой статьи в УИС приводит к коллизии. Однако, во-первых, статья Конституции
регламентирует право на труд прежде всего законопослушных граждан, не отбывающих наказание. Во-вторых, обязанности и ограничения, установленные в нормах
статей Уголовно-исполнительного кодекса РФ, не столько принуждают к труду,
сколько создают для него условия.
Условия (гарантии) реализации права на труд установлены в отношении осуждённых без лишения свободы. При отбывании исправительных работ это строгое
определение места работы осуждённого и соответствие срока работ календарному
количеству рабочих дней в месяце [2, ч.1 ст.39; ч.1 ст.42; ч.1 ст.43].
Схожие условия, хотя и несколько иные, создаются и при отбывании обязательных работ [2, ч.1 ст.25]. Отличие в том, что выбор у осуждённого в данном случае
есть только между трудом как таковым (предписанным) и «не-трудом» (наказуемым), а не между видами труда.
Даже принудительные работы, при всём их названии, организованы таким образом, что принуждение, в сущности, выражается только в проживании не по месту
жительства, а в исправительном центре (если его нет в данном регионе – в другом
регионе) и в выполнении работ по месту работы, определяемому администрацией
центра [2, ст.60.1].
Исполнение наказания в виде ограничения свободы также содержит механизм,
если можно так выразиться, превращения объективного права на труд в субъективное [2, ч.3 ст.50].
Особым образом право осуждённых на труд регламентируется в УИК в отношении осуждённых к наказаниям в виде лишения свободы. С одной стороны, на осуждённого накладываются обязанность трудиться [2, ч.1 ст.103] и режимные ограничения [2, ч.3 и 4 ст.103]. В то же время для работающих осуждённых предусмотрены
стимулы – увеличение отпуска за образцовый труд, зачёт времени привлечения к
труду в общий трудовой стаж [2, ч.3-5 ст.104].
Примерами реализации осуждёнными права на труд служат факты, приводимые в
отчётах территориальных органов УИС на сайте «фсин.рф». Например, согласно сообщению УФСИН России по Курской области, в ноябре 2013 г. осуждённые женской ИК №11 приняли участие в благотворительной акции для детей-сирот. Они вязали вещи (свитера, кофточки и другие вещи) для воспитанников детдома на Проспекте Дружбы в областном центре. Нити для вязания передали послушницы жен165

ского монастыря. Шефы детдома – УФСИН, ГУ МЧС, УФСКН, областная нотариальная палата, коммерческие организации – подарили настольные игры, сласти, музыкальные инструменты. От имени губернатора были подарены 2 компьютера и
фрукты. От имени губернской Думы были вручены именные стипендии детям,
успешно закончившим учебную четверть. Воспитанники детского дома были очень
рады подаркам и в ответ вручили свои сувениры [3, …/news/index.php].
На сайте ФСИН подобных примеров по разным регионам можно найти множество. При публикации примеров обращается внимание на моральную или материальную отдачу осуждённым от труда. Кроме того, на различных страницах архива
новостей размещены новости:
- о развитии тех или иных видов производственной деятельности,
- о реабилитации и социальной адаптации освобождаемых лиц,
- об их профессиональном обучении и содействии их занятости,
- о создании отрядов для содержания на облегчённых условиях осуждённых, не
допускающих нарушений режима и выполняющих правила внутреннего распорядка
(к которым относится и производственная деятельность. – А.Г.),
- о создании или обновлении состава общественных советов, создаваемых при
территориальных органах ФСИН и занимающихся, кроме прочего, вопросами трудоустройства освобождаемых лиц [3, …/news/index.php].
Путём обобщения этих фактов формируется комплекс методологических принципов научно-методического обеспечения реализации осуждёнными права на труд:
1. Непосредственной реализации права на труд (то есть занятости осуждённых)
должно предшествовать проведение анкетирования и тестирования осуждённых с
целью выявления желающих трудиться. Целью этих мероприятий является отбор
тех, кто может и хочет трудиться. В то же время нужно произвести статистический
подсчёт и обработку по предложениям об организации совместных производств.
2. И до начала трудовой деятельности, и во время её осуществления должно происходить мотивирование на занятость различных категорий осуждённых: а) отрицательных; б) «болота»; в) исправляющихся, в число которых следует стремиться перетянуть осуждённых из «болота». Все три категории осуждённых необходимо содержать раздельно. При этом, во-первых, должна вестись оперативная и воспитательная работа по предотвращению отрицательного воздействия. Во-вторых, для
«болота» и исправляющихся необходимо организовывать совместные выполнения
производственных задач, тренинги, культурные мероприятия. Важно не демотивировать тех, кто действительно желает работать, для профилактики рецидива.
Общая мысль: труд – это целенаправленная сознательная деятельность по производству благ. Под это определение подпадает даже криминальная деятельность, поэтому отрицание работы не имеет смысла. Но не должна формироваться мотивация
на криминальный труд, поэтому нужно обращать внимание на критерии различия
двух типов труда. Эту проблему лучше обсуждать на «круглых столах» сотрудников
с осуждёнными, с приглашением представителей фирм, учреждений, организаций.
3. Работа осуждённых должна быть регулярной: если невозможна их постоянная
загрузка в течение года – её следует распределить поквартально. При этом работа по
материальному производству может сменяться работой по производству социальных услуг. Имеет смысл знакомить потенциальных освобождаемых лиц с деятельностью тех или иных государственных или муниципальных учреждений путём организации встреч с представителями этих органов.
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4. Важной частью работы является составление годовых планов трудовой деятельности осуждённых либо (что целесообразнее) бизнес-планов производственной
деятельности ИУ, бюджета управления трудовой адаптации осуждённых. Бизнесплан ИУ должен предусматривать варианты альтернативной занятости; если это
свойство бизнес-плану ИУ мешает – эти альтернативные варианты должны закладываться в индивидуальный производственный план-отчёт трудовой деятельности
каждого занятого осуждённого. Данный план-отчёт заполняется не на весь отчётный
период сразу, а по мере назначения и выполнения производственных задач.
5. Трудовое воспитание осуждённых должно осуществляться на основе сочетания
практики и практико-ориентированного обучения, с учётом особенностей тюремной
среды: 1) поощрение отлично и хорошо работающих – премирование, льготы по
предоставлению свиданий, краткосрочные отпуска; 2) комбинирование формальных
и неформальных методов: «слухи» – их документальное подтверждение (или опровержение) – показ презентаций и фильмов, с относительно небольшими временными перерывами между этими этапами. Презентации и фильмы должны делаться как
можно в большем количестве, и поэтому их можно распределить по трём изготовителям: а) по заказу ТО УИС сторонними организациями; б) сотрудниками ТО УИС и
ИУ, отвечающими за воспитательную работу; в) сотрудниками совместно с исправляющимися (только ли?) осуждёнными.
6. Помощь и контроль в трудоустройстве после отбывания наказания. Важную
роль здесь играет оценка того, в какой обстановке окажется освобождённое лицо: а)
наличие либо отсутствие жилплощади, её статус и величина; б) наличие или отсутствие у освобождённого лица социальных связей, способность их устанавливать и
информационно-консультационное содействие ТО УИС по их установлению перед
освобождением; в) диверсификация экономики данного региона и развитость рынка
труда, то есть сама возможность выбора работы; г) наличие рабочих мест, в том
числе зарезервированных на краткосрочный период специально для «проблемных»
лиц; д) социальная (в том числе миграционная) политика в регионе, муниципальном
образовании и её практическая реализация.
Перечисленные принципы позволяют создать почву для реализации права осуждённых на труд в двух аспектах: во-первых – обучения их умениям и навыкам профессий, наиболее необходимых и доступных на рынке труда; во-вторых – ведения
успешной хозяйственной деятельности в УИС. Это, в свою очередь, заложит основы
предпринимательской деятельности, которая необходима в условиях рыночной экономики, но которая в то же время не препятствовала бы соблюдению режима и достижению главной цели наказания - исправлению осуждённых.
Сформулированные принципы, во-первых, универсальны для исправительных
учреждений всей страны, во-вторых, небезынтересны для изучения (насколько возможно) службами исполнения наказаний других стран. Они могут и должны стать частью содержания нескольких направлений работы НИИ Федеральной службы исполнения наказаний. Прежде всего это «Трудовая адаптация осуждённых». Научные материалы, связанные с ними, должны содержаться в соответствующем разделе на сайте
НИИ ФСИН. С этим направлением связаны «Социальная и воспитательная работа с
осуждёнными», «Производственно-экономическая деятельность УИС», «Психологическое обеспечение деятельности УИС». По этим направлениям также целесообразно создать отдельные разделы. В настоящий момент новости, указанные выше, систематизированы на сайте «фсин.рф» только по хронологическому принципу.
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Таким образом, автору данной статьи представляется целесообразным систематизация информации о проводимых в УИС мероприятиях по тематическим разделам.
Каждый раздел, по сути, представляет собой выборку эмпирического материала по
определённому направлению деятельности УИС, предназначенную для её дальнейшей научной обработки. Все разделы нужно разместить с помощью гиперссылок в
главном меню на сайте научно-исследовательского учреждения (НИИ УИС) и связать между собой также гиперссылками. Все они могут быть размещены в левом
меню на главной странице сайта НИИ ФСИН, в разделе «Труды НИИ» [4, …/trudynii/index.php].
Ещё раз подчеркнём – это должны быть научные материалы, а не просто тезисы.
Раздел «Труды НИИ» включает два подраздела: «Информационный бюллетень» и
«Материалы «круглых столов» [Там же]. Без фактов, анализов, выводов, проектов
решений и нормативных актов тезисы ни в одном из этих подразделов оказаться не
могут. Однако на главной странице рассматриваемого сайта в правом меню есть
раздел «Интернет-приёмная». Вхождение в этот раздел позволяет написать электронное письмо, содержащее указанные выше принципы именно в форме тезисов.
Это уже позволяет заинтересовать коллектив НИИ в разработке данной проблематики и начать переписку с автором письма, в ходе которой разработка и начнёт осуществляться.
Разработка формы подачи информации по указанным вопросам является уже
предметом деятельности НИИ информационных технологий Федеральной службы
исполнения наказаний. К целям деятельности НИИИТ ФСИН относится «обеспечение сохранности информационного ресурса ФСИН России», тогда как в предмет деятельности института включено «представление руководству ФСИН России и
структурным подразделениям ФСИН России статистической информации о результатах оперативно-служебной, финансово-экономической и производственнохозяйственной деятельности учреждений и органов УИС, а также оперативносправочной, архивной и иной информации», ведение и хранение данной информации [5, главная стр.]. В связи с этим механизм взаимодействия широкого круга посетителей сайта с коллективом НИИИТ ФСИН и их ознакомления с содержанием
сайта аналогичен механизму сайта НИИ ФСИН: письмо в интернет-приёмную –
возможное его рассмотрение и переписка – включение научного материала в проблематику научной деятельности института и последующее опубликование итогов
научной работы в информационном бюллетене с выходом в главное меню сайта. В
разделе «Направления деятельности» материалы следует искать в подразделе
«Главный информационный центр» или «Вычислительный центр» [5, …/action].
Таким образом, научная разработка организационно-правовых, научнометодических и иных вопросов реализации права осуждённых на труд может стать
предметом широкого изучения и обсуждения. Процесс разработки организуют
научно-исследовательские учреждения ФСИН России, представляющие сведения о
своей работе в сети Интернет. Однако, во-первых, в силу специфики правоохранительной деятельности ведение научной работы в органах такого рода, в том числе в
ФСИН России, более централизовано, чем в гражданских структурах. Кроме того,
механизм информационно-научного обеспечения исследований организован таким
образом, что конкретные предложения по организации научно-практической деятельности закрыты от пользователей, а в открытом доступе на сайтах научноисследовательских учреждений ФСИН оказываются результаты научно168

практической деятельности, сформулированные как общие направления для дальнейшей работы. Статистические данные публикуются только те, которые не препятствуют органам и учреждениям УИС в выполнении их служебных задач. Вместе с
тем, на данных сайтах публикуются различные новости о проводимых ФСИН мероприятиях, что даёт возможность исследователю самостоятельно систематизировать
эмпирический материал. Такой механизм научной работы, с одной стороны, позволяет участвовать в глобальных научных процессах, с другой стороны, способствует
охране авторского права, сохранению интеллектуального капитала страны и обеспечению её безопасности.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ С ОРГАНИЗАЦИИ.
ОБЪЕКТИВНАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 199 УК РФ в редакции Федерального Закона РФ от
25.06.98 года уголовная ответственность наступает за уклонение от уплаты налогов
с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных
данных о доходах и расходах либо иным способом. Статья имеет бланкетную диспозицию, отсылая к налоговому законодательству, подзаконным и ведомственным
нормативным актам.
Объективную сторону преступления образуют:
1. Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские
документы заведомо искаженных данных (заведомо искаженные данные - специально измененные и ставшие фактически неверными данные относительно величины доходов, расходов, льгот, учитываемых при исчислении налогов) о доходах либо
расходах. Эти действия могут быть довольно разнообразными. Они зависят от порядка исчисления конкретного вида налога. Например, при исчислении налога на
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прибыль они могут выражаться в неправильном указании продажной цены и первоначальной или остаточной стоимости основных фондов и иного имущества, реализуемого предприятием; не включении доходов (расходов) от отдельных операций,
неправильном включении в себестоимость продукции (работ, услуг) затрат и так далее.
2. К иным способам, относится неуплата налога, связанная с обманом контролирующих органов относительно обстоятельств, влияющих на правильное исчисление
налога или взноса и некоторые другие действия, например, операции по фиктивному
экспорту подакцизных товаров. Обман может заключаться в заведомо необоснованном применении плательщиком пониженных ставок налога или льгот либо в заведомо ложных ссылках на отсутствие денежных средств при том, что таковые у налогоплательщика имелись. Можно привести пример, квалифицирующийся по статье
199 УК РФ, когда в представленной организацией отчетной документации все сведения достоверны, однако уполномоченные на то лица налоги не платят, ссылаясь
на отсутствие средств, тогда как на самом деле средства организации укрываются
путем ведения наличных расчетов, использования неизвестных налоговым органам
банковских счетов и тому подобное, и таким образом, имеющимися денежными
средствами осуществляются платежи более поздней очередности, нежели налоговые.
Наличие причинной связи между действиями (бездействием) плательщика и последствиями в виде непоступления средств в бюджетную систему России - необходимый признак объективной стороны. Для привлечения к уголовной ответственности по признакам статьи 199 УК РФ необходимо доказать недополучение бюджетом
суммы неуплаченных налогов в размере свыше 1000 МРОТ. Заведомо искаженные
данные признаются включенными в бухгалтерские документы, если они подготовлены к представлению в налоговые инспекции и оформлены в надлежащем порядке.
Налоговое законодательство достаточно жестко регламентирует сроки уплаты
налогов применительно к каждому платежу. Момент окончания преступления связан с моментом фактической неуплаты налога, то есть при неполучении бюджетом
суммы налогов, превышающей 1000 МРОТ.
Данное, и ему подобные деяния (по аналогии - статья 198 УК РФ) имеют уже
формальный состав и наказуемы в административно-правовом порядке - согласно
пункту 12 статьи 7 Закона РСФСР "О государственной налоговой службе РСФСР",
главе 16 Налогового Кодекса РФ. Даже при установлении умысла на уклонение таким способом от уплаты налога в крупном размере, привлечение лица по статьям 30
и 199 УК РФ довольно проблематично, так как в настоящее время имеется реально
выполнимое условие освобождения от уголовной ответственности путем добровольной уплаты налогов (примечание № 2 к статье 198 УК РФ в редакции Федерального закона от 25.06.98 года).
Сложности вызывает на практике исчисление размера уклонения от уплаты налогов. Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верхового Суда РФ "О некоторых
вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства
об ответственности за уклонение от уплаты налогов" от . 04.07.97 года, по смыслу
закона, уклонение от уплаты налогов с организаций может быть признано совершенным в крупном размере, когда сумма неуплаченного налога превышает 1000
МРОТ по какому-либо одному из видов налога, а также в случае, когда эта сумма
образуется в результате неуплаты нескольких различных видов налогов. Следует
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обратить внимание на то, что, заявляя в Постановлении от 04.07.97 года о возможности суммирования неуплаченных налогов, Пленум имел в виду общее правило,
согласно которому такое суммирование возможно, если посредством уклонения от
уплаты различных налогов совершается единое преступление.
При расчете крупного размера уклонения от уплаты налогов в данном случае следует учесть и возможные изменения МРОТ, устанавливаемые Федеральными законами. Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда № 8 от 04.07.97 года указывает, что, при квалификации содеянного по статьям 198 УК РФ и 199 УК РФ,
надлежит исходить из МРОТ, действовавшего на момент окончания указанных деяний16.
Субъективную сторону данного состава представляет прямой умысел: лицо осознает, что оно совершает общественно опасные действия в целях уклонения от уплаты налогов с организаций и желает наступления последствий в виде их неуплаты.
Мотивы преступления не имеют квалифицирующего значения, носят преимущественно корыстный характер, данные преступления совершаются, как правило, с заранее обдуманным умыслом. Ведь, как показывает практика, многие предприниматели решают вопрос о том, платить или не платить налоги, еще на стадии вложения
денежных средств в бизнес.
Согласно пункту 8 Постановления пленума Верховного года РФ от 04.07.97 года,
к субъектам - организациям, о которых говорится в статье 199 УК РФ, относятся все
указанные в налоговом законодательстве плательщики налогов, за исключением физических лиц.
Если так называемая "двойная бухгалтерия" осуществляется с целью совершения
хищений или других преступлений, виновное лицо отвечает и за эти преступления.
В качестве «сопутствующих» преступлений здесь могут выступать : злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями
(ст.285 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и другие.
Лица, организовавшие совершение преступления, руководившие им, склонившие
к его совершению руководителя, главного бухгалтера, служащих или содействовавшие совершению преступления своими указаниями, несут ответственность соответственно как организаторы, подстрекатели или пособники по статье 33 и соответствующей части статьи 199 УКРФ.
Действия должностных лиц налоговых инспекций, органов налоговой полиции,
органов местного самоуправления, умышленно содействовавших уклонению от
уплаты налогов с организации, надлежит квалифицировать как соучастие в совершении преступления по статье 33 и соответствующей части статьи 199 УК РФ. А если при этом они действовали из корыстной и иной личной заинтересованности - то и
по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (статьи 285, 290, 292 УК РФ).
Признаками уклонения от уплаты налогов с организаций могут служить: несовпадение данных о финансовых результатах (прибыли) предприятий, показанных в разных формах бухгалтерской отчетности - в балансе (форма № 1), в отчете о финансовых результатах и их использовании (форма № 2); несоответствие данных бухгалтерской отчетности предприятий итоговым показателям синтетического бухгалтерского учета, когда баланс и отчет о финансовых результатах не подтверждены данными учета; несоответствие записей в бухгалтерском учете (корреспонденции ба171

лансовых счетов бухгалтерского учета) и подтверждающих их первичных документов реальному содержанию хозяйственных операций (недостоверный первичный
документ); отсутствие документальных оснований для записей в бухгалтерском учете и отчетности.
Список использованной литературы:
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993г. В ред. От 05 марта 2011 – М.: Инфра,
2011.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая. Часть вторая. Инструкция МНС РФ № 62.- М.: Дело и Сервис, 2011.
3. Уголовный кодекс РФ 1996г. с комментариями по состоянию на 1 декабря
2011г. / Отв. Ред. А.И. Рары. – М.: Омега-Л. 2011.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 2010г. - М.: Юрид.
лит., 2010г.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 года № 20-П по
делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от
24 июня 1993г. «О федеральных органах налоговой полиции»// СЗ РФ. -1997. -№ 1.
6. Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991г. № 2118-1 // Российская газета. -1992. -№ 56.
7. 19 Инструкция ГНС РФ от 29 июля 1995 года № 35 "По применению Закона
РФ "О подоходном налоге с физических лиц" // Российская газета. -1995. -№ 3.
8. 16 Постановление Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 года № 4543-1
"О порядке финансирования обязательного медицинского страхования граждан на
1993 год" // Ведомости РФ.- 1993.- № 17.
© А.Э. Гуков, 2014

УДК 34

Е.В. Иванова
аспирантка кафедры уголовного процесса
Уральской государственной юридической академии
г. Екатеринбург, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО
ОРГАНА, А ТАКЖЕ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ,
И НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД ПО ОКОНЧАНИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Особенности процедуры привлечения к уголовной ответственности субъектов с
особым правовым статусом учитываются при их заключении под стражу и производстве обыска, а также при направлении уголовного дела в суд по окончании предварительного расследования. Эти вопросы станут предметом рассмотрения в отношении руководителя следственного органа.
После возбуждения уголовного дела или привлечения лица в качестве обвиняемого в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, следственные и иные процессуальные
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действия в отношении такого лица производятся в общем порядке с изъятиями,
установленными ст. 450 УПК РФ (ч. 1 ст. 450 УПК РФ).
В силу ст. 182 УПК РФ обыск – самостоятельное следственное действие. Согласно ч. 1 ст. 164 УПК РФ обыск производится на основании постановления следователя. Однако если обыск связан с вторжением в сферу охраняемых Конституцией РФ
прав, то гарантом законности его проведения выступает разрешение суда. Это регулируется ст.ст. 29, 165, 182, 184 УПК РФ. Если же речь идет о специальных субъектах, то необходимо учитывать также правила ст. 450 УПК РФ.
Во-первых, установлены ли особые правила о получении разрешения на производство обыска в отношении руководителя следственного органа после возбуждения уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого? В ч. 4 ст. 450
УПК РФ речь идет только о судьях. Что касается руководителя следственного органа и других специальных субъектов, то в их отношении ст. 450 УПК РФ не предусматривает особой процедуры принятия решения на производство обыска. И это,
несомненно, положительный момент, поскольку речь идет о руководителе следственного органа, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело либо принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 450 УПК РФ). По
сути, это лицо, которое фактически уже лишено неприкосновенности и расследование в отношении него должно производиться в общем порядке. Если было бы иначе,
то это свидетельствовало бы о наделении руководителя следственного органа чрезмерным иммунитетом, а также о нарушении конституционного принципа о равенстве всех перед законом и судом.
Во-вторых, ч. 5 ст. 450 УПК РФ говорится о производстве следственных и иных
процессуальных действий1, осуществляемых в соответствии с УПК РФ не иначе как
на основании судебного решения, в отношении любого лица, указанного в ч. 1 ст.
447 УПК РФ, если уголовное дело в его отношении не было возбуждено, или такое
лицо не было привлечено в качестве обвиняемого2? [1, с. 298]. Здесь проблема заключается в том, что из текста закона неясно какой суд должен давать подобное
разрешение? Часть 5 ст. 450 УПК РФ в редакции Федерального закона от
04.07.2003 г. № 92-ФЗ3 закреплял правило о том, что следственные и иные процессуальные действия должны производиться с согласия суда, указанного в ч. 1 ст. 448
УПК РФ4.
1

Надо полагать, к иным процессуальным действиям в значении рассматриваемого правила ч. 5 ст.
450 УПК РФ и с учетом положения п. 32 ч. 1 ст. 5 УПК РФ можно отнести и заключение под
стражу специального субъекта (например, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ) в ситуации, если уголовное дело было возбуждено не в отношении кого-либо, а по факту преступного деяния, или когда такое лицо не привлекалось в качестве обвиняемого.
2
В этой ситуации, отмечают процессуалисты, имеются основания подозревать данных лиц в соучастии, но нет достаточных оснований для их задержания и предъявления им обвинения. В таких
случаях некоторые следственные действия, например, обыск, служит средством проверки возникающих подозрений.
3
СЗ РФ. 2003. № 27. ст. 2706; Рос. Газета № 135. 2003. 10 июля (начало - приложение 136 п. 102
ст. 1); Рос. Газета №137. 2003. 11 июля (приложение 137 п. 102 ст. 1 - конец); Парлам. газета.
№127-128. 2003. 12 июля (начало - приложение 107 п. 102 ст. 1); Парлам. Газета. № 129-130. 2003.
15 июля (приложение 108 п. 102 ст. 1 - конец).
4
Это Верховный Суд РФ и соответственно Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных
округов, окружные (флотские) военные суды.
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По смыслу ч. 5 ст. 450 УПК РФ применима лишь к ситуации, связанной с процедурой уголовного преследования Генерального прокурора РФ (п. 2 ч. 1 ст. 448 УПК
РФ) и Председателя Следственного комитета РФ (п. 21 ч. 1 ст. 448 УПК РФ), поскольку для данных специальных субъектов законодатель «сохранил» заключение
Верховного Суда РФ5. Получается, что только Верховный Суд РФ будет согласовывать вопрос о производстве следственных и иных процессуальных действий, требующих судебного разрешения, в отношении указанных лиц. А возможно, законодатель имеет в виду обычное решение суда на производство следственных и иных
процессуальных действий? Тогда, в отношении иных руководителей следственного
органа и лиц с особым правовым статусом данный вопрос должен решаться подругому, то есть в общем порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ. Это следует
из буквального толкования ч. 1 и ч. 5 ст. 450 УПК РФ.
Как оценить подобный шаг законодателя? Оппоненты могут возразить: почему
выделили именно Генерального прокурора РФ и Председателя Следственного комитета РФ? Какими критериями руководствовался законодатель? Согласно Конституции РФ гарантии независимости предусмотрены для парламентариев и федеральных
судей, а не в отношении Генерального прокурора РФ и Председателя следственного
комитета РФ. С одной стороны, можно предположить, что это – не что иное как несовершенство законодательной техники, когда, изменяя одну норму, законодатели
забывают изменить другую, связанную по смыслу с нормой, подвергшейся изменению6. С другой стороны, если разобраться в причинах изменений, внесенных в ч. 1
ст. 448 УПК РФ, то возможно и другое объяснение сложившегося регулирования.
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ принимался после ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 г. и
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». В связи с этим были внесены соответствующие изменения в ряд нормативных актов РФ, в том числе и в
УПК РФ, – с целью устранить возможности для коррупционных проявлений в вопросах затягивания процедуры привлечения к ответственности и, как следствие,
ухода от ответственности благодаря чрезмерному иммунитету. Возможно, законодатель, внеся изменения в УПК РФ, достиг намеченной цели. Получилось так, что ч. 5
ст. 450 УПК РФ предназначена толькодля производства следственных и иных процессуальных действий, требующих судебного разрешения, в отношении Генерального прокурора РФ и Председателя Следственного комитета РФ, а в отношении
иных специальных субъектов действует общий порядок производства указанных
процессуальных действий. И это не что иное как упрощение процедуры.
Кроме того, нарушается принцип равенства всех перед законом и судом. Если
рассуждать о антикоррупционной направленности законодателя и курса на упрощение процедуры уголовного преследования отдельных категорий лиц, то следовало
бы вообще ликвидировать ч. 5 ст. 450 УПК РФ, распространив общий порядок действий на субъектов, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, при решении вопроса о производстве в их отношении следственных и иных процессуальных действий, требую5

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ, отменил правило о получении заключения соответствующих судов при решении вопросов о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц либо о привлечении их в качестве обвиняемых, в том числе и в отношении руководителя следственного органа // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1).ст. 6235; Рос. Газета. № 266. 2008. 30
декабря; Парлам. Газета. № 90. 2008. 31 декабря.
6
Тогда следовало бы сказать о необходимости корректировки ч. 5 ст. 450 УПК РФ путем внесения
соответствующих дополнений (указание на соответствующие суды).

174

щих судебного разрешения. Введенный УПК РФ судебный порядок санкционирования данных процессуальных действий служит достаточной гарантией соблюдения
прав указанных лиц. Это упростило бы процедуру расследования уголовного дела и
не создавало дополнительных препятствий по привлечению к уголовной ответственности в нарушение принципа равенства всех перед законом и судом в силу
должностного и иного положения.
Следовательно, такие следственные действия как наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись телефонных и
иных переговоров как в отношении Председателя Следственного комитета РФ, так и
в отношении руководителя следственного органа проводятся, в силу ч.ч. 1 и 5 ст.
450 УПК РФ, в общем порядке. Правда, на этот счет имеется и другая точка зрения.
А.П. Коротков, А.В. Тимофеев считают, что если иными федеральными законами —
помимо УПК РФ — установлены дополнительные гарантии при привлечении «специального субъекта» к уголовной ответственности, тов подобной ситуации подлежит применению статусный федеральный закон, устанавливающий публичноправовые гарантии неприкосновенности специальных субъектов (при условии, если
его предписания не противоречат Конституции РФ).Поэтому, по их мнению, нужно
получать согласие Государственной Думы на производство в отношении депутата
Государственной Думы таких следственных действий как наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, контроль и запись переговоров
на основании требований ч.ч. 2 и 3 ст. 19 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» [2, с. 525, 529]. Федеральный закон «О Следственном комитете РФ»7 в ст. 29 предусматривает порядок привлечения сотрудника8 Следственного комитета к уголовной ответственности. Часть 3 этой статьи устанавливает
только то, что не допускается задержание, привод, личный досмотр руководителя
следственного органа, досмотр его вещей и используемых транспортных средств, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц, а также случаев задержания при совершении преступления9. Каких-либо правил относительно производства в отношении РСО иных
следственных действий не предусмотрено.
Не менее важным является вопрос: существуют ли какие-либо особенности применения к руководителю следственного органа самой строгой мера пресечения - заключения под стражу? Несмотря на существующую довольно сложную процедуру
решения вопроса о заключении под стражу подозреваемого, обвиняемого, в главе 52
УПК РФ предусмотрены дополнительные гарантии избрания и применения данной
меры пресечения в отношении судей (ч. 2 и 4 ст. 450 УПК РФ), а также в отношении
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в
РФ – по вопросу исполнения судебного решения о заключении под стражу (ч. 3 ст.
450 УПК РФ). Следует особо подчеркнуть, что они существуют только в отношении
перечисленных специальных субъектов. Следовательно, в отношении иных отдельных категорий лиц, предусмотренных ч. 1 ст. 447 УПК РФ, применяется общее правило об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, установленное в
ст. 165 УПК РФ10. Представляется, что избрание мер пресечения в отношении руко7

СЗ РФ. 2011. № 1. ст. 15.
См: ч. 5 ст. 4 ФЗ «О Следственном комитете РФ».
Эти вопросы были предметом рассмотрения ранее.
10
К слову заметить, в силу ч. 1 ст. 450 УПК РФ и в отличие от зарегистрированных кандидатов в
депутаты Государственной Думы и в законодательные органы власти субъекта РФ общее правило
8
9
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водителя следственного органа, кроме заключения под стражу, должно осуществляться в общем порядке, установленном главой 13 УПК РФ.
Интересен вопрос о применении к руководителю следственного органа иных мер
принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ. Глава 52 УПК РФ не содержит
каких-либо специальных предписаний на этот счет и отсылает к общему порядку (ч.
1 ст. 450 УПК РФ). Таким образом, УПК РФ не предусматривает каких-либо особых
правил по применению к нему иных мер принуждения.
Следует также отметить, что в отношении руководителя следственного органа действует общий порядок направления уголовного дела в суд. В соответствии со ст. 451
УПК РФ в случае, когда уголовное дело было возбуждено либо привлечение лица в качестве обвиняемого состоялось в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, после окончания предварительного расследования уголовное дело в отношении такого лица, за исключением случаев, предусмотренных ст. 452 УПК РФ11, направляется в суд, которому
оно подсудно в соответствии со ст.ст. 31 — 36 УПК РФ. Далее следует обычный порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Однако так не во всех странах.
Например, в Англии и Японии существуют специальные суды, рассматривающие дела в
отношении лиц, обладающих иммунитетами[3, с. 20].
Список использованной литературы:
1. Бакиров А.А. Основания производства обыска в российском уголовном процессе // Ученые записки: Сборник науч. трудов юрид. факультета Оренбургского
гос. ун-та по итогам международ. науч.-практ. конф. на тему «Правопреемственность научной мысли в трудах Оренбургской юридической школы процессуалистов». Оренбург.: Изд. центр ОГАУ. 2007. Вып. 5. С. 298.
2. Коротков А.П., Тимофеев А.В. Прокурорско-следственная практика применения УПК РФ: Комментарий. М.: Изд-во «Экзмен». 2005. С. 525, 529.
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ГОСУДАРСТВО В РОЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Согласно ряду ученых, таких как Чиркин В. Е., Ибрагимова Т. Е., Венгеров А. Б. и
других, понятие юридического лица возникло в недрах гражданского права, для
избрания заключения под стражу действует и в отношении членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы. Особенность для этих лиц заключается только в ч. 3 ст. 450 УПК РФ,
предусматривающей согласие Государственной Думы или Совета Федерации лишь на исполнение
судебного решения о заключении их под стражу.
11
Исключения установлены ст. 452 УПК РФ для членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и федеральных судей.
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обозначения определенных организаций в качестве правоспособных субъектов права, оно прочно вошло и в систему публичного права [1, с. 25]. Если исходить из того
обстоятельства, что, обращаясь с юридическим лицом, мы имеем дело с «нормативной, позитивно-правовой конструкцией», как это правильно утверждает профессор
Рольф Книпер, подобная «трансплантация» понятий частного права в публичное
право совершенно закономерна.
Независимо от того, признаем мы или нет понятие юридических лиц публичного
права, эти юридические лица реально существуют. Наглядное тому подтверждение множество созданных государством юридических лиц, не соответствующих организационно-правовым формам, установленным ГК. Так, в российской юридической
литературе наглядно доказано и показано, что в государственном и административном праве существует большое количество юридических лиц, но это «совсем другие
юридические лица, чем те, с которыми привыкла иметь дело цивилистика». Правовая наука должна считаться с этой реальностью. А реальность дает основание полагать, что юридические лица публичного права отличаются от юридических лиц
частного права.
Во-первых, юридические лица частного права возникают на основании частной
автономии учредителей. Задача частного права заключается в том, чтобы поставить
частную автономию сторон в определенные правовые рамки и предоставить им организационно-правовые формы, чтобы предотвратить, таким образом, неорганизованное и хаотичное участие лиц в гражданском обороте. По этой причине в гражданском праве применяется принцип исчерпывающего перечня организационноправовых форм юридических лиц частного права, так называемое Numerus Clausus.
В отличие от этого, юридические лица публичного права возникают, как правило, на
основании правового акта государственного органа (закона, указа, постановления и
т.д.) и в распорядительном порядке.
Государство, конечно, может применять организационно-правовые формы юридических лиц частного права (создавать ООО или АО), однако оно правомочно
изобретать и другие организационно-правовые формы, которые необходимы для достижения определенных целей, но не предусмотрены ГК. Поэтому для юридических
лиц публичного права невозможно использование такого исчерпывающего перечня
организационно-правовых форм юридических лиц, как это происходит в гражданском праве. Гражданское право не в состоянии препятствовать этому обстоятельству. Вместе с тем оно не должно стремиться к тому, чтобы навязать государству
организационные-правовые формы, которые не вписываются в природу публичного
права. Такой подход может стать контрпродуктивным для самого гражданского права, что, к сожалению, и происходит во многих постсоветских государствах. Так, общие и абстрактные понятия и нормы о государственных учреждениях, закрепленные
в ГК многих постсоветских государств, даже на минимальном уровне не обеспечивают правового регулирования многообразных и многочисленных государственных
учреждений, организация и принципы, деятельности которых существенно отличаются друг от друга. В результате этого нормы ГК об учреждениях лишаются практического значения и не применяются на практике [2, с. 95-101].
Во-вторых, правоспособность юридических лиц частного права, как правило, является общей, а юридических лиц публичного права - всегда специальной. Государственный учредительный акт должен всегда содержать цель учреждения юридического лица и наделять его соответствующей этим целям правоспособностью. «Суть
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этой правоспособности определяется характером осуществляемых данным юридическим лицом задач, а объем правоспособности определяется в акте государства, который издается для учреждения юридического лица» [3, с. 25]. В большинстве случаев правоспособность юридических лиц публичного права определяется законами
о таких лицах (например, законы о национальных или центральных банках).
В-третьих, согласно, ряду научных трудов юридические лица частного права, как
правило, являются субъектами основных прав и свобод, предусмотренных конституцией, а для юридических лиц публичного права такая возможность не предусмотрена. Это объясняется, прежде всего, сущностью и назначением основных прав, которые призваны защитить частных лиц от вмешательства со стороны государства.
Поскольку юридические лица публичного права сами являются государственными
организациями, предполагается, что необходимости от защиты со стороны государства не существует. В-четвертых, по мнению, Чиркина, если осуществление определенных видов деятельности для юридических лиц частного права является правом,
осуществление отдельных видов деятельности может представлять собой обязанность для юридических лиц публичного права. В качестве примера может быть
названо осуществление финансово-кредитной политики со стороны центрального
(национального) банка. Такой подход объясняется, прежде всего, тем, что юридические лица публичного права создаются государством для осуществления определенных государственных функций и задач.
В-пятых, в некоторых случаях юридические лица публичного права наделены
правомочиями издания нормативных актов, что для юридических лиц частного права исключено. Наглядным примером являются национальные банки или комиссии
по ценным бумагам.
В-шестых, в качестве одной из особенностей юридических лиц публичного права
признается особое правовое положение имущества данных лиц, которое, как правило, находится в собственности государства и передается юридическому лицу в пользование для осуществления предусмотренной законом или учредительным актом
деятельности. В качестве примера могут быть названы государственные научные
институты или учебные заведения.
Для гражданского права государство является таким же субъектом права, как все
физические или юридические лица (выступает стороной договора, является собственником и т.д.), такой подход закреплен как в ГК РФ (абз. 1 ст. 124), так и в ГК
практически всех постсоветских государств. Особенностями характеризуется государство именно как юридическое лицо публичного права, и эти особенности предопределены Конституцией страны или другими законами, определяющими компетенцию государства и его органов. Любая попытка объяснения этих особенностей
гражданским правом или в рамках гражданского права обречена на неудачу, поскольку исследование сущности и правовой природы государства не является предметом гражданского права. Более того, такой подход противоречит предмету научных исследований и правового регулирования частного права. То, что государство
издает нормативные предписания, законы и т.п., характеризует его, прежде всего
как юридическое лицо публичного права, является выражением его публичноправовой функции, не имеющей ничего общего с гражданским правом [4, с. 186].
Исходя из сказанного, правотворческую деятельность государства, даже если она затрагивает сферу гражданского права, невозможно квалифицировать как участие государства в
гражданских правоотношениях. Если государство устанавливает определенные привилегии
и преимущества для государства и его органов как участников гражданско-правовых отношений, это происходит в пределах той компетенции, которая государству (как юридическому лицу публичного права) предоставлена Конституцией РФ [5].
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX В.
Формирование органов общественного самоуправления на территории Кубанского казачьего войска во второй половине XIX в. происходило под влиянием колонизационных процессов, санкционированных государством.
Это было обусловлено постепенным освобождением территорий Северного Кавказа от горского населения в период завершающего этапа Кавказской войны с 1856
г. по 1864 г. [1, с. 172] и отменой в России крепостного права в 1861 г. [2].
В результате 10 мая 1862 г было принято «Положение о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из
России» [3]. В соответствии с данным Положением, территория Кубанского казачьего войска стала активно заселяться иногородними гражданами из других регионов
России «из всех свободных и податных сословий».
Таким образом, на протяжении второй половины ХIХ в. в результате большого
количества переселений жителей из центральных и южных губерний Российской
империи на территорию Северного Кавказа сформировалось население, которое
стало именоваться «иногородним». Переселение иногороднего населения на территорию Кубанского казачьего войска и присвоение этой категории жителей полномочий по приобретению недвижимого имущества [4] на территории Кубанской области, обусловило принятие царским правительством соответствующих узаконений,
закрепляющих права иногороднего населения в станичном обществе вопреки традиционному укладу казачества, характерной чертой которого являлось сословная
обособленность органов местного казачьего управления.
Так, образованный в 1865 г. Особый комитет по пересмотру казачьих законоположений отметил, что в местном самоуправление наблюдался «недостаток положительного
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гражданского законодательства и вытекавшее отсюда развитие чисто военного элемента
в ущерб гражданскому» [Цит. по:5]. Так же Особый комитет по пересмотру казачьих законоположений подчеркнул, что «замкнутость и самобытность казачества, которые
ограждались запрещением допуска в казачьи войска иногородних» явилось «серьезным
препятствием к развитию торговли и промышленности» [6 с. 204].
После образования Кубанского казачьего войска, царское правительство наделило
иногороднее население правами в местном самоуправлении путем издания в 1870 г.
«Положения об общественном управлении в казачьих войсках» [7].
Общественное самоуправление осуществлялось в станицах, которые были закреплены как административно-территориальные единицы на Кубани в законодательстве Российской империи с 1842 г. Всего за период 1861-1865 гг. было основано более 80 станиц на Кубани [8 с. 16]. Согласно «Положению об общественном
управлении в казачьих войсках», все, без различия сословий, жители станицы составляли станичное общество. Руководство общественными отношениями в станице
осуществляло Станичное управление в составе Станичного схода, Станичного атамана со Станичным Правлением и Станичного Суда.
Станичный сход представлял собой законодательный орган местного самоуправления, который выносил «постановления о всех вообще предметах, относящихся до
хозяйственных и общественных дел станичного общества».
В Станичный сход входили все без исключения домохозяева, принадлежащие к
станичному обществу. Лица не казачьего сословия (иногородние), имеющие дома и
другую недвижимость в станице, пользовались правом голоса на Станичном сходе
наравне с казачьим населением при «обсуждении и решении дел, по существу своему касающихся» лиц не войскового сословия среди которых: назначение на должность церковного старосты, смотрителя хлебного магазина, распределение общественных поземельных довольствий, назначение сборов на станичные расходы, полное распоряжение станичными суммами (составление смет, определения порядка
взимания сумм в доход станичного общества, расходования их, счетоводства и хранения) и другие.
К исключительному ведению казаков-домохозяев на Станичном сходе относились: ходатайства о представлении служилым казакам льгот по службе по разным
случаям; проверки очередей служилых чинов казачьего общества; вопросы распределения внутренне служащих нижних чинов на внутреннюю по войску службу и в
полицейские учреждения по расписанию войскового начальства и разделение их на
конных и пеших.
К полномочиям Станичного Атамана относились обязанности по сохранению
«порядка, спокойствия и благочиния в пределах общего станичного надела». Станичное Правление состояло из Станичного Атамана, его помощников, Казначея,
канцелярских должностей (станичных писарей) и являлось
исполнительнораспорядительным и контролирующим органом в станице. Члены Станичного Суда
избирались ежегодно на Станичном сходе численностью от четырех до двенадцати
очередных судей, которые разрешали определённые «споры и тяжбы между подведомственными ему лицами».
Следует отметить, что наделение иногородних правами в местном самоуправлении и землевладении способствовало притоку переселенцев, которые арендовали
участки казачьих станичных, паевых или войсковых запасных земель[9 с. 77].
Таким образом, нормы государственных узаконений о системе местного самоуправления в казачьих станицах Кубанского войска во второй половине XIX в. выявили курс стирания сословных различий между казачеством и другими сословиями
Кубанской области.
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ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современное общество предлагает множество подходов к организации образовательного процесса при подготовке специалиста. Если рассматривать данные подходы через деятельностную теорию учения, то особый интерес с профессиональной
точки зрения вызывает подход Б.И. Беспалова, рассматривающего профессиональ181

ные конструкты как формы функционирования опыта человека [1, с. 57]. Построение в процессе обучения профессиональных конструктов в условиях компетентностного подхода при реализации образовательных программ среднего профессионального образования становится архиважной задачей, так как заданные профессиональные компетенции можно сформировать только посредством «погружения»
обучающихся в профессионально значимые события. Тогда, на наш взгляд, запускается механизм мотивации обучающихся к познавательной активности.
Заметим, что федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования структурированы в форме профессиональных модулей,
освоение которых должно завершаться набором сформированных компетенций. Напрашивается вывод: проблему построения профессиональных модулей нужно решать посредством создания системы профессиональных конструктов, с помощью которых обучающиеся могли бы выделять и интерпретировать профессионально значимые события,
прогнозировать их временные характеристики, определять степень риска. Можно даже
этот вывод усилить примером, что помощник машиниста, изучивший теоретический материал учебной дисциплины или междисциплинарного курса, не сможет выполнять свой
функционал в соответствии с квалификационными характеристиками, если теоретические знания не были проверены и отработаны при помощи макетов, лабораторных и
практических занятий, на натурных образцах.
Однако на практике педагоги сталкиваются с рядом проблем, даже имея эталонные возможности для обучения. Речь идет о скрытых барьерах имитации производственной среды в учебном процессе, особенно в условиях многообразия форм электронного обучения. Не спорим, что данный вид обучения значительно расширяет
рамки традиционного обучения, мотивирует исследовательский интерес. При этом
он создает определенные трудности контроля результатов обучения - сформированных компетенций. Можно, конечно, использовать аналогичные электронные формы
контроля. Например, тестирование. Но является бесспорным фактом, что виртуальный мир не заменит реального, а учебная деятельность когда-то обязательно сменится профессиональной. И только тогда образовательная организация сможет получить оценку правильности построения профессиональных конструктов при освоении профессиональных модулей от специалистов при реализации образовательных
программ среднего профессионального образования.
Считаем, что данные проблемы сформировались в образовательной среде в результате замены знаньевой парадигмы компетентностной. Этот процесс требует
времени для перестройки всей системы образования. В частности, мы полагаем, что
функции контроля в образовательном процессе компетентностной парадигмы должны быть расширены. Сегодня уже не достаточно фиксировать достигнутые результаты. Современное образование запрашивает иной функционал контроля. Успешность и неуспешность в деятельностной теории учения должна подвергаться мониторингу с позиции развитости мотивов обучающихся к учебной деятельности. Важно, чтобы мотивы, побуждающие человека учиться, поддерживали его позитивные
эмоции и состояние удовлетворенности от узнавания нового посредством разработанной системы стимулов. К примеру, рейтинговая система оценивания учебной деятельности обучающихся. С нашей точки зрения, на нее и должен быть переориентирован контроль в системе среднего профессионального образования.
По мнению Е.В. Высоцкой и И.В. Рехтмана, учебная деятельность обучающихся
состоит из набора или алгоритма действий [2, с. 83]. Однако действия выстраивают
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процесс. Поэтому совмещая процессный подход с деятельностным можно при организации образовательной деятельности, на наш взгляд, спланировать определенные
точки контроля, выявляющие степень формирования сознательного мотивированного отношения к обучению. Полагаем, что данные точки контроля могут выступать
индикатором профессионального мастерства педагога, так как благодаря им выявляется мотивированность обучающихся к учебной деятельности.
Таким образом, при формировании содержательного наполнения профессионального модуля следует теоретические занятия чередовать с практическими для
формирования необходимых умений и систематизации профессиональных конструктов. Такая форма деятельностного учения соответствует задачам модернизации российского образования, так как создает условия для формирования у обучающихся требуемых федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования профессиональных компетенций в
рамках освоения ими профессиональных модулей.
Список использованной литературы:
1. Беспалов Б.И. Развитие представлений П.Я. Гальперна о средствах, орудиях и
орудийных операциях человека и животного // Культурно-историческая психология.
- 2012, №4, с. 55 – 66.
2. Высоцкая Е.В., Рехтман И.В. Неявные характеристики «метода анализа»: из
опыта реализации III типа ориентировки в предмете. Международная научная конференция «Новая жизнь классической теории: 110-лет со дня рождения П.Я. Гальперина», Москва. - 2012, с.80-87.
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К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Организация самостоятельной работы студентов в университете достаточно
сложный и емкий процесс, включающий в себя следующие элементы: формирование мотивации и профессиональной позиции будущего специалиста; органичное
включение самостоятельной работы в процесс освоения содержания учебных дисциплин; консультационная помощь преподавателя; выбор форм контроля за результатами самостоятельной работы. На успешность такой работы в первую очередь
влияют установки студентов и преподавателей на сотворчество, а также способность
всех участников образовательного процесса к диалогу.
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В основу организации учебного процесса положен следующий принцип: все рабочее время студента состоит из двух частей - аудиторной и самостоятельной работы. При этом для самостоятельной работы отводится немалое количество часов.
Предполагается, что эти часы будут заполнены подготовкой к семинарским занятиям, посещением библиотек, чтением учебников, научных статей и монографий, подготовкой рефератов, эссе. И как верно отмечает С.М. Шахрай: «…не стоит смотреть
на самостоятельную работу как на время для отдыха мозгов» [2, с. 68].
Под самостоятельной работой в дидактике понимают важную форму учебного
процесса без непосредственного участия преподавателя, но под его руководством и
контролем, в ходе которого приобретаются и закрепляются научные знания, формируется научное мировоззрение и личные убеждения по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности. Особенность самостоятельной работы студентов заключается в том, что она учитывает индивидуальные свойства каждого студента.
На младших курсах высшей школы (конституционное право открывает цикл правовых учебных дисциплин) преподаватель должен решать проблему адекватного восприятия учебной деятельности студентами. Необходимо научить студентов учиться, и это
порой важнее, чем вооружение их конкретными знаниями. Все формы учебного процесса должны учить студентов интенсивной и плодотворной самостоятельной работе:
от правильной ее организации в значительной степени будет зависеть прочность приобретаемых студентами знаний, успешное формирование навыков.
В настоящее время мы столкнулись с тем, что по такой дисциплине как конституционное право, уменьшается объем аудиторных занятий, в связи с чем, возрастает
значимость самостоятельной работы, важным условием эффективности которой является обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями. К сожалению,
даже при наличии необходимой учебной литературы возникают трудности, которые
связаны как с недостаточным умением студентов ориентироваться в сложном материале, так и с организацией контроля усвоения учебного материала. В связи с этим
особенно актуальными становятся методы самостоятельной работы, которые должны способствовать: глубокому усвоению студентами вопросов теории конституционного права; анализу специфики конституционно-правового регулирования; широкому и максимально детальному изучению Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных актов, являющихся источниками данной отрасли права;
формированию практических навыков в решении ситуационных задач.
Особенность предмета правового регулирования конституционного права обуславливает специфику содержания учебной дисциплины. Конституционное право
Российской Федерации – это ведущая отрасль права и специфика изучаемого предмета определяет и особенности познавательного процесса, в том числе и самостоятельной работы.
В рамках курса «Конституционное право» самостоятельная работа должна проходить в три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
На первом этапе студент определяет цели самостоятельной работы, составляет
программу, проводит работу по подготовке и сбору методического материала и
нормативно-правовых актов, действующих в изучаемой сфере.
Второй этап позволяет реализовать программу, здесь необходимо использовать
приемы усвоения, переработки, применения и передачи полученных знаний. На
данном этапе также происходит фиксирование результатов самостоятельной работы.
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На заключительном этапе студент оценивает значимость и анализирует результаты, систематизирует их. Оканчивается самостоятельная работа оценкой эффективности программы и приемов работы. Студент делает выводы о направлениях оптимизации самостоятельной работы.
В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.
Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа проходит под
непосредственным руководством преподавателя, который предлагает студентам выполнение групповых и индивидуальных заданий. Можно выделить следующие формы аудиторной самостоятельной работы: выполнение самостоятельных работ, защиту выполненных работ (эссе, рефератов), решение задач, тестирование, деловые
игры и т.д.
Заметим, что объем времени на аудиторную самостоятельную работу студентов
включается в общий объем времени на их аудиторную работу и регламентируется
расписанием занятий.
Весьма эффективной формой обучения является решение задач по конституционному праву. Преподаватель показывает методику решения типовых задач, а затем
предлагает для самостоятельного решения аналогичные задачи. Также предусматриваются задачи повышенной сложности. Подобная форма обучения позволяет закрепить теоретические познания и понять специфику предмета отрасли права.
Среди форм обучения, которые максимально приближены к условиям практики,
можно выделить игровой судебный процесс.
На наш взгляд, на юридическом факультете такая работа ведется недостаточно
активно: проводится учебный уголовный и гражданский процесс.
Цель данного занятия - показать студентам структуру рассмотрения судебного
дела, а также особенности производства в судах общей юрисдикции. Для определения участников игрового процесса на факультете проводится конкурс, победители
которого в течение месяца готовят фабулу дела, методический материал, а так же
отчет о проделанной работе.
Однако изложенная форма игрового обучения является весьма ограниченной. Так,
в конкурсе не участвуют студенты иных специализаций, процесс имеет познавательный аспект лишь в рамках курсов «Уголовный процесс» и «Гражданский процесс».
Представляется необходимым осуществление данной формы обучения на каждой
специальности, с привлечением представителей работодателей.
Самостоятельная работа по курсу конституционное право не ограничивается
аудиторией. Внеаудиторная самостоятельная работа студента требует постоянной
работы со справочно-правовыми системами (целесообразнее всего пользоваться системами «Консультант» и «Гарант», чтобы находить в них последние редакции законодательных актов, со всеми изменениями и дополнениями), общения с практическими работниками (муниципальными и государственными служащими).
Особо выделяются такие формы внеаудиторной самостоятельной работы как анализ действующих источников конституционного права; составление глоссария, библиографии по конкретной теме; подготовка рефератов, эссе, курсовой работы.
Важно помнить, что изучение конституционного права не может быть ограничено
формальной стороной дела – ознакомление с документами. Каждому студенту надо
проявить аналитический подход – подумать над тем, что есть предмет конституци185

онно-правового регулирования в той или иной области общественных отношений,
почему возникла именно та совокупность норм, которая отражена в правовом акте,
является ли она полной или грешит изъянами, от чего следовало бы отказаться и что
– добавить [1, с. 7]. Такая работа является весьма полезной и способствует формированию полноценного правосознания.
Ряд особенностей в курсе «Конституционное право» имеет написание эссе рефератов, курсовых работ. Работы подобного рода должны содержать ссылки на нормы
действующего законодательства, труды ученых, предложения по усовершенствованию законодательства. Такая форма формирует навыки юридического письма и составления документов, подаваемых в Конституционный Суд Российской Федерации.
Необходимым организационным элементом повышения эффективности самостоятельной работы студентов является:
- проведение индивидуальных консультаций обучаемых;
- разработка методических материалов кафедры по организации самостоятельной работы;
- методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ, в которых раскрывается содержание работы, цели ее выполнения, последовательность выполнения, требования к структуре и оформлению работы.
Кафедральным документом, планирующим самостоятельную работу студентов,
является график консультирования, который разрабатывается в первую неделю семестра. Он отражает дни и время консультирования студентов преподавателями кафедры и вывешивается на кафедральной доске объявлений.
Список использованной литературы
1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Практикум. М., 2007.
2. Шахрай С.М., Клишас А.А. Конституционное право Российской Федерации:
Учебно-методический комплекс. М., 2010.
© Е.Ю. Стаханова, 2014
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АНАЛОГИ ТЕОРЕМЫ БЕРНШТЕЙНА
В известной теореме С.Н. Бернштейна [7], доказанной им для операторов метрического проектирования (наилучших приближений элементами конечномерных
вложенных подпространств) утверждается, что какова бы ни была последовательность замкнутых подпространств банахова пространства Х

0  G0  G1  G2  ...  Gn  ...,

Gn  X , dim Gn = n

(1)

и какова бы ни была последовательность действительных чисел {en}
en  0,
e0 ≥ e1 ≥ e2 ≥ … ≥ en ≥ … , lim
(2)
n
существует элемент x X такой что
 ( x, Gn )  EGn ( x)  inf x  g  en , n = 0, 1, 2, … .
gGn

(3)

Это одна из обратных задач теории приближений о том, что найдется элемент, для
которого скорость приближений может быть любой наперед заданной.
В работе [5] В.Н. Никольский поставил вопрос, останется ли эта теорема справедливой в случае, если подпространства Gn не предполагать конечномерными.
Следуя В.Н. Никольскому, будем говорить, что в этом случае банахово пространство Х обладает В – свойством. Вопрос о характеристике банаховых пространств,
обладающих В – свойством остается открытым. Из работы [5] следует, что необходимым условием для этого является рефлексивность пространства.
И.С. Тюремских [8] доказал, что гильбертово пространство обладает В– свойством. Им также было показано, что для любой последовательности (1) замкнутых
различных не обязательно конечномерных подпространств банахова пространства
Х и для любой последовательности чисел (2) найдется элемент x X такой, что
EGn ( x)  en , n = 0, 1, 2, … . Автору данной работы удалось в [2, с. 28] несколько
улучшить

этот

результат

(вместо

условия

EGn ( x)  en

получить

условие

en  EGn ( x)  4en ). Точное равенство EGn ( x)  en доказать не удалось. Однако, точное равенство можно доказать, если вместо операторов метрического проектирования рассматривать некоторые операторы линейного проектирования.
Рассмотрим теперь задачу, являющуюся аналогом задачи, поставленной С.Н.
Бернштейном для наилучших приближений. Вместо операторов наилучшего приближения возьмем последовательность операторов линейного проектирования. Равномерной ограниченности норм операторов не требуется.
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Пусть 0  G0  G1  G2  ...  Gn  ... последовательность замкнутых различных подпространств банахова пространства Х не обязательно конечномерных и
{Pn} последовательность проекторов на Gn , то есть линейных операторов таких,
Pn ( x)  Gn и Pn(x) = x если x  Gn , n = 1, 2, … . Полочто для всякого x  X

жим P0(x) = 0 для всякого x  X . Через KerPn обозначим ядро проектора Pn , то
есть множество всех тех элементов x  X , для которых Pn(x) = 0.
В работе [3] доказана следующая теорема.
Теорема 1. Если Ker Pn+1  Ker Pn , n = 1, 2, 3, … , то какова бы ни была последовательность действительных чисел {en}
e0 ≥ e1 ≥ e2 ≥ … ≥ en ≥ … , lim en  0,
n

существует элемент x  X такой, что x  Pn ( x)  en , n = 0, 1, 2, … . Для
гильбертова пространства это утверждение было доказано И.С.Тюремских в работе
[8]. Известно, что в гильбертовом пространстве Х операторы πn наилучшего приближения элементами подпространств Gn линейны, то есть являются проекторами,
причем, Ker πn+1  Ker πn для всякого натурального n. Этим же свойством обладают проекторы Fn(x), являющиеся частными суммами ряда Фурье функции x(t)
C[a, b] по произвольной ортонормированной системе функций {φk(t)}, а также
частные суммы Sn(x) разложения по базису элемента x банахова пространства X.
Если {un} – базис пространства Х и Sn(u) – частные суммы элемента u  X в
разложении по базису, S0(u) = 0, то для всякой невозрастающей, стремящейся к нулю последовательности действительных чисел {en} существует элемент x  X такой, что
x  Sn ( x)  en , n = 0, 1, 2, … .
Последовательность чисел {en}, где en  x  Sn (x) , не обязательно монотонно

убывает для всякого x  X , но и не может быть произвольной стремящейся к нулю
последовательностью.
Действительно, существует константа Банаха ([1]) М < ∞ такая, что
S n  M для всякого n. Пусть πn(x) – элемент наилучшего приближения к х в
Ln, где Ln – подпространство, натянутое на u1, …, un. Тогда

x  S n ( x)  x   n ( x)  S n ( x)   n ( x)  x   n ( x)  S n ( x   n ( x)) 
 x   n ( x)  M x   n ( x)  (M  1) x   n ( x) , то есть
x   n ( x)  x  Sn ( x)  (M  1) x   n ( x) .

Отсюда

x   n  k ( x)  en  k  (M  1) x   n  k ( x)  (M  1) x   n ( x)  (M  1)en .
Значит, enk  (M  1)en для всякого k.
Интерполяционные полиномы типа Ньютона Pn(x) в пространстве C[a,b]
являются линейными проекторами, причем, порядки их не убывают при возрастании n. Покажем, что они обладают свойством KerPn 1  KerPn ,
n = 1, 2, 3, … .
Это свойство будет вытекать из следующей леммы.
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Лемма. Пусть {хn} линейно независимая система элементов банахова пространства Х, {Pn} последовательность проекторов на подпространства Ln , где Ln – линейная оболочка элементов х1, х2, … , хn. Тогда для того, чтобы
KerPn 1  KerPn , n = 1, 2, 3, … , необходимо и достаточно, чтобы порядки полиномов Pn(x) не убывали для всякого x  X при возрастании n.
Доказательство. Пусть KerPn 1  KerPn , x  X . Рассмотрим полиномы Pn(x)
и Pn+1(x). Так как Ker Pn+1 подпространство, дополнительное к Ln+1, то х можно
представить в виде суммы
n 1

x    i xi  y ,
i 1

где у

Ker Pn+1 , а, значит, у
n 1

Pn1 ( x)   i xi ,
i 1

n

Ker Pn . Пусть αn+1 ≠ 0. Тогда
n

Pn ( x)   i xi  Pn ( xn1 )    i xi .
i 1

i 1

n1

Если же αn+1 = 0, то

Pn1 ( x)  Pn ( x)   i xi .
i 1

Отсюда следует, что порядок полинома Pn(x) не выше, чем порядок полинома
Pn+1(x) для всякого x  X .
Теперь допустим обратное, то есть что порядок полинома Pn(x) не выше, чем порядок полинома Pn+1(x) для всякого x  X .
Тогда, если х Ker Pn+1 , то Pn+1(x) = 0, а, значит, и Pn(x) = 0, то есть
х KerPn . Следовательно, KerPn 1  KerPn .
Из доказанной леммы и теоремы В.Н. Никольского [5] вытекает
Предложение. Пусть {хn} последовательность линейно независимых элементов
банахова пространства Х, {Pn} - последовательность проекторов на подпространства, натянутые на х1, х2, … , хn.
Если Pn  M , где М < ∞ и KerPn 1  KerPn , n = 1, 2, 3, … , то в Х существует базис из полиномов всех порядков по {хn}.
Легко заметить, что условия равномерной ограниченности норм Pn и вложенности их ядер являются не только достаточными условиями существования базиса из
полиномов всех порядков по системе {хn}, но и необходимыми условиями.
Действительно, если {хn} является базисом в банаховом пространстве Х, то, как
показал С. Банах [1], частные суммы Sn(x) разложения элемента x  X по базису, являющиеся проекторами с вложенными ядрами, равномерно ограничены по
норме.
Возникает вопрос, можно ли вообще отказаться от условия

KerPn 1  KerPn , n = 1, 2, 3, …
и получить критерий базиса только с помощью равномерной ограниченности
Pn ? Решить этот вопрос не удалось. Однако справедлива следующая теорема,
имеющая и самостоятельный интерес в теории приближений в связи с тем, что значение n – го члена последовательности проекторов с вложенными ядрами можно
найти, используя (n – 1) – й член этой последовательности, как, например, вычисляются частные суммы ряда Фурье.
189

Теорема 2. Пусть

G0  G1  G2  ...  Gn  ...

последовательность произвольных вложенных
подпространств банахова пространства Х. Если {Pn} последовательность линейных проекторов на подпространства Gn , то существует последовательность линейных проекторов {Pn*} на Gn такая, что
KerP*n 1  KerP*n , P1* = P1
*

2





*

и Pn1  8 max Pn , Pn1 , n = 1, 2, 3, … .
Доказательство. Будем считать, что проекторы P1*, P2*, … , Pn* с указанными
свойствами существуют. Покажем, что тогда существует проектор Pn*+1 такой, что
KerP*n 1  KerP*n и
Pn*1  8M 2 где M  max Pn* , Pn 1 .
Пусть A = {x: x = y - Pn*(y), y Ker Pn+1}. Множество А является подпространством, так как Ker Pn+1 подпространство, дополнительное к Gn+1 .
Покажем, что А также является дополнительным к Gn+1 подпространством. Действительно, любой элемент x  X единственным образом представляется в виде
суммы двух слагаемых
x = x1 + x2 , где x1 Ker Pn+1 , x2 Gn+1 .
(4)
Тогда x можно представить в виде суммы двух слагаемых





*

x = (x1 - Pn*(x1)) + (x2 + Pn*(x1)), где (x1 - Pn*(x1)) A , ( x2  Pn ( x1 ))  Gn1 , также
единственным образом.
В самом деле, допустим, что существует другое разложение
x = z1 + z2 , где z1

A , z2

Gn+1 . Тогда z1 = y - Pn*(y), где y  Kern1 и

x  y  ( z 2  Pn* ( y)). Отсюда и из (4) следует, что y  x1 , z2 - Pn*(y) = x2 . Следо*

вательно, z1  x1  Pn ( x1 ), z 2  x2  Pn ( x1 ) и единственность разложения доказана.
Подпространство А, дополнительное к Gn+1 , определяет проектор
*

Pn*1 , у которого KerPn*1  A. Если x  KerPn*1 , то x  y  Pn* ( y), где
y  KerPn 1. Поэтому Pn*(x) = Pn*(y) - Pn*(Pn*(y)) = 0. Следовательно,
x  KerPn* и включение KerP*n 1  KerP*n

Из результата М.М. Гринблюма [4] следует

Pn*1 

1

 ( S G , KerPn*1 )

,

где

доказано.

SGn 1  x : x  Gn1 ,

n 1

x  1.

KerPn*+1 . Тогда x = y - Pn*(y), y KerPn+1.
1
1
,
,
то и  ( S Gn 1 , x) 
Если  ( y, Gn1 ) 
8M 2
8M 2
*
так как Pn (y) Gn+1 .
1
1
.
,
Если же  ( y, Gn1 ) 
то y 
8M 2
4M
В самом деле, пусть z Gn+1 наименее уклоняющийся от y элемент подпространства Gn+1 . Не умаляя общности, будем считать, что такой элемент существуПусть x
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ет, так как в противном случае можно взять достаточно близкий к y элемент под1
, то из неравенства треугольника следует,
пространства Gn+1 . Тогда если y 
4M
1
1
2M  1


.
что z  y   ( y, Gn1 ) 
4 M 8M 2
8M 2
Так как z наименее уклоняется от y, то  ( y, Gn1 )   ( y, z) и, следовательно,

 z y   ( y, z )
8M 2
1


 ( S G , KerPn1 )    ,  
.
2
z
y
z
M
1
2
M
M

8
(
2
1
)


1
Pn1 
 2M  1  M , так как М ≥ 1. Итак,
Отсюда
 ( S Gn 1 , KerPn1 )
n 1

Pn1  M , чего быть не может. Следовательно, y 

1
.
4M

Тогда

1
1
2M  1


и
2
4M 8M
8M 2
1
2M  1 1
 .
Pn* ( y)  Pn* ( y  z )  Pn* ( z ) 
M
8M
2
8M 2
Отсюда следует, что
3 1
1
1
1 3
.
x  y  Pn* ( y) 
 
и  ( S Gn 1 , x)  1   
4 4 8M 2
4M 2 4
1
*
 ( S Gn 1 , x) 
.
Итак, для всякого x  KerPn1
8M 2
Следовательно,
1
 ( SGn1 , KerPn*1 ) 
Pn*1  8M 2 .
и
8M 2
Теорема доказана.
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ВОЗМОЖНОСТЬ МИГРАЦИИ ЗАРЯДА ПО САХАРОФОСФАТНОМУ
ОСТОВУ МОЛЕКУЛЫ ДНК
Идея о том, что ДНК может обладать проводящими свойствами впервые, была
высказана в работе [1] девять лет спустя после открытия Уотсоном и Криком её
спиральной структуры. Позже эта идея была подтверждена во множестве экспериментальных работ [2-8].
На сегодняшний день существует ряд экспериментальных и теоретических работ,
рассматривающих миграцию заряда по основаниям цепи ДНК. Таким образом, факт
миграции заряда по основаниям ДНК уже не ставится под вопрос, а лишь изучаются
те факторы, которые оказывают определяющее влияние на процесс миграции. Однако, в своей работе мы рассмотрели вопрос о возможности миграции заряда по другим составляющим молекулы ДНК, а именно по сахарофосфатному остову молекулы DP-комплексам. DP-комплексом в нашей работе мы называем фрагмент сахарофосфатного остова ДНК, состоящего из сахара - дезоксирибозы и фосфорной группы.
Исследование данного вопроса возможно в рамках квантово-механической модели. Согласно этому подходу система ДНК-заряд описывается следующим образом
[9]:
(1)
где первое слагаемое описывает молекулу ДНК с помощью формализма классической механики, а второе – средняя энергия заряда, свойства которого задаются
. Такое разбиение возможно в предположеквантовым оператором Гамильтона
нии, что молекула ДНК является макроскопическим объектом по сравнению с зарядом – микроскопическим объектом.
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В данной модели молекула ДНК представляется как система связанных сайтов по
вертикали и горизонтали, где каждый сайт имитирует очень малый фрагмент ДНК –
пару нуклеотидов.
(2)
В этом выражении первое и второе слагаемое описывают кинетическую энергию
сайтов цепи ДНК по вертикали и горизонтали. Поскольку массы нуклеотидов равны
по порядку величины, здесь используется средняя масса - . Третье слагаемое задает энергию стэкингового – вертикального взаимодействия. Последнее, четвертое
слагаемое определяет энергию водородных связей.
Свойства заряда задаются следующим оператором Гамильтона
(3)
где - потенциал ионизации,
,
-интегралы перехода.
Энергии ионизации каждого сайта являются динамическими величинами и определяется выражением:
, где первое слагаемое статическое и задается
энергией ионизации основания , а второе – динамическое и зависит от величины
, которая в данном подходе представляет собой смещение сайта по горизонтали.
Аналогично энергиям ионизации интегралы перехода нами представляются в вии
и явде:
ляются так же динамическими величинами.
ДНК в работе, рассматривалась как макрообъект, подчиняющийся классической
динамике, описываемой уравнением Гамильтона:
(4)
где сила вязкого трения
ентом вязкого трения :
.

линейным образом зависит от скорости c коэффици(5)

Таким образом, уравнение для системы ДНК-заряд имеет вид:
.

(6)

В рамках модели ДНК рассматривается помещенной в вязкую среду, вязкое влияние среды на ДНК рассматривается в модели Стокса, где каждый сайт представлялся в виде сферического тела радиуса r ( r=1нм).
(7)
,
здесь коэффициент вязкого трения γ
и η-коэффициент динамической вязкости.
Для описания динамики заряда в системе ДНК-заряд запишем уравнение Шредингера:
(8)
Решение уравнения Шредингера ищем в виде:
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(9)

,

Уравнение Гамильтона, уравнение Шредингера (8) совместно с выражением (6)
составляют систему дифференциальных уравнений, решение которой позволяет
проанализировать динамику миграции заряда по молекуле ДНК.
В работе была проанализирована миграция заряда по цепи (рис. 1 а,б), состоящей
из 6-ти DP – комплексов, находящихся в газе водороде. В начальный момент време=1. Зани заряд находился на первом DP-комплексе DP(+) с вероятностью
тем заряд начинает осциллировать между всеми DP-комплексами и в итоге по истечении некоторого времени t, локализуется на 3-м DP-комплексе (рис.1.а) и на 4-м
DP-комплексе(рис.1.б), о чем свидетельствуют значения вероятностей нахождения
заряда на данных DP-комплексах. Данные результаты были получены при различных физических параметрах модели:
определяющих различную степень взаимодействия заряда с ДНК и внешней средой.

а)
б)
Рис. 1. Расчет миграции заряда по DP-комплексам молекулы ДНК при различных
параметрах.
На основании, полученных результатов делается вывод: миграция заряда по сахарофосфатному остову ДНК возможна. Динамика этой миграции зависит от взаимодействия заряда со средой в которой находилась исследуемая ДНК.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
Идеи социодинамики - направления науки, основателем которого является
профессор Вольфганг Вайдлих, - оказались весьма плодотворными благодаря
развитой автором системной методологии, сочетающей качественное исследование и количественное моделирование социальных процессов.
Термин «моделирование» служит для обозначения различных научных процедур.
Часто моделирование рассматривается как создание аналогов (схем, структур, знаковых систем) определенного фрагмента социальной реальности или концептуально-теоретического образования и т.п. Целью метода является получение новых знаний о каком-либо объекте путем вывода по аналогии. Умозаключение по аналогии
является логической основой метода моделирования.
Моделирование (в широком смысле) является основным методом исследований
во всех областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик
сложных систем, используемым для принятия решений в различных сферах социальной деятельности. Существующие и проектируемые системы можно эффективно
исследовать с помощью математических моделей (аналитических и имитационных),
реализуемых на современных ЭВМ, которые в этом случае выступают в качестве
инструмента экспериментатора с моделью системы.
Итак, моделирование - это специфическое многофункциональное исследование.
Его главная задача - воспроизвести на основании сходства с существующим объектом другой, заменяющий его объект (модель).
Виды моделирования: математическое (логико-математическое) моделирование,
которое осуществляется средствами математики, логики; компьютерное (вычислительное) моделирование, которое производится средствами компьютерных технологий (средствами вычислительной техники).
Данные виды моделирования не являются взаимоисключающими и могут применяться при исследовании сложных объектов либо отдельно, либо в некоторой комбинации [3, с. 52].
Математическое моделирование дает возможность заменить непосредственный
анализ основных свойств социальных явлений анализом свойств и характеристик
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математических объектов (моделей). Математическая модель социального объекта
представляет собой некоторый набор формальных соотношений между величинами
(показателями) модели, разделяемых на параметры и переменные. Переменные модели отражают основные для данного исследования характеристики; анализ изменения их значений представляет главную цель моделирования. Для построения математических моделей используются методы следующих разделов математики: теории
дифференциальных и интегральных уравнений; теории случайных процессов; теории исследования операций;
При математическом моделировании можно выделить два взаимосвязанных этапа: постановка задачи и построение модели; исследование сформированной модели
средствами конкретной математической теории
На первом этапе происходит выбор объекта моделирования; изучение его структуры и свойств; выделение основных факторов, влияющих на объект; выбор переменных, параметров модели и математического аппарата для построения и реализации; построение конкретных математических структур уравнений, алгоритмов и т.п.
На втором этапе применяют конкретные методы исследования в рамках выбранного математического аппарата, позволяющие делать выводы об основных чертах
поведения моделируемого объекта.
Целью компьютерного моделирования является не только описание существующих явлений в поведении объекта, но и предсказание его поведения в нестандартных ситуациях. Одно из основных направлений использования компьютерного моделирования поиск оптимальных вариантов внешнего воздействия на объект с целью получения наивысших показателей его функционирования [2, с. 18].
Моделирование социальных наук преследует множество различных целей и задач
[4, с. 43].
Моделирование в социологии это метод исследования социальных явлений и
процессов на их моделях, т. е опосредованное изучение социальных объектов, в
процессе которого они воспроизводятся во вспомогательной системе (модели), замещающей в познавательном процессе оригинал и позволяющей получать новое
знание о предмете исследования. Имеется два подхода к построению модели общественных процессов: локальный и глобальный. В локальном случае рассматриваются поведение нескольких индивидов (личностей) или групп и на основе их локального взаимодействия показывается общее развитие общества. Описываются
объекты исследования: человек, семья, группа. Задаются возможные состояния объектов, перечисляются факторы внутреннего и внешнего воздействия и определяются
правила, по которым объекты моделирования развиваются и взаимодействуют друг
с другом и с внешней средой.
Исходя из вышесказанного строятся соответствующие математические модели.
Процесс компьютерного моделирования социальных наук включает в себя следующие этапы: ознакомление с социологической наукой, на основе которой строится
модель; поиск основных элементов структуры объекта, взаимосвязей, управляющих
факторов; построение информационной модели и аналитических схем на основе социологической теории объекта моделирования; теоретическое изучение готовой информационной модели и построение математической модели (выбор математического аппарата, формализация структуры, взаимосвязей и элементов; построение
компьютерной реализации математической модели (выбор метода компьютерного
моделирования и алгоритма моделирования); практическое изучение готовой ком196

пьютерной модели (работа с компьютерными моделями как с объектами исследования: введение начальных данных, получение результатов в виде графиков и диаграмм, анализ и интерпретация полученных данных, изменение начальных условий
на основе имеющихся результатов для нахождения оптимального решения)
В результате анализа компьютерной модели приходим к выводу об адекватности
построенной модели моделируемую социальную науку. Далее принимается решение: либо изменить структуру построенной модели с целью ее совершенствования и
улучшения, либо произвести дополнительный анализ социологического объекта,
либо собрать недостающие сведения об исследуемой социальной науке.
Науки, дающие наиболее общие знания об обществе - Философия, Социология.
Науки, раскрывающие определенную сферу общественной жизни - Экономика, Политология. Культурология.
Науки, пронизывающие все сферы общественной жизни - История, Правоведение.
Первой из социальных наук в математическое моделирование оказалась сильно
вовлеченной не политология, а, скорее, экономическая наука. В ней переход от словесных выражений к математическим был облегчен тем, что основной предмет ее
интересов - деньги - уже изначально описывался с помощью чисел, и потому переход от счетоводства к математической экономической теории совершился почти без
труда. Примерно тогда же и психология позаимствовала некоторые методы из биологии, которая в свою очередь переняла их у математической физики и химии. Таким образом, психология довольно рано стала пользоваться формальными методами
для изучения особенностей поведения людей.
Политология шла по следам этих двух научных дисциплин, постепенно разворачиваясь в сторону количественных методик на протяжении 50 - 60-х годов. Ныне если судить по тексту вводных курсов математического моделирования - по широте
использования моделей социального поведения она уступает только экономике. Это
может показаться удивительным, но политические процессы действительно обладают рядом особенностей, поддающихся математической обработке.
Хотя политология на сегодняшний день заимствовала из экономики больше, чем
экономика из политологии, разработчики экономических моделей начинают все
больше осознавать необходимость введения в свои модели политических компонентов.
Деньги - одна из интересующих политологов переменная, которая может описываться математически. Итоги голосования на выборах также приводятся в виде чисел. Военные приготовления обычно описываются в числовом выражении (число
ракет, число танков и т.д.). В опросном исследовании политические мнения выражаются в виде процентных соотношений между различными группами респондентов. Вообще использование статистики в политологии опирается на математический
фундамент. Шаг от просто количественного исследования к математической модели
в этой области очень невелик [1, с. 8].
Существует множество причин, в силу которых политологи прибегают к использованию математических моделей. Однако у данного метода есть и недостатки и
преимущества. Моделирование - это процесс упрощения и дедуктивного вывода.
Упрощение влечет за собой потерю информации о событии. Дедуктивный вывод зачастую включает в себя сложную математическую обработку, которая, по крайней
мере, на первых порах, затрудняет работу с моделью.
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Математическое моделирование социального поведения насчитывает не более 20
лет от роду, и пока нет оснований считать, что оно уже достигло пределов своего
развития.
Таким образом, математические модели имеют четыре потенциальных преимущества по сравнению с естественно-языковыми моделями. Во-первых, они упорядочивают те ментальные модели, которыми мы обычно пользуемся. Во-вторых, они лишены неточности и неоднозначности. В-третьих, математическая запись в отличие
от естественно-языковых выражений позволяет оперировать на очень высоком
уровне дедуктивной сложности. И, наконец, математические модели способствуют
нахождению общих решений для проблем, кажущихся на первый взгляд разнородными.
Суммируя сказанное, констатирую, что математические модели в гораздо большей степени, чем естественный язык, помогают продвинуться в получении сложных
выводов из некоторого множества исходных допущений. Кроме того, мир политики,
по-видимому, достаточно регулярен, чтобы выводы, полученные от математических
моделей, выдерживали эмпирическую проверку на валидность. Эта область знаний
насчитывает всего несколько десятков лет, но уже сделала за это время огромные
шаги вперед, и при этом ограничения ее видятся весьма немногочисленными.
Моделировать социальные науки сложно - обычно намного сложнее, чем моделировать природные процессы; это обусловлено тем, что люди сложнее и непредсказуемее простых атомов.
Список использованной литературы:
1. Байдлих В. В. Социодинамика. Системный подход к математическому моделированию в социальных науках.- М., 2004
2. Гуц А. К.. Коробицын В.В., Лаптев А.А. Социальные системы. Формализация и
компьютерное моделирование.- М., 2005
3. Компьютерное моделирование. Инструменты для исследования социальных систем. Омск, 2006
4. Райцин В. Я. Моделирование социальных процессов.- М., 2005
© И.В. Соболева, 2014

198

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.014.2

М.С. Макиева1, Э.Ф. Степанова2, Ю.А. Морозов3
ассистент кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии
2
профессор кафедры технологии лекарств
3
доцент кафедры технологии лекарственных форм
и организации фармацевтического дела
1,3
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
г. Владикавказ, Российская Федерация
2
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета
г. Пятигорск, Российская Федерация
1

ВЫБОР МАТЕРИАЛА-НОСИТЕЛЯ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ
ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФОРМ-САЛФЕТОК, СОДЕРЖАЩИХ
ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО СЕМЯН ЭКСТРАКТ МАСЛЯНЫЙ

Забота о здоровье неотделима от заботы о внешности. Очевидно, что неудовлетворенность собственной внешностью негативно отражается на психологическом
состоянии человека. Желание современного человека не только чувствовать себя
моложе, но и выглядеть моложе своего хронологического возраста становится требованием современной жизни. Пропаганда здорового образа жизни и мода на него,
ужесточение требований к внешнему виду при найме на работу привели к тому, что
в последние годы в аптечных организациях увеличился спрос на косметическую и
парфюмерную продукцию [1, с. 32].
В ассортименте современной аптеки косметика, наряду с биологически активными добавками к пище, занимает порой до 70% [2, с. 52].
Существует особый класс продукции, занимающий промежуточное положение
между косметической продукцией и лекарственными средствами – космецевтика.
Основной характеристикой космецевтических средств является содержание высокоэффективных биологически активных веществ (БАВ), в том числе растительного
происхождения в эффективных концентрациях [3, с. 6].
Среди разнообразных растительных компонентов, применяемых в антивозрастной
космецевтической продукции, хорошо зарекомендовал себя лимонника китайского
семян экстракт масляный. Его включают в состав увлажняющих, тонизирующих
кремов, лосьонов и масок для кожи (в том числе увядающей) и средств ухода за волосами. В экстракте лимонника содержатся сахара, дубильные вещества, глицериды
линолевой, линоленовой, олеиновой и других кислот, органические (яблочная, лимонная, винная) кислоты, эфирные масла, сесквитерпены, витамины С, Е, а также
лигнаны, определяющие его основную фармакологическую активность [4, с. 20].
Лимонника китайского семян экстракт масляный стабилизирует клеточные мембраны, снижает окислительное разрушение клеток, уменьшает воспаление. Косметические средства, содержащие экстракт лимонника, положительно влияют на кожу
лица и тела, оказывая этот эффект в самых различных направлениях, то есть лимон199

ник полифункционален. Поэтому содержащие его космецевтические средства всегда
будут востребованы. И здесь велика роль технологии, которая определяет не только
технолого-экологическую позицию технолого-сырьевого объекта, но и его общую
значимость, и эффективность полученных космецевтических форм.
Важнейшим технологическим этапом является получение экстракта. На сегодняшний день известно несколько способов (экстрагирование гексаном, петролейным эфиром, этанолом) [5, с. 2], однако, наиболее перспективен метод экстракции
диоксидом углерода в суперкритических условиях (давление 130 бар и температура
55°С), позволяющий извлечь весь комплекс БАВ, в том числе и наиболее липофильных - лигнанов [6].
Вязкость жидкого диоксида углерода в 14 раз меньше воды, в 65 раз - этилового
спирта. Температура кипения лежит в пределах от -55,6 до +31°С, то есть при нормальных условиях экстрагент полностью испаряется, что позволяет избежать окисления, разложения и потери экстрагируемых веществ. Следует отметить, что сверхкритическая экстракция является управляемым процессом, то есть, регулируя растворяющую способность газа, можно получать различные фракции экстракта, начиная от эфирного масла до фракции пигментов. Подобное ставит сверхкритическую
экстракцию в исключительное положение среди всех остальных промышленных
способов экстракции, включая докритическую CO2-экстракцию. Не говоря уж о том,
что получаемые экстракты являются наиболее приближенными к природному составу растительного сырья. [7].
Поэтому мы планируем использование СО2 – экстракта в предлагаемых нами космецевтических формах. Однако нельзя не упомянуть и другие способы извлечения биологически активных веществ, в том числе ресурсосберегающие технологии, сочетающие
такие преимущества, как экологичность, возможность полного истощения экстрагируемого сырья, низкую себестоимость получаемого экстракта. В связи с этим, нами планируется разработка метода получения лимонника китайского экстракта масляного с использованием шрота семян, полученного при изготовлении настойки. Интерес представляет метод двухфазной экстракции, который позволит извлечь весь комплекс БАВ, снизив при этом расход используемого сырья. Полученный экстракт также будет использоваться нами для получения космецевтических форм.
Немаловажным является вопрос удобства применения последних с учетом ритма
современной жизни. Примером такой удобной для потребителя формы являются
салфетки. В последнее время имеется опыт применения некоторых средств в форме
влажных салфеток на тканевой или нетканой основе. На фармацевтическом рынке
встречаются разнообразные салфетки отечественного и зарубежного производства.
Медицинские салфетки можно условно разделить на следующие группы: косметические (очищающие, освежающие, матирующие), гигиенические, антисептические, увлажняющие, лечебно-профилактические (для обработки кожи перед инъекцией, для ежедневного ухода за больным, аромотерапевтические, спиртовые салфетки, салфетки с содержанием лекарственных веществ) [8, с. 40].
Основной целью настоящей работы является экспериментальное обоснование
выбора оптимального материала-носителя для оригинальных парафармацевтических
форм – салфеток, содержащих фитокомпозицию - лимонника китайского семян экстракт масляный.
В качестве исследуемых материалов-носителей нами рассматривались марля медицинская, спамбонд, бумага крепированная, ткань хлопчатобумажная. Пропитку
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аппретов осуществляли тремя разработанными нами способами. Для выбора оптимальной технологии пропитки и материала-носителя рассчитывали количество лимонника китайского семян экстракта масляного, содержащегося в одной салфетки.
Предварительно взвешивали шесть серий каждого материала. Основные характеристики используемых способов пропитки аппретов представлены на рисунке 1.

Пропитка без отжима (1 способ)

В форму (ванночку из
пластмассы) с лимонника китайского семян экстрактом масляным помещали образец материала (60х135 мм). Через 23 минуты, когда салфетка полностью пропитывалась экстрактом, ее
вынимали и оставляли
на решетке до полного
истечения экстракта

Пропитка с отжимом
(2 способ)

В форму (ванночку из пластмассы) с лимонника китайского семян экстрактом масляным помещали образец
материала (60х135 мм). Через
2-3 минуты, когда салфетка
полностью
пропитывалась
экстрактом, ее вынимали и
отжимали на двухвальцовой
плюсовке, затем повторно
погружали в экстракт и снова
отжимали

Опрыскивание из пулевизатора (3 способ)

Предварительно взвешенные шесть
серий исследуемого образца материала подвергали опрыскиванию из
пульверизатора, что обеспечивало
дозированную подачу препарата.
Опрыскивание проводили до полного насыщения салфетки

Взвешивание полученных аппретов и вычисление по разнице в массе количества
сорбировавшегося лимонника китайского семян экстракта масляного

Рисунок 1 – Характеристика способов пропитки аппретов
Результаты определения сорбционой способности для всех исследуемых
материалов–ностелей, полученных тремя разнообразными методами представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Сравнительная характеристика сорбционной активности носителей,
содержащих лимонника китайского семян экстракт масляный
Из данных, приведенных на рисунке 2 видно, что наибольшей сорбционной способностью обладал нетканый материал спамбонд. По второму способу процентное
содержание сорбированного данным способом экстракта составило в среднем на
7,3% ниже, чем по первому способу пропитки, для марли медицинской на 9% ниже,
для бумажного волокна на 5,1% ниже, для хлопчатобумажной ткани на 9,8% ниже.
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Заключение
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что оптимальным материалом-носителем по сорбционной способности для салфеток с лимонника китайского
семян экстрактом масляным, полученных методом пропитки без отжима является
нетканый материал Спамбонд.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
СУППОЗИТОРИЕВ С ГЛИЦИНОМ И КИСЛОТОЙ ЯНТАРНОЙ
Лекарственные средства, содержащие кислоту ацетилсалициловую (КАС), широко используются в медицинской практике в качестве противовоспалительных, жа202

ропонижающих, а также антитромботических средств [1, с. 661]. За рубежом нашли
применение лекарственные средства, содержащие кислоту ацетилсалициловую в сочетании с глицином (анопирин, аспизол и др.), применяемые при невралгии, артралгии, миалгии и других заболеваниях. Недостатком этих лекарственных средств является раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт.
Для устранения побочного действия целесообразно применять ректальные лекарственные формы, лишенные этого недостатка. Ранее мы сообщали о возможности
замены пероальных лекарственных форм ректальными [2, с. 117].
Целью настоящего исследования явилась разработка технологии, методик анализа
ингредиентов и стабильности ректальных суппозиториев, содержащих 0,2 г кислоты
ацетилсалициловой в сочетании с 0,05 г глицина.
При выборе оптимальной основы были использованы липофильные: комплексная
жировая основа, масло какао, твердый жир типа А, суппоцир; гидрофильные: полиэтиленоксидная (ПЭО) и дифильная – новата. Лекарственные вещества вводили в
расплавленную основу по типу суспензии.
Кинетику высвобождения кислоты ацетилсалициловой изучали методом равновесного диализа через полупроницаемую мембрану. Количество КАС, перешедшей
в диализат определяли спектрофотометрическим методом. В качестве диализной
среды использован 1,5% раствор натрия гидрокарбоната, рН которого соответствует
рН кишечного сока. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Кинетика высвобождения КАС из суппозиториев
Время
15 мин
30 мин
45 мин
60 мин
А
С,%
А
С,%
А
С,%
А
С,%
ПЭО
2,301
2,45
0,805
8,6* 0,890*
9,5
0,926*
9,9
новата
1,865
2,00
1,976
2,1
2,301
2,5
0,480*
5,1
суппоцир
1,488
1,60
1,938
2,1
0,507*
5,4
0,564*
6,0
Основы

КЖО
масло какао

0,080
0,197

0,09
0,26

0,438
0,285

0,5
0,3

1,293
0,896

1,4
1,0

2,301
1,485

2,5
1,6

твердый жир

0,235

0,25

1,234

1,3

0,422*

4,7

0,599

6,4

*- разведение 1:10.
Из таблицы 1 следует, что более полное высвобождение препарата наблюдается
из суппозиториев, приготовленных на полиэтиленоксидной основе (ПЭО). Чтобы
избежать раздражающего действия на слизистую оболочку кишечника в основу вводили водно-глицериновую смесь, содержащую 3%, 5% и 10% глицерина (табл. 2).
Таблица 2 – Кинетика высвобождения КАС в зависимости от концентрации вспомогательного вещества.
Время
15 мин
30 мин

Количество КАС в диализате в %
Глицериновая
смесь 3%
1,37

Глицериновая
смесь 5%
2,08

1,36

10,71
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Глицериновая
смесь 10%
1,30
6,62

45 мин

19,67

13,35

20,82

60 мин

21,76

21,14

26,07

Из таблицы 2 следует, что при содержании 10% глицерина в водно-глицериновой смеси,
высвобождение КАС несколько больше, но при этом суппозитории приобретают мягкую
консистенцию. Поэтому оптимальным количеством выбрано содержание 3% глицерина.
Для изучения стабильности были разработаны методики идентификации и количественного определения ингредиентов суппозиториев.
Идентификацию компонентов проводили методом хроматографии в тонком слое
сорбента. Выбрана оптимальная система растворителей: хлороформ-этанол 95%раствор кислоты уксусной 10%-вода (18:2:0,5:0,5), которая позволяет четко разделить и идентифицировать указанные компоненты и продукт деструкции КАС – кислоту салициловую (табл. 3).
Таблица 3 – значения Rf исследуемых веществ
Исследуемое вещество
Значение Rf
Кислота ацетисалициловая
0,53
Глицин
0,09
Кислота салициловая
0,29
Для изучения стабильности ингредиентов и продуктов деструкции было проведено термическое разложение глицина, кислоты ацетилсалициловой и модельной смеси ингредиентов.
Термическое разложение проводили при нагревании ингредиентов в сушильном
шкафу при температуре 105°С. Периодически брали пробы и исследовали их методом тонкослойной хроматографии.

1

2

3

4

5

6

Рис. - 1. Хроматограмма после термического разложения ингредиентов
в течение одного часа:
1 – КАС после термического разложения
2 – глицин после термического разложения
3 – смесь КАС и глицина после термического разложения
4 – СО КАС
5 – СО глицина
6 – СО КС
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Из рисунка 1 следует, что после термического разложения в течение 1 часа первой
подвергается деструкции кислота ацетилсалициловая, в ней обнаруживается примесь продукта разложения – кислоты салициловой. В смеси ингредиентов также
присутствует примесь кислоты салициловой, образовавшейся в результате термического разложения КАС.
Так как кислота ацетилсалициловая подвергается деструкции раньше, чем глицин,
появление на хроматограмме дополнительного пятна кислоты салициловой может
быть критерием стабильности изучаемых суппозиториев.
Для количественного определения КАС и глицина был выбран метод спектрофотометрии. В 0,1 М растворе кислоты серной максимум светопоглощения КАС находится при длине волны 229 нм ( = 359), а у глицина при этой длине волны составляет 1,07. Следовательно, глицин практически не мешает количественному определению КАС. Глицин определяли по реакции с нингидрином при длине волны 570 нм.
Результаты анализа ингредиентов суппозиториев приведены в табл. 4.
Таблица 4 – Результаты анализа ингредиентов суппозиториев
ИсследуеS
Sx
мый препарат
КАС
0,201
0,00374
0,00153
глицин
0,0494
0,00137
0,00056

±ε, %
1,95
2,91

Из таблицы 4 следует, что относительная погрешность анализа компонентов суппозиториев не превышает ±2,91%.
Срок годности суппозиториев устанавливали по показателям: подлинность, время
растворения, средняя масса суппозитория и отклонение от нее, посторонние примеси, количественное определение. Установлено, что по всем показателям суппозитории соответствуют требованиям фармакопеи в течение 2 лет.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЦЕССА «ПЕРЕЗАПИСИ ЗВУКА» В
ФОРМИРОВАНИИ АВТОРСКОЙ ИДЕИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
Основное содержание: cтатья раскрывает эстетическое значение финального
процесса фильмопроизводства - «звуковой перезаписи» в контексте звуковой партитуры российского документального фильма. Актуальность темы обоснована современным положением документального искусства в отечественном кинопроизводстве, которое во многом определяется художественной составляющей звукового
решения. Автор заостряет свое внимание на трех, различных по стилю, документальных картинах, которые использует в качестве исследовательского материала по
заявленной тематике.
Ключевые слова и фразы: документальный фильм, звукозрительный образ, перезапись, эстетика звука, авторская концепция.
О роли звука в документальном фильме не часто говорят даже кинематографисты,
тем более в контексте такого важного процесса, как перезапись звука. Перезапись —
это не только завершающий, но и решающий этап в создании фильма, носящий во
многом эстетический характер. На этапе соединения изображения с основными составляющими звукового решения — речью, музыкой, шумами и тишиной — рождается звукозрительный образ фильма, который отражает идейно-авторские задачи.
Литература, имеющаяся в узких, профессиональных кругах, как правило, представляет технический экскурс в процесс и посвящена исключительно произведениям игрового кинематографа. Связано это с тем, что реализация звукозрительного образа в
документальных картинах — явление феноменальное, как и сам этот вид кинематографа. В современном российском кинопроцессе авторское документальное кино занимает нишу артаузного кино, с качеством звукового решения, оставляющим
желать лучшего. Отсутствие понимания специфики звукового решения в документальном кинематографе, как важного элемента в формировании авторской мысли,
влечет за собой не только дискриминацию звука по отношению к изобразительному
ряду, но и ставит под сомнение работу над процессом перезаписи. Иными словами,
существуют две крайности в реализации звуковой драматургии: первая — точное,
прямое подражание реальному миру, вторая — воссозданное звучание, согласно канонам перезаписи звука в игровом кинематографе. Таким образом, важным вопросом в современной звукорежиссуре документального фильма, является эстетическая
работа над звуком в достоверной форме киноповествования.
В современной ситуации технического кинопрогресса, возможности звука имеют
колоссальный творческий потенциал для создания звукозрительного образа, который берет на себя определяющие задачи по реализации эстетической формы для
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«сухих», зачастую очевидных фактов, которые авторы все чаще пытаются продемонстрировать зрителям. Большинство режиссеров, работающих, зачастую, в одиночку, обходят стороной эстетику звука в своих картинах, преследуя принцип достоверного звучания, который они пытаются реализовать на съемочной площадке.
Поэтому, большинство картин — фестивальных призеров с достойной режиссурой,
оказываются провальными по качеству и художественной составляющей звукового
решения.
Поскольку, первостепенная задача документалистики заключается не только в отражении объективной реальности, но и в реализации зафиксированных фактов с
помощью художественных средств экрана в эстетически совершенной форме, —
именно на процессе перезаписи разрозненные фрагменты звука выстраиваются в
единую гармонично звучащую партитуру.
Звукорежиссер, как соавтор картины, способен не только «оживить» заснятые
факты, придав им эмоционально-смысловую окраску, но и более того, воссоздать недостающие съемочные кадры. Так, в документальной картине «Полк,
смирно!» (режиссер Б. Лизнев., 2006 г.) звукорежиссеру К.Шмыреву удалось
превратить двухмерное изображение — фотографию армии лейб-гвардии Кексгольмского полка, снятой в 1903 году — в документальный фильм- поэму. Процесс перезаписи звука в этой работе оказал ключевое воздействие не только на
эстетическое содержание материала, но и реализовал идейно-смысловую задачу
в кинематографической форме. С помощью закадрового текста, представленного
как прочтение писем в прямой речи от солдат, изображенных на фотографии,
авторам удалось буквально «оживить» застывшие лица. Живая речь героев
фильма позволяет зрителю перекинуть мостик между их поведением и переживаниями, проникнуть в их характеры, мысли, чувства. Использование такого
яркого контрапункта к изображению позволило авторам рассказать не только
про целые группы людей, но, через отдельных людей, показать единство русской армии, народа и православной веры.
Однако, в процессе перезаписи звука возможно работать не только с воссозданными фактурами. Фильм А.Каттина совместно с П. Костамаровым — «Мать»
(2007г.) -- наглядно демонстрирует работу по балансному выстраиванию качественно записанного чистового звука.
Повествование с первых минут затягивает нас, с одной стороны, в историю русской женщины, переживаний ее любящего материнского сердца, «бежавшего» от
несчастливого бытия, а с другой -- в «паутину» нашей собственной жизни. Наполненная трагизмом драматургия фильма ставит вопросы о счастье, борьбе, воле и покорности. Фильм удивительно крупноплановый: лица, мимика, жесты, ни одного
лишнего изобразительного кадра, впрочем, как и не одного ненужного или проходящего звука. В картине целиком использована фонограмма со съемочной площадки. Вся речь записана чисто и разборчиво, даже в формообразующих эпизодах
фильма «под стук колес», где главная героиня практически разговаривает шепотом в
поезде, не одно слово не выпадает из ее уст. Все шумовые фактуры существуют в
своей плановой нише. Они настолько естественны, что с первых детских скрипучих шагов по снегу мы приближаемся так близко к героям, что слышим порой их
дыхание. Музыкальная драматургия также не подвергалась влиянию извне. Эпизод
свадьбы дочери монтировался под звуковую фонограмму, звучащую в кадре. В качестве яркого контрапункта смонтирована пара эпизодов с коровами, под звуки дет207

ской школьной распевки. Авторы с разных ракурсов показывают и дают услышать
весь трагизм происходящего, не отбирая при этом надежду и веру в будущее, пусть
и не в самое лучшее будущее.
В авторском документальном кино звук, с одной стороны, ограничен д остоверным фактором; с другой стороны, присутствие автора в самой дост оверности открывает для звука новые художественные возможности. Так, в
картине молодого режиссера В.Ковалевского «Чародей» (звукореж. С. Синяк,
2013) авторский взгляд на творчество известного кукловода Леонида Конд акова рисует не только портрет главного героя, но и вводит д ополнительные
смысловые подтексты, благодаря которым рождается нечто новое в единстве
звука и изображения. Основная мысль фильма простирается от творчества
единично взятого человека к каждому зрителю картины с утверждением, что
каждый из нас способен творить свои, пусть и маленькие чудеса. Качественная запись звука на съемочной площадке не умаляет качественного подхода к
звуковой перезаписи фильма. Все звуковые фактуры динамически сбаланс ированы: речь разборчива и выстроена по плановости; музыка об ъединена в
музыкальную драматургию, которая гармонически проходит через шум овые
фактуры фильма. В качестве основы музыкального решения звучит известная
композиция «Blu canary», которая переходит то из видимого пространства в
закадровое, то из закадрового вновь появляется на «чемоданной сцене». Такое
лавирование музыкальной цитатой не только привносит эмоциональные кра ски, но и берет на себя семантическую нагрузку: мы то оказываемся рядом с
маленькими зрителями, сидящими в зале, то проникаем в творческое за кулисье, где становимся ближе не только главному герою, но и самим себе. Таким
образом, художественная работа над проведением музыкальной темы надел яет музыкальный факт конкретной драматургической окраской. Несмотря на
то, что внутрикадровая музыка органически решает закадровые смысловые
задачи, присутствие композитора (Юрий Касьяник) не только музыкально р ешает заключительный эпизод с куклой Пьеро, но и является апофеозом авто рской мысли. Не случайно, музыка как носитель режиссерской концепции ух одит на финальные титры картины.
Таким образом, звуковое решение всех трех фильмов, наглядно демонстрирует, что какой бы творческий путь по созданию документального фильмы ни выбрали авторы, — именно в процессе звуковой перезаписи собирается воедино
записанный чистовой звук, расставляются дополнительные звуковые акценты,
проходит работа над практической реализацией музыкальной драматургии. В
итоге все компоненты сливаются в единую, гармонически звучащую партитуру,
которая не просто становится достовернозвучащим фактом, но и раскрывает
идейные авторские задачи.
Список используемой литературы:
1. Шпаковская И. Документальный фильм от А до Я. // Техника и технология
кино. 2006. №№ 3-5.
2. Франк Г.Я. Звукорежиссура факта: учеб. пособие - СПб. : СпбГУКиТ, 2007
3. Венгровский Б. Просто надо подойти ближе других. Воспоминания звукорежиссера//Искусство кино. 2003. №.12
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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА ВЯТКИ
Знания и бережное отношение к художественно-культурным традициям народов
России должны органично встраиваться в процесс обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну, а также разнообразным
технологиям и направлениям художественной обработки материалов.
Бережное отношение к народному искусству необходимая и неотъемлемая составляющая работы сотрудников музеев, художников-педагогов, народных мастеров и др. по сохранению и возрождению самобытных источников культуры Вятского края, дошедших до нас из прошлых столетий.
К числу основных художественно-технологических процессов, распространенных
в народном творчестве Вятки, относятся: художественная обработка дерева, глины,
текстиля, металла, плетение из природных растительных материалов и некоторые
другие. Преобладают изделия утилитарного и декоративно-прикладного назначения,
ведущие свою родословную от традиций, зародившихся в том или ином населенном
пункте Вятской губернии.
Рукотворное художественное ремесло часто передавалось и по наследству, из поколения в поколение. Методы и навыки, техники и технологии, традиционные сюжеты и характерные особенности стилизаций унифицировались и закреплялись в
селах, деревнях и городах, что являлось основой зарождения художественных промыслов. Так история дымковской игрушки насчитывает 400 лет.
Народные мастера местных промыслов, среди которых было и очень много отхожих, хранили и оберегали эти вятские традиции. Они подписывали изделия не только фольклорными и дарственными надписями, но и фиксировали кем, когда и где
оно было изготовлено. Для отхожих красильных или малярных промыслов было характерным даже передача маршрутов другим артелям мастеров из Вятки, которые в
свою очередь продолжали расписывать интерьеры северных изб районов Прикамья, Урала и Сибири.
Вследствие многолетнего формирования традиций и отбора, они закреплялись
(лишь частично меняясь по сюжетам, смыслу, авторскому прочтению), но их основные характерные художественно-культурные особенности продолжали жить в сознании и руке каждого мастера.
Проблемы разрушения и упадка традиций народного искусства, особенно характерные для периодов социальных потрясений, всегда тревожили культурную часть
общества. Поэтому интерес к сохранению материального и духовного наследия не
только не угасает, а наоборот, как никогда актуален в обществе, входящем в рыночную экономику.
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Решать многие назревшие проблемы необходимо именно сейчас, своевременно
принимая меры по предотвращению размыва и исчезновения исторически сложившихся народных промыслов и ремесел.
В число этих мер должны входить следующие:
1. Создание и сохранение коллекций эталонных образцов (безвозвратно исчезли
«комнаты образцов», которые отражали все этапы развития промысла на известных
местных предприятиях: фабрике художественных изделий «Идеал», производственное объединение «Умелец» и др.);
2. Расширение экспозиций и увеличение фондов музеев по истории промыслов
(так в начале XX века на Вятке существовало более 70 промыслов и ремесел, к 2009
году их число сократилось до 14, а в настоящее время их насчитывается лишь 10);
3. Дополнительные меры государственной поддержки предпринимателей, которые работают в том или ином исторически-традиционном («чистом») промысле
Вятки;
4. Совершенствование организационных форм проведения выставок-конкурсов:
 составление реестров (списков) самых известных и компетентных народных
мастеров (в перспективе всей России), художников-педагогов, культурологов, которые лучше других знают и передают ученикам исконные традиции местных художественных ремесел. Именно компетентные специалисты должны быть арбитрами
при оценке выставленных на конкурсы изделий, а не комиссии из уважаемых граждан, только из-за того, что они занимают высокие должности или имеют звания (зачастую, неквалифицированная оценка работ такими комиссиями, наносит непоправимый вред традиционным промыслам);
 при отсутствии высококвалифицированных специалистов по тому или иному
виду народного творчества в месте проведения мероприятия, они должны обязательно приглашаться из других регионов;
 разработка объективных критериев оценки разных видов традиционного и авторского прочтения произведений народного искусства;
5. Разработка современных программ и методик обучения художественным специальностям, которые базируются на неформальных знаниях историко-культурного
наследия и традиций основных этносов, проживающих на данной территории;
6. Организация в областном центре постоянно действующего Центра повышения
квалификации и переподготовки для мастеров народных промыслов, педагогов художественного образования и подготовки новых кадров по разным направлениям
традиционного народного искусства. Естественно, в «Центре» должны преподавать
самые высококвалифицированные специалисты, включая приезжих, которые действительно способны расширить диапазон знаний, общий кругозор, ознакомить на
практике с новыми технологическими приемами, как профессионалов, так и молодых художников-прикладников и предпринимателей, работающих в этой сфере. Такая подготовка, безусловно, расширит и их творческие возможности.
Только комплексный подход к проблеме сохранения художественного наследия,
оставленного нам предшествующими поколениями, объединение всех, кто, так или иначе, причастен к народному творчеству и ремеслам, позволит избежать все новые и новые
потери, неизбежные в период современных социальных и экономических перемен.
Необходима разработка целевой долговременной программы по сохранению
имеющихся и восстановлению исчезнувших традиционных художественных промыслов.
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В настоящее время количество народных художественных промыслов сократилось в 7
раз. Положение не меняется, даже, несмотря на то, что Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области с 2006 года реализует большое количество мероприятий, направленных на поддержку индивидуальных мастеров и предприятий. Эта поддержка осуществляется в рамках трех стратегических направлений:
1. Модернизация предприятий НХП.
2. Продвижение продукции вятских народных промыслов за пределы региона.
3. Популяризация сферы НХП [1, с. 4].
Вероятно, следует разработать и целевую программу по сохранению и восстановлению народных художественных промыслов Вятки.
Музеи, имеющие коллекции, например, вятской росписи теряют последних представителей (уходящих на пенсию), имеющих опыт исследований материального и
духовного наследия.
Утрачиваются материальные свидетельства и о народных умельцах, связанных с
исчезнувшими промыслами. Так бесследно исчезли все многочисленные экспонаты
по пчеловодству Вятки. И это притом, что данная экспозиция считалась одной из
лучших в России.
Кировская область имеет лишь разрозненные экспозиции иллюстрирующие прошлое Вятки. Как ни странно, наиболее полными фондами располагает Историкокраеведческий музей - Сергиев Посад, где вятский быт представлен утварью, костюмами, фрагментами интерьеров и многообразием существовавших на Вятке
народных промыслов. И такая ситуация достойна сожаления.
Современная молодежь явно обделена информацией об истории и культуре Вятки, а имеющихся на сегодня источников таких знаний, по-видимому, недостаточно.
Необходим какой-то методологический центр, который мог бы координировать
усилия и возможности самых различных учреждений и организаций для целенаправленной ликвидации существующих пробелов в культурологическом образовании населения. Подавляющая часть жителей области, из имеющихся народных промыслов, может назвать только дымковскую игрушку, об остальных имеется самая
поверхностная информация, да и то не у всех.
Требуется сбор объективной информации о современном состоянии художественного народного искусства, корректировка образовательных программ и методик обучения на всех уровнях образования, квалифицированные сопровождение и
организация всех мероприятий, связанных с НХП, повышения уровня искусствоведческих знаний у преподавателей художественных дисциплин и другие меры.
Необходимо не только воссоздавать «комнаты образцов» на предприятиях НХП,
но и постоянно практиковать размещение ретроспективных экспозиций на выставках современных народных мастеров.
Требуется сделать проведение образовательных экскурсий, демонстрации соответствующих фильмов из фондов ГТРК - неотъемлемой составляющей процесса образования и повышения квалификации для учащихся всех уровней, мастеровнародников и педагогов-художников.
С утратой исторических корней, предприятия НХП рискуют утонуть во «вкусовщине» создаваемых изделий в угоду потребителям.
Коммерциализация промыслов очень часто не только не повышает художественную составляющую продукции, а, наоборот, нивелирует ее до массовых, зачастую
довольно примитивных, сувениров.
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И в этом кроется еще одна существенная угроза для существующих традиционных промыслов Вятки.
Список используемой литературы:
1. Ануфриев П.Н. Мастеровые Вятки / 2013
© С.А. Кулябина, 2014
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ЗОЛОТОШВЕЙНОЕ ИСКУССТВО В ОБРЯДОВО –
КУЛЬТОВОЙ ЖИЗНИ АДЫГОВ

На протяжении многих веков у адыгов были широко развиты такие виды ремесла
и народного искусства, как изготовление холодного оружия, женских украшений и
золотого шитья.
Золотошвейное искусство выступает одним из маркирующих признаков адыгской
культуры, с помощью которого можно рассматривать этнополитические, экономические и культурные отношения; проследить связи адыгов с другими народами и
процессы, происходившие в адыгских общественных отношениях. Оно настолько
вошло в обычаи и традиции этноса, что его можно назвать наиболее характерным
видом адыгского искусства.
Современные виды изделий, техника их исполнения, форма и орнамент, претендующие на определенную этническую специфику, во многом искажают традиционный облик вещей. Хотя приверженность мастеров к полученному от старшего поколения опыту и сдерживает внесение новых черт, в то же время в них в меньшей степени проявляется доминирование новых элементов орнамента, видов и форм изделий инокультурного воздействия над их традиционными адыгскими аналогиями.
В связи с таким состоянием золотошвейного искусства адыгов, становится актуальным выявление традиционных его элементов. Происхождение золотых нитей и орнамента в историческом контексте непосредственно связано не только с экономическим и
культурным уровнем развития изучаемого общества, но и с этнокультурными связями
адыгов с другими народами, что позволяет рассматривать их и как один из источников
по истории материальной культуры и религиозного мировоззрения адыгов.
Необходимо отметить также, что золотошвейные изделия отражают половозрастной, социально-экономический статус и религиозные предпочтения своего владельца, свидетельствуют о структуре социальных отношений и общем уровне развития
экономики данного общества.
Древний период истории адыгов в основном освещается только на археологическом материале, так как письменные источники содержат мало сведений, касающихся данного ремесла.
Для изучения раннесредневекового времени основным источником по-прежнему
остается археологический материал.
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Описания одежды народов, населявших Северный Кавказ в эпоху Средневековья,
крайне фрагментарны. Византийские, персидские, грузинские, армянские, арабские
и др. авторы, раскрывавшие политическую ситуацию на Кавказе, почти не уделяли
внимания костюму его обитателей.
В этом плане интерес представляет труд арабского географа Абу-аль-Хасан Мас
уди «Муруджу-ль-Дзай ва Ме адину-ль-Джаугер» («Луга золота и рудники драгоценных камней»), написанный в 947-956 гг. В своей работе автор дает описание
внешнего облика и одеяний народов, проживавших в то время на Северном Кавказе.
Особое место занимают свидетельства иностранных авторов, посетивших Западный
Кавказ или писавших о нем в начале позднего Средневековья. В основном это были
итальянцы, преимущественно венецианцы и генуэзцы.
Шитьем золотом и изготовлением басонных изделий в основном занимались
представительницы знатных родов, обучение которому составляло обязательную
часть их воспитания. Тем не менее, обильно украшенная золотым шитьем одежда
господствующих классов делалась не только руками знатных женщин, но и девушками зависимых от них сословий. Кроме того, вышивка золотом или сами нитки были до конца XIX в. основным атрибутом свадебных, детских и погребальных обрядовых циклов. До начала XX в. обряды при рождении ребенка, женитьбе и похоронах как у князей и дворян, так и крестьян универсализировались под воздействием
ислама. Хотя некоторые различия в одежде сохранялись еще долго. Об этом писал
Э.Спенсер, отмечавший, что красный цвет черкески и ноговиц позволял отличить
князя и аристократа от простолюдина. С раннего возраста дочери князей отдавались
на воспитание в «знатные дома». Девочек, которых отдавали в другую семью, называли «шурами». Так, В.В.Васильков описал у темиргоевцев праздник «піурьготлягь»
(букв.: «nlyp», или «къан» - воспитанник, «гъэлъагъун» - показывать), который сопровождал момент передачи ребенка в выбранную семью. Ребенку (девочке или
мальчику) в этот день первый раз брили голову и показывали его всем, приглашенным на пир: подносили его к каждому из пирующих гостей, а тот обязан был «одарить чем-нибудь нового родственника, смотря по своему состоянию и полу ребенка:
мальчику большей частью дарят лошадь, седло, плеть, кинжал, пояс, а девочке принадлежности рукоделия». С раннего детства девочек учили рукоделию.Как отмечал Т.Лапинский, «...детей воспитывают очень разумно». С 6 лет девочка начинала учиться приемам и технике вышивки. Как только «nlypa» («воспитанница») осваивала золотое шитье, она принималась делать заготовки для будущего приданого,
которые складывались в сундук - «ліьшгьхю пхъуат» или шли на украшение девичьей комнаты (она выделялась девочке с 10 лет).
Когда воспитаннице исполнялось 13 или 14 лет, то настоящие родители находили
для нее жениха. По достижении бракосочетаемого возраста, девушку родители с
торжественными церемониями отправляли к родным будущего жениха. В обряде
сватовства особую роль играли изделия из золотых и серебряных нитей, которые
использовали в предметном иносказании. Особый интерес привлекает «1эуж» (букв:
«залог») — «след руки» - знак верности и производимые с ним операции. При сговоре молодые люди давали друг другу брачное обещание, т.е. обменивались какиминибудь предметами. Например, парень в качестве залога верности посылал куриную
косточку. Обычно это верхняя часть крыла, напоминающая булавку. Если парень,
пославший такой подарок, приходился девушке по душе, косточка украшалась ею
галуном (девушка его сама изготавливала) и возвращалась обратно. Возвращение
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«булавки» без отделки воспринимался как отказ жениху. Знакомство молодых происходило во время обрядов, связанных с хозяйственным и семейным бытом, на общенародных торжествах. Как писал Каламбий, такое общение чаще происходило
между танцами, играми и пением в обряде «щ1эпщак1уэ» (у кабардинцев и бесланеевцев) или «кіапщ» (абадзехов, шапсугов, бжедугов, темиргоевцев, мамхегов), который у адыгов устраивался в прошлом для тяжелораненых и больных. «Девушки завязывали шелковые нитки в хитрые узлы, предоставляя распускать их сметливости
молодых людей, которые ломали головы и большей частью напрасно». Если девушке парень не приглянулся, а он проявлял настойчивость, то девушка нередко прибегала к помощи «джегуакіуз» (народного певца), чтобы тот своими остросатирическими импровизациями заставил юношу оставить её в покое. Последний попадал в
неловкое положение, ему приходилось выкручиваться и прибегать в ответ, например, к таким обидным для девушки выражениям: «к иголкам пальцы не приучены»,
«...в рукоделье не важна». Интерес вызывают также обряды, связанные с установлением искусственного родства, в которых ярко выражена роль вышивания в определении зрелости девушки.
Искусство украшения ткани вышивкой продолжает традиции, выработанные еще
в древности при оформлении керамических, металлических и соломенных изделий,
сохраняя непрерывность в развитии орнаментального искусства древних адыгов,
обогащая его мотивами и композициями. Из орнаментированных предметов,
найденных в «адыгских погребениях» и «захоронениях местных племен», привлечены только те, которые, судя в первую очередь по орнаменту, или являются непосредственно черкесским «экспортом», или же сделаны местными мастерами по образцу изделий адыгских ремесленников. Кроме этого, привлечена богатейшая коллекция адыгских орнаментированных изделий из числа экспонатов музеев. Известно, что техника производства украшений и их орнаментации сохраняет в основном
традиционные приемы на протяжении многих веков. Изображения на бляшках,
штампованные золотые пластинки — все это архаичные формы орнамента, возникшие задолго до появления вышивки. Его следует считать одним из видов исторических источников, поскольку в нем заложена информация о жизни и быте, традициях,
привычках и обычаях народа. Адыгские женщины не придумывали орнамент, а брали образы из реальной жизни. Со временем рисунок становился схематичным, а
смысл каждого его элемента постепенно утрачивался, старые мастерицы просто отвечали, что так принято или так нужно. Сравнение археологического и этнографического материала проводится на основе исторически сложившихся комплексов: 1архаический, 2-древний, 3-раннесредневековый, 4-средневековый.
Истоки мотивов первого комплекса уходят корнями в эпоху бронзы. Известно
существование мотивов этого комплекса на керамике и частично — на металле.
Прямолинейные геометрические элементы комплекса широко используются в вышивке «вприкреп», т.е. когда на плоскостной рисунок наносится узор. Они также
располагаются бордюрами по низу платья, по краю воротника и по манжетам. Второй комплекс — древний — включает криволинейные мотивы (спирали, волюты,
«рога барана»). Именно к началу нашей эры можно отнести происхождение соответствующего комплекса. Основные элементы древнего растительного орнамента —
трилистники, пальметты — сохраняются почти в неизменном виде на металлических изделиях и в вышивке в более поздние периоды. Значительное место в орнаменте вышивки занимает мотив «рога барана». Известно, что вариант этого мотива
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— две спирали, закрученные в разные стороны, имеется у многих народов Северного Кавказа, Средней Азии и Сибири. Существуют различные мнения по вопросу о
происхождении этого мотива. Одни считают, что он является изображением реальных рогов барана, другие — что это стилизованное изображение парных птиц по
сторонам мирового дерева. В средневековье этот мотив мог изображаться и в виде
треугольника. К третьему комплексу — раннесредневековому восходит один из узоров, широко распространившийся в XIII-XIV вв., — вьющийся побег, затем ставший
излюбленным узором мастериц XIX в. Он имеет, различную степень стилизации - от
почти геометрического облика до хорошо проработанных листьев и цветов. К нему
же идут корни некоторых криволинейных мотивов, в частности, розетки. Композиции, составленные из растительных мотивов, также ведут свое происхождение от
раннесредневековых. Это крестообразные фигуры, древовидные композиции из
расщепленных пальметт, «древа» со стволами и отходящими завитками-листьями,
замкнутыми и полузамкнутыми фигурами сердцевидной формы. В третий комплекс
адыгского орнамента входят и зооморфные изображения - это птицы, рыбы, животные. Традиция изображения животных в искусстве имеет длительную историю. Сугубо местные приемы исполнения и использования их в качестве орнаментальных
мотивов складываются в основном в эпоху поздней бронзы. Помимо изготовления
мелкой пластики, применялась орнаментация самых разнообразных предметов фигурками или головками животных. Археологические находки показывают, что так
украшались браслеты, булавки, пряжки, фибулы, а также керамические сосуды.
В.П.Левашова утверждает, что у адыгов «орнамент вышивания совпадает с орнаментом ювелирных изделий». В адыгском орнаменте отразились как архаические
представления, так и элементы христианского и исламского религиозного мировоззрения. В традиционных представлениях адыгов узор имел магическое значение оберег от злых духов и дурного глаза. Среди устойчивых узоров, которые использовались в религиозных целях, были свастика, кривые кресты, солярные знаки, изображения птиц и растений. В орнаменте часто встречаются кресты, которые в представлениях адыгов воспринимались как знаки, символизирующие четыре стороны
света. Крест, кроме того, рассматривался как знак солярного (солнечного) культа.
Возможно также, что этот знак символизировал деление Вселенной на «страны света: ипщэ, ищъэрэ, къук1ып1э, къухьп1э (верх, низ, восход, заход)». Можно также
отметить, что у адыгов крест играл роль фетиша, вызванная его общей конфигурацией, напоминавшей очертания человеческого тела. Эпоха Средневековья — это
эпоха бурного расцвета орнаментального искусства не только у народов Ближнего и
Среднего Востока, но и у адыгов, наиболее ярко сверкающего в золотошвейном ремесле. С принятием ислама адыгскими народами происходит изменение в золотошвейном искусстве. В орнаменте начали доминировать геометрические узоры, в
которых практически отсутствуют изображения животных и человека. По мнению
исследователей, запрет на изображение живых существ в исламе был вызван несколькими причинами. Это и отрицание идолопоклонства, имевшее место и в доисламской Аравии, и в завоеванных арабами областях Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Северной Африки; и идея о сотворении живого мира Аллахом и
безумии человека придать изображенному живому существу души. Дюбуа де
Монпере в своей работе «Путешествия по Кавказу» вполне резонно замечает, что
«всегда новая религия прививается на старую, и проповедники новой системы вынуждены мириться с подобным смешением из политических соображений, чтобы не
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напугать население, не склонное сразу же воспринимать нововведения... У черкесов
только князья и знать являются мусульманами и соблюдают его обряды... Народ же
фактически является языческим...». Золотошвейное искусство адыгов издавна славилось изяществом исполнения, богатством и оригинальностью орнаментальных
композиций, совершенством техники. Особенностью золотого шитья адыгов было
удивительно гармоничное. Применение всех элементов в украшении одежды было
тонко продумано и в ансамбле создавало изысканный стиль, отличный от золотошвейного искусства других народов.
Сегодня многие адыги в праздничные дни облачаются в традиционный национальный костюм. Всё чаще девушки предпочитают на своей свадьбе быть в адыгском платье «сай», богато украшенном золотошвейными орнаментами. Поэтому и
поныне есть мастера народного декоративно-прикладного искусства, которые сохраняют и продолжают традиции золотого шитья адыгов.
© А.С. Торосян, Д. Гендукова, 2014
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ
Национальная кухня кабардинцев и балкарцев сложилась исторически и имеет
свои специфические особенности. В целом вся пища делилась на каждодневную,
праздничную, дорожную и обрядовую. Ежедневная пища большинства крестьян
была однообразной. Она состояла из айрана, калмыцкого чая, овечьего сыра и чуреков.
Празднично - торжественные случаи и исполнение различных обрядов, отличались большими пиршествами, для которых готовились разнообразные кушанья и
напитки.
Кабардинцы и балкарцы торжественно отмечали рождение ребенка, в особенности мальчика, - продолжателя рода. Устраивали эти празднества его дедушка и бабушка или дяди и тети. Они сообщали всем родственникам о дне праздника. Семья
же начинала готовить национальный напиток - бузу (махъсыма, боза), жарили лакумы, резали кур, барана и т.д. Готовили национальную халву (хьэлыуэ). Определенного срока проведения этих праздников не было. Он мог быть устроен в первые дни
после рождения ребенка, или приурочен к обряду завязывания ребенка в люльку.
Родственники приносили на праздник: корзину лакумов, живых и забитых кур, приводили живого барана.
Важнейшей частью этого праздника являлось жертвоприношение в честь Бога.
Человек, которому доверяли зарезать барана или быка говорил специальные слова:
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чтобы Бог сделал мальчика крепким, сильным, продлил его жизнь и т.д. В день такого праздника устраивалось состязание. Во дворе вкапывался столб с перекладиной. На перекладине подвешивали круглый копченый сыр. По хорошо промасленной кожаной веревке соревнующиеся должны были добраться до сыра и откусить
кусочек. Победителя ждал приз.
Как только ребенок начинал ходить, устраивался обряд первого шага (лъэтеувэ),
на который приглашались соседки, родственницы. Семья ребенка для выполнения
этого обряда пекла специальный хлеб из пшенной или кукурузной муки, который
назывался «лъэтеувэ мэжаджэ» - «хлеб первого шага». Приглашенные приносили
лакумы, курицу и др. Готовилась национальная халва.
В обряде участвовали женщины и дети. По обычаю, сверху «мэжаджэ» укладывались различные вещи: плеть, кинжал, Коран, кузнечные и ювелирные инструменты.
Ребенку давали выбирать из них, что ему понравится. Если он выбирал плеть, то ему
предсказывали, что он станет лихим наездником, если выбирал Коран - муллой, инструмент - кузнецом или ювелиром. Такую проверку будущих наклонностей и интересов ребенка устраивали и для девочек.
Появление у ребенка первого зуба балкарцы, например, отмечали специальным
угощением, на которое приглашались женщины и дети. Для этого готовились различные кушанья, но обязательно «жырна». Оно состояло из хорошо отваренных зерен кукурузы, ячменя, фасоли, пшеницы, протолченных в специальной ступке.
Пища занимала большое место в свадебных обрядах. Обычно семья, сын которой
женился, заготавливала большое количество национального напитка - бузы. Ею обязательно угощали всех, кто приходил их поздравить. Ко дню свадьбы семья и другие
родственники готовили различные национальные кушанья, напитки. Халва, буза,
баран на зарез считались обязательными для устройства свадебных праздников.
Обычно перед выездом за невестой приглашали всех жителей селения на сборный
вечерний пир. Обычно процессию, увозившую невесту, не выпускали со двора, пока
«заградительная стража» не получала вознаграждение в виде чаши с бузой и различных кушаний. Свадебную процессию провожали аульная молодежь, родственники невесты, которые захватывали с собой кувшин бузы, лакумы, мясо, сыр, и т.д.,
и на границе села устраивалась прощальная пирушка. В пути свадебную процессию
встречали родственники жениха с напитками и кушаньями и организовывали в поле
угощение, произносились тосты, устраивались танцы и все вместе отправлялись домой. После исполнения во дворе лезгинки всех участников свадебной процессии заводили в комнаты и угощали до утра. Лихим наездником, которым удавалось проникнуть верхом в комнату невесты, преподносили большую чашу бузы, тарелку
пасты, мясо, лакумы.
Обязательной частью свадьбы является намазывание губ невесты медом с маслом.
Этот обряд выполнялся через два-три дня после привоза невесты в день ее ввода в
большую комнату, где живет свекровь. Обычно эту процедуру выполняет самая авторитетная женщина рода, и это символизирует желание рода, чтобы их юная
невестка была сладкой и приятной, как мед с маслом и, чтобы новая семья ей казалась такой же сладкой и приятной.
Жених по обычаю в дни свадьбы находился у одного из товарищей. Его посещали
друзья, родственники, односельчане, которых обязательно угощали и поили.
Семья жениха готовилась к его возвращению домой. Собирали самых старших
членов рода, соседей. Жених с товарищами ожидал у двери комнаты, где сидели
старики. Самый старший из них, обращаясь к жениху, говорил: они приветствуют
приход в их род нового человека, прощают ему его поступок, надеются на учтивость, старание, прилежный труд и т.д. В знак «примирения» ему преподносили
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большую чашу бузы с тарелкой различных кушаний, которые жених передавал своим товарищам. У балкарцев жених скрывался 7 дней, а если обстоятельства не позволяли скрываться долее 7 дней, то назначался день выкупа. Глашатай объявлял по
аулу о желании жениха откупиться и приглашал всех желающих на сборное место.
Сюда привозились от жениха пиво, несколько баранов, целиком зажаренных, и
начинался пир. Новобрачный тоже присутствовал на этом пиру. Этим обрядом заканчивался весь свадебный процесс. Этот обряд балкарцев отличался от кабардинского. Если у кабардинцев «примирительное» застолье организовывали родители
жениха, то у балкарцев - сам жених. Для того, чтобы «примирить» жениха со своей
матерью, у кабардинцев устраивался женский праздник, где сыну мать преподносила чашу бузы и сажала на скамью. Этот обряд символизировал окончательное «примирение» сына с семьей.
По обычаю кабардинцы и балкарцы, посещая больного, приносили продукты питания. Это и сейчас считается обязательным, если приехали проведать. Обычными для
этого считаются вареная курица, несколько булок, фрукты, овощи и т.д. Это делают и в
том случае, если больной лежит в больнице. Если приезжает проведать мужчина, то он
ничего с собой не везет. Кабардинцы и балкарцы уделяли большое внимание угощению
знакомых и незнакомых гостей. Путник мог рассчитывать на самый радушный прием в
доме каждого горца. Любой человек обязан был предоставить гостю сытный стол, хороший огонь. Угощали гостя вкусной и разнообразной пищей. Для гостя готовили:
гедлибже, лициклибже, лакумы, пироги и т.д. Угощали бузой, а в Балкарии - пивом. Но
не всех угощали одинаково. Например, гостей-женщин угощали без национального
напитка, но подавали обязательно сладкий чай, чего не давали при угощении мужчин.
Для случайных гостей не готовили национальную халву, но она была обязательна при
приеме гостей, о приезде которых было известно заранее. Для гостей-односельчан, если
они не были специально приглашены на торжество, не был обязательным гостевой зарез, ограничивались курицей или жареным мясом.
Кабардинцы и балкарцы и сейчас славятся своим гостеприимством, хлебосольностью. Все положительные традиции и обычаи, связанные с древним институтом гостеприимства, они соблюдают и в настоящее время.
Существовали и запрещенные кушанья. Так, например, девушек не кормили желудочком курицы, говорили, что губы будут синими. Детям не давали почки, так как
они «замедляют» рост. Детям не давали также кушать язык, так как существовало
поверье, что если ребенок скушает язык, то будет болтливым. Для гостей резали барана. Самой почетной частью считалась голова, половину которой подавали мужчине. Женщины не имели права есть голову. С пищей, ее приготовлением, подачей
на стол были связаны многочисленные традиции и обычаи, выработанные веками.
Кабардинцы и балкарцы обучали своих детей умению готовить пищу. Девочек с
ранних лет учили помогать матери убирать комнату, мыть и приводить в порядок
кухонную посуду, помогать в приготовлении пищи, самим готовить ее. В обязательный кодекс воспитания девочек входило знание всех национальных блюд, способов
их приготовления, порядка их подачи на стол. О девушке судили не только по ее
внешности, но и по ее воспитанности, умению заниматься рукоделием, готовить
вкусную пищу. Умению готовить пищу учили и мальчиков.
Кабардинцы и балкарцы всегда отличались умеренностью в еде. Совершенно недопустимым и неприличным считалось говорить, что ты голоден. Жадность к пище
считалась серьезным пороком человека. Обычай требовал - оставлять часть еды, хотя сам не наелся. Обычай также не разрешал быть разборчивым в пище, выбирать
или просить одно блюдо, отказываться от другого. Пищу готовила старшая женщина семьи или одна из невесток. Она и делила ее между членами семьи.
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Обычно пища готовилась с определенным запасом, потому что могли неожиданно
приехать гости. При этом даже сытый человек не имел права, не нарушая обычая,
отказаться от еды. Будучи хлебосольными, кабардинцы и балкарцы недоброжелательно воспринимали отказ гостя от пищи. Это могло их обидеть. С другой стороны,
на человека, покушавшего их хлеб-соль, они смотрели как на своего, родного, близкого человека и оказывали ему всяческую помощь.
В пище у кабардинцев и балкарцев в прошлом была характерна ее сезонность. Летом ели, в основном, молочную и растительную, а осенью и зимой – мясную. Можно заметить, что кухня кабардинцев и балкарцев с течением времени совершенно не
изменилась. По традиционным праздникам и в наше время готовятся те же блюда,
что и в далеком прошлом. Исследуя разные литературные источники, мифы, легенды , мы узнали, что традиционная пища наших далеких предков — варёная и жареная баранина, говядина, бульоны из них, кислое молоко. Распространена сушёная
баранина, из которой делался так называемый шашлык.
Из «ЛЕГЕНДЫ О НАРОДЕ ЧЕРНОГОЛОВЫХ» мы узнали, что любимых своих богов кормили жертвами, потому что боги не были вегетарианцами. Святой алтарь всегда
заполнен был свежим мясом ягнят и домашних газелей, вином в глиняных сосудах
Наши предки были всегда чрезвычайно умерены в пище: ели мало и редко, особенно во время походов и передвижений. «Печали желудка, – говорит пословица,–
легко забываются, а не скоро – лишь муки сердечные». Кушанье подавалось чисто и
опрятно. Молоко они ели деревянными ложками, говяжий отвар или бульон пили из
деревянных чашек, а все остальное ели руками. Зарезанный для гостя баран варился
в котле целиком, за исключением головы, ног и печени, и, окруженный этими принадлежностями, приправленными рассолом, подавался на одном из столов. Так, в
1827 году Натухайский старшина Дешеноко-Темирок, угощая посетившего его английского сераскира Гассана-пашу, подал ему за обедом сто двадцать блюд. За ужин
садились по достоинству и значению; лета играли в этом деле весьма важную роль.
Лета ставились всегда выше всякого звания; молодой человек самого высокого происхождения обязан был встать перед каждым стариком, не спрашивая его имени и
оказывая уважение его седине, уступить ему почетное место, которое в приеме имело весьма большое значение.
© А.С. Торосян, С. Крымукова, 2014
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КРАСНЫЙ ЦВЕТ - ТРАДИЦИЯ

Цвет это благодатная тема для не одной диссертации. Здесь переплетены и мифология, и физика, и традиции, и культура, и психология, и многое другое.
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Традиционным становится не все, а лишь то, что способствует наиболее успешному течению жизни в определенных условиях. Изменяется среда жизни — изменяются и традиции. Характер традиции определяется жизнедеятельности людей,
первоочередных и вторичных потребностей, так же из условий их удовлетворения.
Поэтому традиция — общечеловеческое явление, а совокупность конкретных традиций определяет самобытность данного сообщества.
Одним из составляющих любой традиции или обряда является цвет.
Преобладание, какого либо цвета отражает характер сложившейся культуры.
Красный цвет на Кавказе имеет двойственное значение… Красный цвет — цвет
жизни, символизирующий активность и энергию, силу и решимость, любовь и радость, но он может быть и цветом смерти и крови. От красного цвета в ауре человека исходит весь спектр страстей — от низменных до возвышенных. Он соответствует самой сложной дороге жизни — дороге любви и гнева, взлетов и падений.
Красный - цвет Октября. В нем была заключена суровая романтика революции и
гражданской войны. Красный цвет стал цветом революционного знамени, доминирующим цветом агиток и плакатов, а красные косынки стали символом новой жизни
и женского раскрепощения. Красная косынка как элемент женской одежды в системе революционных образов получает символический, знаковый смысл. Красная косынка, наряду с красным знаменем и дымящимися трубами фабрик стала важнейшим атрибутом нового образа женщины-горянки, активно занятой на производстве.
Попробуем выявить цветовую гамму в одежде народов Северного Кавказа. В
женской одежде предпочитался красный цвет, в основном его темные тона. Темнокрасный, бордо, вишневый бархат или шелк использовали для платьев, кафтанчиков, нагрудников, нарукавных подвесок, шапочек. Из темно-красного, часто переливчатого шелка, а также сатина, кумача, окрашенного холста шили рубахи и штаны. Из красного сафьяна делали праздничную обувь, иногда девичьи кожаные корсеты. Как известно, красный цвет у многих народов играл особую роль как цвет
жизни, плодородия, солнца. В целом в одежде, как и в поведении, на Кавказе всегда
ценилась сдержанность – есть немало пословиц и поговорок в разных языках о том,
что яркие цвета – это цвета низших сословий и о том, что «глупые любят яркое».
Может быть, именно представление об особом значении и «силе» красного цвета
было причиной того, что еще в средневековый период он у адыгских народов стал
привилегией местных феодалов. Девушки из семей феодалов носили шапочки красного цвета, а все остальные – любого другого. Красное платье разрешалось носить
только женщинам «благородного» происхождения. Также в свадебном костюме
красный цвет символизировал радость, был цветом плодородия, обладал защитным
свойством отгонять зло от невесты.
Вот такое значение придавалось красному цвету и соответственно красной одежде в течение многих веков.
Легенды Кавказа гласят о том, что в старо древние времена в Кисловодском парке, на месте где сейчас находиться Красные камни, когда-то жило воинствующие
племя амазонок. Диким было это место, и защищённое высокими горами, и кромешной тьмой, попасть в это место было практически не возможно. Но слухи и сказания о чудесной красоте амазонок живущих в этом месте, бросали вызов смельчакам. Жизнь племени, не была простой, у амазонок были и враги.
Самой прекрасной была предводительница племени амазонок Джанет, она обладала чудесным даром, она могла изливать с помощью своей правой ладони яркий
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лунный свет. Когда Джанет поднимала свою правую ладонь вверх, путь для её подруг освещался ярким светом.
Но как только, враги намеревались пробраться к амазонкам, прекрасная Джанет
опускала руку в низ, и враги в кромешной темноте сбивались с пути, срываясь в
пропасть, разбивались о камни, окрашивая их своею кровью в красный цвет.
Не пересчитать, сколько погибло смелых мужчин, в надежде встретится с амазонками. Но был один молодой человек, обладающий невероятной смелостью и сноровкой. Он пробрался к амазонкам. Расположив к себе Джанет, он уговорил Джанет
показать, как она проходит пропасть. Предводительница подошла со своим гостем к
мосту, под которым простиралась пропасть и заканчивалась в низу камнями. Очень
долгое время подруги Джанет оплакивали её смерть горячими кровавыми слезами,
которые скатывались в низ, до самых камней окрашивая камни в красный цвет.
По сей день, красные камни находятся, на этом месте, сохраняя красный цвет.
Кавказ сохранил культуру в новых исторических условиях… "Красные мокасины" - это тоже своего рода вызов культуре Северного Кавказа. Последние годы за
красными мокасинами закрепилась сомнительная репутация, во многих случаях
надевая красные мокасины, можно навлечь на себя насмешливые взгляды и неодобрение. Хотя с чего это пошло, и почему такое отношение к обуви красного цвета?
У многих людей красные мокасины ассоциируются с россиянами кавказского
происхождения, которые любят красоваться в этой обуви.
Заглядывая в историю, в вышесказанном мы видим преобладание красного цвета
в культуре Северного Кавказа. Поэтому не надо обращать внимания на насмешки
недалеких людей – красные мокасины вовсе не являются показателем дурного вкуса. Выбор одежды или обуви красного тона говорит о том, что хозяин уверен в себе,
а понимание вкуса оно очень относительно. Можно провести аналогию красных
мокасин с красными сапожками на Руси.
Богатые горожане могли позволить себе сапожки из мягкой цветной кожи, расшитые жемчугом.
…Высокий терем
На крыльце стоит его старуха…
На ногах красные сапожки.
Здесь недаром упоминаются красные сапоги. Первоначальное значение этого слова было красивый, и лишь позднее оно стало обозначать цвет.
Каждая новая традиция первоначально выступает как инновационное действие,
затем путем проб коллективным опытом она может войти в число традиций. По ходу развития человечества должно сохраняться определенное соотношение традиционного и инновационного, и только такое сочетание дает возможность обществу сохраняться в своей самобытности, и приспосабливаться к изменяющимся условиям
жизни.
© А.С. Торосян, Р. Сайматова, 2014
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С начала 2013 года палестинские организации ФАТХ и ХАМАС уверенными шагами движутся к объединению и созданию единого правительства. Еще в 2011 г. обе
стороны подписали соглашение о внутрипалестинском урегулировании, но уже через год диалог между ними был приостановлен.
В январе 2013 г. организации согласились возобновить реализацию достигнутых
ранее договоренностей о преодолении национального раскола и восстановлении целостности политической системы[1]. Стороны договорились о создании правительства национального согласия. На тот момент ФАТХ и ХАМАС чувствовали себя
уверенно после недавних успехов и оттого были более расположены пойти на
уступки. ХАМАС ставил себе в заслугу последний конфликт с Израилем, несмотря
на большие потери. А ФАТХ праздновал победу после того, как их лидер Махмуд
Аббас добился повышения статуса Палестины в ООН. Стоит также отметить, что
арабское государство начало процесс создания государственных символов и переименовалось в “Государство Палестина”.
К маю 2013 г. стороны договорились о создании единого правительства во главе с
Махмудом Аббасом и проведении выборов, но до настоящего момента они так и не
были осуществлены.
Несмотря на все старания по созданию единого государства, между организациями до сих пор есть главное противоречие по поводу переговоров с Израилем. Если
ФАТХ ищет пути мирного урегулирования конфликта, то ХАМАС отвергает все переговоры. В июле 2013 г. ХАМАС негативно отреагировал на то, что Махмуд Аббас
ведет диалог с Израилем от лица всех палестинцев. Однако интересен тот факт, что
в феврале этого же года, ХАМАС втайне от ФАТХА вел непрямые переговоры с
Израилем, на что реакция ФАТХа также была крайне негативной. Представители
ХАМАСа отмечали, что в Каире обсуждались не политические, а исключительно
«гуманитарные» проблемы. [3]
Вторая половина 2013 г. в большей степени ознаменовалась не решением внутренних
проблем и сближению ФАТХ и ХАМС, а попытки усадить за стол переговоров Израиль
и ФАТХ, чему активно способствовал госсекретарь США Дон Керри. До настоящего
времени не принято никаких соглашений между сторонами. В ноябре члены делегации
Палестины после трех месяцев переговоров подали в отставку в знак протеста против
отсутствия прогресса и продолжения поселенческой деятельности Израиля. Аббас дал
понять, что настроен продолжать переговоры с Израилем до следующего апреля, а по
истечении согласованного сторонами девятимесячного срока будет считать себя свободным в выборе средств урегулирования конфликта. [4]
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Несмотря на уверенные попытки сближения в начале года, все соглашения и договоренности ФАТХ и ХАМАС остаются не осуществленными. До сих пор главным
«камнем преткновения» между ними остается Израиль, точнее улаживание конфликта с этим государством. Для того чтобы добиться палестино-израильского урегулирования, необходимо сперва двум организациям Палестины достигнуть единства между собой и все соглашения оставлять не только на бумаге, но и воплощать в
действия.
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