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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 639.2 
 

Крайнюк В.Н. 
Опорный пункт в г. Караганда СФ КазНИИРХ, Караганда, Казахстан 

 
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ И НЕПРОМЫСЛОВЫЕ ВИДЫ РЫБ КАНАЛА ИМЕНИ 

К. САТПАЕВА 

Описывается состояние малочисленных и 
непромысловых видов рыб в водохранилищах 
системы канала им. К. Сатпаева в Центральном 
Казахстане. 

Ихтиофауна, водохранилище, канал. 

 
анал им. К. Сатпаева является 
уникальным гидротехническим 

сооружением, обеспечивающим значи-
тельную часть вододефицитного региона 
в центре Казахстана. На его трассе воздано 
13 водохранилищ, которые используются 
так же и для ведения рыбного хозяйства. 

Основу промысла на водохранилищах 
канала составляют широко распростра-
ненные виды: плотва (Rutilus rutilus (L., 
1758)), окунь (Perca fluviatilis L., 1758), 
щука (Esox lucius L., 1758), лещ (Abramis 
brama (L., 1758)), китайский карась 
(Carassius auratus (L., 1758)). Менее обиль-
ными, но так же используемыми в про-
мысловом лове являются линь (Tinca tinca 
(L., 1758)), карп (Cyprinus carpio L., 1758), 
«гибридный» рипус (Coregonus lavaetus 
“infrasp. ladogensis Pravdin”). На судака 
(Sander lucioperca (L., 1758)) уже достаточ-
но долго распространен мораторий на его 
вылов из-за подрыва численности попу-
ляций [1]. 

Водоемы системы канала так же насе-
ляют и другие виды рыб, которые либо не 
пригодны для промыслового использова-
ния, либо не имеют промысловой числен-
ности. Состояние их популяций интересно 
в плане сохранения биологического раз-
нообразия и оценки процессов становле-
ния возможности использования орга-
низмов для нужд человека. 

Ниже приводится краткая характери-
стика вышеназванных категорий видов 
рыб. 

Семейство Сиговые Coregonidae 
Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 1789) – 

в середине 80-х годов активно вселялась в 
некоторые водохранилища канала. В 

настоящее время единичные случаи по-
имки особей из малочисленных самовос-
производящихся популяций регистриру-
ются на водохранилищах гидроузлов (ГУ) 
№ 1 и 10 [2]. 

Семейство Карповые Cyprinidae 
Елец Leuciscus leuciscus (L., 1758) – не-

когда один из самых массовых видов рыб 
в системе канала [3]. В настоящее время 
отлавливается единично по практически 
по всем водохранилищам, образуя более-
менее значимые скопления лишь на нере-
сте в конце апреля. 

Карась золотой Carassius carassius (L., 
1758) – так же ранее один из доминантов 
ихтиоценозов [3]. Сейчас его обитание 
достоверно известно для водохранилищ 
Экибастузского, ГУ №№ 6 и 7. 

Верховка Leucaspius delineates (Heckel, 
Kner, 1858) – зарегистрирована в вдхр. 
водовыпуска (ВВ) № 29, где ее появление 
связано с деятельностью Карагандинско-
го рыбопитомника. 

Уклея Alburnus alburnus (L., 1758) – от-
мечена для вдхр. ГУ № 6 и 7, но, вероятно, 
есть и в других верхних водохранилищах. 
Данный вид проникает в систему канала 
из р. Иртыш, где в настоящее время 
вполне обычен [4].  

Толстолобик Hypophthalmichthys moli-
trix (Vallenciennes, 1844) – изредка отмеча-
ется в водохранилищах ГУ № 10 и 11, куда 
периодически зарыбляется. 

Белый амур Ctenopharyngodon idella 
(Vallenciennes in Cuvier et Vallenciennes, 
1844) – населяется те же водоемы, что и 
толстолобик. Так же зарыбляемый вид. 
Эффект от вселения этих двух видов не-
значительный ввиду низкой плотности 
посадки. 

Семейство Вьюновые Cobitidae 
Шиповка сибирская Cobitis melanoleuca 

Nichols, 1925 – отмечена для водохрани-
лищ ГУ №№ 1,7 и 11. Имеется возмож-
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ность ее обитания по всем водоемам, где 
существуют приемлемые для жизни усло-
вия. 

Семейство Колюшковые Gasterostei-
dae 

Колюшка аральская Pungitius 
platygaster aralensis (Kessler, 1877) – судя 
по ее распространению, причины появле-
ния данного вида связаны с деятельно-
стью Карагандинского рыбопитомника. 
Севернее вдхр. ГУ № 7 колюшка пока не 
отмечалась. 

Семейство Окуневые Percidae 
Ерш Gymnocephalus cernuus (L., 1758) – 

еще один доминант [3], утерявший свои 
позиции. Отмечается по всем водохрани-
лищам канала, но везде малочисленен.  

Отдельную группу образуют виды, 
вытесненные из водохранилищ в прида-
точную систему канала. Эта система пред-
ставлена рекой Шидерты и ее бывшими 
притоками наиболее крупным из которых 
является река Шат, а так же рекой Тузды 
бассейна реки Нуры. 

В принципе, таких вида всего два- в 
туздинской системе – язь Leuciscus idus (L., 
1758), в шидертинской – эндемичный 
гольян Игнатова Phoxinus (Rhynchocypris) 
ignatowi Berg, 1907.  

Последний вид – узкоареальный эн-
демик. Его таксономический статус не 
определен в современной ихтиологии 
[5,6]. Но, но нашему мнению, он является 
самостоятельным видом, произошедшим 
от озерного гольяна Phoxinus (Rhyncho-
cypris) percnurus (Pallas, 1814) [7,8]. 

Гольян Игнатова, вероятно, достаточ-
но сильно зависит от обилия хищников и 
поэтому встречается в основном в ихтио-
ценозах вместе с ельцом и золотым кара-
сем. Единственный потенциальный хищ-
ник, который был нами отмечен в сообще-
стве с этим видом – молодь балхашского 
окуня Perca schrenki Kessler, 1874 в системе 
реки Оленти. 

Произведенная оценка угрозы суще-
ствования гольяна Игнатова как вида по 
тем критериям, где имеются данные, по-
казала низкую вероятность его исчезно-
вения [8]. 

Самым уникальным является сохра-
нение аборигенного серебряного карася 
Carassius gibelio (Bloch, 1782) в котлованах, 
в половодье соединяющихся с вдхр. ГУ№ 

9. В самом водохранилище карасей прак-
тически нет, но впадающую в водохрани-
лище реку Муздыбулак населяет обычный 
для системы канала китайский карась C. 
auratus. Последний, уже поглотил за счет 
скрещивания C. gibelio в других водоемах 
региона [9]. Причины сохранения здесь 
серебряного карася пока не поддаются 
определению – видимых барьеров для 
экспансии китайского карася в эти полуи-
золированные водоемы нет. 

Из всех выше перечисленных видов 
перспективы наращивания численности 
до промысловой имеются у дальнево-
сточных растительноядных и пеляди при 
проведении полноценных работ по за-
рыблению. Так же стоит ожидать повы-
шения численности и биомассы в новых 
местах обитания у уклеи. Но, данный вид в 
условиях канала не будет относится к 
категории промысловых. В том числе, 
крайне сомнительна перспектива его 
использования в спортивно-
любительском рыболовстве. 

Вместе с тем, ни одному виду пока не 
угрожает исчезновении из водоемов ка-
нала им. К. Сатпаева. 

 
Список литературы 

1. Крайнюк В. Н. Изменения структуры их-
тиоценозов водоемов канала им. К. Сатпаева // 
Степи Северной Евразии: Материалы VI между-
народного симпозиума, –Оренбург: Газпромпе-
чать, –2012, –С. 412-414. 

2. Крайнюк В. Н. Перспективные направле-
ния развития рыбного хозяйства на водохрани-
лищах канала им. К. Сатпаева // Символ науки, –
2017, –№ 9, –С. 5-7 

3. Аббакумов В. П. Начальный этап форми-
рования ихтиофауны водохранилищ канала 
Иртыш-Караганда // Вопр. ихтиол, –1977, –т. 17, 
–Вып. 3, –С. 408-412. 

4. Кириченко О. И. Материалы к морфобио-
логичекой характеристикике уклеи (Alburnus 
alburnus) из реки Иртыш и ее значение для эко-
системы Иртышского бассейна // Вестник Каз-
НУ, сер. экол., –2012, –№1 (33), – С. 81-84. 

5. Митрофанов В. П., Дукравец Г. М., Сидоро-
ва А.Ф. и др. Рыбы Казахстана. –Алма-Ата: Наука. 
–1987. –Т. 2. –200 с. 

6. Kottelat M. Fishes of Mongolia. –2006, –
Washington: World Bank –103 p. 

7. Крайнюк В. Н. Морфологическая характе-
ристика, происхождение и элементы экологии 
гольяна Игнатова Phoxinus percnurus ignatowi 
Berg (Osteichthyes; Cyprinidae) // Вестник КарГУ, 
сер. ест. наук, –1997, –№ 1, –С. 98-105 



 

9 

8. Крайнюк В. Н. Редкие и исчезающие виды 
гидробионтов Центрального Казахстана // 
Степи Северной Евразии: Материалы VII между-
народного симпозиума, –Оренбург: ИС УрО РАН 
/Димур, -2015, -С. 434-437. 

9. Крайнюк В. Н. Аннотированный список 
рыб (Actinopterygii) Карагандинской области с 
комментариями по их распространению и си-
стематике // Вестник КарГУ им. Е. А. Букетова, 
серия: Биология, география и медицина. –2011. –
№ 3. –С 47-56. 

 
 
 
УДК 634.85 

 
Лиховской В.В.1, Студенникова Н.Л.2, Котоловець З.В.2 
1Ордена Трудового Красного Знамени Никитский Ботанический Сад –  
Национальный Научный Центр, Ялта 
2Всероссийский национальный научно-исследовательский  
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Ялта 

 
АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛИТНЫХ ФОРМ ВИНОГРАДА 

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ПРЕДГОРНО-ПРИМОРСКОЙ ЗОНЫ КРЫМА 

Приведены показатели продуктивности, 
качества и механического состава гоздей и ягод 
элитных сеянцев винограда селекции института 
«Магарач» технического направления использо-
вания в условиях западной предгорно-
приморской зоны Крыма. 

Сеянец винограда, агробиологические пока-
затели, механический состав гроздей и ягод. 

 
нализ состояния сырьевой базы 
для винодельческой промышлен-

ности указывает на дефицит высококаче-
ственных сортов для производства де-
сертных и столовых вин [1, с.13-16, 5, с. 9-
12]. Существование эколого-
географических зон виноградарства опре-
деляет необходимость правильного под-
бора сортов для тех или иных климатиче-
ских условий [2, с. 24-27]. 

Целью данной работы является рас-
ширение сортимента технических сортов 
путем изучения агробиологических и 
технологических показателей элитных 
сеянцев винограда селекции института 
«Магарач». Отбор был проведен в 2006 
году на селекционных участках института 
«Магарач» (г. Ялта, Южный берег Крыма) 
в гибридных популяциях Цитронный 
Магарача × Неркарат и Цитронный Мага-
рача × Спартанец Магарача [6, с. 68-74]. В 
результате выделены 2 элитные сеянца 
технического направления использования 
(в статье приводятся данные сортоизуче-
ния этих форм, произрастающих на сорто-
участке п. Вилино Бахчисарайского райо-
на). Культура винограда неукрывная, 

формировка – одноплечий Гюйо, средняя 
длина обрезки плодовых стрелок 6 - 8 
глазков, сучков замещения 2 - 3 глазка, 
вертикальная трехъярусная шпалера, 
схема размещения 3,0×1,0 м. Сеянцы вы-
сажены по 25 кустов. Учеты и наблюдения 
проводили по общепринятым методам [4, 
с. 347-380, 3, с. 16-17]. В качестве контроля 
принят сорт Цитронный Магарача.  

Климат Бахчисарайского района Рес-
публики Крым (западная предгорно-
приморская зона Крыма) умеренно теп-
лый, с периодическими оттепелями и 
резкими понижениями температуры, 
засушливый. Продолжительность безмо-
розного периода – 200 - 210 дней. Средне-
годовая температура воздуха - 10,3 ºС, 
сумма активных температур -3640 ºС. 
Количество осадков, выпадающих за год - 
477 мм, за вегетационный период - 296 
мм. Климатические условия района поз-
воляют культивировать сорта винограда 
всех периодов созревания без укрытия на 
зиму [2, с.24-27]. 

Результаты исследования. Количество 
развившихся побегов не превышает число 
глазков, оставленных при обрезке кустов 
и составляет 83-94 % (табл. 1). Наиболее 
высокие значения коэффициентов плодо-
ношения (К1) и плодоносности (К2) отме-
чены у формы Магарач № 32-96-31-14 (К1 
= 1,4; К2 = 1,6). Продуктивность побегов по 
сырой массе гроздей у гибридных форм 
варьирует от 192 до 294 г/побег. Высокий 
фактический урожай с куста дает форма 
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Магарач № 32-96-31-14 (4,0 кг/куст), 
находясь на уровне контроля. По количе-
ству дней продукционного периода форма 
№ 223 -96 -16-13 относится к раннесред-
ним сортам с периодом вегетации 123-128 

дней. Сеянец № 32-96-31-14 – к сортам 
позднего срока созревания (160-164 дня). 
Вызревание побегов за годы исследова-
ний было хорошим (89-92 %), на уровне 
контрольного сорта.  

Таблица 1. Хозяйственные показатели элитных форм винограда (2016-2017 гг.) 

Показатель 
Название формы 

Магарач  
№ 32-96-31-14 

Магарач  
№ 223-96-16-13 

Цитронный 
Магарача (к) 

Развившиеся побеги, % 83 94 110 

Плодоносные побеги, % 87 76 82 
Коэффициент плодоношения (К1) 1,4 1,2 1,3 

Коэффициент плодоносности (К2) 1,6 1,5 1,5 
Средняя масса грозди, г 210 160 200 

Продуктивность побега, г/побег 294 192 260 

Средний урожай с куста, кг 4,0 2,88 4,0 
Продукционный период, дни 163 125 152 

Вызревание лозы, % 92 89 90 

Таблица 2. Механический состав грозди и технологические показатели сусла элитных 
форм винограда 

Показатель 
Название формы, сорта 

Магарач 
№ 32-96-31-14 

Магарач 
№ 223-96-16-13 

Цитронный 
Магарача (к) 

Масса грозди, г 210 160 200 

Масса гребня, % 4,6 3,6 3,6 
Масса выжимки, % 24,4 20,4 18,4 

Масса 100 ягод, г 150 165 185 
Выход сока, % 71,0 76,8 78,0 

Массовая концентрация саха-
ров, г/100 см3 

22,5 24,8 23,0 

Массовая концентрация титру-
емых кислот, г/дм3 

9,8 8,0 7,8 

 
Важным показателем гроздей вино-

града являются их механические свойства. 
Из данных табл. 2 видно, что наибольшая 
масса грозди определена у сеянца Магарач 
№ 32-96-31-14 (210 г), наименьшая – у 
Магарач № 223-96-16-13 (160 г). Выход 
сока у изученных форм варьирует в пре-
делах 71-77 %, находясь на уровне кон-
троля (78 %). Выжимка составляет около 
20%, однако у сеянца Магарач № 32-96-31-
14 за счет толстой кожицы этот показа-
тель достигает 24,4%. Накопление сахаров 
- от 22,5 до 24,8 г/100 см3, титруемая кис-
лотность сока – от 8,0 до 9,8 г/дм3. На 
уровне контрольного сорта по данным 
показателям находится форма Магарач № 
223-96-16-13. Сочетание сахаристости и 
кислотности сока ягод [2] позволяет из 
урожая сеянцев, включенных в изучение, 
готовить столовые, крепкие и десертные 
вина.  

Краткая характеристика выделенных 
в элиту сеянцев винограда. Магарач № 32-
96-31-14 – техническая форма позднего 
срока созревания получена от скрещива-
ния сортов Цитронный Магарача и Нерка-
рат. Урожайность высокая (К1=1,4; К2 = 1,8) 
130 – 140 ц/га. Гроздь средняя (200-220 г), 
средней плотности. Ягода средняя, округ-
лая, черная. Семян в ягоде 2-3. Мякоть 
сочная. Сок интенсивно окрашен. Рост 
куста мощный. Магарач № 23-66-16-13 – 
техническая форма раннего срока созре-
вания получена от скрещивания сортов 
Цитронный Магарача и Спартанец Мага-
рача. Рост кустов сильный. Урожайность 
110 ц/га. Гроздь средняя (140-160 г), 
средней плотности, коническая. Ягода 
средняя (1,2-2,9 г), округлая, белая. Семян 
в ягоде 1-2. Кожица средней толщины. 
Мякоть сочная, сок не окрашен. Вкус при-
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ятный с выраженным мускатным арома-
том.  

Таким образом, выделенные в элиту 
сеянцы на Южном берегу Крыма при 
культивировании их в Бахчисарайском 
районе характеризуются комплексом 
хозяйственно ценных признаков: высокой 
урожайностью, продуктивностью побега и 
достаточным уровнем накопления саха-
ров, позволяющим возделывать их в дан-
ной зоне для получения необходимой 
винодельческой продукции. Форма Мага-
рач № 223-96-16-13 во вкусе имеет выра-
женные мускатные тона, а форма Магарач 
№ 32-96-31-14 – интенсивно окрашенный 
сок.  
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ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917: СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА 
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

В статье рассматривается необходимость 
отхода от негативной оценки Великой Русская 
Революции. Её значение спустя 100 лет. 

Революция 1917 года, Великая Русская Ре-
волюция, революционные технологии.  

 
 век для нашей страны был 
богат яркими и бурными ис-

торическими событиями. Одним из яр-
чайших событий для России слала рево-
люция 1917 года. Революционные собы-
тия 17 года постоянно переписывались, 
неоднозначно оценивались в литературе 
на различных этапах исторического раз-
вития России: от восторженного прекло-

нения до полного отрицания и жесткой 
критики. В условиях современного разви-
тия, когда общество и государство пыта-
ется через историю осмыслить наше про-
шлое для настоящего и будущего разви-
тия, особенно важно переосмыслить 
идейные основы 1917 года и создать 
цельную картину революционных собы-
тий.   

В последнее время политическая 
власть предлагается «рассмотреть Вели-
кую Российскую Революцию как сложный и 
драматичный процесс, включающий в себя 
взаимосвязанные этапы. События февра-
ля и октября 1917 года, падение монархии 

XX 
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и установление республики, выборы в 
Учредительное собрание и Корниловский 
мятеж, установление власти Советов и 
кровопролитную гражданскую войну». 

Для изучения событий 17 года необхо-
димо выработать единую объективную 
концепцию освещения, активизировать 
проблему, проведя параллель с современ-
ной ситуацией в России и в мире. Особен-
но актуально изучение истории в свете 
примирения различных слоев общества, 
формирования общественного и граждан-
ского согласия [1]. В современных услови-
ях мирового развития активно стали ис-
пользоваться механизмы импортирова-
ния революционных технологий и 
цветных революций, которые приносят 
разрушения, гибель множества людей, 
бедствия для тех стран, которые стали 
жертвами подобных экспериментов. И для 
того, чтобы данные события не повтори-
лись в нашей стране, необходимо дать 
объективную оценку Революции и ценно-
сти стабильности гражданского обще-
ства. Политическая элита объективно 
ставит задачу изучить роль революции 
1917 г. в истории нашей страны, создать 
единые подходы к Великой Русской рево-
люции, создать все необходимые условия 
для извлечения и сохранения исторических 
уроков вековой давности [2].  

Наша задача в рассмотрении событий 
1917 года заключается в необходимости 
отхода от исключительно негативной 
оценки революционных событий, которая 
превалировала в истории в последние годы, 
справедливо и беспристрастно вспомнить 
о победителях и о жертвах, осознать тра-
гизм раскола российского общества. Имен-
но всесторонний, объективный подход в 
изучении данных событий позволит укре-
пить нам ценности единства и граждан-
ской солидарности, научить российский 
социум разрешать конфликты и противо-
речия мирным путем [3]. 

Данный подход нашел поддержку и был 
одобрен Министерством культуры, Мини-
стерством образования и науки Россий-
ской Федерации, а также фондами, в том 
числе созданным в конце 2016 года по 
указу Президента Фондом «История Оте-
чества».  

Следует понимать, что обе революции 
1917 года необходимо рассматривать как 

единый процесс Великой Русской револю-
ции, который включал в себя различные 
этапы: оформление двоевластия и кризис 
коалиционной политики; упущение воз-
можностей единения демократических 
сил; от октября до разгона Учредительно-
го собрания. Все эти этапы характеризу-
ются крайней радикализацией масс [4].   

Следует отметить, что революцион-
ный процесс уходит корнями в особенно-
сти цивилизационного развития России. 
Великая Русская революция заложила 
основу грандиозного исторического проек-
та. В результате было создано новое госу-
дарство, которое сплотило различные 
народы, превратило страну из аграрной в 
индустриальную, при поддержке союзни-
ков одержало великую победу во Второй 
Мировой войне. Важным итогом Револю-
ции стало пробуждение творческой энер-
гии народа, об этом свидетельствует 
энтузиазм первого десятилетия созида-
ния государства и общества, развитие 
науки и образования, формирование нового 
искусства. 

Без всякого преувеличения, можно го-
ворить о том, что революция 1917 года 
находится в парадигме европейской мо-
дернизации, неотделима от нее. В этой 
связи, важно переосмыслить происшед-
шую 100 лет назад смену эпох, изучить 
итоги и последствия Великой Российской 
Революции в контексте общеевропейской 
и даже общемировой истории [5]. Опыт 
нашей истории, позволит другим странам 
осуществлять модернизацию без влияния 
вестернизации, сохранять свои культур-
ные особенности, собственные социальные 
структуры. Революционные события 1917 
года учат другие страны строить новые 
отношения через призму уважения к лю-
дям труда, улучшения их положения, рас-
ширения горизонта гражданских прав.  

Следует понимать, что Великая Рос-
сийская Революция – главное событие XX 
века для нашей страны, для современного 
российского общества, в котором суще-
ствуют полярные точки зрения на эти 
события. Крайние оценки революции 1917 
года, существующие в историческом со-
знании, свидетельствуют о трагедии 
общества, незаживших по сей день трав-
мах, причинами которых отчасти стала 
Гражданская война.  
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Главная задача истории консолиди-
ровать общество, его примирению в эту 
столетнюю годовщину. Это примирение 
стало бы знаком того, что мы стали 
мудрее, что мы ушли от эмоционального 
восприятия к взвешенному и научному 
анализу событий тех лет [6].  
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ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ П.Н.ИГНАТЬЕВА  

КАК ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В докладе анализируются проблемы и ос-
новные направления развития системы образо-
вания в России в начале XX века, а также наибо-
лее прогрессивный проект образовательной 
реформы П.Н. Игнатьева как попытка создания 
национальной русской школы в условиях Пер-
вой мировой войны. 

Система образования, гимназии, Первая ми-
ровая война, всеобщее обучение. 

 
 начале XX века проблема рефор-
мирования системы образования 

и введения всеобщего обучения являлась 
по-прежнему актуальной. В условиях Пер-
вой мировой войны остро встал вопрос о 
создании русской национальной школы. 
Правительству необходимо было добить-
ся поддержки общества, поэтому пост 
министра народного просвещения был 
предложен авторитетному политику из 
либеральной аристократии графу П.Н. 
Игнатьеву. 

Новый министр П.Н. Игнатьев начал 
подготовку реформы системы образова-

ния в соответствии с перспективами раз-
вития России в ряду индустриальных 
стран, имевшей целью расширение сети 
учебных заведений всех видов, увеличе-
ние числа учащихся. Предложения П.Н. 
Игнатьева учитывали актуальные в тот 
период времени педагогические теории 
(Дж. Дьюи и др.), опыт организации 
школьного образования в США, Франции, 
Великобритании и других странах. В обла-
сти начального образования велась рабо-
та по превращению его во всеобщее.  

Центральное место в реформаторской 
деятельности П.Н. Игнатьева занимал 
вопрос о средней школе. Под руковод-
ством П.Н. Игнатьева был подготовлен 
проект нового «Положения о гимназиях», 
где предусматривалась ликвидация ре-
альных училищ и создание трех новых 
типов гимназии- на основе «старогумани-
тарного» с углубленным изучением древ-
них языков, «новогуманитарного» с упо-
ром на словесность, родной и иностран-
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ные языки, историю, а также реального 
образования. Для всех типов школ уста-
навливался семилетний курс обучения, 
разбитый на две ступени: первую- с 3-
летним курсом обучения, вторую- с 4-х 
летним курсом. П.Н. Игнатьев предложил 
ввести однотипность учебных планов и 
программ для женских и мужских средних 
учебных заведений, преемственность 
программ средней и высшей школы [2, с. 
110]. 

Отметим, что в качестве одной из ос-
новных задач школы выдвигалось фор-
мирование у учащихся национального 
самосознания. Реформа предполагала 
также расширение профессионального и 
специального образования, подчеркива-
лась необходимость соответствия школы 
потребностям общества и интересам 
национальной экономики. 

Уничтожение сословности при по-
ступлении в учебные заведения, разра-
ботка учебных планов с учетом необходи-
мости как гуманитарного, так и реального 
образования- все эти аспекты делали 
проект П.Н.Игнатьева жизненным, соот-
ветствующим тенденциям и потребно-
стям времени.  

П.Н. Игнатьев намечал изменение си-
стемы управления образованием, ее демо-
кратизацию. Существенное место в реали-
зации образовательных реформ занимало 
самоуправление в учебных заведениях. 
При гимназиях, помимо педагогических 
советов, создавались комитеты из пред-
ставителей общественности и родитель-
ские советы. Педагогические советы по-
лучили право самостоятельно разрабаты-
вать учебные планы и программы, зани-
маться хозяйственной деятельностью. 

Таким образом, либеральный проект 
реформирования средней школы, разра-
ботанный министерством П.Н. Игнатьева, 
позволял задать средней школе новый 
вектор развития, соответствующий по-
требностям модернизации и требованиям 
общества по отношению к средней школе. 

В марте 1916 г. был создан Совет по 
делам высших учебных заведений и меж-
ведомственный Совет по делам професси-
онального образования, который включал 
в себя, кроме государственных чиновни-
ков, представителей общественности, 
торгово-промышленных кругов и науки. 

Появился Комитет по средней школе с 
участием членов правительства и Госу-
дарственной Думы. Для обсуждения ос-
новных направлений реформы по иници-
ативе министра [3, с. 35] были проведены 
два совещания попечителей учебных 
округов (в феврале 1915г. и в марте 
1916г.) и ряд съездов педагогической 
общественности. 

К сожалению, в условиях войны и 
народных волнений Правительство не 
решилось пойти на коренное реформиро-
вание системы образования, предлагае-
мое П.Н. Игнатьевым, поэтому и его про-
ект так и не был реализован, оставшись на 
уровне слушаний в Государственной Думе.  

27 декабря 1916 года П.Н. Игнатьев 
был смещен со своего поста, а новым ми-
нистром народного просвещения стал 
один из его главных оппонентов Н.И. 
Кульчицкий- противник либерализма в 
среднем образовании.  

В этот период времени в России 
насчитывалось свыше 80 тыс. начальных 
училищ. В 920 министерских гимназиях и 
прогимназиях обучалось более 743,5 тыс. 
учащихся [1, с. 106]. 

К 1917 году возросло количество гим-
назий: по сравнению с 1898 годом их ста-
ло в 2,5 раза больше. Однако реальных 
шагов по изменению системы образова-
ния Н.И. Кульчицкий предпринять не 
успел, ибо в феврале 1917 года началась 
революция, означавшая крах всего старо-
го государственного строя, а вместе с ним 
и системы образования царской России. В 
советский период гимназии как тип учеб-
ного заведения прекратили свое суще-
ствование.  

 Однако разработанная под руковод-
ством П.Н. Игнатьева программа реформы 
народного образования и конкретные 
проекты, в частности, материалы учебных 
программ, к разработке которых были 
привлечены лучшие методисты, оказали 
большое влияние на преобразование си-
стемы народного просвещения при Вре-
менном правительстве, использовались 
при создании советской школы, а также 
русской школы за рубежом. 

Таким образом, в начале XX века было 
предпринято несколько попыток рефор-
мирования средней школы, причем мно-
гие проекты разрабатывались с учетом 
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требований образованного общества. Но в 
силу боязни со стороны верховной власти 
в период «смутного времени» проводить 
кардинальную образовательную реформу 
Правительство предпочитало отделы-
ваться полумерами, не решаясь на серьез-
ные изменения системы образования. Все 
же в это время был фактически решен 
вопрос с содержанием гимназического 
образования, которое уже практически не 
вызывало нареканий со стороны обще-
ства. Однако идея создания единой обще-
образовательной школы, дающей право 
поступления в университет, так и не была 
реализована, хотя она активно обсужда-
лась в Правительстве, Министерстве и 
Государственной Думе. Эта идея была 
воплощена в жизнь уже в советский пери-

од, но далеко не так, как хотелось образо-
ванному обществу начала XX века. 

Список литературы 
1. Очерки истории школы и педагогической 

мысли народов СССР. Конец XIX-начало XX в./ 
Под ред. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Паначи-
на, Б.К. Тебиева. – М.: «Педагогика», 1991. 

2. Маркова С.М. Государственная образова-
тельная политика и реформирование средней 
школы в условиях Первой мировой войны 
//Современные тенденции развития науки и 
технологий: сборник научных трудов по матери-
алам I Международной научно-практ. конф. 30 
апреля 2015 г.- Белгород, 2015.- Ч. IV.- С. 110-112 

3. Маркова С.М. Проблема развития народ-
ного просвещения в программах политических 
партий начала XX века // Теоретические и при-
кладные аспекты современной науки: сборник 
научных трудов по материалам VIII Междуна-
родной научно-практической конференции 27 
февраля 2015 г. - Белгород, 2015.- Ч. IV.-С. 34-38 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РФ И КНР О РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ НА ЕЕ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

В статье рассмотрено развитие российско – 
китайских отношений по вопросу государствен-
ной границы. Также рассмотрен пограничный 
вопрос Таджикистана, Киргизии и Казахстана и 
Китайской Народной Республикой. 

Государственная граница, пограничный во-
прос, переговоры. 

 
осле того, как в 1991 году распал-
ся Советский Союз у России от 

российско – монгольской границы остался 
участок границы с Китаем в 55 километ-
ров. Именно эта часть границы стала 
наиболее обсуждаемой во время погра-
ничных переговоров. На большей терри-
тории западная часть границы была сухо-
путной и проходила по горным рубежам 
со сложным рельефом. Проверки границ 
здесь не было с XIX века: очень много по-
гранзнаков было утеряно, описание гра-
ницы в протоколах было не идеальным, и 
прохождения границы на этих участках 
трактовалось по – разному. Самым боль-
шим по площади участком границы на 
Памире южнее перевала Уз – Бель никогда 

не был определен в договорном порядке. 
На самом деле граница на этом участке 
проходила так, как описано в документах, 
которыми делились китайская и россий-
ская сторона в конце XIX века. Правитель-
ственная делегация СССР, начала перего-
воры со второй половины 1988 года, по 
западной части советско – китайской гра-
ницы, ряд участков был утвержден, об-
суждение других не менее важных участ-
ков продолжалось. 

В начале 1991 года до подписания Со-
глашения по восточной части границы, в 
состав делегации СССР по вопросам по-
граничных переговоров, были введены 
представители союзных республик. 

8 сентября 1992 года была встреча в 
Минске России, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии, на этой встрече было заключе-
но официальное соглашение о продолже-
нии пограничных переговоров с Китай-
ской Народной Республикой. В это же 
время было заключено соглашение между 
Казахстаном, Киргизией, Россией и Та-
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джикистаном, для того, чтобы создать 
совместную делегацию для того, чтобы 
вести переговоры с правительством Ки-
тайской Народной Республики по вопросу 
взаимного сокращения вооруженных сил 
и вооружений к укреплению доверия в 
военной области на границе государств. 
Главой этой делегации назначили Г. В. 
Киреева. 

В конце октября 1992 года состоялась 
первая встреча совместной делегации 
представителей Таджикистана, Киргизии, 
Казахстана и России, которая была воз-
главлена заместителем министра ино-
странных дел Российской Федерации Г. Ф. 
Кунадзе, и делегации правительства Ки-
тайской Народной Республики, которую 
возглавил заместитель министра ино-
странных дел КНР Тянь Цзэнпэем.  

По итогам этой встрече сторонами 
были подтверждены урегулирования 
пограничных вопросов, которые были 
согласованны на переговорах между СССР 
и КНР. Сторонами было подтверждено, 
что достигнутые в 1987 – 1991 гг. догово-
ренности о прохождении линии границы 
остаются неизменными, также стороны 
решили, что необходимо юридически 
оформить согласованные участки, а также 
решили, что необходимо продолжить 
обсуждение участков границы, которые 
остались несогласованными. 

В связи с этим было решено создать 
группу по составлению соглашения о 
границе и начать деятельность рабочей 
группы, которая обсуждала прохождение 
границы. Также продолжилась работа 
топографической группы по созданию 
топографических карт. 

Во время встречи сторон выявились 
разногласия. Так как появились новые 
независимые государства, которые рань-
ше входи в состав СССР, поэтому при со-
хранении прежних договоренностей о 
границе в отдельных случаях необходимы 
проверки. По результатам переговоров 
совместной делегации в протоколе запи-
сали, что договоренности, которые были 

достигнуты в 1987 – 1991 гг. остаются в 
силе. Другой вопрос в связи с которым у 
сторон были разногласия, были докумен-
ты, исходя из которых непонятно будет ли 
это соглашение между четырьмя страна-
ми СНГ с одной стороны и КНР с другой 
стороны, или у каждой из сторон будут 
отдельные соглашения с КНР о границе. В 
1992 году участки когда-то бывшего СССР 
достались Таджикистану, Казахстану и 
Кыргызстану. Западная часть границы 
КНР с бывшим СССР проходила по терри-
тории этих трех стран. Изначально сов-
местная делегация была за первый вари-
ант, а Делегация Китайской Народной 
Республики была за то, чтобы заключать 
соглашения по отдельности. В результате 
все стороны заключали отдельные согла-
шения с КНР. 

Соглашение Казахстана с КНР о казах-
стано – китайской границы, длина кото-
рой 1700 километров было подписано в 
апреле 1994 года. В соглашении говори-
лось о всей протяженности границы за 
исключением двух участков: район реки 
Сарычильды и район перевала Чоган-Обо. 
3 сентября 1994 года было заключено 
соглашение между Китайской Народной 
Республикой и Российской Федерацией о 
российско – китайской границе на ее за-
падной части. В июле 1995 года это со-
глашение было утверждено Российской 
Федерацией. 4 июля 1996 года было под-
писано соглашение между Киргизией и 
КНР о киргизско – китайской государ-
ственной границе. 
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕКА 

В данной статье исследуется понятие физи-
ческой красоты человека. Физическая красота 
определена как сложный комплекс соответствия 
всеобщего и единичного, всечеловеческого 
(антропологического) и индивидуального. Рас-
смотрена физическая красота человека с пози-
ций статики и динамики.  

Красота, физическая красота, внешние фор-
мы, пропорциональность, части тела. 

 
расота ценна и важна просто сама 
по себе. Человек всегда искал 

прекрасное вокруг себя – в природе, пред-
метах, сотворенных человеческими рука-
ми. Отдельно выделяют красоту самого 
человека: духовную, физическую, искус-
ственную (неестественную). Нами рас-
сматривается физическая красота челове-
ка. Определенное сочетание внешних 
форм тела, линий, контуров лица, особен-
ностей телосложения – это все то, что мы 
называем физической красотой (или кра-
сотой тела). Красота тела – это грациоз-
ность движений, хорошая осанка и гармо-
ничность в пропорциях.  

Физическая красота представлена 
сложным комплексом соответствия все-
общего и единичного, всечеловеческого 
(антропологического) и индивидуального. 
Если тело человека идеально соответству-
ет антропологическим нормам, но при 
этом лишено индивидуальности, оно вряд 
ли будет запоминаться и вызывать ощу-
щения прекрасного. Индивидуальное 
должно соответствовать, дополнять, 
украшать общечеловеческое. Гармонич-
ное сочетание общепринятых (антрополо-
гических) норм и неповторимости облика 
соответствует эстетической категории 
прекрасного. В противном случае возни-
кает ситуация безобразного проявления 
внешности человека. 

Когда в человеке проявление индиви-
дуального начала сильно преобладает над 
общими нормами (например, слишком 
высокий или слишком низкий), и этот 

разрыв оказывается значительным, то 
такая внешность соотносится с понятием 
комичного.  

Приглушенность индивидуальных 
физических черт приводит к тому, что 
человек не привлекает нашего внимания 
и может сразу не вызвать к себе интереса. 
В таком случае восприятие человека (при 
условии длительного контакта) волей или 
неволей акцентируется на его духовной 
сущности, оставляя восприятие внешно-
сти пассивным и не запоминающимся. 

Но представлять человека только как 
простое соотношение духовного и физи-
ческого начал неверно. Человек – суще-
ство стереофоническое, представленное 
комплексом взаимосвязанных величин, 
соотношение которых может быть самым 
непредсказуемым. К сожалению, такой 
«стереофонический», все учитывающий 
подход к человеку в эстетике еще не 
найден. Возможно, что эта проблема будет 
решена эстетикой будущего. 

«Красоту физическую» человека Фео-
фан Прокопович (1681-1736) определяет 
как «величайшее тела благо». По его мне-
нию, красота «людская» многообразна и 
субъективна. 

Физическая красота человека чаще 
всего определяется такими понятиями, 
как пропорциональность, размер (вели-
чина), соответствие и др. К ней относят 
густоту и цвет волос, форму головы, отте-
нок и качество кожи, форму ногтей, изгиб 
бровей, стройность осанки и т.д.  

Физическая красота человека связана с 
его одеждой, косметикой (причем не толь-
ко для женщин, но и для мужчин), аксессуа-
рами и т.д. и во многом обусловлена пове-
дением. Все эти факторы влияют на отно-
шения людей. Все формы человеческого 
поведения в той или иной мере имеют 
эстетический характер. Например, манеры 
человека могут оцениваться как прекрас-
ные или низменные и т.д. На это оказывает 
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влияние еще и нравственные представле-
ния, господствующие в обществе. 

Под физической красотой часто под-
разумевают чистый, здоровый и ухожен-
ный внешний вид: 

- красивую осанку (ровная спина, вы-
соко поднятая голова – то, что в первую 
очередь делает женщину прекрасной); 

- красивую походку (сутулится, косо-
лапит, шаркает ногами); 

- подтянутую фигуру (не вес, а общий 
тонус; рыхлой и вялой можно быть и при 
весе 40 кг, и при весе 140 кг); 

- ухоженные волосы (неважно, какие 
длинные или короткие, темные, светлые, 
любого цвета радуги, прямые или кудря-
вые, важно только, чтобы они были чи-
стые, здоровые на вид и как минимум 
причесанные); 

- гладкую кожу, здоровые белые зубы, 
ухоженные ногти.  

На физическую красоту человека 
можно также посмотреть с позиций ста-
тики и динамики. Красота человека может 
быть статичной: например, лицо поражает 
только тогда, когда смотрят на него без 

движения, в спокойной позиции. Тогда 
говорят, что это фотогеничное лицо. Но 
это же лицо может и не привлекать при 
общении с человеком, т.е. его можно 
наблюдать в движении, динамике. Тогда 
говорят о «светящемся лице», «покоряю-
щем взгляде» и т.д. Кроме того, физиче-
ская красота обладает способностью про-
являться в динамике, движении человека. 
Тогда говорят о его походке (летящей, 
тяжеловесной, неуклюжей или подпрыги-
вающей), особенностях движений (граци-
озности или резкости, угловатости или 
плавности и др.), манерах, речи и т.д. По-
этому можно сделать вывод о том, что 
физическая красота человека может из-
меряться или оцениваться с разных пози-
ций: с учетом или без учета ее статично-
сти или динамичности. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В статье обосновывается необходимость 
изменения форм и методов преподавания дис-
циплин в высших учебных заведениях. В частно-
сти, обращается внимание на интерактивные 
формы обучения студентов в курсе философии. 

Формы обучения, активные формы обуче-
ния, интерактивные формы обучения. 

 
а современном этапе развития 
образования происходит внедре-

ние новых государственных образова-
тельных стандартов в основе применения, 
которых лежат не только активные фор-
мы обучения, но и интерактивные. Тради-
ционно интерактивный (Inter» – взаим-
ный, «act» – действовать) означает спо-
собный к взаимодействию находясь в 
режиме беседы или диалога. Поэтому 
интерактивные формы обучения пред-

ставляют собой диалоговое обучение, 
организации познавательной деятельно-
сти, способы познания, осуществляемые в 
форме совместной деятельности обучаю-
щихся и преподавателя. Так, Н. В. Дрянных 
замечает, что неразрывная связь различ-
ных интерактивных форм и методов обу-
чения «образует определенную среду 
обучения, благодаря которой осуществля-
ется развитие у студентов умения учить-
ся, критически анализировать и ранжиро-
вать информацию, мотивацию обучаемых 
к решению конкретных общекультурных 
и профессиональных задач» [1, с. 98]. По-
этому, для освоения дисциплины филосо-
фия интерактивный метод представляет-
ся наиболее подходящий, так как для это-
го предмета важно не заучивание матери-
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ала, а анализ полученной информации, 
понимание и умение доказывать свою 
точку зрения. 

Интерактивные формы обучения 
находят свое место не только в экономиче-
ских, психологических и социологических 
областях науки, но и в области философии. 
Именно в курсе философии, которая спо-
собна дать «не только целостное знание о 
мире в единстве различных подходов, но 
преодолеть обособленность методов обу-
чения» возможен совместный поиск истин 
преподавателем и студентом где не суще-
ствует готовых решений [1, с. 98]. 

Основными формами интерактивного 
обучения в курсе философии могут быть 
различные творческие задания, исследова-
тельские работы, которые можно делать 
самостоятельно вне семинарских занятий, 
обучающие игры, эвристические беседы. 
Непосредственно на семинарских занятиях 
эффективными формами могут быть рабо-
та в малых группах, дискуссия по пробле-
мам философии, где обучающимся предо-
ставляется возможность дискуссировать, 
т.е. обсуждать вопросы и проблемы, выдви-
гать свои гипотезы и версии решения этих 
проблем. В этом форма дискуссии выступа-
ет необходимым приемом интерактивного 
обучения, так как философия не дает гото-
вых решений, а требует анализа различных 
подходов к проблеме.  

Для ведения дискуссии необходимы 
такие качества, как умение выступать 
перед аудиторией, оценивать свое вы-
ступление, умение задавать корректные 
вопросы выступающему и участвовать в 
дискуссиях. Именно на семинарских заня-
тиях, дискуссируя и «отстаивая свое мне-
ние, не повторяя заученный материал, 
обучающиеся легко переводят смутные, 

хаотичные чувства и интуитивные пред-
ставления в языковые выражения, посте-
пенно овладевая навыками рационально-
го, логического мышления» [1, с. 99].  

Для изучения и закрепления материа-
лы применяются и интерактивные лек-
ции в виде лекции-беседы, лекция – дис-
куссия, лекция с разбором конкретных 
ситуаций, лекция с заранее запланиро-
ванными ошибками, лекция-пресс-
конференцияи др. Так, лекция с разбором 
конкретных ситуаций по форме схожа с 
лекцией-дискуссией, однако, на обсужде-
ние преподаватель ставит не вопросы 
темы, а конкретную ситуацию. Обычно, 
такая ситуация представляется устно или 
в очень короткой видеозаписи или слай-
дах. Поэтому изложение ее должно содер-
жать достаточную информацию для оцен-
ки характерного явления и обсуждения 
студентами. Роль преподавателя сводится 
к активизации деятельности в виде во-
просов, стремясь направить дискуссию в 
нужное направление. 

Таким образом, интерактивные мето-
ды обучения позволяют студентам в вузах 
обсуждать проблемы и высказывать свои 
точки зрения, придавая обучающимся 
уверенности в своих знаниях, а также 
обмениваться ими друг с другом. Интер-
активные методы направлены на разви-
тие у студентов умения доказывать свою 
правоту, развитие лидерских качеств, 
умения анализа информации. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОСТИ КАК ОДНА ИЗ ЧЕРТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Доклад предполагает выдвижение и защиту 
следующего тезиса: философское мышление – 
это всегда мышление экзистенциалистское. 

Человек – существо живущее. Мысль и жизнь 
представляют собой неразрывное единство. Это 
единство движет всеми теоретическими поис-
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ками. В истории европейской философии мы 
находим периоды понимания данного обстоя-
тельства и периоды декларированного равно-
душия к нему.  

Экзистенция, континентальная философия, 
аналитическая философия, парадигма, «объем-
лющее». 

 
вропейская философия в своём 
развитии прошла множество эта-

пов. На каждом этапе сосуществовали 
несколько философских парадигм, внутри 
каждой из них сосуществовали несколько 
течений. В настоящее время мы тоже 
наблюдаем большое разнообразие фило-
софских доктрин. Однако, за этим разно-
образием можно рассмотреть и некое 
единство. Автору представляется, что в 
основе любого философствования – как 
бы оно себя не называло и к каким бы 
проблемам не обращалось – лежит фило-
софствование экзистенциалистское. Не 
будет сильным преувеличением даже 
такой тезис: любая философия – это неко-
торая разновидность экзистенциализма!  

Попробуем привести аргументы в 
пользу выдвигаемого тезиса. 

Философия размышляет над вопроса-
ми, которые имеют два свойства. Первое: 
окончательного ответа на эти вопросы 
никогда не будет; второе: человек не мо-
жет не искать ответа на эти вопросы, по-
скольку ответ жизненно необходим. Ины-
ми словами, человек просто не может 
жить вне поиска ответа на определённые 
вопросы, но при этом прекрасно понима-
ет, что ответ никогда не будет найден. 

Рискнём назвать некоторые из них. 
Прежде всего, это вопросы о смысле. В чём 
смысл жизни? В чём смысл каждого моего 
конкретного деяния? Каков смысл слова 
(фразы, текста)? Каков смысл случивше-
гося со мной события? Далее следуют 
вопросы метафизические (или вопросы о 
недоступном эмпирическому познанию). 
Что стоит за видимыми процессами и 
явлениями? Есть ли нечто, превосходящее 
человека во всех его качествах? Нельзя 
также не вспомнить и вопросы о перспек-
тивах индивидуального бытия. Продол-
жается ли существование личности после 
физической кончины тела? Если продол-
жается, то как?  

Практически все без исключения фи-
лософские концепции направлены на 

решение проблем, следующих из указан-
ных выше вопросов. Например, рациона-
лизм во всех его видах (от Платона до 
Гегеля) создаёт умозрительную модель 
сущего и ищет там место для человека. 
Эмпиризм тщится сделать человека все-
ленски сильным и тем самым смягчить 
остроту вышеназванных вопросов. 
Наследник эмпиризма - позитивизм (во 
всех его версиях) открыто признаёт, что 
философия не может на эти вопросы отве-
тить и – желая того или нет – делает их 
ещё острее, оставляя человека с ними 
наедине. Постмодерн создаёт самостоя-
тельную область смыслов – тем самым 
пытаясь сделать данные вопросы не чело-
веческо-бытийственными, а складываю-
щимися независимо от человека и – сле-
довательно – не более важными, чем лю-
бой другой вопрос, который человек мо-
жет задать самому себе. Философско-
религиозные течения, которые – если 
верить самоаттестации -  на эти вопросы 
направлены, представляют их уже вполне 
решёнными – острота вопросов исследу-
ется, однако объявляется следствием 
нашей неспособности постигнуть (и при-
нять) замысел Создателя во всей полноте.  

Иллюстрацией к сказанному может 
послужить аналогия с такой наукой, как 
физика. Материя (в таком виде, как она 
существует сейчас) появилась от 6 до 24 
млрд. лет назад [1, с.43]. Материя как 
предмет изучения физиков появилась 
(если начинать с натурфилософии) – 2,5 
тыс. лет назад. Когда-нибудь человечество 
исчезнет, а материя останется. То же самое 
можно сказать и об экзитенциальности 
бытия как предмете осмысления. Экзи-
стенциальность как предмет осмысления 
появляется вместе с появлением теорети-
ческого мышления. Но пока она не осмыс-
ляется непосредственно – осмысление 
экзистенциальности идёт через пробле-
матику ἀρχή, проблематику εἶδος, пробле-
матику ΰλη, размышления о субъекте и 
объекте. Как таковая, в её имманентном 
виде экзистенциальность проявляется в 
XIX веке (Сёрен Кьеркегор, отчасти – Фри-
дрих Ницше), но потом на некоторое вре-
мя исчезает со страниц философской ли-
тературы. Возвращается лишь в третьем 
десятилетии века двадцатого: именно в 
этот период формируется экзистенциа-
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листская парадигма, осознающая себя в 
качестве таковой. 

Конкретизируем вышесказанное, ис-
пользуя парадигму, предложенную Ф. де 
Соссюром: исследование явления в син-
хронном аспекте (современное состояние) 
и диахронном аспекте (история). 

Вот что показывает синхроническое 
рассмотрение. 

Принято говорить о двух течениях, на 
которые разделяется в конце XIX века 
европейская философия: т.н. «аналитиче-
ское» направление и «континентальная» 
философия. Аналитизм – разнообразные 
виды позитивизма и во многом примыка-
ющий к этой парадигме прагматизм. К 
«континентальной» философии обычно 
относят всё остальное: и неокантианство, 
и философию жизни, и разные виды 
трансцендентализма (прежде всего – фе-
номенологию), структурализм, марксизм, 
психоанализ, экзистенциализм и т.д. 

Вспомним общепринятые характери-
стики двух названных направлений. Ана-
литическое – это попытка провести точ-
ную границу между познаваемым и непо-
знаваемым, а потом – используя исключи-
тельно логические и математические 
методы – поставить познаваемое на служ-
бу человеку. «Континентальная» пара-
дигма – умозрительный поиск некой все-
общности (либо материальной, либо иде-
альной) и экспликация её рациональным 
образом. 

А теперь попытаемся прояснить: из 
каких источников возникает проблемати-
ка названных течений. Зачем, например, 
необходимо познавать мир и ставить 
результаты познания на службу человеку? 
Ответ очевиден: для продления жизни и 
улучшения её качества. Сами категории 
«жизнь», «качество жизни» под вопрос не 
ставятся, они считаются чем-то предельно 
ясным. Это действительно так, но ясность 
в данном случае – результат длительного 
размышления над проблемами бытия, 
проходившего в имплицитной форме. 
Размышления вполне результативного: 
результатом является оценка жизни как 
явления в высшей степени ценного, а 
также основные характеристики «каче-
ства жизни». Размышление, давшее такой 
результат, вполне экзистенциально: это 
вопросы наполненности событий, проис-

ходящих с индивидуальным бытием. 
Наполненности прежде всего самыми 
разнообразными смыслами. Существенны 
и вопросы существования после физиче-
ской кончины. Как мы знаем, концепт 
ценности земного существования сложил-
ся в европейском мышлении лишь к нача-
лу эпохи Возрождения – в Средние века 
всё выглядело иначе. Таким образом, 
вполне допустимо следующее предполо-
жение: аналитическое направление евро-
пейской философии – экспликация и од-
новременно результат долгой работы 
мысли, имевшей прежде всего экзистен-
циальный характер. 

С континентальным направлением 
ситуация примерно такая же. «Всеобщая 
умопостигаемая сущность» поиск которой 
начинается ещё Фалесом и длится по сию 
пору («структура» в структурализме, 
«дискурс», «наррация» и т.п. в постмо-
дерне) это то, что организует человече-
ское существование, задаёт ему ценност-
ную и смысловую ориентацию, но – одно-
временно – ограничивает свободу. Экзи-
стенциальность континентального 
направления укоренена в том, что Карл 
Ясперс назвал бы «Umgreifende» («Объем-
лющее») – т.е. некая сущность, которая 
включает в себя и бытие человека, и бы-
тие всего «внечеловеческого», то, что 
конституирует настроения, помыслы, 
стремления человека, но одновременно 
является их абсолютным препятствием 
[См.: 3, с.425]. Континентальный рациона-
лизм в своих поисках стимулируется и 
направляется именно «Объемлющим». 
Человек никогда не рационализирует 
«Объемлющего», никогда не даст его дис-
курсивной картины, однако, никогда не 
сможет отказаться от его поиска.  

Теперь рассмотрим ситуацию в диа-
хроническом (историческом) аспекте. 

На ранних этапах европейского фило-
софствования экзистенциальность вполне 
выявляема – причём даже не у Сократа, 
который ищет истину человеческого су-
ществования, а гораздо раньше. Напри-
мер, греческая мифология исполнена 
страстей и переживаний (действующие 
лица там, конечно, боги, но чувства вполне 
человеческие). В ранней натурфилософии 
появляется и «вина» (возможно, у Анак-
симандра) [См.: 2, с. 127], и размышления о 
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правильном и неправильном бытии чело-
века (Гераклит). 

«Высокая классика» скрывает экзи-
стенциалистскую проблематику за поис-
ками всеобщего и необходимого. Если 
задаться целью, то экзистенциалистскую 
основу подобных поисков обнаружить 
можно, но это тема отдельного исследова-
ния. 

Эллинистическая философия гораздо 
ближе к экзистенциалистскому фунда-
менту. Стоики и киники практически 
отказываются от метафизических поисков 
умопостигаемой основы (онтология у 
стоиков присутствует, но имеет характер 
средства, а не цели). То же самое можно 
сказать и об эпикурействе. Отдаление от 
экзистенциальности начинается в 
неоплатонизме. Хоть формально деклари-
руемая цель этого течения – установление 
единства человека и Сущего («Единое», 
«Ум»), внимание всё более сосредотачива-
ется на Сущем, а человек уходит на пери-
ферию интереса. В средневековой мысли 
начатое неоплатонизмом отдаление до-
стигнет своего пика. Каким образом тео-
центристское миропонимание вытесняет 
экзистенциалистскую составляющую на 
периферию – общеизвестно. Однако – 
несмотря ни на что – экзистенциальность 
продолжает оставаться имплицитной 
основой мысли. Средневековый человек 
ввергнут в жизненно важные события, 
имеющие потаённый смысл – отсюда 
символизм и герменевтизм средневеково-
го мировоззрения. Средневековый чело-
век постоянно напоминает себе: «memento 
Mori» - отсюда проблематизация времени, 
идея творения физического времени вме-
сте с материальным миром. Средневеко-
вый человек испытывает чувство вины за 
первородный грех – отсюда скрупулёзные 

поиски сущности Бога, размышления о 
способах постижения Его воли и способах 
услужения Ему.   

Эпоха Возрождения возвращает экзи-
стенциалистскую проблематику в фило-
софские трактаты (вспомним «О презре-
нии к миру» Франческо Петрарки, «Речь о 
достоинстве человека» Пико делла Ми-
рандола и многое другое), однако порож-
дённые ей рационализм и эмпиризм снова 
отдаляются от эксплицитных размышле-
ний о человеческом существовании. 

После эпохи абсолютного господства 
эмпиризма и рационализма наступает 
время философии аналитической и фило-
софии континентальной. Отношение этих 
доктрин к экзистенциальности мы уже 
рассмотрели выше. 

Заключая, можно сделать следующее 
предположение. Человек – существо мыс-
лящее. Но прежде всего, человек – суще-
ство живущее. Жизнь – во всей её полноте 
– единственный фактор, направляющий и 
организующий мысль. Однако, мысль не 
всегда эксплицирует этот фактор как 
таковой. Непосредственное осмысление 
жизни как фактора организации жизни 
является экзистенциальным философ-
ствованием, осознающим себя в таковом 
качестве. Опосредованное осмысление 
этого фактора является философствова-
нием также экзистенциальным, но только 
себя в таковом качестве не осознающим.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СМИ НА БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 

то происходит с российским об-
ществом сегодня и какую роль в 

этом играют средства массовой информа-
ции? Массовое общество не может суще-

ствовать без информационных ретранс-
ляторов СМИ, которые не столько постав-
ляют информацию, сколько формируют 
её, создают общественное мнение. Власт-
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ное меньшинство транслирует активному 
большинству ценности, подаваемые в 
привлекательной обёртке массовой куль-
туры, ценности скорее коммерческого, 
дегуманизированого характера, противо-
речащие традиционным ценностям наше-
го общества. На современном этапе соци-
ально-экономических изменений законо-
мерно уходят одни ценности и появляют-
ся другие. Время перемен, по радикализму 
напоминающее революцию, приводит к 
«анемии» – состоянию социального безза-
кония и дезориентации личности. 

Аудитория нашей отечественной 
«глобальной деревни» онлайн перевари-
вает, переживает продукцию СМИ новых 
средств коммуникации (интернет), раз-
рушая и изменяя традиционные душев-
ные, физические связи внутри общества. 
Пространство сжимается в экране, время 
общения расширяется, увеличивая коли-
чество связей, но влияя на качество и 
содержание этих связей не самым лучшим 
образом. 

При всей неоднозначности и измен-
чивости есть вечные ценности, при изме-
нении которых разрушается целостность 
нашей социальной системы. Закономерно, 
что имеется антипод нашим ценностям в 
виде ценностей общества потребления, 
усиленно транслируемых средствами 
коммуникации Западной Европы и США. 
Изменения ценностной шкалы неизбеж-
ны и тут уже встает задача, как соблюсти 
баланс традиционного-
системообразующего и нового. Как верить 
по-новому, как жить «во имя», как прими-
рить, если это вообще возможно, духовное 
и материальное? Системный кризис обще-
ства, особенно ярко выраженный в том, 
что происходит с семьей: нежелание со-
здавать семью, шокирующая статистика 
разводов, отказ от вступления в повтор-
ный брак. Разрушение института семьи 
происходит по причинам объективным, 
цивилизационным, и это очень тревож-
ный процесс – и по последствиям, и по 
тому, что же придет на смену? Стимулиро-
вание рождаемости своевременно и пра-
вильно, но только «экономических» спо-
собов недостаточно. Материнство, любовь 
к детям, жертвование во имя будущего, 

ответственность – всегда были в комплек-
се базовых, главных ценностей нашего 
народа. Будущее в руках матерей и учите-
лей, именно они главные проводники 
осевых ценностей.  

К чему привела подмена ценностей у 
наших западных соседей, мы видим. Эти 
псевдоценности лавиной глянцевой ин-
формации и образцами поведения обру-
шились на то, что еще оставалось у нас, 
несмотря на изменения, принесенные 
модернизацией. Высшие западные ценно-
сти – свобода, успешность, благополучие, 
индивидуализм и рациональный эгоизм, 
размывающие позиции гендерных ролей, 
воздействуют на деградацию традицион-
ных ценностей, и это реальная угроза 
потери культурной идентичности. Неза-
медлительно необходимые меры должны 
стать элементом государственной поли-
тики, но не в форме законов и программ, 
превращающихся в пустые декларации 
при отсутствии встречного движения, 
обратной связи от семьи нового типа, той 
семьи, в которой снимутся противоречия 
и гармонично соединится подающее 
надежду.  

Семья – микрокосм общества, это 
личное взаимодействие мужчины и жен-
щины, регулируемое моральными прин-
ципами и присущими им внутренними 
ценностями. И как мы замечали выше, 
вступают в противоречие. С одной сторо-
ны – западные ценности индивидуализма, 
рационального эгоизма, материальные и 
статусные, с другой – ответственность за 
других (детей, семью, общество), жертво-
вание своим временем, удовольствиями, 
цивилизационными благами, свободой, 
ради более важного и высокого – будущих 
поколений. И здесь мы опять выходим на 
высшие ценности, заложенные в религии. 
На пороге третьего тысячелетия альтер-
нативы религии нет. Здесь очень важно 
соблюсти баланс религиозного и светско-
го. В эпоху интернета, социальных сетей 
одного онлайн-общения недостаточно, все 
равно необходима реальная коммуника-
ция. Виртуальный мир, каким бы привле-
кательным и «живым» не был, выключа-
ется одним кликом.  
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ДУРАК КАК АНТИПОД УМА 

Если кукла выйдет плохо, назову её Дурёха, Если клоун выйдет плохо, назову его Дурак. 
Подошли ко мне два брата, подошли и говорят: Ты их лепишь грубовато, ты их любишь мало-
вато, Ты сама же виновата, а никто не виноват! 

Сергей и Татьяна Никитины 
 

мысл понятия «дурак» в русской 
культуре столь же сложен и про-

тиворечив, значим и неоднороден, как и 
наше бытие. Более того, это понятие поз-
воляет через отношение к нему опреде-
лить интеллектуальный и этический уро-
вень народа. 

Происхождение слова по Фасмеру Д.:1. 
Полосатый, первоначально «арлекин в 
полосатом костюме» 2. «Тыква» [1]. Жел-
тая (имеют они к этому цвету слабость), 
полосатая, большая, лежащая без дела… 
Дурак по определению: 1. Глупый несооб-
разительный человек//употребляется как 
бранное слово 2. устар. Придворный или 
домашний шут /названье карточной игры 
(как индикатора для выявления д.) В сло-
варях до нескольких десятков производ-
ных (вроде дуралей, дурило и т.п.) [2]. 
Близко по значению «дурманить», т.е. 
туманить сознание, опьянять. 

Сразу дистанцируемся от смежных ка-
тегорий «священного дурака», которому 
позволялось вести себя так, как нельзя 
было вести остальным [3], юродивого, 
шута и человека с разными степенями 
умственной отсталости. Нас будет интере-
совать «дурак» в смысле человека, не по-
нимающего того, что должны понимать 
все и принимающий, соответственно сво-
ему неправильному пониманию, непра-
вильные решения. В отличие от сказочно-
го Ивана-дурака, который, как мы пони-
маем, дурак только внешне. Судя по ре-
зультатам принятия и осуществления 
решений, он большой умница. В основа-
нии его поступков всегда лежит мораль-
ный принцип – ради заветной (благой) 
цели он готов пожертвовать всем, и даже 
большим, чем у него может быть (только 
неимущий может получить...). Может быть 
поэтому, именно этим «дуракам везет»… 

Д. деревенский – категория фольк-
лорная, он относится к социально-
ритуальным фигурам, о которых говори-

лось выше, и уже здесь закрепляется 
необходимость его присутствия – «Дерев-
ня без дурака – как село без церкви». Роль 
Д. в традиционном обществе обучающая, 
противопоставление тому, как не надо 
делать, и каким не надо быть. Этот «пере-
вертыш» реальности необходим для со-
хранения высшей гармонии. Причем «ду-
рак» слово мужского рода, в варианте 
женского рода его значение еще более 
акцентировано. «Дура» – это оскорбление 
женского начала, ведь героиня любой 
сказки – идеал, премудрая искусница (как 
практическое и эстетическое воплощение 
ума). По высокому статусу в традицион-
ном обществе мать не может быть Д. И 
совсем другое, быть время от времени 
немного дурой, это как раз очень тонко, 
для понимающих, например, строки А.С 
Пушкина, обращенные в письме Н.Н.: «Ка-
кая ты дура, мой ангел» [4].  

Противопоставление с умным чув-
ствуется даже там, где дурака, казалось 
бы, нет, например: «Умный в гору не пой-
дет». А дурак пойдет – у него один марш-
рут, один просвет реальности (просто 
феноменология какая-то), а наш фольк-
лорный Иван будет думать, перебирать 
варианты. Оценивая Д., умный говорит о 
нем: «Его за одной пошлешь, так он одну и 
принесет», это тот, кто «ни украсть, ни 
покараулить» – никакого видения пер-
спективы и даже очевидности, не говоря 
уже о творчестве (просто идеал реформа-
торов от образования). Кстати, дураку 
противопоставляется даже Бог (Ум, Ло-
гос), который «не дурак и не Ермошка…»., 
правда чувствуется легкая, лукавая про-
екция говорящего. Часто встречаются 
сравнения с дураком, вроде: «носится как 
дурак с писаной торбой» (торба – мешок с 
овсом, надеваемый на морду лошади [5]), 
или «как последний дурак», «дурак дура-
ком», «как дурак, только без гармони» [6]. 
Под личиной Д. можно легко спрятаться, 
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но этот маскарад может затянуться, и 
надолго, а то и стать настоящим лицом.  

Проясним антитезу дурака и ума-
разума. Интересны идиоматические вы-
ражения «ум за разум зашел» или «по-
учится уму-разуму». Или в «Слове Даниила 
Заточника»: «Въструбимъ, яко во златоко-
ванныя трубы, в разум ума своего…». 

Ум – как сущность духовная, часть ду-
ши; разум – как интеллект, продукт дея-
тельности мозга; мудрость – как соедине-
ние обеих способностей человека [7, с. 98]. 
Бессмертная человеческая душа несет в 
себе образ Божий и состоит из трех со-
ставных частей - ума, слова (логоса) и 
духа, соответствующих трем ипостасям 
Троицы – Отцу, Сыну (Иисус Христос – 
Воплощенное Слово) и Святому Духу [7, с. 
102]. В 40-50-е гг. XVII в. происходит про-
цесс замещения ума духовного восприя-
тия мира разумом. Мир стал познаваться 
чувствами – с помощью разума на основе 
опытного знания. Рационалистическое 
сознание легло в основу метафизического 
понимания бытия и явилось прообразом 
будущего естественно-научного метода. 
Так ум зашел за разум [7, с. 107].  

Желание показаться умнее, чем есть, и 
– замечательно это – отнюдь не желание 
показаться умнее всех или даже кого бы 
то ни было, а только лишь не глупее нико-
го [8, с. 100] (о преклонении русской ин-
теллигенции перед авторитетом европей-
ским). «Я не глупее великих», – думает 
даже самый плюгавенький. Это какое-то 
беспрерывное ощущение праздного и 
шатающегося по свету самолюбия, ничем 
не оправданного [8, с. 101]. Признать себя 
глупее, когда другой действительно умнее 
его – русский человек высших классов 
никогда и ни в каком случае… (а ведь это 
высшее проявление человеческого досто-
инства, там же). Почувствовав внимание 
публики, может «рассказать» лекцию на 
любую тему, ничуть не сомневаясь ни в 
своем уме, ни в своей ценности (Д. так и 
тянет оставить комментарии в интернете, 
позвонить в прямой эфир на телевидение 
и радио, и тем самым создает впечатление, 
что это страна дураков, а не гениев). Ум-
ный не будет себя выставлять: публич-
ность, выставление вовне – это ипостась 
Д. (одиночество для гения, а не для Д.). Его 
отличительная черта – позволяет себе 

бессовестно рассуждать о том, чего не 
знает. Ему как Шарикову – все «просто и 
понятно», и, конечно, он «не согласен» [9] 
с теми, кого не понимает. Его уязвленное 
самолюбие, во всем превосходящем его 
понимание, видит угрозу. Попробуйте 
дурака дураком назвать…  

«Заставь дурака Богу молится, он и 
лоб расшибет» – как это напоминает 
наших разношерстных недавних «рефор-
маторов». (Д. принимает ложь за правду и 
служит ей, не понимая, что его направля-
ют, ложь от лукавого…). Это похоже на 
заразу, бред. Знания надо выстрадать. 
Проекция Д. – «одни кретины вокруг…» 
Корабль дураков, поя похвалу глупости, 
проплывает над гнездом кукушки. Дурак, 
как деструктивное иррациональное нача-
ло, инициирует отповедь гармонизирую-
щего интеллекта. 

Стоит учесть еще «фактор дурака», ко-
гда «недалекий» сотрудник слишком рья-
но исполняет и требует от других неукос-
нительного выполнения любых директив 
сверху (помножим это на «дурака-
подчиненного»). Вообще «дурак» – хуже 
врага, потому что, если врага можно по-
нять, то «дурака» – никогда, к тому же 
«дурак» всегда «свой». «Дурак» не видит 
реальности, вернее, она у него своя. Он 
реагирует на изменения неадекватно и 
опасно, причем не столько для себя, 
сколько для окружающих. Он во все вре-
мена был бедой и угрозой русской госу-
дарственности. И хотя «бывают времена, 
когда и дурак умно мыслит» (в смысле не 
бывают), для нас главное то, что для него 
«закон не писан». Научить его невозмож-
но, да и не нужно, т. к. «дурака учить – 
только, портить». Ученый дурак – это 
особая тема, но то, что он опаснее «обыч-
ного» – это однозначно. Он бывает раз-
ным. Ключевский В.О. говорил: «Есть два 
вида дураков: одни не понимают того, что 
обязаны понимать все, другие понимают 
то, чего не должен понимать никто» [10]. 
Сегодня происходит трансформация каче-
ства и количества дурака, осуществляется 
его модернизация не без помощи СМИ и 
поисковых систем.  

Закончить эту многострадальную для 
нас тему хотелось бы следующим наблю-
дением: дурак не столь безобиден, как 
может показаться, он может быть агрес-
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сивен и непримирим к тому, чего не по-
нимает (принимает), т.е., к талантливому 
и творческому, глубокому и прекрасному – 
культура кича это его (даже принимая 
игры постмодерна). Он – это толпа, топ-
чущая святыни под лозунгами здравого 
смысла. Это он подхватывает травлю про-
тив поэта и пророка. Он хуже врага, пото-
му что, во-первых, «свой», во-вторых, не-
предсказуем. Никогда не пощадит и не 
пожалеет того, кто обличает его, кто выше 
его и умней. 

P.S. М.Ю. Лермонтов (который так лю-
бил острить над глупостью и фальшью) на 
дуэли стреляет в воздух, говоря: «Я в этого 
дурака стрелять не буду!». А оскорблен-
ный дурак будет… 
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«ЭТИКА К.» 

оличество публикаций, конфе-
ренций, законодательных иници-

атив о необходимости борьбы с коррупци-
ей постоянно растет, при этом ситуация 
остается критической. Параллельно с 
этим в России, зачастую в ущерб себе, 
растет число приверженцев «сильной 
власти». Граждане видят, что обладатели 
властных полномочий используют их не 
на пользу дела, государства, а в своих ко-
рыстных интересах. К. – всегда выражение 
неэффективности государства. Конечно, 
административный ресурс, ужесточение 
законодательства и введение персональ-
ной ответственности, контроль над дохо-
дами-расходами чиновников, конфиска-
ция – меры необходимые, но существует 
не менее мощный фактор борьбы – обще-
ственное мнение (культивирование, вос-
питание и поощрение нетерпимости к К.). 
Необходимо, чтобы эта социальная бо-
лезнь стала невыгодна, опасна и порицае-
ма. Это зло должно стать нерукопожат-
ным изгоем. 

У К., как явления социальной жизни, 
есть свои объективные законы, и, судя по 

всему, на современном этапе развития 
государственности, наряду с прогрессом, 
происходит возврат к феодальным тради-
циям продажи государственных должно-
стей и званий в самых разных формах. 
Положительные тенденции еще живы, 
лучшая часть народа выражает недоволь-
ство и презрение к коррупционерам, но, к 
сожалению, дальше этого дело не идет. 
Необходимо создавать систему борьбы с 
этим извечным вызовом нашей государ-
ственности. Показательные процессы и 
формальные директивы не улучшают 
ситуации, слишком велики соблазны 
идеологии обогащения. Ценности «обще-
ства потребления» усиливают моральное 
оправдание, как самих фигурантов, так и 
сочувствующей части общества. Особенно 
губительна К. для страны в годы испыта-
ний, она, как «агент влияния», становится 
универсальным проводником планов 
противника. В это время обостряется 
внутренняя, глубинная тяга нашего наро-
да к справедливости, услужливо подкиды-
вая тезисы вроде – «Сталина на вас … не 
хватает». Происходит подмена понятий, 
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ведущая к радикализации и, в конечном 
итоге, к непринятию власти. Наличие 
коррупции – повод К. для насильственной 
смены власти.  

Еще одна составляющая проблемы – 
системный кадровый голод, выражаю-
щийся не только в острой нехватке специ-
алистов, но и в необходимости професси-
оналов, являющих собой сплав уровня 
мастерства, интеллекта и духовно-
нравственных составляющих личности, а 
не формальных «компетенций» госслу-
жащего. Но в нынешней ситуации такие 
работники системе не нужны. «Двойные 
стандарты», формализм, сложнейшие 
иерархические отношения и неубиваемые 
традиции бюрократии уничтожают идею 
справедливости. Существует разветвлен-
ная, многоуровневая теневая система. 
Впрочем, это предположение действи-
тельно только на уровне версий, обры-
вочно судить об этом трудно – сказывает-
ся отсутствие информации. Необходимы 
исследования (а не просто опросы населе-
ния) о психологической, этической, этни-
ческой и др. составляющих коррупции. 

Негативный показатель эффективно-
сти чиновников – ожидание гражданами 
решения проблем напрямую от президен-
та. Появляются разные профессиональ-
ные кодексы. Формально, бумажно – это 
правильно, но, как и система госзакупок, 
система отчетностей, неэффективно. Про-
блема состоит в том, чтобы правильные 
установки и требования, законы и поста-
новления стали объективной реально-
стью. Как это сделать? Необходимый кон-
троль со стороны гражданского общества 

отсутствует, контроль со стороны других 
бюрократов неэффективен…  

Урон государственности России, при-
чем главный, в воздействии на людей, т.к. 
они, видя неизменность негатива, стано-
вятся апатичными и неинициативными. 
Непотизм повсюду, лоббизм – в самых 
разных проявлениях и формах. Коррупция 
сращивается с национальными традици-
ями, мимикрируя и подменяя их. Вечная 
проблема: закон и власть. По Шекспиру, 
власть — это всегда источник жажды всё 
большей власти. Народная мудрость – 
«Хочешь проверить человека – дай ему 
власть». Профотбор, как часть системы, 
страдает теми же недостатками внешне 
правильного формализма. Задача состоит 
в том, чтобы не допустить к власти тех, 
кто ставит свои интересы выше государ-
ственных. Как это сделать? В частности, 
используя интересный китайский опыт, 
который нам ближе скандинавского (не 
про казни), в котором искореняется тра-
диционная мотивация «для семьи», «ради 
детей», где стыдно быть коррупционером, 
и, где власть сама является примером 
чистоты (даже учитывая специфику кон-
троля партии). 

Коррупция имеет множество причин, 
но выражает, в первую очередь, падение 
морально-нравственного уровня народа. 
Необходим возврат к идеологии порядоч-
ного человека, гражданина. Возможно это 
только на основе включения в более ши-
рокую программу развития страны, осно-
ванную на синтезе права, культуры, рели-
гии. Основанную, все же, на великой 
идее…  
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АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТЕЙ 

В статье рассматриваются особенности ан-
глоязычных новостей, учет которых необходим 
при построении учебного процесса, в котором 
англоязычные новости играют роль учебного 

материала, служащего для развития аудитивных 
умений студентов языковых вузов. Акцент дела-
ется на лингвистические и экстралингвистиче-
ские особенности текстов новостей. 
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Англоязычные новости, аудирование, ме-
дийный дискурс, экстралингвистические осо-
бенности, лингвистические особенности. 

 
 современном мире средства мас-
совой информации становятся 

доступным источником актуальных и 
разнообразных знаний о происходящих в 
разных точках планеты событиях. Они 
представляют разнообразие не только 
взглядов на одну и ту же проблему или 
событие, но и языковое разнообразие, в 
том числе различные варианты англий-
ского языка. Учитывая данные характери-
стики, можно рассматривать использова-
ние англоязычных новостных передач в 
качестве учебного материала для разви-
тия аудитивных умений студентов языко-
вых вузов.  

Аудирование, как процесс восприятия 
и понимания речи на родном или ино-
странном языке, требует анализа предла-
гаемого к прослушиванию материала с 
точки зрения его особенностей, которые 
могут препятствовать, или же наоборот, 
способствовать восприятию прослушива-
емого текста. Для понимания специфики 
англоязычных новостей с целью их даль-
нейшего учета в учебном процессе необ-
ходимо проанализировать две стороны: 
экстралингвистическую и лингвистиче-
скую.  

В статье рассматриваются результаты 
исследования различными авторами осо-
бенностей англоязычных новостей, пред-
ставленных в новостных каналах BBC 
World News (В. А. Алексеева, М. А. Демина, 
Е. А. Мельникова, Е. А. Подольских), CNN (Е. 
А. Мельникова), VOA News (В. А. Алексее-
ва). Описание особенностей англоязыч-
ных новостных передач начнем с пред-
ставления их экстралингвистических 
особенностей. 

Экстралингвистические особенно-
сти  

Одной из основных экстралингвисти-
ческих особенностей, транслируемых в 
аудиальной или аудиовизуальной форме 
новостей, является «устная форма быто-
вания речи». Другая особенность состоит 
в формате передачи информации. Транс-
ляция в прямом эфире характерна для 
репортажей с места события, в то время 
как формат студийной записи использует-

ся для освещения информации диктором 
в теле- или радиостудии. [5, с.1560] 

На основании рассмотрения работ ис-
следователей в данной области [2, с.201; 4, 
с.95] выделим основные характеристики, 
свойственные текстам новостных сооб-
щений. К ним относятся: 

Релевантность – это «некое указание 
читателю на то, какая информация в по-
токе речи является наиболее важной и 
значимой»;  

Точность – это «высокая степень ре-
левантности отражения события на лек-
сико-смысловом уровне текста»;  

Достоверность – это «подлинность со-
общения, подтвержденная в тексте ком-
ментариями, отсылками к источникам 
информации, заслуживающим доверия»;  

Фактуальность;  
Понятность.  
Несмотря не то, что к особенностям 

новостей относят и такие характеристики, 
как объективность, беспристрастность, 
истинность, они являются спорными, 
поскольку текст новостей – это всегда 
интерпретация события журналистом, а 
значит, текст новостей несет в себе отпе-
чаток субъективности. 

Рассматривая жанр телевизионных 
новостей как аналог новостной заметки, 
автор [5, с.1561] указывает на следующие 
характерные для данных жанров особен-
ности: 

краткость; 
оперативность реагирования на со-

бытия, заключающаяся в предельно 
быстром создании текста новости; 

отсутствие стилистических маркеров 
оценки; 

новизна, состоящая в превышении 
объема неизвестного для аудитории над 
уже известным положением вещей, то 
есть в обязательной актуализации темы 
на фоне ремы.  

Несмотря на преобладающее отсут-
ствие оценочности в новостях, она, тем не 
менее, характерна для репортажа – со-
ставляющей части новостей. Задача ре-
портера в данном случае состоит в актуа-
лизации эффекта присутствия, передачи 
отношения к предмету сообщения как 
вербального, так и невербального.  

Композиционное построение 

В 
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В своем исследовании Е. А. Мельнико-
ва [4, с.98] указывает, что особенности 
композиционного построения новостей 
зависят от приемов представления собы-
тия: развернутого или усеченного. В пер-
вом случае композиционная структура 
текста реализуется полностью и включает 
в себя заголовок, вводную и основную 
части. В случае если новость представлена 
в усеченном виде и ограничивается одним 
предложением, ее структуру можно пред-
ставить в виде «перевернутой пирамиды»: 
наиболее важная информация о событии 
сообщается в начале, далее располагается 
менее важная информация, в заключении 
– наименее важная.  

О «принципе пирамиды» как о прин-
ципе построения новостного дискурса 
пишет в своем исследовании и М. А. Деми-
на [2, с.202-203]. Автор указывает, что 
«информация в новостном выпуске, как и 
в новостной статье, подается в порядке 
убывающей релевантности, напоминая, на 
наш взгляд, структуру «пирамиды», где 
верхушка, острая и яркая – главное собы-
тие, а последующие уровни – предпосыл-
ки, контекст и комментарии – объемнее, 
но менее значимы». При этом структура 
вводного предложения новостного сюже-
та отражается формулой «Who – What – 
Why – Where – When». Порядок «перемен-
ных» данной формы может варьировать-
ся.  

Лингвистические особенности  
Лексическое наполнение находится 

в непосредственной связи со структурой 
новостного сюжета и ее тематикой. Оно 
характеризуется использованием: 

Общеупотребительной лексики, что 
обеспечивает доступность для понимания 
текста широкой аудиторией. При этом 
преобладает безоценочная лексика. 

Общелитературной или нейтральной 
книжной лексики. 

Специализированной терминологиче-
ской лексики, связанной с определенными 
областями знания, такими, как техноло-
гии, медицина, наука. Она поясняется 
вербально, с помощью аудиовизуального 
контекста и кратких уточнений.  

Большого количества числительных и 
топонимической лексики, особенно в 
сообщениях о погоде и спорте. 

Наименее представленной в текстах 
новостных сообщений является лексика, 
передающая оценочное отношение к опи-
сываемому событию. Кроме этого, харак-
терным является исключение из употреб-
ления маргинальной и сниженной лекси-
ки: жаргонизмов и вульгаризмов.  

В соответствии с «пирамидальной» 
организацией новостного текста лексиче-
ское наполнение характеризуется упо-
треблением в начале сообщения – в «вер-
шине пирамиды» – ключевых слов в пря-
мом значении. Именно они создают ядро 
семантического поля новости. При про-
движении от вершины к основанию «пи-
рамиды» словоупотребление характери-
зуется активным использованием сино-
нимов, эпитетов, метафор и эвфемизмов.  

Грамматические средства 
Е. А. Подольских [5, с.1563-1564] вы-

деляет следующие особенности грамма-
тических средств новостных текстов: 

- количественное преобладание гла-
голов и существительных; 

- в использовании местоимений до-
минирует 3 лицо; 

- в области глагольных категорий до-
минирует изъявительное наклонение; 

- увеличение числа прилагательных и 
наречий характерно для текстов с более 
высоким эмотивно-экспрессивным моду-
сом (тексты о спорте, культуре и искус-
стве), а также для репортажей (в отличие 
от нейтральной эмотивности студийных 
новостей).  

Синтаксис новостных сообщений 
подчинен требованию оперативности их 
создания и точности передачи информа-
ции о событии. Краткость и сжатость со-
общений определяет следующие синтак-
сические особенности текстов новостей. 

Использование простых предложе-
ний, часто – нераспространенных, но по-
чти всегда полных; 

Преобладание сочинительной связи 
над подчинительной; 

Редкое использование сложноподчи-
ненных конструкций.  

Использование неполных предложе-
ний в начале новостной презентации. 

Применение объяснительных кон-
струкций в конце новостной презентации. 

Употребление значительного количе-
ства пассивных конструкций [3, с.44]. 
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Использование абсолютных кон-
струкций. 

В. А. Алексеева [1, с.100-102], исследуя 
функционирование предложных и бес-
предложных абсолютных конструкций в 
англоязычном медийном дискурсе, выде-
ляет следующие особенности их употреб-
ления: 

в медийном дискурсе абсолютные 
конструкции употребляются реже, чем в 
других типах дискурса; 

наиболее редко они встречаются в 
кратких новостных сообщениях; 

для медийного дискурса более харак-
терным является употребление беспред-
ложных абсолютных конструкций; 

более развернутые абсолютные кон-
струкции употребляются в случае, если 
это не новостные шапки.  

На основе анализа указанных особен-
ностей англоязычных новостей можно 
сделать вывод о том, что в целом как 
экстралингвистическое, так и лингвисти-
ческое оформление новостей, направлено 
на обеспечение доступности восприятия 
текста и понимания его содержания ши-
рокой аудиторией. Сложности у студентов 
языковых вузов в ходе прослушивания 
могут возникнуть в случае, если им незна-
ком лексический материал, связанный со 
специфическими областями знания, а 
также некоторые синтаксические кон-

струкции. Необходимо обратить внимание 
на то, что при использовании англоязыч-
ных новостных передач как материала 
для обучения аудированию, студентов 
необходимо заранее знакомить с их ком-
позиционной структурой. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В PR-
ТЕКСТАХ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

В статье рассматриваются терминологиче-
ские единицы, встречающиеся в текстах компь-
ютерных игр. Особое внимание уделяется их 
переводу на русский язык. Основным методом 
отбора языкового материала явился метод 
сплошной выборки.  

Терминология, компьютерная сфера, язык 
компьютерных игр. 

 
гровая индустрия является на 
данный момент одной из ключе-

вых сфер нашей жизни: ежедневно выхо-

дят новые компьютерные игры, мобиль-
ные приложения, создаются новые игро-
вые миры и персонажи, расы и оружия. 
Все постоянно совершенствуется и разви-
вается. Однако, не все так красочно, как 
кажется на первый взгляд. Обычно созда-
тели различных игр и приложений изда-
ют их на своем родном языке, а для при-
влечения интереса и получения прибыли 
им нужно выпустить свой товар на миро-
вой рынок. Это и становится их первосте-
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пенной задачей, и для реализации кото-
рой им нужно заниматься пиаром игр на 
всех игровых площадках, путем написания 
определенных текстов и статей на ан-
глийском языке.  

Терминология сферы игровой инду-
стрии представляет собой сравнительно 
молодой лексический пласт, последние 
годы она расширяется в геометрической 
прогрессии, становится все более откры-
той для широких слоев населения. Сего-
дня каждый человек, который связан с 
игровой и компьютерной индустриями, 
обладает определенным лексическим 
запасом в области профессиональной 
терминологии. 

Перевод терминов представляет зна-
чительные трудности, поскольку очень 
часто их сложно понять людям, которые 
не являются носителями языка и никак не 
связаны с сферой компьютерных техноло-
гий. Переводчик должен обладать доста-
точными знаниями в области IT, суметь 
найти и распознать термины в тексте, 
правильно передать не только семантику, 
но и стилистические особенности при 
переводе единиц на другой язык. 

Под терминологией понимается раз-
новидность общенационального языка, 
совокупность лексических единиц, «обо-
значающих понятия определенной обла-
сти знаний или деятельности» [Алексее-
ва]. 

Теория перевода предлагает 4 способа 
перевода терминов, выбор из которых 
делается исходя из контекста: 

Калькирование  это способ образо-
вания включает в себя слова, которые 
грамматически не освоены русским язы-
ком, слово заимствуется целиком со свои 
произношением и значением, т.е. проис-
ходит полное заимствование термина. 
Каждый звук замещается соответствую-
щим звуком в русском языке в соответ-
ствии со всеми фонетическими законами. 
Например:  

The Academy of Interactive Arts & Sci-
ences (AIAS) has launched 'The Game Makers 
Notebook,' a new podcast focused on the 
"inner workings of game makers and game 
makings". Термин “podcast” будет перево-
диться на русский язык как «подкаст».  

«Полукалька»  происходит заимство-
вание части слова или его основы. Заим-

ствованный термин подчиняется не толь-
ко фонетическим нормам русского языка, 
но также принимает и его грамматические 
нормы. Например: 

AltspaceVR will stay AltspaceVR. Mi-
crosoft is most interested in preserving the 
current community that uses AltspaceVR to 
connect and interact with new and old 
friends. Глагол “to connect” на русский 
язык переводится как «соединяться, соче-
таться», однако в сфере игровой инду-
стрии его значение немного отличается  
«коннектиться», т.е. происходит частич-
ное калькирование. 

Перевод средствами заимствующего 
языка: либо использованием стандартной 
лексики в особом значении или других 
слов профессиональных групп. Можно 
привести следующие примеры: to delete  
сносить, to seek something on disk  шур-
шать, to connect two computers  шлан-
гировать, patch file  заплатка.  

Фонетическое уподобление основано 
на совпадении семантически несхожих 
общеупотребительных слов и английских 
терминов компьютерной индустрии. 
Например: 

In a series of tweets, Microsoft's Joe Bel-
fiore explained the tech giant is no longer 
focused on creating new features and hard-
ware for Windows 10 mobile. Слово “Win-
dows” имеет аналог в руссом языке «вин-
довоз», звучит достаточно странно, но 
если вбить это слово в поисковую строку, 
то по результатам поиска мы увидим, что 
такой перевод действительно существует, 
и мы можем найти нужную нам информа-
цию, используя этот перевод.  

В результате проделанной работы 
можно сделать вывод о том, что компью-
терная терминология играет важную роль 
в современном мире. Данную лексику мы 
можем встретить не только в сети, но и в 
повседневном общении. Она прочно заня-
ла место в нашей жизни и в нашей речи.  
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МОДЕЛИ ВТОРОГО ИНФИНИТИВНОГО СКАЗУЕМОГО ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

В докладе в рамках семантико-
функциональной классификации сказуемого, 
отражающей его иерархически организованный 
характер, проводится изучение свойств второго 
инфинитивного сказуемого во французском 
языке. 

Семантико-функциональный подход, вто-
рое сказуемое, второе инфинитивное сказуемое, 
инфинитив, синтаксис. 

 
есмотря на большое количество 
исследований, посвященных 

инфинитиву, вопросы его синтаксическо-
го статуса и свойств продолжают интере-
совать исследователей, которые изучают 
его с точки зрения современных концеп-
ций.  

Определяя природу инфинитива, 
обычно лингвисты отмечают, что он обо-
значает действие, которое зависит от 
действия, выраженного личной формой 
глагола, то есть исполняет роль добавоч-
ного действия, которое может выражать 
цель или условия выполнения основного 
процесса, выраженного матричным глаго-
лом [5, с. 390-391]. 

Также традиционно лингвисты отме-
чают двойственную природу инфинитива, 
так как, по мнению ученых, инфинитив 
несет в себе свойства как существитель-
ного, так и глагола. 

Опираясь на определения В.Г. Гака и 
М.А. Шелякина, приведем следующую 
дефиницию инфинитива. Инфинитив – 
это такая форма глагола, которая не вы-
ражает грамматических категорий, свой-
ственных глагольным формам: лицо, вре-
мя, число [10, с. 385]. Грамматически ин-
финитив относится как к имени, так и к 
глаголу, но традиционно инфинитив при-
числяют к глагольным формам, так как в 
нем преобладают глагольные признаки, 
такие как категории вида и залога [5, с. 
385]. 

Другой вопрос, интересующий иссле-
дователей, заключается в изучении син-
таксических функций инфинитива. 

Русские лингвисты предлагают раз-
личные трактовки функций инфинитива. 
Так, Д.Н. Овсяннико-Куликовский полага-
ет, что «инфинитив в соединении с лич-
ной формой глагола образует сложное 
сказуемое, которое в отличие от составно-
го, будем называть «двойным» [7, с. 89-90]. 
С другой стороны, А.А. Потебня, настаивая 
на том, что инфинитив по своей природе 
является глаголом, приписывал ему 
функцию зависимого сказуемого [8, с. 
342]. 

Во французском языке Е.А. Рощупкина 
рассматривает синтаксические функции 
инфинитива, схожие, с одной стороны, с 
существительным, с другой стороны, с 
глаголом. Так, подобно существительно-
му, инфинитив выполняет функции: под-
лежащего (Devenir artiste c’est mon rêve. 
Partir, c’est mourir un peu); именной части 
сказуемого (Mon désir est de voyager. Ton 
devoir est de bien travailler); прямого допол-
нения (Je pense partir demain. J’espère vous 
voir. Nous devons travailler) ; косвенного 
дополнения (Il contest à vous aider. Je 
regrette d’être venu); определения (Nous 
avons acheté une machine à laver); обстоя-
тельства (причины, цели, условия, след-
ствия, образа действия). Сближаясь с гла-
гольной формой, инфинитив выполняет 
функцию сказуемого, в основном, в вопро-
сительных и повелительных предложени-
ях: Que faire? Où aller? Ne pas toucher! Voir 
page 5 и т.д. [9, с. 166-168].  

Целью нашей работы является рас-
смотрение синтаксических моделей ин-
финитива во французском языке с точки 
зрения семантико-функционального под-
хода. 

В своем исследовании мы опираемся 
на семантико-функциональный подход к 
изучению синтаксических явлений, пред-
ложенный А.М. Ломовым [6] для русского 
языка и развитый Е.А. Алексеевой приме-
нительно к французскому языку в сфере 
типологии простого предложения [1,2,3] и 
классификации сказуемого [4]. Для наше-
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го исследования значимой является упо-
мянутая классификация, представляющая 
иерархически организованную систему 
сказуемого, в основе которой лежат такие 
понятия как второе и второстепенное 
сказуемое. 

Согласно трактовке, предложенной 
Е.А. Алексеевой, второе сказуемое вводит 
добавочный предикативный признак, 
который имеет двойную отнесенность: к 
подлежащему предложения и к основному 
сказуемому. Как правило, второе сказуе-
мое употребляется с первым, которое 
представляет собой активно-процессное 
сказуемое и отражает динамику человече-
ского бытия и выражено личной формой 
глагола. Второе сказуемое не меняет зна-
чение основного сказуемого, но дополняет 
и углубляет его [4, с. 55-57]. Исследователь 
выделяет следующие типы второго сказу-
емого: 

1) второе предметное сказуемое, ко-
торое существует в двух вариантах: вто-
рое отождествительно-предметное сказу-
емое, второе реляционно-предметное 
сказуемое; 2) второе признаковое сказуе-
мое; 3) второе процессное сказуемое, 
представленное в следующих вариантах: 
второе деепричастное сказуемое, второе 
причастное сказуемое, второе инфини-
тивное сказуемое [4, с. 44-48]. 

Что касается второстепенного сказуе-
мого, оно относится к синтаксическим 
явлениям, пониженным в ранге, так как 
оно представляет предикативный при-
знак, который, в отличие от второго ска-
зуемого, относится не к тому же подлежа-
щему, что и основное сказуемое, но к 
предмету, который является объектом 
предложения и в то же время неким ана-
логом подлежащего для второстепенного 
сказуемого [4, с. 55-57]. Второстепенное 
сказуемое представлено следующими 
типами: 1) предметное сказуемое в двух 
вариантах: второстепенное отождестви-
тельно-предметное сказуемое, второсте-
пенное реляционно-предметное сказуе-
мое; 2) второстепенное признаковое ска-
зуемое; 3) второстепенное процессное 
сказуемое, представленное следующим 
рядом вариантов: второстепенное дее-
причастное сказуемое, второстепенное 
причастное сказуемое, второстепенное 
инфинитивное сказуемое. 

Опираясь на данную классификацию, 
мы обнаруживаем, что французский ин-
финитив может выполнять синтаксиче-
скую функцию второго инфинитивного 
сказуемого: Le photographe a paru surpris, il 
a cessé de sourire et il a dit à Geoffroy de 
retourner à sa place (Фотограф, казалось, 
был удивлен, он перестал улыбаться, и 
попросил Жофруа вернуться на свое ме-
сто) [17, p. 4] и второстепенного инфини-
тивного сказуемого: Le ministre chinois des 
Affaires étrangères a également appelé à 
reprendre le dialogue entre les États-Unis, la 
Russie, le Japon, les deux Corées et la Chine. 
(Министр иностранных дел Китая также 
призвал возобновить диалог между Со-
единенными Штатами, Россией, Японией, 
двумя Кореями и Китаем) [15]. 

Для достижения поставленной цели 
нами были изучены основные модели 
второго инфинитивного сказуемого во 
французского языке. Материалом для 
нашего исследования послужили различ-
ные электронные и печатные издания: Le 
Monde, Le Figaro, L'Obs, L’Ouest France, Paris 
Match, а также книги Р. Госинни и Ж-Ж. 
Семпе «Маленький Николя» и А. Дюма 
«Три мушкетера». 

В ходе исследования нами были обна-
ружены следующие модели второго ин-
финитивного сказуемого: второе беспред-
ложное инфинитивное сказуемое, второе 
предложное инфинитивное сказуемое и 
осложненное второе инфинитивное ска-
зуемое. В рамках статьи мы остановимся 
на рассмотрении первых двух моделей.  

Среди второго беспредложного инфи-
нитивного сказуемого мы выделяем сле-
дующие модели: 1) V1 (полнозначный 
глагол) + Vinf : Monsieur Blédurt, c'est notre 
voisin qui aime bien taquiner papa [17, p. 8] ; 
2) V1 (модальный глагол) + Vinf  : « Je ne veux 
plus entendre ce sobriquet ridicule, vous avez 
compris? » a crié le Bouillon, qui avait l'air 
drôlement énervé [17, p. 12]; 3) V1 + Vinf (être) 
+ adj: On a remis la mappemonde à sa place et 
on a décidé de faire attention, sinon, nos 
mamans pourraient ne pas être trop contentes 
[17, p. 64]; 4) V1 + Vinf (être) + nom : « Je suis le 
plus fort, criait Eudes, je dois être capitaine et je 
donnerai un coup de poing sur le nez de celui 
qui n'est pas d'accord!» [17, p. 15] ; 5) V1+Vinf 
(être) + participe passé: Comme toujours dans 
les histoires de couples, les eforts doivent être 
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faits des deux côtés [11, p. 22]; 6) V1 + Vinf 

(avoir) + participe passeé : La position dans 
laquelle il l’avait laissé était critique ; il pouvait 
bien avoir succombé [14, p. 156]. 

Второе предложное инфинитивное 
сказуемое функционирует на базе следу-
ющих моделей: 1) V1 + de + Vinf : Alors je me 
suis mis à pleurer, j'ai dit que ce n'était pas 
juste et que je quitterais l'école et qu'on me 
regretterait bien [17, p. 12]; 3) V1+à+Vinf : «Tu 
veux ma main sur la figure? » a demandé 
Geoffroy et ils ont recommencé à se battre, mais 
papa les a séparés [17, p. 8]; 4) V1+à+Vinf (être) 
+ participe passé : C’est en réalité tout 
l’ensemble de notre vie commune – le champ du 
politique au sens large de la Cité (polis) – qui 
demanderait à être connecté à notre vie 
intérieure, à partir de la conscience que le 
progrès de l’un et de l’autre sont 
inséparablement liés, parce qu’il n’y a pas de 
Cité juste sans âmes justes [13, p. 4]; 5) V1 + 
pour + Vinf : J'ai pensé à appeler maman, mais je 
n'ai pas voulu me faire gronder, elle m'avait dit 
de ne pas la déranger, alors je me suis levé pour 
aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose de 
bon dans la glacière [17, p. 56]; 6) V1 + de + Vinf 
(être) + nom : Il a tout de même accepté d'être 
arbitre de touche pour la première mi-temps 
[17, p. 14-15]; 7) V1 + participe passé + à + Vinf : 
Alors, continua l’hôte, je lui fis répondre que du 
moment où nous paraissions destinés à ne pas 
nous entendre à l’endroit du paiement, 
j’espérais qu’il aurait au moins la bonté 
d’accorder la faveur de sa pratique à mon 
confrère le maître de l’Aigle d’Or [14, p. 88]; 
8) V1 (être) + adj + à + Vinf : Précision visant à 
corriger l’impression qu’il serait prêt à déclarer 
une « guerre social éclair », selon la formule de 
Jean-Luc Mélenchon [12, p. 6];  9) V1 + par + 
Vinf : On a fini par prendre une barquette de 
chaque, les lardons ont fni mélangés dans la 
quiche [11, p. 19]. 

Итак, с учетом семантико-
функциональной классификации сказуе-
мого нами был выделен ряд моделей вто-
рого инфинитивного сказуемого: бес-
предложное инфинитивные сказуемые, 
предложное второе инфинитивное сказу-
емое, осложненное второе инфинитивное 
сказуемое, состоящее из двух или трех 
инфинитивов. Проведенное исследование 
имеет перспективы для дальнейшего 
изучения свойств второго инфинитивного 
сказуемого в плане его лексико-

семантических характеристик. Таким 
образом, семантико-функциональный 
подход, разработанный первоначально 
для сферы русского языка, является уни-
версальным инструментом для анализа 
других языков, в частности, французского. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В данной статье рассматриваются основные 
особенности технических текстов на немецком 
языке. В статье приводится краткая характери-
стика присущих техническому тексту характери-
стик. Рассматриваются основные проблемы, 
возникающие при переводе технических тек-
стов.  

Технический текст, термин, перевод, син-
таксис.  

 
рактическая значимость техниче-
ских текстов в настоящее время 

возрастает вследствие развития техноло-
гий. В связи с этим растет потребность в 
их переводе. Для того, чтобы лучше пони-
мать немецкие технические тексты, необ-
ходимо рассмотреть их основные особен-
ности и трудности.  

Несомненно, конкретное назначение 
технических текстов предопределило их 
основные особенности. В качестве наибо-
лее характерных особенностей В.Н. Ко-
миссаров выделяет следующие: информа-
тивность (содержательность), логичность 
(строгая последовательность, четкая 
связь между основной идеей и деталями), 
точность и объективность, которым соот-
ветствуют вытекающие из этих особенно-
стей ясность и понятность [2]. Эти особен-
ности присущи всем текстам научно-
технического стиля, не зависимо от языка. 
Что же является наиболее характерным 
для немецких технических текстов? Рас-
смотрим на примере технических статей 
из немецкого журнала «Spectrum» [5]. 

В первую очередь, на лексическом 
уровне, наиболее характерно для техниче-
ского текста употребление терминов. 
Правильно раскрыть значение терминов в 
немецком языке может быть непросто из-
за возможной многозначности термина, 
так как один и тот же термин может 
встречаться в разных областях науки и 
техники. Например, термин «Ausstoß» 
(Ausstoß von fünf Tonnen CO2 bei der 
Produktion des Stromspeichers) в тексте про 
устройство электромобиля имеет значе-
ние «выхлоп», тогда так этот же термин в 
тексте по машиностроению имеет значе-
ние «объем выпускаемой продукции» (der 
Ausstoß ist unabhängig von der Anzahl der 
Unternehmen).  

Важной и часто встречающейся осо-
бенностью немецких терминов является 
их многокомпонентность, которая зача-
стую представляет трудность при перево-
де на русский язык. Иногда возникают 
неоднозначные переводы многокомпо-
нентных терминов, что приводит к иска-
жению четкости, конкретности и ясности 
– необходимых свойств технического 
текста. Но зачастую многокомпонентные 
термины имеют только одно адекватное 
соответствие при переводе. Например, в 
предложении «Demnach zeigen auch die 
Hochtemperatursupraleiter bei der Wechsel-
wirkung mit Magnetfeldern ein entscheiden-
des von der BCS-Theorie gefordertes Merk-
mal» многокомпонентные термины могут 
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переводиться только следующим обра-
зом:  

Hochtemperatursupraleiter – высоко-
температурный сверхпроводник; 

Wechselwirkung – взаимодействие; 
Magnetfeldern – магнитные поля.  
Еще одной важной особенностью тех-

нических текстов в целом является нали-
чие в них прецизионной лексики, число-
вых данных, формул, аббревиатур и со-
кращений, обозначений величин и единиц 
измерения. Например: 170 Kilogramm CO2 
pro Kilowattstunde.  

Как отмечает И.Р. Гальперин, техниче-
ским текстам не свойственная образность, 
поэтому в них не встречаются различные 
стилистические средства создания образ-
ности. Тем не менее, иногда они присут-
ствуют как средство проявления индиви-
дуальной манеры изложения [1].  

С грамматической стороны, техниче-
ский текст отличается номинативностью, 
то есть преобладанием именных кон-
струкций. Это связано не только с тем, что 
в технических текстах много названий 
реальных предметов. Согласно исследова-
ниям, в технических текстах происходит 
номинализация описаний процессов и 
действий [2]. К примеру, в техническом 
тексте встречается «erfordert jedoch der 
Bau eines Elektroautos» вместо «ein Elektro-
auto zu bauen».  

Сложность при переводе немецких 
технических текстов представляют эле-
менты, которым нет прямого соответ-
ствия в русском языке, такие как артикли, 
сложные формы прошедших времен, не-
определенно-личное местоимение man. 
Например, сочетание «Man hat gesehen» в 
техническом тексте недопустимо переве-
сти как «видели» или «было видно», а 
практически можно употребить только 
«мы видели» [4].  

Для технических текстов характерны 
также такие грамматические особенности, 
как единство временных форм, частое 
использование повелительного наклоне-
ния, сложных инфинитивных конструк-
ций, модальных глаголов, безличных 
предложений. Характерно употребление 
пассивных конструкций, например: Das 
Zusatzwasser und Rückführkondensat wird 
zunächst durch den Entgaserdom NDR gelei-
tet. Следует заметить, что при переводе на 

русский язык большинство таких пассив-
ных конструкций заменяются активными.  

Рассмотрим технический текст на 
синтаксическом уровне. Технический 
текст концентрируется на выделении 
главной информации. Поскольку в боль-
шинстве случаев в технических текстах 
содержится масса различных фактов, 
основные сведения выделяются посред-
ством синтаксиса: самая важная информа-
ция располагается в главных предложе-
ниях, дополнительные факты – в прида-
точных. Четкое структурирование техни-
ческого текста на абзацы также необхо-
димо для правильной передачи информа-
ции.  

Как специфическую трудность немец-
кого технического текста можно отметить 
также обилие объемных сложных пред-
ложений с большим количеством прида-
точных предложений. При переводе таких 
предложений возникает опасность поте-
рять смысловую нить, так как по структу-
ре немецкого предложения связанные по 
смыслу слова часто стоят далеко друг от 
друга. Поэтому при переводе таких пред-
ложений необходимо в первую очередь 
определить, что является основной ин-
формацией, и исключить добавочную 
информацию для лучшего понимания [3]. 

Рассмотрев основные особенности 
технического текста на немецком языке, 
разберем к примеру, следующие предло-
жения: «Die Entgasungsanlage für 
Kesselspeisewasser besteht aus dem Speise-
wasserbehälter und dem Entgaserdom. Mit 
der Entgasungsanlage werden gelöste Gase 
wie Sauerstoff, Kohlendioxid und andere 
gasförmige Substanzen aus Kesselspeisewas-
ser bzw. Zusatzwasser entfernt» (Дегазаци-
онная установка для котловой воды со-
стоит из резервуара подачи питательной 
воды SW и купола дегазатора NDR. Дега-
зационная установка удаляет растворен-
ные газы, такие как кислород, углекислый 
газ и другие газообразные вещества из 
котловой, то есть подпиточной воды).  

В первую очередь можно заметить 
большое количество терминов: 
Entgasungsanlage, Kesselspeisewasser, Spei-
sewasserbehälter, Entgaserdom, Sauerstoff, 
Kohlendioxid, Zusatzwasser. Повторы тер-
минов (Kesselspeisewasser, 
Entgasungsanlage) в этих предложениях 
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используются исключительно для одно-
значной, точной передачи информации. 
Во втором предложении употребляется 
характерный техническому тексту пас-
сивный залог: «werden gelöste Gase 
entfernt». Средства образности в этих 
предложениях отсутствуют. Для компрес-
сии используется сокращение: bzw. Из 
этого следует, что данные предложения 
относятся к техническому тексту.  

Таким образом, в данной статье были 
рассмотрены основные черты немецких 
технических текстов. Им характерны вы-
сокая информативность, логичность, ко-
торые выражаются высокой номинатив-
ностью, большим количеством терминов, 
строгостью построения. Отличительной 
чертой немецких технических текстов 
является наличие пассивных конструкций 
и многокомпонентных терминов.  
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СЕМАНТИКА БЕЛОГО ЦВЕТА В ДИАХРОНИИ 

Данная статья посвящена проблеме изуче-
ния семантики белого цвета во французском 
языке, которая является актуальной, так как до 
настоящего времени менялось и продолжает 
меняться смысловое значение и символика 
белого цвета. Особый интерес вызывают иссле-
дования французских ученых-лингвистов. В 
статье делается попытка оценить общий науч-
ный вклад французских лингвистов в проблему 
цветообозначения, а также объединить смысло-
вые значения белого цвета. 

Языкознание, лексикология, цветообозна-
чения, семантика цвета, символика цвета, цвето-
восприятие. 

 
еномен цвета является предме-
том изучения многих фундамен-

тальных наук и составляющей многих 
искусств. Однако до сих пор цвет не имеет 
общей концепции ни в пределах какой-
либо одной науки, ни в пределах целого 
направления, будь оно гуманитарное или 
естественнонаучное. Многоаспектность 
исследований и разнообразие научных 
подходов обусловлены тем, что явление 

цвета является многомерным и его можно 
рассматривать с разных позиций. 

Нами был проведен анализ работ по 
исследованию семантики белого цвета во 
французском языке. 

Общеизвестно, что начало экспери-
ментальной науке о цвете положил 
И.Ньютон. В своей работе 1704 года «Оп-
тика» И.Ньютон описал эксперименталь-
ный метод исследования цветового зре-
ния и установил, что многозначность 
цветонаименований предполагает их 
бинарное членение на ахроматические и 
хроматические цвета, а также выделил 
среди хроматических цветов семь цветов 
спектра: красный, желтый, оранжевый, 
голубой, синий, фиолетовый, зеленый – и 
дополнительные хроматические тона, 
входящие в систему языка (согласно ис-
следованиям Г.В. Гака, применительно к 
французскому языку – это коричневый и 
розовый). К ахроматическим цветам уче-
ный относит белый, черный и серый [1, 
с.145]. 
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По мнению культурологов, цветовая 
палитра имеет свои особенности, что вли-
яет на изменение восприятия мира и раз-
личных человеческих ценностей. 

Психологи считают, что природные 
цвета оказывают на нас свое влияние, это 
воздействие отражается в глубинах нашей 
физиологической и психологической кон-
ституции. 

Наиболее весомый вклад в исследова-
ние цвета и цветовой семантики внесли 
ученые-лингвисты. Среди лексических 
групп, изучаемых лингвистами, наиболее 
исследуемым является цветонаименова-
ние. 

У лингвистов цветонаименование 
представляет собой одну из самых попу-
лярных лексических групп. Языковеды, 
типологи, этимологи, лексикологи, сема-
сиологи в ходе исследования десятков 
языков пришли к выводу, что в системе 
цветообозначения существует ряд уни-
версальных черт. Кроме того, различные 
отношения к тому или иному оттенку 
отражаются в образных выражениях, 
идиомах и поговорках, существующих в 
языке. Именно они аккумулируют соци-
ально-историческую, интеллектуальную, 
эмоциональную информацию конкретно-
го национального характера. 

Наиболее известными лингвистиче-
скими теориями в нашей области являют-
ся теория Берлина-Кея и Б.Уорфа. На пер-
вый взгляд данные теории противоречат 
друг другу, однако на самом деле они 
являются взаимодополнимыми, и именно 
их сочетание позволяет ставить и решать 
более глубокие задачи соотношения язы-
ка и мышления, в частности, связанные с 
проблемами языковой картины мира. 

Теория Берлина-Кея посвящена поис-
ку универсальных закономерностей в 
эволюции терминов цвета, центральное 
место в данной теории занимает понятие 
«основное цветонаименование» (basic 
color term). 

Б.Берлин и П.Кей впервые четко 
сформулировали условия, необходимые 
для включения слова в группу «основных 
цветонаименований», при которых оно 
должно быть непроизводным и не отно-
ситься к сложным словам; значение выде-
ленных слов не должно быть уже значе-
ния другого названия цвета, указывающе-

го на какой-либо близкий оттенок; также 
для включения в группу слово должно 
обладать широкой сочетаемостью быть 
значимым для носителей языка.  

Выделив группу «основных» цвето-
наименований, Б. Берлин и П.Кей перехо-
дят к описанию эволюции их развития. 
Следует отметить, что до появления дан-
ной теории изложение истории появле-
ния и развития слов-цветообозначений 
носило чисто описательный характер и 
выглядело примерно так. Вначале цвет 
передается в языке опосредованно, путем 
указания на цвет соответствующих рас-
пространенных предметов или объектов 
природы: «как молоко», «как снег» (бе-
лый), «как сажа» (черный), «как кровь» 
(красный) и т. д. Затем появляются слова, 
используемые специально для обозначе-
ния цвета (белый, черный, красный). Неко-
торые из них становятся названиями 
основных категорий, на которые делится 
цветовое пространство в данной культур-
но-языковой общности людей.  

Если говорить точнее, никаких новых 
слов не появляется: просто слова, ранее 
существовавшие в языке, обретают значе-
ние цвета. Этот процесс можно считать 
языковой универсалией [7, с. 12]. 

Помимо этого, следует также отме-
тить, что каждый термин развивается по 
линии выделения в своей концептуальной 
структуре конверсивов существительных 
и конверсивов прилагательных. 

Таким образом, происходит вторич-
ная номинация по линии объективации 
визуально воспринимаемого качества 
объекта. В результате данного процесса 
фиксируются новые значения, передаю-
щие цвет какого-либо объекта. 

Эта модель образования новых еди-
ниц языка известна всем исследователям 
цветообозначений европейских языков. 

Как отмечает С.В. Мичугина, Подоб-
ным образом могут образовываться базо-
вые и периферийные цветообозначения 
[3, с. 3-7]. 

Не менее значимой является лингви-
стическая теория относительности 
Б.Уорфа, которая поныне сохраняет статус 
гипотезы. Следует отметить, что именно 
Б.Уорфу принадлежит сам термин «прин-
цип лингвистической относительности», 
отражающий чувственное восприятие 
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действительности, которое определяется 
ментальными представлениями человека. 
Ментальные представления, в свою оче-
редь, могут изменяться под воздействием 
языковых и культурных систем. Посколь-
ку в конкретном языке и, шире, в кон-
кретной культуре концентрируется исто-
рический опыт их носителей, ментальные 
представления носителей различных 
языков могут не совпадать.  

Гипотеза Б. Уорфа является централь-
ным понятием этнолингвистики, области 
языкознания, изучающей язык в его взаи-
моотношении с культурой.  

В диапазоне же между различными 
оценками гипотизы укладываются все 
более изощренные и многочисленные 
попытки эмпирической проверки данной 
гипотезы. В частности, в последние два 
десятилетия эти попытки активно пред-
принимаются на материале названий 
цветов и оттенков в языках мира [4]. 

К первым работам, посвященным изу-
чению цвета во французской лингвистике, 
относятся исследования Ж.Андрэ, по-
явившиеся во второй половине ХХ века 
(1949,1957г.), в которых в диахронии 
представлена терминология цвета, изу-
чаются источники ныне существующих 
цветообозначений во французском языке, 
а также тенденция изменения словаря 
цветообозначения [5, p. 427; 6, p.338]. 

Позже к изучению различных аспек-
тов лингвоцветовой картины мира обра-
щались другие французские исследовате-
ли. 

Исследованиями в области истории 
цветообозначения занимались такие 
французские лингвисты как Р.Бенаки, 
М.Блэй, Ж. Гаж, А. Гранд-Клемант, Ж.Омон, 
М. Пастуро. Определению понятия цвета и 
терминологии посвящены работы таких 
лингвистов как Р. Бенаки, Д. Варбюртон, Б. 
Берлин и П.Кей, Д. Лонгре, Ш. Молинье, И. 
Мэйрсон, Ж. Пижо. 

В ходе исследования нами был сделан 
вывод о том, что традиционно француз-
ские ученые-лингвисты уделяют внима-
ние изучению ахроматических цветов 
(белый, черный и серый) в разных аспек-
тах. Помимо истории, терминологии и 
понятия цвета изучаются и другие про-
блемы цвета как, например, белый и чер-
ный цвет в политике (Л. Винь), в афишах и 

журналах (М. Элуми и М. Каму). Однако 
некоторые хроматические цвета также не 
остаются без внимания. Подробно изуча-
ется семантика синего, зеленого, красного, 
розового цвета (М.Дэфур); концептуали-
зация имени голубого цвета (М.Пастуро) и 
другие аспекты. 

Будучи ограниченными рамками дан-
ной статьи, остановимся более детально 
на описании белого цвета. 

Ж. Андрэ определил, что в обозначе-
нии белого цвета в латинском языке 
наиболее четко была выражена противо-
поставленность по цветности и светно-
сти(яркости) : белый в латинском языке в 
течение длительного времени был обо-
значен двумя самостоятельными лексе-
мами , и каждая из них первоначально 
либо целиком имела значение цветности 
или светности, либо одно из этих значе-
ний преобладало. 

В работе Ж. Андрэ «Étude sur les termes 
de couleur dans la langue latine» отмечается, 
что обозначение белого цвета восходит к 
латинскому языку и посвящает свое 
большое исследование изучению термина 
цвета в латинском языке. 

Наиболее четкое противопоставление 
по цвету и свету имело место в архаиче-
ском и доклассическом периодах (I в. до 
н.э.), albus «белый матовый» был проти-
вопоставлен cindidus «блестящему бело-
му» [5, p. 427]. 

Система этих противопоставлений по-
степенно нейтрализуется, прослеживая 
поглощение одной из лексем семантикой 
другой и поиски наиболее адекватного 
слова для обозначения одного родового 
понятия: белый вообще. 

Уже в период классического латин-
ского языка происходит значительное 
нарушение этой системы: противопостав-
ление albus-cindidus сохраняется, но ста-
новится более редким.  

В период, когда французский язык пе-
реходит на систему цветообозначений, 
исходя не из светности-цветности, а из 
цвета, трудно было выбрать одно из двух 
слов albus или candidus, семантически 
очень нечетких, которые к тому же оба 
обозначали белый цвет, исходя из поня-
тия светности.  

Лишь в период франкского завоева-
ния, когда, например, было необходимо 
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обозначить белую масть коней, зароди-
лось заимствование германского blancus – 
blanc, которое во французском языке тоже 
на первых порах означало «блестящий 
белый». Германская основа имела значе-
ние «блестящий», а в сознании говорящих 
еще долго сохранялось представление о 
противоположности светности. 

Только в среднефранцузский период 
blanc окончательно утрачивает свое зна-
чение светности, блестящего и входит в 
ядро универсальных цветообозначений [5, 
p. 427]. 

В своем фундаментальном труде по 
каталогизированию определений, охва-
тывающих всю лексику, описывающую 
хроматические и ахроматические цвета 
французского языка, А. Молар-Дефур по-
казывает, как современная чувствитель-
ность к цвету отражается в языке. Однако 
будучи ограниченными рамками данной 
статьи, наше внимание сосредотачивается 
лишь на белом цвете. 

Свое исследование автор начинает с 
изучения вопроса, следует ли вообще 
относить белый к цвету, который являет-
ся спорным для многих лингвистов. 

По мнению А. Молар-Дефур, традици-
онно белый цвет является «нейтральным» 
ахроматическим цветом и противопо-
ставляется любому цвету и любой то-
нальности цвета [10, p. 330]. 

При определении белого цвета про-
сматриваются некоторые сомнения и 
даже противоречия по данному вопросу. 
Однако в большинстве словарей белый 
все же относится к цвету и занимает ли-
дирующую позицию в списке главных 
цветов. (В таких общих словарях как Littré, 
Larousse и в различных словарях знаков и 
символов) [8, p. 1060; 9, p. 352]. 

Термин «белый» также является фун-
даментальным, общим, базовым, согласно 
терминологии «базовых цветовых терми-
нов», изложенной Бр.Берлином и П. Кеем в 
работе «Базовые цветовые термины». По 
их мнению, «белый»-это гипероним, кото-
рый обобщает все нюансы белого цвета и 
является настоящим лидером, среди дру-
гих цветов; так же как синий, красный, 
желтый, зеленый [7, p. 6]. 

Утверждение Б. Берлина и П. Кея при-
нято современной антропологией, однако 
является предметом дебатов и критики со 

стороны франкоязычных антропологов. В 
частности французский лингвист С. Тор-
ней, объединив статьи по этой проблема-
тике в своей работе «Увидеть и обозна-
чить цвета», подробно изучает семантику 
белого цвета.  

В своем труде А.Моллар-Дефур рас-
сматривает белый цвет как оттенок. В его 
понимании белый ассоциируется со све-
том Бога и сверхъестественных существ 
(белого ангела или ангела света), цветом 
святых, ореола, одежды отцов церкви и 
священников. 

Белый цвет является также символом 
монархии, древних эмблем и французской 
королевские одежды, горностаевой ман-
тии с флер-де-лисом, монархического 
белого флага, белого шлейфа Генриха IV. 

Следующим восприятием белого в 
понимании А. Молар-Дефур являются 
духовные, моральные качества и принци-
пы доброты, лояльности, откровенности, 
чистоты, целомудрия, качества святых, 
непорочных девушек, детей, молодоже-
нов.  

По сравнению с черным, в разговор-
ном языке, прилагательное белый харак-
теризует человека как честного, интегри-
рованного, которого нельзя ни в чем 
упрекнуть и которому можно доверять. 

Так же белый является цветом чисто-
ты тела, утонченности, души.  

Переходя к описанию белого относи-
тельно цвета кожи, А. Молар-Дефур под-
черкивает, что белая и бледная кожа дол-
гое время считалась идеалом красоты, 
аристократии, утонченности, которой 
добивались специально с помощью маки-
яжа. Это оттенок молока, жемчужины, 
фарфора, опала, как часто описывают его 
писатели, которые часто ассоциируют 
свечение кожи с атласным прикосновени-
ем. 

Однако, белый может выступать и в 
роли патологической белизны людей с 
альбинизмом или заболевания кожи, бе-
лых пятен или бляшек, различных гриб-
ковых инфекций, которые названы доста-
точно поэтично: mal blanc, perle blanche, и 
так далее. 

Белый также отражает крайнюю 
бледность, вызванную анемией или силь-
ным эмоциями (страх, гнев) [10, p. 337]. 
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В своих оттенках и разнообразной се-
мантике белый ассоциируется с седым 
цветом волос и бороды, как результат 
старения, с частой коннотацией мудрости. 
Белизна также ассоциируется с большими 
переживаниями и пережитым шоком, 
горем, что отражено в следующем устой-
чивом выражении: «se faire des cheveux 
blancs». Это и цвет траура, молчания и 
пустоты.  

Он выражает пустую страницу, на ко-
торой ничего не написано, полное отсут-
ствие букв и текста: render copie blanche, 
angoisse de la page blanche. Так же он вы-
ражает пространство свободы, надежды, 
мысли: laisser carte blanche –полностью 
доверить кому-то какое-либо дело, мис-
сию, дать ему власть и свободу); donner 
carte blanche – придать чему-либо значе-
ние, avoir carte blanche – иметь полную 
власть. 

Белый имеет еще значение секретно-
го des notes blanches (без заголовка и 
надписи) или характеризует период вре-
мени, в котором отсутствует главный 
элемент, или результат, когда ничего не 
произошло: année blanche, saison blanche. В 
спорте: le jeu blanche (игра, на протяжении 
которой не происходило ничего, что мож-
но было бы отметить), в экономике: 
«l’operation blanche». 

Нейтральность, отсутствие результа-
та, невыполненные условия: drapeau blanc, 
bulletin blanc, election blanche, vote blanc, 
examen blanc, bac blanc и так далее. 

Недостаток, отсутствие чего-либо: la 
nuit blanche, activité blanche(в состоянии 
депрессии), l’écriture blanche (нулевой 
уровень),la voix blanche (потерян тембр 
голоса) [10, p. 20]. 

Подобное обилие наименований, в ко-
торых присутствует белый, несомненно, 
подчеркивает статус и значимость этого 
цвета и его оттенков. И снимает, по наше-
му мнению, сомнения о его принадлежно-
сти к цвету. 
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ФУНКЦИИ ОЧЕРКА В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ МИР»  

В докладе представлены результаты кон-
тент-анализа и аксиологического анализа тек-
стового пространства журнала «Русский мир», 
выявившее ценностные установки героев очер-
ков: стремление к единению с гуманитарной 

целью, патриотизм, альтруизм, творчество. 
Обосновано, что очерки выполняют ценностно-
регулирующую функцию и функцию социализа-
ции.  



 

42 

Очерк, кризис идентичности, аксиологиче-
ский анализ, система ценностей, функции.  

 
черк во всех его классических 
разновидностях: портретный, 

проблемный, путевой, исторический – 
стал основным жанром в журнале «Рус-
ский мир». Жанровые предпочтения все-
гда обусловлены концепцией издания и 
его коммуникативной стратегией. Журнал 
был создан фондом «Русский мир» в конце 
2007-го года, но не стал корпоративным 
изданием, отражающим деятельность 
организации. Журнал представляет собой 
самостоятельный ресурс, цель которого – 
поиски путей преодоления кризиса наци-
ональной идентичности, который пере-
живает страна с начала 1990-х годов. 
Направления поисков отражает структура 
номеров, основными рубриками являют-
ся: «История», «Наследие», «Забытые име-
на», «Люди и время», «Путеществия». Их 
названия говорят о том, что утраченные 
ориентиры, позволяющие людям иденти-
фицировать себя со своей страной, ощу-
щать свою общность редакция стремится 
восстановить, создавая свой образ России, 
предлагая читателю вместе с авторами 
публикаций новыми глазами посмотреть 
на природу, историю, культуру своей 
страны.  

Специфику журналистского исследо-
вания определил особый интерес к цен-
ностным ориентациям, национально-
психологическим чертам россиян. Внима-
ние журнала сосредоточено не на том, как 
нынешние социальные реформы или 
факторы исторического развития опреде-
ляли и определяют ментальность, а на 
том, как ментальные особенности влияют 
на поведение людей, на индивидуально 
складывающиеся жизненные стратегии. 
Вектор осуществляемого в журнале соци-
ального познания обозначен в «нулевом» 
номере журнала за 2007 год. В него вклю-
чено небольшое, но программное по 
смыслу обращение к читателю Андрея 
Папушина «До востребования. Люди, 
населяющие время», которое сопровожда-
ет ряд собранных им в рамках им же орга-
низованного проекта фотографий из лич-
ных архивов обычных людей. В нем отра-
жено состояние общества, ищущего новые 
ориентиры и вставшего перед проблемой 

ревизии собственной истории: «Истории – 
нет. В том смысле, что нет общеупотреби-
мой и общеудовлетворительной истории, 
– если, конечно, не иметь в виду те ломо-
вые схемы, что уже не первый год подвер-
гаются заслуженному сомнению. Есть – 
люди, населяющие время и делающие его 
многомерным, вариативным, с трудом 
поддающимся классификации и учету. Но 
потому и живым, поскольку не подлежит 
сомнению лишь человеческая жизнь» [1, с. 
64]. 

Все десять лет существования журна-
ла текстовое пространство каждого номе-
ра составляют рассказы о судьбах самых 
разных людей. В результате контент-
анализа установлено, что только пятую 
часть от общего объема публикаций со-
ставляют очерки о выдающихся предста-
вителях нации: знаменитых деятелях 
культуры, науки, о тех, чьим вкладом в 
развитие страны мы гордимся. Остальные 
очерки посвящены людям, известным 
только ближайшему окружению. Но моза-
ика частных историй складывается в не-
противоречивое цельное бесконечное 
исследование характеров людей, умею-
щих талантливо жить. В рассказах о жизни 
представителей прошлых веков или о 
наших современниках внешние обстоя-
тельства жизни героев очерков почти не 
обозначаются. В центре внимания способ-
ность личности к самоопределению, к 
энергии реализации своих способностей. В 
характерах персонажей прослеживается 
определенная общность, инвариантная 
система ценностей, определяющих их 
поведение, которое характеризуется 
необычайным разнообразием интересов и 
видов занятий. Импульс к рождению но-
вого «проекта» в сознании героев очерков 
дает потребность к выходу за пределы 
своего «я», ощущение своей связи с «дру-
гим». В сюжетах актуализируется идея 
единения с целью улучшения жизни своей 
малой или большой родины, это может 
быть потребность восстановления исто-
рической городской среды, возрождение 
культурных традиций, приобщение людей 
к искусству, науке, желание изменить 
отношение людей к обществу, родному 
городу, могут ставиться и глобальные 
цели. Доминанта общинности, по мнению 
этнопсихологов, свойственна россиянам, 
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заложена на генетическом уровне. Т.Г. 
Стефаненко доказывает, что соборность 
представляет собой некую мета-ценность, 
включающую «обширный кластер убеж-
дений и стереотипов поведения» [2, с. 
196]. В результате аксиологического ана-
лиза очерков установлено, что журнал 
моделирует образ человека, ценностное 
сознание которого может быть описано в 
виде полевой модели, где ядерной цен-
ностной установкой является идея едине-
ния с гуманитарной целью, с ней корре-
лируют ценности патриотизма, альтруиз-
ма, творчества. Если воспользоваться 
классификацией И.Д. Фомичевой, функции 
очерков могут быть обозначены как цен-

ностно-регулирующая и функция социа-
лизации [3, с. 64-65]. Видимо, в актуализа-
ции и утверждении традиционных для 
российской ментальности ценностей 
«Русский мир» видит возможность пре-
одоления кризиса идентичности.  
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В настоящее время в мире преобладает ан-
глийский язык. Он стал международным. В 
статье обосновывается необходимость изучения 
заимствованных слов из английского в русский 
язык. Это связано с тем, что часто интересная и 
полезная информация поступает на английском 
языке. 

Англицизмы, культура иноязычные вкрап-
ления, экзотизмы, композиты. 

 
хождение слов в другие языки - 
закономерный процесс. Россия 

издавна имела культурные, военные, 
торговые и политические отношения с 
зарубежными странами. Это привело к 
языковым заимствованиям. В данной 
статье рассмотрим заимствования из 
английского языка (англицизмы).  

Обратимся к истории вопроса. Петр 
Великий большое внимание уделял 
предоставлению возможности изучения 
английского языка. Русские часто посеща-
ли Англию для обучения языку и другим 
наукам – кораблестроению, военному и 
инженерному делу. Начиная с XVIII в. и 
далее наблюдается интенсивный рост 
англицизмов в русском языке [1, с. 56].  

Наблюдается заимствование слов для 
называния нового предмета или явления. 

Например: бренд, плеер, бульдозер, кок-
тейль. Англицизмы появляются и потому, 
что новое слово удобнее для обозначения 
словосочетаний: книга, которую лучше 
всего покупают – бестселлер, меткий 
стрелок – снайпер, гостиница для авто 
туристов – мотель, предпринимательская 
деятельность – бизнес [2, с.78]. Новые сло-
ва возникают также в результате необхо-
димости подчеркнуть изменение роли 
предмета в меняющемся социуме: офис – 
контора, бутик –небольшой магазин. Ча-
сто для предметов и явлений реальной 
действительности нет необходимого сло-
ва, тогда может появиться заимствование 
из английского языка. Кроме того, слова 
заимствуются под влиянием иностранной 
культуры, моды на английские слова. Так 
торговец становится бизнесменом, убор-
щик - клинером. Большинство этих слов в 
силу их актуальности стали общеупотре-
бительными и вошли в словарный запас.  

Сегодня насчитываются десятками 
тысяч заимствованные слов в русском 
языке [3, с. 109]. Выделим следующие 
группы иностранных заимствований: 

В первую очередь, это прямые заим-
ствования: слово встречается в русском 

В 
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языке почти в том же виде и в том же 
значении, что и в оригинале.  

Во – вторых, это транскрипция (фоне-
тический способ). При таком заимствова-
нии сохраняется звуковая форма слова. 
Таким способом из английского языка 
заимствованы слова футбол (football), 
трейлер (trailer), джинсы (jeans), пуловер 
(pull-over) и др. 

В - третьих, речь идет о транслитера-
ции: буквы заимствуемого слова заменя-
ются буквами родного языка. Слово чита-
ется по правилам родного языка. Этим 
методом из английского языка в русский 
заимствованы слова круиз (cruise), мотель 
(motel), клуб (club). 

Перейдем к способу калькирования. 
При этом части заимствуемого слова пе-
реводятся отдельно и соединяются по 
образцу иностранного слова или словосо-
четания. В результате получаются кальки: 
selfservice имеет форму “самообслужива-
ние”, сейф (safe). 

Рассмотрим композиты и иноязыч-
ные вкрапления. Слова, которые состоят 
из двух английских слов, например: видео-
салон – комната для просмотра фильмов. 
Вкрапления из иностранного языка обыч-
но имеют аналоги, но отличаются от них 
по стилистике и закрепляются как выра-
зительное средство, придающее речи 

экспрессивность. Например: о’кей (ОК), вау 
(wow), бай (byе) [Интернет – источник - 
4]. 

К англицизмам также относятся сло-
ва, которые характеризуют специфиче-
ские национальные обычаи народов и 
употребляются при описании фактов 
зарубежной жизни. Они называются экзо-
тизмами. Данные слова не имеют русских 
синонимов. Например: чипсы (chips), хот-
дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger). 
Слова, появившиеся вследствие искаже-
ния каких-либо звуков, жаргонизмы, 
(например: крезанутый (crazy) – сума-
сшедший, ненормальный) также появля-
ются в русском языке. 

Таким образом, иноязычная термино-
логия представляет собой интересный 
лингвистический феномен, роль которого 
в русском языке велика. 
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ПРАГМАТИКИ 

В статье рассматриваются особенности ре-
презентации религиозных единиц в паремиче-
ском фонде русского языка в свете основных 
смыслообразующих религиозных концептов. 
Выделяются пословицы религиозной тематики, 
имеющие смыслообразующие концепты Добро, 
Вера и Любовь. 

Религиозное сознание, христианская рели-
гия, паремии, паремическая семантика, концепт. 

 
елигиозный аспект народного 
мировоззрения является одним из 

приоритетных при рассмотрении цен-
ностных доминант этноязыкового созна-
ния, поскольку исторически сформиро-
вавшаяся религиозность народа оказыва-
ет непосредственное влияние на форми-
рование национального характера во всех 
его составляющих, в том числе и тех, что 
связаны с традиционным речемышлени-
ем. Как отмечают современные исследо-
ватели, «христианство с опорой на Биб-
лию формирует у носителей языка в рам-Р 
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ках единой культуры определённый тип 
сознания в целом и морали в частности» 
[4, с. 92]. И дело не только в том, что мен-
талитет народа, его культурные особен-
ности, отношение людей друг к другу и 
толерантность к иным народам во многом 
определяются национальной религией, - 
религиозное сознание в его обыденной 
ипостаси являет собой одну из важнейших 
доминант развития ценностной состав-
ляющей языковой картины мира народа. 
Именно ценностное основание картины 
миры является тем «плацдармом», на 
котором определяются смысловые прио-
ритеты в оценке типических жизненных 
ситуаций, выраженных в паремиях. 

В ходе анализа ценностных религиоз-
ных доминат паремического свода русско-
го языка важным принципиальным посы-
лом является положение о том, что опре-
деляющая черта русского национального 
характера - его глубочайшая исторически 
закрепившаяся религиозность. Право-
славная вера выполняет для русского 
менталитета роль внутреннего духовного 
стержня, или, говоря философским язы-
ком, духовной субстанции [3, с. 118] выс-
шего порядка, которая является ключе-
вым морально-нравственным ориентиром 
в самые сложные исторические периоды и 
в самых неоднозначно оцениваемых жиз-
ненных ситуациях: Никто не может, так 
Бог поможет [2:61]; Бог наставит и пас-
тыря приставит [2: 60]; Бог даст, и в 
окошко подаст [2: 60]; Нужен путь Бог 
правит. Бог пути кажет [2: 60]; Бог даст 
день, даст и пищу [2: 121]. 

Русские паремии в большинстве своем 
преисполнены религиозными мотивами, 
даже если тема религии напрямую (с по-
мощью ключевых тематических лексем) в 
их текстах не репрезентирована. Как от-
мечают современные паремиологи, «си-
стема дидактических изречений, употреб-
ляемых носителями русского языка, во 
многом опирается на христианскую мо-
раль именно в силу того, что христианство 
на протяжении последнего тысячелетия 
является основной религией, исповедуе-
мой славянами» [4, с. 93]. Следовательно, 
вся система ценностей, провозглашаемая 
в русских пословицах и поговорках, про-
ходит сквозь призму христианской рели-
гии: либо основываясь на ведущих посту-

латах религиозного мировоззрения, либо 
осмысливая «варианты отступления» от 
последней.  

К числу ведущих религиозно-
ценностных ориентиров паремической 
семантики относится и такой критерий 
оценки личностных качеств человека, как 
его религиозность и умение следовать 
божественным заповедям. Вера в Бога 
провозглашается духовной основой лич-
ности человека, тем самым стержнем, 
благодаря которому люди справляются с 
трудными жизненными ситуациями. 
Например, 

С верой нигде не пропадешь [2: 65] — 
смыслообразующим для данной паремии 
является концепт «Вера/Спасение», афо-
ристическое значение пословицы носит 
характер буквальный, такие пословицы 
В.П. Жуков называл «безóбразными», т.е. 
лишёнными иносказательности и, соот-
ветственно, подтекста. Таким образом, 
семантика 'вера в Бога помогает найти 
выход из любой жизненной ситуации' 
практически «перетекает» в прагматиче-
скую рекомендацию 'веруй в Господа и 
безвыходных ситуаций не будет'. В рас-
сматриваемом нами тематическом про-
странстве таких пословиц немало, так как 
паремии как основное средство выраже-
ния «народной мудрости» транслируют 
следующим поколениям убеждённость в 
глубокой вере русского народа в непре-
ложность и несокрушимость божествен-
ной силы. Так, пословица С Богом хоть за 
море, а без Бога ни до порога [2: 60] харак-
теризуется прозрачной и образной внут-
ренней формой, смыслообразующий кон-
цепт «Вера/Спасение» выражается с по-
мощью фрейма «Дорога». Пословица вы-
ражает суждение 'с Божьей помощью 
можно смело отправляться в любой путь и 
браться за любое дело, человека же, кото-
рый не думает о Боге, везде постигнет 
неудача', которое включает в себя прагма-
тическую рекомендацию 'веруй в Господа 
— и можешь пускаться в любое путеше-
ствие'. Как мы видим, смысловое про-
странство данной пословицы соотвеству-
ет национальной убежденности в абсо-
лютной неуязвимости христианского 
народа, находящегося под божественной 
опекой. 
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Многие исследователи отмечают, что 
важнейшей отличительной чертой харак-
тера верующего человека является его 
стремление к добру, находящее свое непо-
средственное проявление в действиях, 
направленных на поддержку других лю-
дей, а также выражающееся в личностной 
речемыслительной деятельности. По 
мнению В.С. Соловьева, верить в Бога - 
значит признавать, что то добро, о кото-
ром свидетельствует наша совесть, кото-
рого мы ищем в своей жизни, но которого 
не дает нам ни природа, ни свой разум, что 
это добро все-таки есть [5, с. 30]. Следова-
тельно, верующий человек силён своей 
убежденностью в господстве «светлого 
начала» в нашей жизни и желанием это 
добро воплощать в реальность. В соответ-
ствии со структурой лексемы, выступаю-
щей в качестве ключевого репрезентатора 
концепта, концепт «Добро» содержатель-
но раскрывается как (1) «добро к ближне-
му» и (2) «добрые дела». 

Например, (1) Пост приводит к вра-
там Рая, а милостыня отворяет их [6: 3]. 
Данная пословица содержит суждение о 
том, что для того, 'чтобы попасть в цар-
ство Божие, недостаточно просто соблю-
дать заповеди, необходимо, кроме того, 
быть милосердным к ближнему'. Данное 
суждение соответствует прагматической 
установке 'помогай людям', что вполне 
согласовано с ведущими постулатам хри-
стианской религии. 

В пословице (2) Торопись на доброе де-
ло, а худое само придет [6: 3] выражена 
следующая мысль: 'прежде всего необхо-
димо думать о том, как совершить больше 
хороших поступков, плохие же дела не 
заслуживают внимания'. Это суждение 
выражено как следствие реализации чёт-
кой и прозрачной внутренней формы, 
образующей сюжетную основу послови-
цы. Пословица содержит прагматическую 
рекомендацию 'делай добро', также нахо-

дящую свое отражение в формулах право-
славия. 

Выраженная в выше приведенных по-
словицах мораль находит своё отражение 
и в самой Библии: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Матф. 22:39), «И 
мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего» 
(1Иоан. 4:21). Активное отражение в се-
мантике пословиц библейских заповедей 
в очередной раз подтверждает тот факт, 
что русский паремический фонд сформи-
рован под влиянием глубокой националь-
ной религиозности. 

Таким образом, религиозность явля-
ется важнейшим критерием при рассмот-
рении семантического и прагматического 
потенциала русских паремий. Доминиру-
ющими религиозными мотивами в паре-
миях являются добро, вера, надежда на 
Божественное спасение и любовь к ближ-
нему. Вера в Бога является духовной осно-
вой личности человека, благодаря кото-
рой люди находят поддержку в сложней-
ших жизненных ситуациях, что находит 
свое непосредственное отражение в паре-
мическом фонде русского языка.  
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КВЕСТ–ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В докладе рассматривается возможность 
применения интерактивных технологий в обу-
чении студентов лингвистов. 

Квест-технология, образование, иностран-
ный язык. 

 
 современном образовательном 
процессе появляются новые тех-

нологии и формы взаимодействия педаго-
гов с учащимися, в основе которых лежит 
активизация самостоятельной деятельно-
сти и непосредственное участие детей в 
образовательном процессе. 

Использование интерактивных тех-
нологий в ходе проведения учебных заня-
тий имеет большое значение для учащих-
ся и педагогов. 

Наиболее востребованными стано-
вятся интерактивные формы, позволяю-
щие задействовать всех участников, реа-
лизовать их творческие способности, во-
плотить имеющиеся знания и навыки в 
практической деятельности. К ним отно-
сятся: интерактивная игра, мастер-класс, 
проектная деятельность, создание про-
блемных ситуаций, экспериментирование, 
геймификация и мн.др. 

Все эти формы могут существовать 
как отдельно взятые элементы, а могут 
сочетаться между собой и варьироваться 
педагогом при планировании того или 
иного вида деятельности. 

Особенно хорошо они сочетаются в 
квест-технологии, или как его еще назы-
вают образовательный квест, который 
чаще всего пользуется популярностью, 
благодаря неординарной организации 
образовательной деятельности и захва-
тывающего сюжета. 

Актуальность применения квест-
технологии в современном образовании 
заключается в том, что при реализации 
ФГОС ключевым условием является ис-
пользование системно-деятельностного 
подхода в образовании, т.е. технологии 
деятельностного типа, к которым так же 
относится квест-технология. 

Объектом исследования является 
процесс обучения иноязычной социокуль-
турной компетенции студентов с исполь-
зованием квест- технологий. 

Основной целью обучения иностран-
ному языку на современном этапе является 
формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Коммуникативная 
компетенция дает возможность человеку 
войти в чужую культуру, получать, анали-
зировать, передавать информацию и полу-
чать ответ, то есть осуществлять информа-
тизированную деятельность [2, с. 138]. 

Квест- технологии имеют ряд пре-
имуществ, способствующих решению 
задач при изучении иностранного языка: 
обеспечивает автономность и самостоя-
тельность учащихся, развивает коммуни-
кативную компетенцию, дает возмож-
ность осуществить индивидуальный под-
ход, мотивирует учащихся к применению 
языковых знаний и изучению нового язы-
кового материала, позволяет использо-
вать большое количество актуальной 
аутентичной информации, помогает орга-
низовать активную самостоятельную или 
групповую поисковую деятельность, уча-
щихся, которой они сами управляют, ор-
ганизует работу над любой темой в форме 
целенаправленного исследования, как в 
течение нескольких часов, так и несколь-
ких недель, способствует принятию само-
стоятельных решений, развивает крити-
ческое мышление, тренирует мыслитель-
ные способности (объяснение, сравнение, 
классификация, выделение общего и 
частного и др.). 

Таким образом, обучение становится 
менее ориентированным на преподавате-
ля, а учащийся становится более ответ-
ственным за свои собственные знания и 
сам процесс получения знаний: он должен 
организовать собственное время, решить 
какие материалы могут быть использова-
ны для выполнения задания, в какой 
форме представить свою точку зрения. 
Преподаватель здесь скорее помощник 

В 



 

48 

или наставник, умело направляющий 
ученика к формированию навыков само-
образования [1, с. 45]. 

Эффективность обучения иноязычной 
социокультурной компетенции вне язы-
ковой среды значительно повышается 
при использовании Интернет -технологий 
и, в частности, квест- технологий. Квест - 
технологии являются одним из адекват-
ных средств развития социокультурной 
компетенции, применение которых обес-
печивает необходимые условия для моти-
вированной, самостоятельной, творческой 
деятельности обучаемых в процессе овла-
дения иностранным языком и культурой. 

Квест - технологии должны стать обяза-
тельным компонентом обучения в вузе в 
качестве социокультурного сопровожде-
ния процесса овладения иностранным 
языком и культурой. 
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ИМЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ГЕРМАНИСТИКЕ 

В докладе показываются различия в описа-
нии глагольно-именных сочетаний в отече-
ственной и немецкой лингвистике: в то время 
как изучение именного сказуемого немецкого 
языка ведется отечественными учеными с пози-
ций традиционной русистики, в зарубежной 
германистике понятие именного сказуемого как 
таковое отсутствует.  

Именное сказуемое, связочный глагол, пре-
дикатив. 

 
се традиционные русские грамма-
тики наряду с глагольным обяза-

тельно выделяют именной тип сказуемо-
го, в состав которого входят связочный 
глагол, необходимый для выражения 
предикативных категорий лица, числа, 
времени и модальности, а также именной 
компонент (предикатив), в котором ока-
зывается основное содержание сказуемо-
го, называется признак. Однако, несмотря 
на то, что именной тип сказуемого выде-
ляется практически во всех современных 
отечественных грамматиках, в целом его 
описание остается весьма неоднозначным 
и противоречивым, особенно в тех случа-
ях, когда глагольно-именные сочетания 
воспринимаются как смешение именного 
и глагольного типов сказуемого: пришел 
усталый/стояла задумчивая.  

Сложности в описании именного ска-
зуемого обнаруживаются при его иссле-
довании и в немецком языке. Так, Е.И. 
Шендельс говорит об именном сказуемом 
как о составном типе, которое представ-
лено сочетанием связочных глаголов sein, 
werden, heißen, scheinen, bleiben и предика-
тива: Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme 
(H.Heine). Die Tage werden trüber (H.Heine). 
Das heißt gearbeitet! и т.д., [4, с. 290]. В 
грамматике Л.Р. Зиндер и Т.В. Сокольской 
под именным сказуемым понимается 
только именная часть или предикатив 
именного сказуемого, который может 
быть выражен именем существительным, 
прилагательным и причастием совершен-
ным. К подлежащему оно присоединяется 
посредством глагола-связки, как правило, 
глаголом sein. Именное сказуемое, таким 
образом, характеризуется как простое 
неглагольное [3, с. 203 - 211].  

Е.В.Гулыга и М.Д.Натанзон обознача-
ют именное сказуемое как сложное Du bist 
so schön! (J.W.Goethe. Faust), поскольку оно 
состоит их двух компонентов: связки, 
выраженной глаголами sein, werden, 
bleiben, heißen и предикатива, который 
может иметь форму существительного, 
местоимения, прилагательного (прича-
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стия), числительного или наречия: Paul ist 
charakterfest. Das junge Mädchen wird Arch-
tektin. Wir bleiben deine Freunde. Das Kind 
heißt Marianne. Сочетания второго прича-
стия со значением движения с глаголом 
kommen, реже gehen, например, Er kam 
gerannt они рассматривают как сложное 
глагольное сказуемое. Вводится также 
глагольно-именной тип сказуемого, кото-
рое расценивается как результат «скре-
щивания» глагольного и именного сказу-
емых: Mein Freund muss bald diplomierter 
Ingenieur werden. Das Wetter scheint schöner 
zu sein [1, с. 53 - 56].  

Х. Едиг помимо именного сказуемого 
тоже выделяет глагольно-именное сказу-
емое. Именное сказуемое состоит из свя-
зочного глагола: sein, werden, bleiben, 
scheinen и предикатива. Глагольно-
именное сказуемое имеет свойства гла-
гольного и именного сказуемых. Однако, 
понимание такого смешения несколько 
иное, чем в общепринятой трактовке. 
Говорится, что именной компонент ничем 
не отличается от именного компонента 
именного сказуемого, т.е. имеет ту же 
форму, а глагольную часть всегда образу-
ют модальные глаголы в сочетании с ин-
финитивом связочного глагола: Er musste 
trotz seiner Aufregung ruhig und aufgeräumt 
scheinen. Christine musste immer Christine 
bleiben (J.Becher) [2, с. 80]. 

В зарубежной германистике большое 
распространение получила тенденция 
анализа предложения со связочным гла-
голом sein в общем ряду предложений на 
основе валентностных отношений, кото-

рая восходит к Г. Глинцу и Й. Эрбену. В 
немецкой грамматической традиции ска-
зуемое или так называемый предикат 
(Prädikat), понимается преимущественно 
как признак, выраженный исключительно 
синтетической или аналитической фор-
мой глагола и описание немецкого сказу-
емого и проводится на основе его струк-
туры. В соответствии с этим выделяют 
однокомпонентное (einteiliges Prädikat) и 
многокомпонентное (mehrteiliges Prädikat) 
типы сказуемого. Сочетание глагола с 
предикативным членом рассматривается 
одним из способов восполнения или кон-
кретизации семантики глагола. Именной 
компонент выступает в качестве одного 
из возможных дополнений предиката 
(Prädikatsergänzung), который называется 
также Prädikativ, Nominal-Ergänzung, 
Prädikatsnomen, Prädikatsnominativ, 
Adjektival-Ergänzung, prädikatives Adjektiv, 
Gleichsetzungsnominativ, 
Subsumptivergänzung, Qualitativergänzung. 
Анологичным образом рассматриваются 
сочетания и с другими известными свя-
зочными глаголами.  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются виды специали-
зированных прокуратур, действующих в РФ, 
проблемы их организации и деятельности 

Военная прокуратура, транспортная проку-
ратура, природоохранная прокуратура, прокура-

туры закрытых административно-
территориальных образований, прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях 
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рокуратура РФ представляет 
собой систему органов и учре-

ждений, расположенных в иерархическом 
порядке и выполняющих установленный 
законом спектр полномочий и задач.  

Специализированные прокуратуры, в 
отличие от территориальных, не привяза-
ны к административно-
территориальному делению страны. Вы-
деляют следующие виды специализиро-
ванных прокуратур: транспортные, воен-
ные, природоохранные, прокуратуры 
закрытых административно-
территориальных образований и проку-
ратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях. Эти 
прокуратуры условно можно разделить на 
две группы. К первой группе относятся 
военные прокуратуры, прокуратуры в 
закрытых административно-
территориальных образованиях. Эта 
группа специализированных прокуратур 
выполняет все прокурорские полномочия 
в полном объеме в определенных сферах. 
Ко второй группе относятся транспорт-
ные, прокуратуры по надзору за исполне-
нием законов в исправительных учрежде-
ниях, а также природоохранные. Указан-
ный тип прокуратур осуществляет те же 
полномочия и задачи, что и территори-
альные прокуратуры, но значительно их 
дополняет. 

Так, военная прокуратура РФ призва-
на осуществлять надзор за исполнением 
законов в Вооруженных силах, воинских 
формированиях и иных органах. Руково-
дит Военной прокуратурой Главный во-
енный прокурор, который назначается на 
должность Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ и является 
заместителем Генерального прокурора 
РФ. Система органов Военной прокурату-
ры формируется с учетом расположения 
Вооруженных сил и Военно-морского 
флота. Она представляет собой слияние 
следующих подсистем (уровней): Главной 
военной прокуратуры, военных прокура-
тур военных флотов, округов и других 
военных прокуратур, приравненных к 
прокуратурам субъектов, и военные про-
куратуры соединений, гарнизонов, объ-
единений и иных военных прокуратур, 
приравненных к прокуратурам городов и 
районов. 

Природоохранные прокуратуры по-
явились в 80-х годах прошлого столетия, 
когда стало очевидным, что территори-
альные прокуратуры не имеют возможно-
сти осуществлять в полной мере надзор за 
соблюдением законов в сфере охраны 
окружающей среды, поскольку соверше-
ние преступлений в сфере экологии не 
связано с административно-
территориальным делением, а приуроче-
но к географическим особенностям той 
или иной местности. В данный момент в 
нашей стране функционирует 74 приро-
доохранные прокуратуры. Названный вид 
прокуратур создаются на правах район-
ных прокуратур на территории соответ-
ствующего субъекта (Махачкалинская 
межрайонная природоохранная прокура-
тура) или на правах прокуратур субъектов 
РФ (например, Волжская межрегиональ-
ная природоохранная прокуратура, в под-
чинении которой находится 38 межрай-
онных природоохранных прокуратур). 

Транспортные прокуратуры призва-
ны осуществлять надзор за исполнением 
законов о безопасности дорожного дви-
жения на всех видах транспорта (морском, 
железнодорожном, воздушном), а также в 
сфере таможенных правоотношений. Они 
действуют на правах прокуратур субъек-
тов и правах прокуратур районов (напри-
мер, Махачкалинская транспортная про-
куратура). Необходимость создания 
транспортных прокуратур обусловлена 
тем, что преступления в названных сферах 
совершаются внетерриториально. Эффек-
тивная работа транспортных прокуратур 
в условиях реального времени очень важ-
на, поскольку практически все хозяйству-
ющие субъекты, действующие на водном 
железнодорожном и особенно воздушном 
транспорте, по причине больших затрат 
не осуществляют своевременный ремонт 
транспортных средств, не закупают новый 
транспорт взамен уже устаревшего, что 
влечет за собой постоянную гибель 
огромного количества людей.  

Специализированная прокуратура 
ЗАТО осуществляет свою деятельность в 
закрытых административно-
территориальных единицах, на объектах 
оборонно-промышленного комплекса и в 
военных городах, принадлежащих Мини-
стерству обороны РФ, Федеральной служ-
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бы охраны РФ. Названные прокуратуры 
образуются на правах районных прокура-
тур с подчинением прокуратурам субъек-
тов, на территории которых они функци-
онируют, исключение составляют проку-
ратуры ЗАТО комплекса «Байконур» и г. 
Межгорья.  

Прокуратуры по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учрежде-
ниях осуществляют надзор за исполнени-
ем законов администрациями исправи-
тельных учреждений, соблюдением ими 
прав и свобод человека при исполнении 
наказания в виде лишения свободы. Эта 

прокуратура действует на правах район-
ных прокуратур (например, прокуратура 
за исполнением законов в исправитель-
ных учреждениях Республики Дагестан) с 
последующим подчинением прокурату-
рам субъектов. 

Таким образом, несмотря на то, что 
органы прокуратуры имеют достаточно 
сложную систему и структуру, они все 
работают как слаженный единый меха-
низм с четким подчинением нижестоящих 
органов прокуратуры вышестоящим, а 
также Генеральной прокуратуре.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ БАНКОВ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

В докладе рассматривается проблема с воз-
вратом просроченных задолженностей. Проана-
лизированы российские и международные осо-
бенности методов работы с проблемными кре-
дитами. Выявлена необходимость в системати-
зация факторов, определяющих развитие и 
структуру банковского кредитования. Предло-
жены несколько методов повышения эффектив-
ности возврата задолженностей. 

Просроченная задолженность, коллектор-
ские агентства, банковская деятельность. 

 
 результате глобального эконо-
мического кризиса 2008 года, 

введенных в 2014 году санкций и сниже-

ния цен на нефть, в России резко увеличи-
лось число проблемных задолженностей.  

Исходя из статистики Центрального 
Банка РФ, приведенной на графиках, вид-
но, что в России управление проблемными 
задолженностями имеет низкую эффек-
тивность. 

Просроченная задолженность — это 
задолженность, срок погашения которой, 
в соответствии с условиями договора, 
истек. Частным случаем такой задолжен-
ности можно считать просроченный кре-
дит.  

 
Рисунок 1. Динамика роста кредитной задолженности физических лиц, млн. руб. 
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Рисунок 2. Динамика роста кредитной задолженности юридических лиц, млн. руб. 

Признаки проблемного кредита де-
лятся на организационные и экономиче-
ские. 

Организационные: 
Проволочки в предоставлении финан-

совой отчетности заемщика; 
Отказ в разъяснении финансовой от-

четности; 
Внезапные изменения направления 

деятельности заемщика; 
Кардинальные перемены в составе 

руководства предприятия-должника; 
Негативное направление развития 

области рынка, в которой работает заем-
щик; 

Неоднократная смена юридического 
адреса; 

Экономические:  
Нецелевое использование кредитных 

средств; 
Снижение оборотов кредита; 
Перекредитование; 
Снижение финансовых показателей 

поручителя заемщика; 
Несвоевременная уплата процентов.  
Положением Банка России от 

26.03.2004 г. № 254-П «О порядке форми-
рования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, 
по ссудной и приравненной к ней задол-
женности» определены следующие виды: 

Ссуды, кредитный риск которых от-
сутствует, определяют, как ссуды пер-
вой(высшей) категории качества, и назы-
вают стандартной. Остальные задолжен-
ности считаются проблемными и подраз-
деляются на 4 типа, в зависимости от 
вероятности финансовых потерь:  

вероятность финансовых потерь рав-
на от 1 до 20 % - ссуде присваивается вто-
рая категория качества (ссуда нестан-
дартная); 

вероятность финансовых потерь от 21 
до 50 % - третья категория качества (со-
мнительная ссуда); 

вероятность финансовых потерь от 51 
до 100 % - четвертая категория (проблем-
ная ссуда); 

вероятность возврата ссуды отсут-
ствует – ссуда считается безнадежной;  

Одним из факторов, усугубляющих 
положение можно считать корпоратив-
ные ценности, отражающие цели, которые 
преследуют сотрудники банков. 

Наиболее часто повторяющимися в 
отчетах ценностями в Канаде являются 
подотчетность, смелость, превосходство и 
законность, в то время как в России это - 
доверие, результативность и эффектив-
ность, общечеловеческие ценности и ко-
мандный дух. Эти различия показывают 
ориентацию российского банковского 
сектора на достижение эффективности и 
результативности, которая зачастую из-
меряется в количественном значении 
финансовых показателей, в то время как 
на зрелых финансовых рынках большее 
значение приобретают законность, под-
отчетность и высокое качество предо-
ставления услуг. [6]  

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

Можно выделить три основных спо-
соба взыскания проблемного кредита: 

Банк самостоятельно ведет перегово-
ры с заемщиком и выбирает пути реше-
ния сложившейся ситуации; 

Сотрудничество с коллекторскими 
службами; 

Продажа кредитного портфеля треть-
им лицам; 

1) Самостоятельная работа банка 
подразумевает создание департамента 
или отдела в структуре организации, ко-
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торый будет специализироваться на воз-
врате задолженностей. Данный метод 
требует значительных финансовых и 
организационных затрат, но, по мнению 
отечественных коммерческих банков, 
является наиболее эффективным. Суще-
ствует несколько вариантов действий: 

а) Реструктуризация. Применяется в 
том случае, если платежи по ссуде не были 
просрочены. Суть данной операции за-
ключается в изменении условий кредит-
ного договора, с целью снижения матери-
альной нагрузки на заемщика и предот-
вращения увеличения доли просроченной 
задолженности. При подготовке соглаше-
ния о реструктуризации следует учиты-
вать условия исходного кредитного дого-
вора и требования Гражданского Кодекса 
РФ. 

б) Досрочное взыскание просроченно-
го кредита. Если реструктуризация за-
долженности невозможна, то сотрудники 
банка прибегают к комплексу специаль-
ных мер, для взыскания просроченной 
задолженности.  

Юристы отправляют заявление в суд с 
требованием взыскать задолженность. 

В случае положительного решения 
суда, начинается исполнительное произ-
водства, в ходе которого взыскивается 
задолженность, путем продажи залогово-
го имущества.  

С целью упростить процесс обраще-
ния взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке были приняты 
Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 
306-ФЗ «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
порядка» и Федеральный закон от 
06.12.2011 г. № 405-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка обращения 
взыскания на заложенное имущество»  

в) Списание безнадежной задолжен-
ности. Данный способ списания задол-
женности определяется Главой 8 Положе-
ния Банка России от 26 марта 2004 г. № 
254-П «О порядке формирования кредит-
ными организациями резервов на воз-
можные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности». 

Выделяют две причины для списания: 

Юридическая – в случае, если кредит-
ной организацией предприняты необхо-
димые и достаточные юридические и 
фактические действия по взысканию 
задолженности и по реализации прав, 
вытекающих из наличия обеспечения по 
ссуде, при наличии документов и (или) 
актов уполномоченных государственных 
органов, необходимых и достаточных для 
принятия решения о списании безнадеж-
ной задолженности по ссуде за счет сфор-
мированного под нее резерва [4]. 

Экономическая - в случае, когда пред-
полагаемые издержки кредитной органи-
зации по проведению дальнейших дей-
ствий по взысканию безнадежной задол-
женности по ссуде и (или) по реализации 
прав, вытекающих из наличия обеспече-
ния по ссуде, будут выше ожидаемого 
результата [4]. После списания задолжен-
ности состояние должника отслеживается 
в соответствии с п. 3.3 Положения Банка 
России от 31.08.1998 г. № 54-П «О порядке 
предоставления (размещения) кредит-
ными организациями денежных средств и 
их возврата (погашения)», списание непо-
гашенной задолженности по предостав-
ленным (размещенным) денежным сред-
ствам, включая проценты, с баланса бан-
ка-кредитора не является ее аннулирова-
нием, она отражается за балансом в тече-
ние не менее 5 лет с момента ее списания 
в целях наблюдения за возможностью ее 
взыскания [3]. 

В заключении, можно сказать, что ме-
ханизмы работы с проблемной задолжен-
ностью имеют рекомендательный харак-
тер. Низкая эффективность судебных 
мероприятий, которую усугубляют боль-
шие сроки рассмотрения заявлений, от-
сутствие действенных рычагов влияния 
на должника существенно усложняют 
процесс взыскания долга на практике. 

2) Сотрудничество банков с коллек-
торскими агентствами. Коллекторские 
агентства направлены на возвращение 
плохих долгов, их методы работы допус-
кают применение не только юридических 
средств, но и психологические методы 
влияния на заемщика, соблюдая требова-
ния действующего законодательства.  

В настоящее время создано две отрас-
левые ассоциации: 
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1. НАПКА – Национальная Ассоциация 
Профессиональных Коллекторов, в кото-
рую входят крупные коллекторские орга-
низации; 

2. Международная федерация коллек-
торских ассоциаций. Деятельность рос-
сийских коллекторов до 1 января 2017 
года отличалась от зарубежных тем, что 
не регулировалась специальными законо-
дательными актами. В США регулирую-
щую функцию выполняет нормативный 
акт Fair Debt Collection Practices Act 
(FDCPA) («О добросовестной практике 
взимания долгов»), принятый в 1978 г. 
Согласно этому закону угрозы нанесения 
физического вреда должнику, его близким 
или имуществу, угрозы испортить репу-
тацию, употребление оскорблений и не-
пристойных выражений при разговорах с 
должником, постоянно повторяющиеся 
телефонные звонки, осуществляющиеся с 
целью заставить должника заплатить, 
признаются неправомерными. 

Работа кредитной системы в США 
обеспечивается стандартными принципа-
ми возврата долгов и сотрудничеством 
коммерческих банков с другими институ-
тами, и организациями коллекторской 
деятельности. Алгоритм работы с задол-
женностями представляет собой строго 
ограниченные во времени этапы работы 
собственных служб банка, после чего дан-
ные о заемщиках направляются в кредит-
ные бюро.  

В России коллекторские агентства 
придерживаются положений Гражданско-
го и Административного кодексов, а также 
кодексов корпоративной этики Ассоциа-
ции коллекторских агентств. Также Пре-
зидент Российской Федерации в июле 
2016 года подписал Закон о коллектор-
ской деятельности № 230 – ФЗ. Данным 
законом начиная с 1 января 2017 года 
устанавливаются правила взаимодей-
ствия коллекторов с должниками. Закон 
направлен на описание и регулирование 
действий, содержащих потенциальную 
угрозу нарушения прав заемщика. 

Крупные компании все чаще выбира-
ют путь узкой специализации на основ-
ных видах деятельности. В этой связи 
возникает задача возложения отдельных 
функций другим фирмам. Подобная прак-
тика получила название «аутсорсинг». 

Аутсорсинг – это отказ от собственного 
производства или бизнес процесса и при-
обретение услуг у другой компании. [5] 

Коммерческие банки не стали исклю-
чением и привлекают к работе организа-
ции, которые специализируются на взыс-
кании долгов – коллекторские службы. 

Коллекторские агентства всего мира 
работают по агентской и цессионной схеме.  

Агентская схема подразумевает, что 
коллектор приступает к выполнению своих 
обязанностей, когда получит портфель 
просроченных задолженностей на прора-
ботку. После обработки задолженности 
банку возвращается кредитный портфель, 
а коллектор получает комиссию от суммы 
долгов, которые удалось вернуть.  

Цессионная схема означает продажу 
портфеля задолженностей коллекторско-
му агентству, приобретение которых 
предусматривает дисконты. Размер 
уступки до кризиса составлял порядка 50-
70%. Сейчас дисконт значительно вырос и 
равен 93-95%. В Европе долги, оплата 
которых просрочена более чем на 120 
дней продаются по 5-7% от суммы долга. 
В США сделки осуществляются с дискон-
том 90% от номинала. 

В действующем Российском законода-
тельстве понятие «аутсорсинг» не закреп-
лено. Поэтому оптимальным решением 
будет оформление агентского договора. 
Его структура позволяет коллекторской 
организации совершать юридические и 
иные действия от своего имени, по пору-
чению другой стороны (принципала). 
Агентский договор также может быть 
похож на договор комиссии, в том случае, 
если компания выступает от имени прин-
ципала, при условии, что нет противоре-
чий с гл. 52 ГК РФ. 

3) Продажа кредитного портфеля тре-
тьим лицам. Перед тем, как приступить к 
реализации проблемного актива, банк 
должен провести его инвестиционную 
оценку. В каждом отдельном случае долж-
на быть принята своя стратегия реализа-
ции. 

Ниже рассмотрим возможные способы 
реализации залоговых объектов, в каче-
стве примера возьмем недвижимость: 

1. Вывод объекта на SPV. Проблемный 
актив передается компании, подкон-
трольной банку, основным видом дея-
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тельности которой является управление и 
эксплуатация залоговых объектов. Таким 
образом банк избавляет свою финансовую 
отчетность от негативных факторов.  

2. Передача объекта в КЗПИФ. Основ-
ное преимущество – улучшение финансо-
вых показателей банка посредством ис-
ключения из его баланса активов, прино-
сящих убытки. 

3. Перевод объекта в ЗПИФН. Данный 
метод имеет несколько преимуществ:  

На балансе кредитной организации 
возникает недвижимость или земельный 
участок, а ценные бумаги, избавляют кре-
дитную организацию от бремени налогов 
на имущество.  

Правовые нормы в России охватыва-
ют всё многообразие проблем, возникаю-
щих в связи с осуществлением иностран-
ной инвестиционной деятельности. [1] 

Все время, которое доходы находятся 
внутри фонда - налог на прибыль не упла-
чивается, он может реинвестироваться. 
Таким образом можно оптимизировать 
налоговые выплаты на прибыль.  

4. Продажа через закрытый аукцион, 
на котором стоимость лота неизвестна до 
его начала, либо обозначается некая стар-
товая. После чего она торгуется вниз - 
выбирается несколько предложений и 
наибольшая из них. Выбирают заявки 
максимально близкие к начальной цене. 
На втором аукцион – этим инвесторам 
предлагают принять участие в открытом 
аукцион, который проходит по традици-
онной схеме. 

Исходя из приведенных методов ра-
боты с проблемными активами, следует 
отметить, что не существует единой пра-
вильной схемы реализации объектов. В 
каждом конкретном случае у рассмотрен-
ных методов будет разная эффективность.  

Систематизация факторов, определя-
ющих развитие и структуру банковского 
кредитования, и изучение их воздействия 
на кредитный процесс играет важную 
роль в повышении эффективности про-
цесса кредитования и нейтрализации его 
негативных моментов. 

В результате проделанной работы 
можно сделать следующие выводы: 

1. Метод работы с проблемным кре-
дитом определяет исход конкретной си-

туации, что сказывается на стабильности 
работы и репутации самого банка. 

2. Механизмы работы банков с про-
сроченными задолженностями не изме-
нились в условиях финансового кризиса. 
Наиболее предпочтительным методом по-
прежнему остается реструктуризация. 

3. Без регулирования и контроля дан-
ной сферы кредитования на федеральном 
уровне невозможно добиться изменения 
сложившейся ситуации. 

Для решения указанных проблем 
можно применить следующие методы: 

1. Для сокращения количества про-
блемных кредитов требуется уже на этапе 
принятия решения о выдаче займа прово-
дить оценку кредитных рисков. 

2. Кооперация подразделений ком-
мерческих банков и коллекторских орга-
низаций. 

3. Продолжать законотворческую дея-
тельность, направленную на защиту прав 
как заемщиков, так и кредиторов. Как мы 
это увидели на примере Закона «О защите 
прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по 
возврату долгов». 
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье представлен такой вид 
кредитования, как ипотечное, а также его поло-
жительные и отрицательные стороны. Во вни-
мание приняты виды ипотеки, риски которые 
могут возникать в процессе такого кредитова-
ния, отношение государства к нему, а так же 
рычаги влияния на данный процесс. 

Ипотечное кредитование, кредит, ипотека. 

 
сем известно, что темпы роста 
стоимости жилья, в наше время, 

существенно опережают рост денежных 
доходов населения. Эта проблема успешно 
решается с помощью системы ипотечного 
кредитования, но целесообразность дан-
ной системы напрямую зависит от того, 
насколько активна роль государства в ее 
развитии.  

Не так давно в Государственной Думе 
РФ была создана специальная комиссия 
по развитию ипотечного кредитования. 
Депутаты, входящие в данную комиссию, 
сосредотачивают свои усилия на разра-
ботке новых законов, которые позволят 
устранить все недостатки действующей 
правовой базы в области ипотечного кре-
дитования и дополнить ее новыми зако-
нодательными актами.  

В целом, ипотека является одним из 
видов залога недвижимости, который 
представляет собой залог имущества для 
обеспечения денежного довольствия за-
логодержателя к залогодателю [1].  

Первыми в истории появления ипоте-
ки были жители Балканского полуострова 
еще в 6-м веке до н.э., которые придумали 
новую систему кредитования. В то время в 
качестве залога выступали земельные 
владения. На земле должника, кредитором 

устанавливалась табличка, которая ин-
формировала, что в случае невыплаты им 
долга, земля переходит в собственность 
кредитора. Такая табличка носила назва-
ние – «hypothеke». 

Целью исследования вопроса ипотеч-
ного кредитования является определение 
того, на чём она строится, какие нюансы 
нужно учитывать при заключении подоб-
ного договора, а он в свою очередь пред-
ставляет собой процесс, который сочетает 
в себе несколько факторов:  

социальную стабильность, а именно, 
возможность жить в своей квартире;  

надёжное размещение денежных 
средств на долгий срок;  

перспективность выплаты всей сум-
мы без повышения цены; 

возможность построить долгосроч-
ные отношения банка с клиентом (в дан-
ное понятие закладывают кредитные 
отношения, а также возможность подклю-
чить клиента к другим программам банка) 
[3]. 

Наиболее часто применяемым видом 
ипотечного кредитования, принято счи-
тать стандартную или типовую форму 
кредита. К примеру, покупатель для при-
обретения жилья стоимостью 3 млн руб-
лей получает ссуду под залог этого жилья 
в сумме 2 млн руб. и добавляет 1 млн руб. 
из собственных средств. После погашение 
суммы производит ежемесячно. Кроме 
того, он выплачивает проценты по ссуде 
исходя из 10% годовых, начисляемых 
помесячно. Такие кредиты относят к раз-
ряду самоамортизирующихся. Амортиза-
ция в данном случае определяет процесс 
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погашения основного долга и процентов 
за пользование деньгами. К концу срока 
долг должен быть полностью погашен. 
Что касается сроков данного кредита, то 
он, как правило, достаточно большой от 5 
до 20 лет.  

Благодаря тому, что данному вопросу 
уделяют достаточно внимания, законода-
тельные акты постоянно подвергаются 
изменениям. Так же изменениям подвер-
гаются и процентные ставки, под которые 
банки могут предоставлять денежные 
средства. Варьируются они от 6 до 13%, в 
зависимости от предложений банка кон-
кретному клиенту, от типа банка. Государ-
ственные, как правило, предлагают про-
цент выше, нежели коммерческие.  

Есть ряд способов, как сэкономить, 
взяв ипотеку. Сделать это можно даже 
«постфактум». Способы приведены ниже: 

Первый вариант – снижение процент-
ной ставки. Банки проводят процедуру 
«рефинансирования», для этого нужно 
обратиться к ним и оформить процедуру 
перевода ипотечного кредита в их банк. 

Так же одним из видов «экономии» явля-
ется внесение большего процента от сум-
мы при первоначальном взносе. Стан-
дартный первоначальный взнос в круп-
ных банках России зафиксирован на 30%, 
коммерческие банки же рискуют и 
уменьшают данный процент, дабы распо-
ложить к себе клиентов. [2]. 

В конечном итоге не многие банки 
решаются опустить первоначальный 
взнос меньше знаковой планки в 30 % от 
стоимости приобретаемого жилья. Таким 
образом те, кто рискнул, имеют возмож-
ность занять своё место на кредитном 
рынке [4].  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АДВОКАТСКОЙ КОРПОРАЦИИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

В статье рассматриваются процессы рефор-
мирования деятельности профессиональных 
адвокатских объединений в первые месяцы 
существования советского политического режи-
ма. Обращается внимание на противоречивый 
характер преобразований адвокатской корпора-
ции, обусловленный объективными условиями 
послереволюционного периода, антибольше-
висткими настроениями среди представителей 
дореволюционной присяжной адвокатуры и 
отсутствием четкого понимания сущности и 
специфики адвокатской деятельности среди 
большевистского руководства страны. 

Присяжная адвокатура, адвокатские объ-
единения, коллегии правозащитников. 

 
трата адвокатурой легального 
статуса и ликвидация организа-

ционных структур присяжных поверен-
ных не привели к немедленному прекра-

щению профессиональной адвокатской 
деятельности. По крайней мере, в Москве 
и Петрограде деятельность Советов при-
сяжных поверенных продолжалась еще в 
течение месяца, а власть этой деятельно-
сти воспрепятствовать так и не смогла. 
Столкнувшись с провалом попытки пол-
ного уничтожения корпорации директив-
ным решением, она была вынуждена вер-
нуться к тезису Декрета о суде №1 о ре-
формировании института в соответствии 
с новыми классовыми представлениями. 

19 декабря 1917 г. Наркомюст адресо-
вал всем Советам рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов распоряжение о 
формировании коллегий обвинителей и 
защитников. Предполагалось дальнейшее 
использование членов этих коллегий в 
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судопроизводстве революционных три-
буналов. Эти органы чрезвычайной юсти-
ции, в свою очередь, создавались на 
уровне губерний и крупных городов с 
целью рассмотрения преступлений, со-
вершенных госслужащими, квалифициро-
ванными как контрреволюционные дей-
ствия. Письмо Наркомата юстиции пред-
лагало местным органам государственной 
власти сформировать присутствие колле-
гий из числа лиц, у которых было желание 
«помочь революционному правосудию». 
При этом претенденты на вступление в 
коллегию сразу же рекомендовались на 
роль будущих обвинителей, или защитни-
ков, что, по мнению Ю. Хаски, сближало их 
статус со статусом барристеров в Англии 
[5, с. 38]. 

Идея создания нового судебного ин-
ститута, в состав которого входили бы 
лица, способные сочетать в своей дея-
тельности функции защиты и обвинения, 
вскоре получила нормативное правовое 
закрепление.  

В самом начале 1918 г. в аппарате 
Наркомюста был разработан проект ново-
го декрета, предписывавший формирова-
ние в структуре создаваемых народных 
судов коллегий правозащитников. В тече-
ние января 1918 г. проект нормативного 
правового акта дважды становился пред-
метом рассмотрения на заседаниях СНК 
РСФСР, результатом чего стало внесение в 
текст существенных поправок. Их глав-
ный инициатор, В.И. Ленин, стремился 
обеспечить гарантии того, что группа 
профессиональных правозащитников 
будет более малочисленной, более квали-
фицированной и тщательно контролиру-
емой, нежели это было заложено в проек-
те Комиссариата юстиции. Если по перво-
начальному законопроекту контроль за 
деятельностью коллегий правозащитни-
ков возлагался на суды, как это было в 
дореволюционный период, новый вари-
ант установил механизм контроля со сто-
роны местных Советов, отличавшихся 
большей политической благонадежно-
стью. 

Пересмотренный проект нормативно-
го правового акта был принят 7 марта 
1918 г. как часть Декрета о суде №2. Новое 
законодательное установление преду-
сматривало порядок избрания и отзыва 

членов коллегии соответствующим Сове-
том рабочих и крестьянских депутатов. 
Каждый обвиняемый имел право пригла-
сить себе защитника самостоятельно, 
либо обратиться в народный суд с прось-
бой предоставить ему такового. При этом 
в судебных прениях могли участвовать 
два члена коллегии, один из которых под-
держивал обвинение, а второй играл роль 
защитника.  

Принятие данного нормативного пра-
вового акта не означало немедленной 
трансформации прежней модели адвока-
туры в новую коллегиальную систему 
правозащитничества. Представляется, что 
причины этого явления заключались в 
следующем: 

1. Пробелы в праве. Предписание де-
крета создавать в структуре народных 
судов коллегии правозащитников не со-
провождалось разъяснением содержания 
требуемых для этого мероприятий. Оста-
вался неясным организационно–правовой 
статус коллегий, порядок их взаимодей-
ствия с судебным аппаратом, механизм 
финансирования их деятельности. 

2. Перегруженность местных Советов 
более насущными проблемами. Необхо-
димость радикального пересмотра всего 
политического устройства и реформиро-
вания социально-экономической инфра-
структуры, сопровождавшиеся ежеднев-
ными директивами из центра, вынудила 
их отложить образование новых коллегий. 
В частности, на территории Урала ника-
ких шагов в этом направлении не пред-
принималось, в принципе [4, с. 5]. 

3. Прямой саботаж со стороны бывших 
присяжных поверенных. Последние пыта-
лись создать в противовес новым колле-
гиям собственные адвокатские объедине-
ния [1, с. 39]. 

4. Негативное отношение к содержа-
нию Декрета о суде № 2 со стороны ряда 
работников местных органов юстиции. 
Так, делегаты Первого Всероссийского 
съезда комиссаров юстиции, состоявшего-
ся в Москве в апреле 1918 г., продемон-
стрировали более критичное отношение к 
институту правозащитников, нежели 
разработчики упомянутого нормативного 
правового акта. Они, в частности, потре-
бовали внести изменения в систему опла-
ты адвокатских услуг, которая в соответ-
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ствии с Декретом производилась непосред-
ственно клиентом; съезд же потребовал 
установления для правозащитников госу-
дарственных окладов, что ставило послед-
них в явную зависимость от государства и 
разрывало связь материального свойства 
между адвокатом и клиентом [4, с. 14].  

5. Крайне недоверчивое отношение к 
членам вновь образованных коллегий со 
стороны населения. Об этом наглядно 
свидетельствовало выступление предста-
вителя Сибирского края на Всероссийском 
съезде областных и губернских комисса-
ров юстиции 21.04.1918 г.: «…при револю-
ционном трибунале у нас существует кол-
легия правозаступников… Лица эти в засе-
даниях трибунала выступают в качестве 
обвинителей. Обвиняемые всегда имеют 
своих защитников из бывших присяжных 
поверенных, их помощников…» [4, с. 22]. 

Процесс формирования коллегий пра-
возаступников несколько ускорился лишь 
к началу лета 1918 г., хотя этот процесс и 
осуществлялся крайне противоречиво. 
Так, на территории Урала во вновь со-
зданные коллегии входили преимуще-
ственно представители обвинения. В цен-
тральных губерниях присутствие колле-
гий чаще всего состояло из профессио-
нальных защитников, которые крайне 
редко и с большой неохотой принимали 
на себя функции поддержки обвинения, 
главным образом, в тех случаях, когда 
разбирательство происходило на уровне 
районных народных судов. Наконец, в 
Вятке, Петрограде, Саратове и Твери, где 
особенно остро ощущалась нехватка ква-
лифицированных специалистов, распро-
страненными были случаи обращения к 
услугам к частных адвокатов с дореволю-

ционным стажем [2, с. 17]. В Петроград-
ской коллегии, например, было лишь 
двадцать два члена, тогда как до револю-
ции здесь практиковало более трех тысяч 
поверенных [3, с. 4]. 

Поэтому не случайным является тот 
факт, что власть продолжала мириться с 
фактическим продолжением деятельно-
сти «старой адвокатуры». Весной 1918 г. 
группы бывших присяжных и частных 
поверенных, практиковавших в губерн-
ских центрах, предложили руководству 
исполкомов Советов идею создания про-
фессиональных адвокатских объединений 
– Союзов адвокатов. Наивно полагая, что 
отсутствие решительных действий со 
стороны руководства Советов по отноше-
нию к сохраняющейся де-факто частной 
адвокатуре создает возможность для до-
стижения компромисса, поверенные 
включили в уставные документы создава-
емых Союзов уверения в политической 
лояльности новому режиму. По мнению 
Ю. Хаски «…это была последняя попытка 
адвокатов найти в советской системе 
форму существования адвокатуры запад-
ного образца» [5, с. 42].  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТЕКСТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

В статье рассмотрены доктринальные под-
ходы к определению термина «муниципальная 
служба», основные принципы и черты муници-

пальной службы России. Разнообразие суще-
ствующих подходов связано со сложностью 
правового статуса муниципального служащего, 
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что доказывает необходимость дальнейшего его 
изучения.  

Муниципальная служба; муниципальный 
служащий; правовой статус. 

 
оциальные отношения по сравне-
нию с отношениями в живой и 

неживой природе значительно сложнее 
познаются, социальные закономерности и 
законы формулируются весьма субъекти-
вистским образом, еще тяжелее они ис-
пользуются человеком, так как подобные 
математике или физике законы и форму-
лы здесь более подвержены субъективной 
оценке и трактовке.  

Государственная служба неразрывно 
связана с государством и правом. Государ-
ство выполняет свои функции через слу-
жащих. Государственная служба сложи-
лась в период создания и действия буржу-
азных конституций. Однако нельзя ска-
зать, что до принятия писаных конститу-
ций в буржуазных государствах государ-
ственной службы не существовало. 

Понятие «муниципальная служба» 
было введено в законодательство лишь 
после принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 г. (далее – Конституция 
РФ). До этого момента муниципальная 
служба как социальный институт не суще-
ствовала и как правовое понятие в зако-
нодательстве не использовалась [2 c.19]. 

Необходимо отметить, что вопросы 
правового положения муниципальных 
служащих: права, обязанности, право-
ограничения, гарантии и другие - предмет 
административного и отчасти трудового 
законодательства. ФЗ «ОМС РФ» ( п. 2 ст. 3) 
конкретно предусматривает, что на муни-
ципальных служащих распространяется 
законодательство о труде, и поступают 
они на муниципальную службу на основа-
нии трудовых договоров.  

Специальная регламентация институ-
та муниципальной службы осуществляет-
ся Федеральным законом от 2 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» [3, c. 1152] (далее 
– Закон о муниципальной службе) под 
муниципальной службой понимает про-
фессиональную деятельность граждан, 
осуществляемую на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, за-

мещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).  

Такое регулирование уравнивает му-
ниципальных служащих с работниками 
организаций, учреждений, предприятий и 
работниками частной сферы в оформле-
нии не только трудовых отношений, но и 
режима рабочего времени и отдыха, от-
пусков, оплаты труда, оснований увольне-
ния и порядка разрешения трудовых спо-
ров. Между тем, именно в части установ-
ленных прав, обязанностей, правовых 
ограничений, социально-правовых гаран-
тий, дисциплинарной ответственности 
муниципальные служащие значительно 
отличаются от остальных категорий тру-
дящихся. 

При этом стоит отметить, что, хотя 
федеральное законодательство о муници-
пальной службе оговаривает применение 
законодательства о труде с предусмот-
ренными особенностями, оно в то же вре-
мя не устанавливает своего приоритета 
перед ним. Действующий принцип субси-
диарного регулирования муниципальной 
службы трудовым законодательством, 
безусловно, не во всем соответствует пуб-
лично-правовой природе этого института, 
не учитывает статуса субъекта права – 
муниципального органа и муниципально-
го служащего.  

Для муниципальной службы харак-
терно преобладание императивного ре-
жима правового регулирования: разреше-
но только то, что прямо указано в норма-
тивно-правовом акте.  

Весьма актуально предложение В.А. 
Козбаненко, который предлагает в рамках 
проводимых реформ в части правового 
обеспечения муниципальной службы 
необходимость реализации позитивного 
потенциала публично-правового регули-
рования складывающихся в этой сфере 
отношений на основе их детальной ре-
гламентации нормами и институтами, 
главным образом, административного 
права. И далее отмечает, что можно пред-
ложить вместо трудового контракта, ко-
торый, в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ, заключают работодатели с наем-
ными работниками организаций различ-
ных форм собственности, с муниципаль-
ными служащими заключать служебный 
контракт. Его специфика должна выра-
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зить всю совокупность подлежащих регу-
лированию на индивидуальном уровне 
отношений, складывающихся у гражда-
нина при поступлении и дальнейших 
условиях прохождения и прекращения 
муниципальной службы с учетом их осо-
бенностей [1 c.22]. 

Эффективность работы аппарата му-
ниципальных образований в Российской 
Федерации, то есть в ее субъектах, зави-
сит, прежде всего, от того, в каком состоя-
нии правового обеспечения находится 
статус муниципальных служащих. Уста-
новленная законодательством система 
статусоформирующих элементов, упоря-
дочивающая разрозненные юридические 
формы и средства в единый право обеспе-
чивающий процесс, является надежной 
гарантией прочной и сбалансированной 
связи личного интереса муниципальных 
служащих с успехом проводимых реформ, 
это залог оптимизации правового меха-
низма организации и деятельности муни-
ципальной службы.  

Реализовать правовое регулирование 
статуса муниципальных служащих целе-
сообразно через внесение соответствую-
щих изменений в законодательство о 
муниципальной службе. Именно такой 
подход к пониманию правового регулиро-
вания муниципальной службы в контек-
сте правового обеспечения статуса муни-
ципальных служащих представляется 
наиболее предпочтительным в претворе-
нии на практике провозглашенных Пре-
зидентом РФ программных мероприятий 
по реформированию системы муници-
пальной службы Российской Федерации. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБСТАНОВКИ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ НОРМЫ  

В статье рассматриваются актуальные во-
просы, связанные с прекращением уголовного 
дела вследствие изменения обстановки. Иссле-
дованы основные этапы законодательной ре-
гламентации данного института. Предложены 
направления совершенствования действующего 
законодательства в связи с правовым положени-
ем прекращения уголовного дела вследствие 
изменения обстановки. 

Прекращение уголовного дела, изменение 
обстановки, признаки изменения обстановки. 

 
нститут прекращения уголовных 
дел на стадии предварительного 

расследования представляет собой сово-
купность достаточно устоявшихся норм, 
позволяющих не только закончить уго-
ловно-процессуальные отношения, но и 
реализовать права заинтересованных 
участников минуя судебные стадии. Не-

смотря на безусловную социальную по-
лезность этих норм и наработанную прак-
тику, существуют традиционно дискусси-
онные проблемы, которые не нашли свое-
го разрешения до настоящего времени.  

Исследование проблемных аспектов 
рассматриваемой темы требует обратить-
ся к истории возникновения и совершен-
ствования этого института. С позиции 
законодательной техники достаточно 
совершенным выглядит уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР (далее УПК 
РСФСР), вступивший в законную силу в 
1961 году [7]. При конструировании норм 
большее значение обращалось на их соот-
ветствие нормам коммунистической мо-
рали. Одна из основополагающих право-
вых мыслей того времени прогнозировала 
скорое отмирание государства и соответ-
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ственно права, как основного регулятора 
общественных отношений. Для плавного 
и гармоничного перехода от регулирова-
ния правовыми нормами к созданию ме-
ханизма разрешения конфликтов норма-
ми коммунистической морали была пред-
принята попытка создать процедуру, поз-
воляющую исправить лицо, совершившее 
преступление без применения уголовного 
наказания. В результате были созданы 
следующие основания прекращения уго-
ловных дел, названные нереабилитирую-
щими (с привлечением лица к админи-
стративной ответственности, с передачей 
лица на поруки трудового коллектива, в 
связи с изменением обстановки, когда 
лицо или совершенное им деяние утрати-
ли общественную опасность). Сущность их 
применения сводилась к следующему: на 
стадии предварительного расследования 
собирались доказательства причастности 
лица к совершению преступления, оно 
привлекалось в качестве обвиняемого, а 
затем, производство по уголовному делу 
прекращалось. В описательно-
мотивировочной части постановления о 
прекращении уголовного дела приводи-
лись аргументы в обоснование принима-
емого решения и обязательным указани-
ем причин, в силу которых не требуется 
наказания этого лица. 

В УПК РСФСР был сформулирован пе-
речень обязательных условий, наличие 
которых позволяло прекратить производ-
ство по делу. В принятом в 2001 году уго-
ловно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации (далее УПК РФ), несмотря 
на необходимость создания норм для 
социально-экономических отношений 
иного уровня, в качестве одного из осно-
ваний прекращения уголовного дела за-
конодатель также, как и в предыдущем 
законодательстве советского периода, 
предусмотрел изменение обстановки. 

Действительно, за несколько десяти-
летий был наработан опыт прекращения 
уголовных дел по этому основанию на 
стадии предварительного расследования, 
а в юридической литературе авторы про-
водили исследования проблемных аспек-
тов с целью единообразного применения 
и определения юридической природы 
этой нормы.  

Авторами высказывались собствен-
ные воззрения на понятие «изменение 
обстановки». Однако, несмотря на некото-
рые различия во взглядах, можно конста-
тировать, что они, в целом, сводились к 
тому, что после совершения преступления 
произошло нечто, в результате чего само 
лицо или совершенное им деяние пере-
стали быть общественно опасными [1, с. 
13; 2, с. 40; 4, с. 50; 5, с. 310; 6, с 47-48]. 

Гуманистические начала уголовного 
судопроизводства позволяют предполо-
жить, что лицо должно быть освобождено 
от уголовной ответственности, а уголов-
ное преследование в отношении него 
должно быть прекращено. 

В качестве отличительных признаков 
изменения обстановки следует признать 
некую трансформацию внешнего мира, 
произошедшую независимо от воли и 
желания виновного. В сложившихся усло-
виях совершенное деяние приобретает 
иную правовую оценку. Такое возможно 
при совершении целого ряда преступле-
ний. Например, некое лицо осуществило 
незаконную вырубку леса, а в ходе пред-
варительного расследования было уста-
новлено, что данный участок местности 
подлежит уничтожению в связи с прове-
дением строительных работ или же лес-
ной массив был уничтожен в результате 
стихийного бедствия.  

Более узко в юридической литературе 
трактуется утрата общественной опасно-
сти конкретным лицом [3, с. 15]. Должны 
измениться условия жизни, профессио-
нальная деятельность, семейное, соци-
альное положение, а иногда и состояние 
здоровья этого лица. Иными словами, 
должны измениться нравствен-
но-юридические свойства личности с 
позиции его общественной опасности. 

В следственной практике при измене-
нии обстановки в связи с утратой лицом 
общественной опасности могли быть 
прекращены уголовные дела, когда лицо, 
совершившее преступление или непо-
средственно во время его совершения, 
получало тяжелую травму. Например, 
лицо, совершавшее хищение нефтепро-
дуктов получило тяжелейшие ожоги и, как 
следствие, первую группу инвалидности. 
Следует признать, что личность виновно-
го в сложившихся условиях приобрела 
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совершенно иную юридическую, социаль-
ную, нравственную оценку. 

В качестве положительных сторон 
прекращения уголовного дела в связи с 
изменением обстановки можно указать на 
возможность достижения назначения 
уголовного судопроизводства меньшими 
затратами средств и времени; реализация 
принципа общей и частной превенции, 
перевоспитание лица без применения мер 
уголовного наказания. 

Однако 08.12.2003 г. ст. 26 УПК РФ, 
предусматривающая в качестве основания 
прекращения уголовного дела изменение 
обстановки была исключена. Представля-
ется, что в связи с этим УПК РФ утратил 
возможность гибкого реагирования и 
способность более детальной регламен-
тации общественных отношений при 
прекращении уголовного дела на стадии 
предварительного расследования. 

Высказываясь за возможность воз-
вращения изменения обстановки в каче-
стве основания для прекращения уголов-
ного дела хотелось бы предложить неко-
торые уточнения, позволяющие положи-
тельным образом повлиять на практиче-
ское применение. 

Прекращения уголовного дела в связи 
с изменением обстановки возможно толь-
ко в том случае, если и лицо, и совершен-
ное деяние утратили общественную опас-

ность. Утрата лицом общественной опас-
ности заключается в приобретении, либо 
изменении его психофизических свойств, 
указывающих на то, что оно в дальнейшем 
не сможет заниматься преступной дея-
тельностью. В постановлении о прекра-
щении уголовного дела должны быть 
указаны обстоятельства, подтверждаю-
щие факт изменения обстановки. 
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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В докладе рассматривается проблема поня-
тия гражданско-правовой ответственности, 
охарактеризованы признаки гражданско-
правовой ответственности, анализируется, 
каким образом данная проблема влияет на за-
конность, экономическую стабильность в стране, 
социальное благополучие граждан. 

Гражданско-правовая ответственность, 
юридическая ответственность, субъективные 
права, юридические обязанности, санкции. 

 
о сих пор в юридической науке и 
отечественном законодательстве 

нет точного определения гражданско-
правовой ответственности, все они рас-
плывчаты и дают свободу в толковании. 
Это приводит к увеличению способов 
обойти закон, не нарушив его.  

Гражданско-правовая ответствен-
ность – особый институт гражданского 
права. Нормы этого института закрепле-
ны в гл. 25 ГК РФ («Ответственность за 
нарушение обязательств»), а также в дру-
гих главах части первой ГК РФ: гл.2 ст. 15, 
16 (возмещение убытков), гл. 4 ст. 56 (от-

Д 
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ветственность юридических лиц), гл. 5 ст. 
126, 127 (ответственность по обязатель-
ствам государственных и муниципальных 
образований) и т.д. Специальные нормы 
об ответственности, касающиеся отдель-
ных институтов, закреплены во второй, 
третьей, четвертой частях Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдель-
ных законах. 

Прежде всего, гражданско-правовая 
ответственность является разновидно-
стью юридической ответственности, ко-
торая обладает всеми признаками, харак-
теризующими юридическую ответствен-
ность. Так, по мнению В.А. Тархова, юри-
дическая ответственность - "регулируе-
мая правом обязанность дать отчет в сво-
их действиях" [1, с. 8]. Такое понимание 
юридической ответственности делает это 
понятие чрезмерно широким и расплыв-
чатым, что лишает его практического 
значения в условиях правового государ-
ства. 

Признаки, которыми обладает граж-
данско-правовая ответственность, как 
разновидность юридической ответствен-
ности: 1) юридическая ответственность 
носит ретроспективный характер; 2) при-
меняется на основе нормативных кон-
струкций, представляющих единство 
норм материального и процессуального 
права; 3) заключается в претерпевании 
невыгодных последствий правонаруше-
ния; 4) правонарушение является одним 
из оснований юридической ответственно-
сти; 5) санкционирована государством [2, 
с. 121]. 

Понятие гражданско-правовой ответ-
ственности многогранно. По мнению В.П. 
Грибанова гражданско-правовая ответ-
ственность есть одна из форм государ-
ственного принуждения, связанная с при-
менением санкций имущественного ха-
рактера, направленных на восстановление 
нарушенных прав и стимулирование нор-
мальных экономических отношений юри-
дически равноправных участников граж-
данского оборота [3, с.38]. Это определе-
ние, на наш взгляд не отражает всех ас-
пектов юридической ответственности, так 
как им охватывается только восстановле-
ние нарушенных прав, но санкции могут 
также возлагать новые гражданско-
правовые обязанности. О.С. Иоффе отме-

чал: «Гражданско-правовая ответствен-
ность есть санкция за правонарушение, 
вызывающая для нарушителя отрица-
тельные последствия в виде лишения 
субъективных гражданских прав либо 
возложения новых или дополнительных 
гражданско-правовых обязанностей» [4, с. 
97].  

Г.В. Хохлова утверждает: «Граждан-
ско-правовая ответственность - это до-
полнение или замена уже имевшейся 
обязанности (абсолютной или относи-
тельной) новой обязанностью, обеспечен-
ной государственным принуждением, - 
заплатить определенную денежную сумму 
в качестве компенсации за нарушение 
субъективного (имущественного или 
неимущественного) права» [5, с. 85]. Г.В. 
Хохлова в своем определении не упомина-
ет о равноправии участников гражданско-
правовых отношений и об исключитель-
ных случаях, при которых санкции, взыс-
киваются в доход государства. 

Наиболее полное и точное определе-
ние, охватывающее все стороны граждан-
ско-правовой ответственности, дает А.А. 
Лукъянцев. По его мнению, гражданско-
правовая ответственность - это следствие 
совершения физическим или юридиче-
ским лицом гражданского правонаруше-
ния, заключающееся в возникновении у 
потерпевшего, (т.е. лица, которому был 
причинен вред) требования к правонару-
шителю на предмет применения к по-
следнему мер, предусмотренных законом 
или договором, имеющих целью восста-
новление утраченного потерпевшим 
гражданского блага, либо получение им 
компенсации за утрату этого блага, за-
ключающихся в добровольном удовле-
творении этих требований, или возложе-
нии на правонарушителя под косвенным 
или прямым воздействием государствен-
ного принуждения новых или дополни-
тельных гражданских обязанностей и 
(или) в умалении субъективных граждан-
ских прав правонарушителя, в том числе в 
передаче потерпевшему имущества пра-
вонарушителя [6, с. 70]. 

Проблема неоднозначности понятия 
гражданско-правовой ответственности 
имеет актуальное значение для экономи-
ческой и хозяйственной жизни страны. 
Кроме защиты субъективных граждан-
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ских прав, присутствие и эффективность 
гражданско-правовой ответственности 
влияет на законность и правопорядок. 
Чем точнее будет понятие гражданско-
правовой ответственности, тем больше 
шансов добиться экономической стабиль-
ности и социального благополучия насе-
ления. 

 
Список литературы 

1. Тархов В.А. Ответственность по советско-
му праву. Саратов, 1973. С. 8-11. 

2. Сатина Э.А. Теоретические проблемы по-
нятия юридической ответственности // Власть и 
право в меняющейся России. Сборник научных 
трудов по материалам Общероссийской научно-

практической конференции. Тамбов, 2008. С. 120 
- 125. 

3. Грибанов В.П. Ответственность за нару-
шение гражданских прав и обязанностей. М., 
1973. С. 38-39. 

4. Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 
1973. С. 97. 

5. Хохлова Г.В. Понятие, виды и формы 
гражданско-правовой ответственности.// Акту-
альные проблемы гражданского права. Вып. 5. 
под ред. В.В. Витрянского. М., 2001. С. 85. 

6. Лукьянцев А.А. Применение гражданско-
правовой ответственности при осуществлении 
предпринимательской деятельности: теория и 
судебная практика. - Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 
2005. С. 70-73. 

7. Грибанов В.П. Осуществление и защита 
гражданских прав. - М., 2001. С. 298. 

 
 
 
УДК 342 

 
Кононенко Д.В., Бондаренко В.В. 
Волгоградский государственный университет, Волгоград 

 
ФОРМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ 

В докладе дается определение понятия 
«форма конституционного контроля», приво-
дится классификация форм конституционного 
контроля, а также рассматривается применение 
некоторых из них в Российской Федерации. 
Основными формами конституционного кон-
троля, которые реализуются в современной 
России, выступают конкретный и последующий 
контроль. 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции, формы конституционного контроля. 

 
 философской точки зрения, фор-
ма является специфической орга-

низацией содержания, поэтому очень 
часто понятие «форма» связывают с поня-
тием «структура». Иными словами, форма 
– есть система устойчивых связей предме-
та, способ существования его содержания 
[6]. На наш взгляд, форма – это устойчивая 
структура отдельных элементов, которые 
характеризуют предмет, явление или 
деятельность. В данном исследовании 
термин «форма конституционного кон-
троля» следует понимать как его вид или 
критерий, характеризующий содержание 
деятельности органа конституционного 
контроля. 

Большинство ученых при рассмотре-
нии данного вопроса выделяют формы 

конституционного контроля по следую-
щим критериям: 

по способу организации: 
по американской модели – децентра-

лизованный (осуществляется судами об-
щей юрисдикции); 

по европейской модели – централизо-
ванный (осуществляется специальным 
или Верховным судом); 

по месту осуществления: 
внутренний (проводится самим орга-

ном, который издает акт); 
внешний (осуществляется иным орга-

ном, например, главой государства, к ко-
торому на подпись или для промульгации 
поступил принятый парламентом закон); 

по времени осуществления: 
предварительный (осуществляется в 

отношении не вступивших в силу законов, 
является одной из стадий законодатель-
ного процесса); 

последующий (проверка уже вступив-
ших в законную силу нормативных актов 
на предмет их конституционности); 

по основанию проверки: 
формальный (проверка соблюдения 

процедуры рассмотрения и принятия 
нормативного акта); 

С 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19797034
https://elibrary.ru/item.asp?id=19797034
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материальный (проверка конститу-
ционности содержания правового акта); 

по способу проведения: 
абстрактный (проверка конституци-

онности закона или его отдельного поло-
жения вне связи с каким-либо конкрет-
ным делом или спором); 

конкретный или инцидентный (осу-
ществляется в связи с применением како-
го-либо нормативного акта, конституци-
онность которого оспаривается, или кон-
кретной деятельностью правоохрани-
тельного и иного государственного орга-
на, допустившего нарушение определен-
ных конституционных прав индивида или 
юридического лица); 

по обязательности проведения: 
обязательный (осуществляется, когда 

закон или иной нормативный акт подле-
жат обязательной конституционной про-
верке); 

факультативный (проводится лишь 
по собственной инициативе имеющего на 
то право органа или индивида, если воз-
никают сомнения в соответствии норма-
тивно-правового акта Конституции РФ); 

по объему: 
полный (охватывает всю систему об-

щественных отношений, урегулирован-
ных конституцией); 

частичный (распространяется лишь 
на определенные сферы общественных 
отношений, например, на права человека 
и гражданина); 

по правовым последствиям: 
консультативный (юридически нико-

го не обязывает, носит рекомендательный 
характер); 

постановляющий (акт, объявленный 
неконституционным, теряет юридиче-
скую силу; если акт признается соответ-
ствующим конституции, никакие претен-
зии к нему в этом плане больше не при-
нимаются). [1, с. 17-18; 3, с. 322-324] 

В юридической литературе выдвига-
ются и иные основания классификации 
форм конституционного контроля: пря-
мой и косвенный; контроль путем дей-
ствия и путем возражения и т. д. [2, с. 27-
28; 7, с. 115-127] 

Среди форм конституционного кон-
троля, которые реализуются в современ-
ной России, главными выступают кон-
кретный контроль, что подтверждается 

многочисленными правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ по рассмот-
ренным им делам, и последующий кон-
троль. Положения Конституции РФ не 
уделяют большого внимания предвари-
тельному контролю [8, с. 63]. 

При толковании ч. 3 ст. 1 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации» 
можно утверждать, что одной из основных 
форм конституционного контроля явля-
ется конституционное судопроизводство 
– централизованный способ его организа-
ции. Данный способ отправления право-
судия представляет собой деятельность 
судебных органов, состоящую в рассмот-
рении дел, предметом которых являются 
конституционно-правовые вопросы, свя-
занные с обеспечением соблюдения Кон-
ституции РФ, конституций и уставов 
субъектов РФ государственными органа-
ми, прежде всего законодательными, и в 
принятии по ним решений, влекущих 
правовые последствия. Современное кон-
ституционное судопроизводство не сво-
дится только к проверке конституционно-
сти нормативных актов, а призвано обес-
печивать верховенство Конституции РФ, 
защиту конституционных прав и свобод, 
соблюдение принципа разделения вла-
стей [5]. 

В 2010 году введена новая форма осу-
ществления конституционного контроля 
в Российской Федерации – разрешение 
дел без проведения публичных слушаний. 
Исследуя динамику вынесения постанов-
лений, принятых посредством письменно-
го разбирательства, можно констатиро-
вать рост объема применения письменной 
формы конституционного судопроизвод-
ства за 1 год почти в 2 раза (за 2011 год 
Конституционный Суд РФ принял 30 по-
становлений, 7 из которых были вынесе-
ны без проведения слушаний; за 2012 год 
им было принято 34 постановления, из 
которых 14 были вынесены без проведе-
ния публичных слушаний) [4, с. 93]. 
Вполне справедливо, можно утверждать, 
что данная форма осуществления консти-
туционного правосудия способствует 
повышению эффективности деятельно-
сти судебного органа конституционного 
контроля, разрешению дел в разумные 
сроки, росту общего количества рассмат-
риваемых и разрешаемых дел, процессу-
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альной экономии и, как следствие выше-
перечисленного, ускорению защиты кон-
ституционных прав граждан и их объеди-
нений. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

Целью работы является показать важность 
роли информационных технологий в юриспру-
денции. Навыки использования информацион-
ных технологий в профессиональной деятельно-
сти превращаются в важный ежедневный ин-
струмент решения появляющихся практических 
и теоретических юридических задач. Подготовка 
к применению ИКТ студента-юриста рассматри-
вается как элемент профессиональной готовно-
сти. Дефицит профессиональной компетенции 
делает бессмысленным применение компьютера 
в профессиональной деятельности. 

Информационные коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), юриспруденция, юрист, профес-
сиональная подготовка, профессиональная 
деятельность. 

 
ажной задачей в ходе становления 
юриста, как профессионала счита-

ется развитие не только правовой, но так 
же информационной и коммуникацион-
ной культур, формирование мастерства 
адаптироваться в условиях быстрой сме-
ны информационных потоков и применя-
емых технологий [1, с. 31]. При данных 
условиях продуктивность информацион-

ных коммуникационных технологий 
(ИКТ) в юриспруденции обусловливается 
не столько количеством существующих 
средств ИКТ, сколько качеством их упо-
требления, степенью информационной 
компетентности профессионала. Навыки 
использования информационных техно-
логий в профессиональной деятельности 
превращаются в важный ежедневный 
инструмент решения появляющихся 
практических и теоретических юридиче-
ских задач. Подготовка к применению 
ИКТ студента-юриста рассматривается 
как элемент профессиональной готовно-
сти. Дефицит профессиональной компе-
тенции делает бессмысленным примене-
ние компьютера в профессиональной 
деятельности. 

Подобная деятельность профессио-
нальных юристов сформирована на функ-
ционирующем законодательстве, нормах 
права и морали и содержит юридически 
важные результаты. К её главным разно-
видностям можно отнести: 

В 

http://terme.ru/termin/forma.html
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правовую оценку представленных 
фактов и данных; 

разработку алгоритма поиска и про-
верки данных фактов и информации; 

поиск и исследование правовой ин-
формации, имеющей отношение к данным 
фактам; 

подбор функционирующих правовых 
норм, позволяющих совершить конкрет-
ный правовой вывод; 

разработку и формулирование пози-
ции; 

оформление юридических докумен-
тов: справок, решений и пр. 

контроль над юридическим процес-
сом и деятельностью как организаций, так 
и граждан, предоставляющий оставаться 
им в рамках правового поля [2, с. 9]. 

На сегодняшний день в юриспруден-
ции акцентируется большое число «пра-
вовых отраслей», которые в силу постоян-
ного изменения законодательных и под-
законных актов не могут качественно 
действовать в отсутствии использования 
ИКТ, что объективно требует формирова-
ния умственного потенциала будущего 
юриста с применением нынешних инфор-
мационных подходов [3, с. 765]. В области 
права заинтересованность к информаци-
онным технологиям определена потреб-
ностью продуктивно использовать ком-
пьютеры с целью подготовки юридиче-
ских документов и работы со справочно-
правовыми концепциями, предоставляю-
щими юристам почти неограниченные 
способности своевременного поиска и 
воспроизведения массивов данных, тре-
буемых для постановления этих либо 

других вопросов. Наряду с этим имеется 
несколько специальных направлений 
использования персональных компьюте-
ров в криминалистике, криминологии и 
ряде прочих областей юридической дея-
тельности. 

Применение современных мультиме-
дийных технологий не только содейству-
ет увеличению наглядности подачи дан-
ных, а так же дает возможность сохранять 
и обрабатывать звук, изображения, фото-
графии, видеоинформацию, необходимых 
для ведения юридического делопроизвод-
ства, передачи на удаленные расстояния, 
предоставления доступа к мультимедий-
ным базам данных в профессиональных 
целях. 

Программное обеспечение автомати-
зированного места юриста содержит в 
себя разнообразные классы программных 
средств: базы данных, экспертные кон-
цепции, автоматизированные информа-
ционные системы управления, справочно-
поисковые системы, офисные пакеты, 
концепции мультимедиа, редакторы ма-
шинной графики и визуализации, сред-
ства в целях работы с гипертекстовыми 
документами и другие. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В данной статье раскрывается вопрос о 
привлечении должностных лиц к различным 
видам ответственности за совершение налого-
вых административных правонарушений. 

Должностные лица, налоговые администра-
тивные правонарушения, соделиктность.  

олжностные лица - это один из 
специальных субъектов админи-

стративной ответственности, довольно 
актуально рассматривать их особенности 
правовой ответственности, в том числе и в 
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налоговой сфере. Положительно то, что 
все составы налоговых и административ-
ных правонарушений, за совершение ко-
торых, должностные лица могут быть 
подвергнуты административным наказа-
ниям, сосредоточены в главе 15 КоАП РФ, 
которая посвящена административным 
правонарушениям в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынку 
ценных бумаг. 

Перечислим основные составы нало-
говых административных правонаруше-
ний, закрепленных в ст.ст. 15.3 – 15.9 Ко-
декса РФ об административных правона-
рушения (далее КоАП РФ), за совершение 
которых может быть привлечено долж-
ностное лицо к административной ответ-
ственности: 

- нарушение установленного срока 
подачи заявления о постановке на учет в 
налоговом органе; 

- нарушение установленного срока 
подачи заявления о постановке на учет в 
налоговом органе или органе государ-
ственного внебюджетного фонда, сопря-
женное с ведением деятельности без по-
становки на учет; 

- нарушение срока представления 
сведений об открытии или закрытии 
счета в банке или иной кредитной органи-
зации и др.  

Одновременно, в сравнительном 
плане укажем, что в главе 22 «Преступле-
ния в сфере экономики» Уголовного ко-
декса РФ (УК РФ) содержатся составы 
преступлений, связанных с неисполнени-
ем налоговых обязанностей должностных 
лиц, а также предусмотрены меры уго-
ловных наказаний за их совершение. 

Уголовная ответственность долж-
ностных лиц применяется за уклонение от 
уплаты налогов, сборов, подлежащих 
уплате организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате организаци-
ей - плательщиком страховых взносов (ст. 
199 УК РФ); неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); со-
крытие денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых долж-
но производиться взыскание налогов, 
сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК 
РФ). 

Предусмотренные в КоАП РФ налого-
вые административные правонарушения 
должностных лиц в ряде случаев являют-
ся пограничными с предусмотренными в 
уголовном законе налоговыми преступ-
лениями.  

Так, например, состав преступления, 
предусмотренный ст. 15.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
пограничен с ч. 1 ст. 199 Уголовного Ко-
декса РФ.  

Действительно, если ст. 15.5 КоАП РФ 
предусматривает административную 
ответственность за нарушение сроков 
представления налоговой декларации 
(расчета по страховым взносам) и влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц 
в размере от трехсот до пятисот рублей, то 
в ч. 1 ст. 199 УК РФ предусмотрена уже 
уголовная ответственность за уклонение 
от уплаты налогов, сборов с организации 
путем непредставления налоговой декла-
рации или иных документов, совершенное 
в крупном размере (выделено нами, Я. 
Палей, Г. Чернов) наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. Заметим также, 
что целый ряд административных право-
нарушений, совершаемых должностными 
лицами, возбуждаются и расследуются по 
правилам КоАП РФ, а рассматриваются в 
рамках арбитражной процессуальной 
формы. [1]. Налоговые административные 
правонарушения должностных лиц рас-
сматриваются исключительно по прави-
лам КоАП РФ, что принципиально отлича-
ет их от налоговых правонарушений, вле-
кущих назначение, так называемых мер 
налоговой ответственности, за их совер-
шение, закрепленные в главе 16 НК РФ.  
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Рассмотрим наиболее распространен-
ные налоговые проступки, закрепленные 
в федеральном кодифицированном за-
коне, посвященном вопросам налогооб-
ложения: 

Нарушение срока представления све-
дений об открытии и закрытии счета в 
банке влечет взыскание штрафа в размере 
5000 руб. (ст. 118 НК РФ); 

Непредставление налогоплательщи-
ком в установленный законодательством 
о налогах и сборах срок налоговой декла-
рации в налоговый орган по месту учета 
влечет взыскание штрафа в размере 5 
процентов неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основа-
нии этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее 1 
000 рублей (ст. 119 НК РФ); 

Грубое нарушение организацией пра-
вил учета доходов, если эти деяния со-
вершены в течение одного налогового 
периода, влечет взыскание штрафа в раз-
мере 10000 рублей. Те же деяния, если они 
совершены в течение более одного нало-
гового периода, влекут взыскание штрафа 
в размере 30000 рублей (ст. 120 НК РФ); 

Неуплата или неполная уплата сумм 
налога в результате занижения налоговой 
базы, влечет взыскание штрафа в размере 
20 процентов от неуплаченной суммы 
налога. Те же деяния, совершенные 
умышленно, влекут взыскание штрафа в 
размере 40 процентов от неуплаченной 
суммы налога (ст. 122 НК РФ) 

В этой связи, мы поддерживаем аргу-
ментированную позицию Э. И. Калантаро-
вой и других ученых о том, что законода-
тельное противостояние КоАП РФ и так 
называемой налоговой ответственности, 
закрепленной в ч. 1 НК РФ носит искус-
ственный и не имеющий объективных 
причин характер. [2].  

В этой связи как представляется в 
вышеперечисленных ст.ст. НК РФ содер-
жатся налоговые административные пра-
вонарушения, фактически, влекущие 
назначение не так называемой налоговой, 
а административной ответственности. 

При этом очевидно и явно недопусти-
мо с точки зрения основ законодательной 
техники, что процессуальная форма адми-

нистративной ответственности, характе-
ризующаяся своей существенной опера-
тивностью и другими отличительными 
признаками, урегулирована в настоящее 
время не только в КоАП РФ, но и в ч. 1 НК 
РФ. [3].  

Особенность административной от-
ветственности должностных лиц за со-
вершение ими налоговых правонаруше-
ний заключается также в том, что в по-
рядке исключения из общего правила, 
закрепленного в приложении к ст. 2.4 
КоАП – индивидуальные предпринимате-
ли к должностным лицам не приравнива-
ются. Это объясняется опять-таки тем, что 
индивидуальные предприниматели под-
лежат так называемой налоговой ответ-
ственности, согласно ч. 1 НК РФ. 

Следует отметить, что привлечение 
организации к ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений не 
освобождает ее должностных лиц, при 
наличии соответствующих оснований, от 
административной, уголовной или иной 
ответственности (п. 4 ст. 108 Налогового 
кодекса РФ). 

Административная соделиктность 
юридических лиц при привлечении физи-
ческих лиц к уголовной ответственности 
за совершение налоговых правонаруше-
ний (сноска) в КоАП РФ и УК РФ не за-
креплена, т.к. в соответствии с ч. 1 НК РФ 
организации подлежат так называемой 
налоговой ответственности за соверше-
ние тех же правонарушений, по которым 
должностные лица подлежат уголовной 
ответственности.  

Особенность административной от-
ветственности должностных лиц за со-
вершение ими налоговых правонаруше-
ний заключается также в том, что в по-
рядке исключения из общего правила, 
закрепленного в приложении к ст. 2.4 
КоАП – индивидуальные предпринимате-
ли к должностным лицам не приравнива-
ются. Это объясняется опять таки тем, что 
индивидуальные предприниматели под-
лежат так называемой налоговой ответ-
ственности, согласно ч. 1 НК РФ. 

Продолжая сопоставление админи-
стративной и уголовной ответственности 
за совершение налоговых правонаруше-
ний, укажем, что наряду с наличием по-
граничных составов, важнейшей гранью 
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взаимосвязи выступают случаи, так назы-
ваемых преступлений с административ-
ной соделиктностью юридических лиц. [4].  

В налоговой сфере главная особен-
ность подобных взаимодействующих 
составов заключается в том, что организа-
ция может подлежать так называемой 
налоговой ответственности, согласно ч. 1 
НК РФ, а ее должностные лица за совер-
шение того же самого правонарушения 
могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности. 

Таким образом, насущно необходимо 
перенести все составы налоговых админи-
стративных правонарушений как долж-
ностных лиц, так и иных лиц, из ч. 1 НК РФ 
в КоАП РФ, что, в том числе, сделает более 
эффективным правовой механизм в реа-
лизации юридической ответственности за 
совершение налоговых преступлений с 

административной соделиктностью кол-
лективных субъектов. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕУСТОЙКИ 

В статье исследовано историческое станов-
ление и развитие неустойки со времен римского 
права. Рассмотрены теоретические подходы к 
определению понятия неустойки, охарактеризо-
ваны признаки неустойки, выявлена правовая 
природа неустойки. 

Неустойка, денежные обязательства, граж-
данско-правовой институт, выплата, способ 
обеспечения обязательств. 

 
ри заключении договора партне-
ры, безусловно, надеются на то, 

что выполнение договорных условий 
каждой стороной будет производиться 
надлежащим образом. Однако в реальной 
действительности участникам граждан-
ских правоотношений часто приходиться 
встречаться с рядом проблем, связанных с 
непрофессионализмом или недобросо-
вестностью партнеров, результатом чего 
являются частые нарушения принимае-
мых ими на себя обязанностей. К тому же 
многие из участников гражданского обо-
рота не умеют должным образом пользо-

ваться предоставленными им законода-
тельством средствами правовой защиты. 

ГК РФ включает в себя ряд институ-
тов, нацеленных на предотвращение 
нарушения обязательств, на обеспечение 
восстановления нарушенных прав, на 
уменьшение негативных последствий 
неисправности контрагента и т.д. К тако-
вым институтам относятся гражданско-
правовая ответственность [10] и система 
способов обеспечения исполнения обяза-
тельств. Одним из самых распространен-
ных обеспечительных способов и одно-
временно мерой ответственности являет-
ся неустойка.  

Гражданско-правовой институт не-
устойки уходит своими корнями, как и 
многие другие цивилистические группы, в 
римское право. Под неустойкой римские 
юристы понимали условное соглашение, 
которое предполагало обязанность лица, 
нарушившего соглашение, уплатить 
штраф в пользу пострадавшей стороны, 
задачей данного соглашения в понимании 

П 
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римлян, по словам, Д.Д. Гримма, заключа-
лась в осуществлении давления на долж-
ника и обеспечении основного обязатель-
ства [7]. При этом возникновение обязан-
ности по выплате неустойки зависело от 
того, отвечает ли должник за данное 
нарушение договора. Стороны могли 
включить в договор условие о неустойке, 
тем самым оценив последствия наруше-
ния своего права, насколько это могло 
быть возможным при подписании дого-
вора. Нарушение договора было тем усло-
вием, которое приводило в действие обя-
зательство по неустойке, которое, как 
правило, выражаясь в виде определенной 
денежной суммы, представляло собой 
механизм косвенного принуждения 
должника к исполнению обязательства.  

Неустойка - это один из способов 
обеспечения обязательств, который не-
сколько выделяется из всех способов 
обеспечения исполнения обязательств. 
Еще К.А. Анненков отмечал, что «неустой-
ка является средством укрепления, то есть 
обеспечения исполнения, да и то не обяза-
тельств вообще, а только договоров» [1]. 

В правовой доктрине имеется не-
сколько подходов к определению суще-
ства неустойки. Одни авторы рассматри-
вают ее с легальных позиций и заявляют о 
том, что это исключительно мера обеспе-
чения, значение которой состоит в том, 
чтобы должник воздержался от наруше-
ния обязательства, иначе его финансовые 
потери могут быть легко подсчитаны [8]. 
Другие считают, что смысл неустойки 
проявляется как раз при нарушении обя-
зательства, когда она преобразуется в 
меру гражданско-правовой ответственно-
сти должника [11]. 

В науке существует несколько мнений 
о том, что следует понимать под неустой-
кой как способом обеспечения исполне-
ния обязательств. Ряд авторов, таких как 
Буковский В. Л., А. Боровиковский, Н. 
Мандро, считают неустойкой «штраф или 
пеню в размере известной денежной сум-
мы, которую одна сторона обязана упла-
тить другой в случае неисправности в 
исполнении обязательства» [3]. Г.Ф. Шер-
шеневич придерживался аналогичной 
точки зрения, считая неустойкой «присо-
единенное к главному обязательству до-
полнительное условие о платеже должни-

ком известной суммы на случай неис-
правности в исполнении» [11]. Другую 
позицию занимал Д.И. Мейер - согласно 
его взгляду, неустойка могла представ-
лять собой не только денежное обяза-
тельство, но и передачу конкретного 
имущества или же совершение в пользу 
кредитора какого-либо действия [9]. 

Однако данные спросы ведутся лишь 
в науке, так как законодатель нам четко 
разъясняет, что же такое неустойка. Со-
гласно статье 330 ГК РФ неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки ис-
полнения. По требованию об уплате не-
устойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков [6]. 

Изучая законодательство о неустойке 
можно отметить следующие положения и 
сделать выводы. Неустойка, как правовая 
категория, урегулированная в ГК РФ вы-
полняет двойную роль. Она считается 
способом обеспечения исполнения обя-
занностей и мерой ответственности в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей. Анализируя 
статьи Гражданского Кодекса РФ, разме-
щенных в разных главах, видно, что двоя-
кость роли неустойки ничем не обоснова-
на. Этот факт, а также характер неустойки 
и практическое применение дают основа-
ние заметить, что одновременное призна-
ние неустойки способом обеспечения и 
мерой ответственности неоправданно. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РФ 

В ВЫБОРАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

В статье рассматривается вопрос об участии 
действующего главы региона в выборах в каче-
стве кандидата на должность высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и кандидата в депу-
таты Государственной Думы ФС РФ в контексте 
отсутствия законодательного требования о 
служебном отпуске на время избирательной 
компании.  

 
 соответствии с Конституцией, 
Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также иными правовыми 
актами в выборах любого уровня гаран-
тируется равенство правового положения 
граждан при реализации ими пассивного 
избирательного права.  

Действительно, в соответствии с за-
конодательством каждый гражданин, 
отвечающий ряду требований, имеет пра-
во зарегистрироваться в качестве канди-
дата и участвовать в выборах. Каждому 
зарегистрированному кандидату предо-
ставляются равные возможности в период 
предвыборной компании: одинаковое по 
продолжительности эфирное время для 
кандидатов, размер бесплатной площади 
в печатных изданиях, расценки на плат-
ные услуги, равные возможности по аги-
тации. Юридически все кандидаты равны 
и их возможности в агитации зависят 
только от размера их избирательного 
фонда [4]. Однако картина существенно 
меняется при участии в выборах действу-
ющего высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации в контексте 
использования им своего служебного 
положения в целях предвыборной агита-
ции.  

Во-первых, в соответствии с законо-
дательством высшее должностное лицо 
субъекта РФ не обязано уходить в служеб-
ный отпуск в связи с участием в выборах в 
качестве кандидата. В связи с чем повсе-
местно наблюдается нарушение прав 
кандидатов в процессе информационного 
обеспечения выборов. Руководители ре-
гионов начинают активную деятельность 
именно в момент избирательной компа-
нии – посещают государственные и обще-
ственные мероприятия, объезжают весь 
регион, встречаются с гражданами, дают 
распоряжения местным властям. Данные 
мероприятия осуществляются исключи-
тельно в статусе руководителя региона за 
бюджетные средства. Кроме того, такая 
деятельность начинает активно осве-
щаться в средствах массовой информации, 
что происходит также за счет бюджетных 
средств, а не за счет средств избиратель-
ного фонда кандидата. Также, в целях 
участия в выборах действующие руково-
дители регионов встречаются с Президен-
том РФ, слагают с себя полномочия, 
назначаются «временно исполняющими 
обязанности» главы региона. Это освеща-
ется в СМИ и создает положительный 
образ кандидата, что недоступно другим 
кандидатам на данный пост.  

Во-вторых, у действующего долж-
ностного лица всегда существует возмож-

В 
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ность использования административного 
ресурса. Речь идет о сборе нотариально 
заверенных подписей муниципальных 
депутатов в поддержку выдвижения кан-
дидата на должность высшего должност-
ного лица субъекта РФ. Действующий 
глава региона собирает подписи центра-
лизованно. Остальные кандидаты испы-
тывают существенные трудности с тем, 
чтобы в столь короткий срок посетить все 
муниципальные образования и лично 
провести встречу с каждым муниципаль-
ным депутатом [3].  

Стоит отметить, что сложение полно-
мочий действующих глав регионов и уча-
стие в выборах, которые будут проведены 
в единый день голосования не случайно. 
При совмещении выборов с федеральны-
ми они получают колоссальную бесплат-
ную медиа поддержку во всех федераль-
ных средствах массовой информации, что 
особенно актуально в плане телевидения.  

Представляет интерес и отсутствие 
нормы законодательства об ответствен-
ности за отказ от участия кандидата на 
должность высшего должностного лица 
субъекта РФ в теледебатах, а также запрет 
на агитацию в теледебатах против своих 
соперников. Кандидат имеет возможность 
не посещать дебаты, при этом его не могут 
критиковать конкуренты. При этом дей-
ствующие главы регионов, не участвующие 
в теледебатах, активно пользуются сред-
ствами массовой информации как долж-
ностные лица, косвенно проводя политиче-
скую агитацию и набирая рейтинг.  

Таким образом, вытекает и наруше-
ние активных избирательных прав граж-
дан, которые, в случае несогласия с дей-
ствующей избирательной системой, не 
могут выразить свою позицию путем 
протестного голосования. Были отменены 
и порог явки, и строка «против всех», что 
фактически означает признание резуль-
татов выборов и при катастрофически 
низкой явке избирателей [1].  

Кроме того, стоит обратить внимание 
на фактической использование своих 
должностных полномочий при участии 
действующих высших должностных лиц 
субъекта РФ в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. Используется ме-
тод получения голосов избирателей, когда 
действующий глава региона и председа-

тель законодательного (представитель-
ного) органа субъекта РФ становятся во 
главу региональной группы. Данные лица, 
используя свой «вес» в регионе, имеют в 
качестве своей цели не получение депу-
татского мандата, а получение победы на 
выборах представляемой ими политиче-
ской партии. В случае отказа, мандат мо-
жет быть не замещен следующим канди-
датом по списку. По решению политиче-
ской партии депутатом может стать и 
кандидат, который находился в другой 
региональной группе. Таким образом, 
игнорируется воля избирателей, которые, 
голосуя за партийный список, не только 
поддерживают саму партию, но и факти-
чески утверждают тот порядок, в котором 
размещены кандидаты в списке. Более 
того, игнорируется и воля членов партии, 
так как решение о порядке замещения 
мандатов принимается на съезде партии, 
а решение о замещении мандата может 
приниматься коллегиальным постоянно 
действующим органом партии [6].  

Анализируя итоги выборов высших 
должностных лиц субъектов РФ 10 сен-
тября 2017 года, можно сделать вывод, 
что победу в выборах во всех 16 субъектах 
РФ одержали кандидаты, которые либо 
уже возглавляли регион, либо являлись 
временно исполняющими обязанности 
главы региона. Законодательство РФ не 
ограничивает количество сроков, которые 
главы регионов могут занимать свой пост. 
Так, например, губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко замещает 
должность уже более 23 лет.  

Таким образом, участие действующе-
го или исполняющего обязанности главы 
региона нарушает равенство кандидатов 
на данный пост, а участие высшего долж-
ностного лица субъекта РФ в выборах в 
Государственную Думу часто не предпола-
гает реального стремления кандидата 
стать депутатом. Речь скорее идет о поли-
тической технологии, когда «сильный» 
политический субъект набирает необхо-
димое число голосов избирателей для 
участия региональной группы в распреде-
лении мандатов и, после победы, отказы-
вается от мандата. Избиратели выражают 
поддержку определенному лицу, но депу-
татом Государственной Думы становится 
другой человек.  
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Таким образом, исходя из вышеска-
занного в законодательстве необходимо 
закрепить:  

1) Правило, в соответствии с которым 
глава региона, уведомивший избиратель-
ную комиссию субъекта РФ о своем жела-
нии принять участие в выборах на долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта РФ, должен уйти в служебный отпуск 
до официального подведения итогов вы-
боров.  

Закрепив такую норму, удастся избе-
жать наличия у лица одновременно двух 
статусов – главы региона и кандидата на 
эту же должность, и, соответственно, кон-
фликта между этими статусами, когда 
занимаемый пост может использоваться 
для победы на выборах на этот же пост. 

Стоит отметить, что в соответствии со 
ст. 40 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»: 
«Зарегистрированные кандидаты, нахо-
дящиеся на государственной или муници-
пальной службе либо работающие в орга-
низациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, на время 
их участия в выборах освобождаются от 
выполнения должностных или служебных 
обязанностей и представляют в избира-
тельную комиссию заверенные копии 
соответствующих приказов (распоряже-
ний) не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации. Законом субъекта Рос-
сийской Федерации может быть установ-
лено, что на выборах в представительные 
органы муниципальных образований при 
определенном числе избирателей в изби-
рательном округе (но не более пяти тысяч 
избирателей) зарегистрированные кан-
дидаты, находящиеся на государственной 
службе, на время их участия в выборах 
могут не освобождаться от выполнения 
должностных или служебных обязанно-
стей.». Это сделано для того, чтобы избе-
жать конфликта интересов и возможных 
злоупотреблений служащим своим долж-
ностным положением. В целях единообра-
зия следует распространить эту норму и 
на глав регионов и на избираемых глав 
муниципальных образований, так как в 
отношении глав муниципальных образо-
ваний, исполняющих обязанности на ос-

новании служебного контракта, такая 
норма уже действует.  

Кроме того, данная норма в редакции 
2003 года содержала такие ограничения: 
«Зарегистрированные кандидаты, заме-
щающие государственные должности 
категории "А" в органах исполнительной 
или судебной власти либо выборные му-
ниципальные должности (за исключени-
ем депутатов представительных органов 
местного самоуправления), а также заре-
гистрированные кандидаты, находящиеся 
на государственной или муниципальной 
службе либо работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств массо-
вой информации (за исключением редак-
ций периодических печатных изданий, 
учрежденных кандидатами, избиратель-
ными объединениями), на время их уча-
стия в выборах освобождаются от выпол-
нения должностных или служебных обя-
занностей и представляют в избиратель-
ную комиссию заверенные копии соответ-
ствующих приказов (распоряжений) не 
позднее чем через три дня со дня реги-
страции, за исключением случая, установ-
ленного пунктом 3 настоящей статьи.». 
Благодаря ей главы регионов не вправе 
были использовать преимущества своего 
служебного положения, то есть, привле-
кать подчиненных к своей избирательной 
кампании в служебное время, использо-
вать служебные помещения, пользоваться 
телефонами, факсами и служебными мо-
бильными телефонами, бесплатно ездить 
на служебных автомобилях, отправляться 
в командировки за счет бюджета и иметь 
преимущество в доступе к государствен-
ным и муниципальным СМИ. Все перечис-
ленные мероприятия кандидаты обязаны 
были оплачивать из избирательного фон-
да. В 2005 году данная норма была изме-
нена, в такой редакции она и сохранилась 
на сей день, изменения были связаны с 
отменой прямых выборов высших долж-
ностных лиц субъектов РФ. Прямые выбо-
ры были возвращены, а норма, препят-
ствующая использованию служебного 
положения в избирательной компании 
возвращена не была.  

2) Ограничить количество сроков, ко-
торые одно лицо может занимать долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта РФ двумя сроками;  
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3) Отменить требования о сборе под-
писей муниципальных депутатов и глав 
муниципальных образований для выдви-
жения кандидатом на должность высшего 
должностного лица субъекта РФ, заменив 
его необходимостью сбора голосов изби-
рателей в поддержку выдвижения [2];  

4) Сформулировать основания для 
признания подписи в поддержку выдви-
жения кандидата недействительной та-
ким образом, что если избиратель может 
быть однозначно определен и нет основа-
ний считать, что он не ставил свою под-
пись, подпись является действительной. 
Выборочная проверка может проводиться 
только на предмет выявления недосто-
верных (то есть поддельных) подписей, а 
проверка на предмет недействительных 
подписей должны быть тотальной. Допу-
стимый избыток представляемых подпи-
сей должен быть увеличен до 15-25%.  

5) Ввести санкцию за неучастие в де-
батах более 2-3 раз в виде аннулирования 
регистрации в качестве кандидата на 
выборную должность. Разрешить критику 
других кандидатов при проведении деба-
тов; 

6) Необходимо пересмотреть порядок 
формирования избирательных комиссий 
субъектов РФ, сделав их по истине незави-
симыми от органов государственной вла-
сти [5,7] в частности, ограничить количе-
ство членов комиссии, представляемых 
высшим должностным лицом субъекта РФ 
до одной трети, предоставив право пред-
ставлять остальных кандидатов предста-
вительному органу субъекта РФ и Цен-
тральной избирательной комиссии РФ;  

7) Закрепить норму об отказе от ман-
дата только при наличии уважительных 
причин (тяжелая болезнь и пр.). В ином 

случае установить действенные санкции 
за отказ от получения мандата. Кроме 
того, необходимо ликвидировать право 
коллегиального партийного органа пере-
давать депутатский мандат, сохранив 
правило, что он, в случае отказа избранно-
го лица, переходит к следующему по спис-
ку региональной группе кандидатов, а в 
случае его отсутствия, к следующей по 
числу набранных голосов региональной 
группе.  
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Целью исследования было выявить особен-
ности создания правовых условий для сохране-
ния и восстановления объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) с 
использованием форм муниципально-частного 
партнёрства. 
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Муниципально-частное партнерство, объ-
екты культурного наследия. 

 
енее чем через полгода после 
принятия Федерального закона 

от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации» - нормативного акта, кото-
рый однозначно закрепил политическую 
волю в национальных интересах, поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2015 г. № 628 «О 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Комсомольск», а в дальнейшем и распо-
ряжением Правительства РФ от 
18.04.2016 № 704-р утверждён долгосроч-
ный план комплексного социально-
экономического развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре - города «президентского 
внимания» [1],[3],[4]. Особое значение для 
города имеет продолжающийся поиск 
вариантов привлечения инвесторов для 
организации строительства и эксплуата-
ции автомобильных дорог, размещения 
объектов инфраструктуры, транспортного 
обслуживания, электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения и т.д. Этот 
перечень не может быть исчерпывающим, 
поскольку, несмотря на детальное постро-
ение моделей развития города, он, тем не 
менее, не может быть абсолютным 
и полным. 

Использование форм муниципально-
частного партнёрства в развитии города 
очевидно, поскольку финансовое обеспе-
чение размещения новых объектов на 
территории опережающего развития 
осуществляется не только из средств гос-
ударственного бюджета, регионального 
бюджета, местного бюджета, но и вне-
бюджетных источников финансирования.  

Необходимость использования вне-
бюджетных источников финансирования 
однозначно наводит на мысль об исполь-
зовании средств частных инвесторов, а 
это, по нашему мнению, в свою очередь 
указывает на использование механизмов 
муниципально-частного партнёрства в 
рамках развития города. Цель такого вза-
имодействия - создание благоприятного 
климата для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.  

При построении модели муниципаль-
но-частного партнёрства на территории 
Комсомольска-на-Амуре недопустимо 
концентрироваться только на привлече-
нии в экономику города частных инвести-
ций для доступности товаров, работ, услуг 
и повышения их качества. Важным аспек-
том в построении модели представляется 
создание правовых условий для сохране-
ния и восстановления объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Приамурья. 

Вместе с тем, действующее законода-
тельство не закрепляет механизмы взаи-
модействия государственных (муници-
пальных) и частных инвестиций в данном 
направлении. 

Заданный вектор от создания право-
вых положений о привлечении частных 
инвестиций в экономику России для по-
вышения качества товаров, работ, услуг к 
законодательному установлению гаран-
тий проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия государ-
ства должен быть обеспечен внесением в 
Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ « О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
положения о создании объекта соглаше-
ния - работ по сохранению объекта куль-
турного наследия [4]. 

Следует учитывать, что объекты 
культурного наследия могут находиться 
как в государственной или муниципаль-
ной собственности, так и в частной соб-
ственности. Кроме того, они могут быть 
переданы государственным или муници-
пальным унитарным предприятиям  на 
праве хозяйственного ведения или опера-
тивного ведения, если имущество переда-
но государственному или муниципально-
му бюджетному учреждению. В этой связи 
следует установить запрет на возникно-
вение прав инвестора на объект соглаше-
ния после достижения целей, выполнения 
всех условий, указанных в соглашении. 

Таким образом, основным смыслом 
введения в закон нового объекта согла-
шения является создание нового правово-
го режима, посредством применения пра-
вовых средств осуществления предпри-

М 
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нимательской деятельности в данной 
сфере. Существенными в этом смысле яв-
ляются несколько положений, которые 
необходимо соблюсти с той целью, чтобы 
построить эффективное взаимодействие 
публичного партнёра и частного инвесто-
ра: 

1) привести в действие или внести 
общие и частные поправки в законода-
тельство для обеспечения сотрудничества 
между сторонами соглашения, обеспечить 
государственными гарантиями; 

2) регламентировать отдельные об-
щественные отношения путем корректи-
ровки цели, выделяя субъекты и объекты 
права; 

3) регулирование определенных пра-
воотношений сочетанием правовых 
средств. 

4) определить финансирование как 
правовое средство договорного характера 
для организации инвестиционного проек-
та. 

Обособление указанных принципов 
позволит обеспечить правопорядок в рас-
сматриваемой сфере, будет способствовать 
привлечению инвесторов к решению во-

просов по сохранению и восстановлению 
объектов культурного наследия. 
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Экология, экологическое мышление, эколо-
гическая культура, экологическая ориентация, 
кадеты. 

 
кологическое благополучие пла-
неты, государства, региона – один 

из важнейших показателей жизнеобеспе-
чения цивилизации в целом и ее террито-
риальных групп. В ХХ-м веке появились 

грозные симптомы экологических заболе-
ваний. Основные силы, были брошены на 
подавление симптомов, тогда как думать 
необходимо о причинах. Работу в этом 
направлении пора организовывать на 
планомерной и взвешенной основе.  

Для решения проблем экологической 
ориентации нужна система. Контроль, 
статистика – чтобы информация была 
доступна, наглядна, а различные факторы 
можно было соизмерять друг с другом. И 
главное – управление, опирающееся на 
саморегуляцию. 

Э 
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Предотвращение экологической ката-
строфы возможно только при кардиналь-
ном изменении системы ценностей, до-
стижении высокого уровня общей и эко-
логической культуры, личной ответ-
ственности за будущее планеты у каждого 
представителя молодого поколения Рос-
сии [4]. 

Формирование ответственного отно-
шения кадет к природной среде важно 
осуществлять с опорой на основы эколо-
гической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности 
в жизненных ситуациях. Необходимо раз-
витие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, комму-
никативной, социальной практике и про-
фессиональной ориентации. Экологиче-
ское мышление должно обеспечивать 
понимание взаимосвязи между природ-
ными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество 
окружающей его среды [5]. 

Возрастные особенности личности 
складываются в процессе усвоения соци-
ального опыта и отношений, включая и 
отношение к природе. Ценностные ориен-
тации опираются на моральное сознание 
и эмоционально-волевую сферу и выра-
жаются в мотивах поведения, действиях и 
отношении к себе, людям и окружающей 
среде. Самооценка личности отражает 
влияние ценностных ориентации на по-
ложительные принципы поведения и 
позволяет избегать отрицательных дей-
ствий и поступков, что очень важно в це-
лях предупреждения вредных для приро-
ды последствий в результате деятельно-
сти личности [1]. 

Модернизация российского образова-
ния предусматривает повышение качества 
обучения кадет, в том числе по такой его 
важнейшей составляющей, как экологиче-
ская образованность. Именно эта состав-
ляющая является основой экологической 
ориентации выпускников кадетских учи-
лищ, от которой, в свою очередь, зависит не 
только состояние окружающей нас приро-
ды, но и состояние экономики, здоровья 
людей, будущее нашей планеты [3]. 

К настоящему времени в целом изу-
чены и определены содержание и струк-
тура профессионального экологического 
образования и предпрофессионального. 
Однако проблемы, связанные с усилива-
ющимся загрязнением окружающей сре-
ды, низкой экологической культурой 
населения нашей страны, требуют углуб-
ленного изучения и практического реше-
ния ряда конкретных экологообразова-
тельных задач. В первую очередь, необхо-
димо обеспечить более высокий уровень 
экологического мышления и культуры 
кадет, который, как показывает практика, 
пока явно недостаточен, что будет сказы-
ваться на экологической ориентации. Тем 
более, что таким аспектам изучаемой 
проблемы как: формирования у кадет 
таких понятий «экологическая ориента-
ция» и «обеспечение экологической ори-
ентации»; определение общественных 
отношений по обеспечению экологиче-
ской ориентации; не уделялось должного 
внимания в педагогике. 

Работа в данном направлении должна 
строиться не только в урочное время, но и 
в не урочное. Это всевозможные предмет-
ные кружки, научные общества, олимпиа-
ды, конкурсы и др. Вся работа кадет ве-
дется здесь на добровольных началах, 
состав кадет по возрасту и классу обуче-
ния неоднородный. Руководство ими 
осуществляют воспитателя-предметники, 
приглашенные специалисты в той или 
иной области знания.  

Содержание работы предметных 
кружков включает в себя углубленное 
изучение отдельных вопросов программы, 
сверхпрограммного материала, истории 
развития науки в ее персоналиях, кон-
струирование, моделирование в области 
техники, опытническую работу по биоло-
гии, ботанике, встречи с учеными и т.д [2]. 
В отдельных школах создаются даже 
научные общества, объединяющие и ко-
ординирующие всю кружковую работу, 
успешно организующие встречи кадет с 
творческой интеллигенцией, писателями, 
деятелями культуры и др. Благодаря 
функционированию таких форм работы в 
школе учащиеся могут удовлетворять 
свои разнообразные познавательные и 
творческие запросы, развивать свой твор-
ческий потенциал, активно включаться во 



 

80 

всевозможные школьные олимпиады, 
конкурсы, художественные и технические 
выставки, литературное творчество, что 
дает школе большой импульс для выяв-
ления и развития способных и одаренных 
детей.  

В программе должны быть представ-
лены основные направления развития 
современной экологии - биологическая, 
прикладная, социальная и глобальная 
экология. Основной принцип обучения - 
личная заинтересованность учащегося в 
получении экологических знаний. Подоб-
ная заинтересованность возникает у уча-
щегося за счет оригинальности, информа-
тивности, увлекательности и жизненной 
важности сообщаемых экологических 
знаний.  

Экологическая ориентация - это спе-
циальный, целенаправленный, организо-
ванный, систематичный, последователь-
ный, планомерный педагогический про-
цесс формирования системы экологиче-
ских знаний, умений, навыков, взглядов, 
убеждений, нравственных качеств, обес-
печивает становление и развитие у лич-
ности ответственного отношения к при-
роде как к универсальной ценности. 

В инновационных учреждениях 
должны создаваться базы для развития 
экологической ориентации кадет. Должны 
вводиться обзорные уроки по вопросам 
охраны природы, факультативы, спецкур-
сы, внеклассные и внешкольные занятия. 
На всех уроках школьного цикла отводит-

ся время для изучения экологических 
аспектов данного предмета. 

По мнению педагогов, ученых, иссле-
дователей на данном этапе возможно 
воспитание подрастающего поколения, 
формирование высокой культуры кадет, 
способных принимать оптимальные ре-
шения по отношению к природе и обще-
ству, быть ответственными за сохранение 
жизни на земле. 

Дополнительные мероприятия, про-
веденные с учащимися дают положитель-
ные результаты на короткий период вре-
мени, оставляют свой отпечаток на даль-
нейшее отношение кадет к экологической 
ориентации. 
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ В КУРСЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Актуальность данной статьи проявляется в 
необходимости обучения учащихся эффектив-
ному и безопасному использованию цифровых 
технологий и сети Интернет начиная с началь-
ной школы. Цель статьи - описать основную 
идею проведения данных уроков. В качестве 
результатов представлены разработанное зада-
ние и методика использования его с помощью 
сетевой технологии. 

Сетевое обучение, информатика и ИКТ, обу-
чающие задание, младший школьник, современ-
ный подход обучении. 

 
овременное общество — это об-
щение всех людей по средствам 

сетевого общения. Дети с самых ранних 
лет самостоятельно осваивают данную 
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технологию, но как показывает практика 
ребята неэффективна и небезопасно ис-
пользуют сеть Интернет. 

В данной работе предлагается ис-
пользовать сетевое общение между деть-
ми как средство для обучения школьни-
ков Информатике и ИКТ. 

В качестве примера продемонстриру-
ем задание, используемое на уроке ин-
форматики 4 класс по теме: «Вспомога-
тельный алгоритм». Тип урока – изучение 
нового материала. Используется УМК 
Бененсона Е.П., Паутова А.Г.  

- предметные - знакомство с понятием 
“вспомогательный алгоритм” на примере 
исполнителя Чертёжник, преимущество 
использования вспомогательных алго-
ритмов, исполнение простых вспомога-
тельных алгоритмов в среде исполнителя 
Чертёжник; 

- личностные - владение первичными 
навыками анализа получаемой информа-
ции и ее критичной оценки; способность 
увязать учебное содержание с собствен-
ным жизненным опытом; соблюдение 

правил и норм поведения во время сете-
вого взаимодействия; 

- метапредметные - учить сопостав-
лять собственные действия с запланиро-
ванными результатами, контролировать и 
оценивать процесс и результаты своей 
деятельности, осуществляемую для до-
стижения целей; формирование элемен-
тов компьютерной грамотности. 

Данное задание представлено учени-
кам в Google «Рисунки», т.к. сервис под-
держивает совместную сетевую работу 
над заданием и предоставляют возмож-
ность общаться через чат. Ученики в двух 
разных классах работают над выполнени-
ем одного задания, в каждом классе уче-
ники поделены на мини-группы 1-2 чело-
века. Т.е. в сумме открыто и создано 6-7 
копий заданий. Учителя сообща объясня-
ют задание и предлагают ученикам вы-
полнить его.  

Задание: Собери дом из разных ча-
стей, используя основной и вспомогатель-
ный алгоритм. 

 
Рисунок. Задание "Дом" 

Таким образом, расширение способов 
сетевого взаимодействия через включе-
ние элементов сетевой технологии в обу-
чение младших школьников “Информати-
ке и ИКТ” может способствовать форми-
рованию эффективного и безопасного 
использования цифровых технологий и 
сети Интернет начиная с начальной шко-
лы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В докладе обосновывается, что использова-
ние интернет-ресурсов дает студентам возмож-
ность совершенствовать языковые навыки. 
Существуют сайты для студентов, изучающих 
английский язык, на которых они могут обмени-
ваться электронными письмами, делать упраж-
нения, искать различные аутентичные тексты на 
английском языке. 

Интернет-ресурс, языковые навыки, доступ 
к аутентичному языку.  

 
спользование интернет ресурсов 
в изучении английского языка 

очень актуально в наше время. Каждый, 
кто когда-либо пользовался компьюте-
ром, согласится, что это изобретение, 
которое помогло шагнуть человечеству на 
пару сотен лет вперед. IT-технологии дав-
но и прочно вошли в нашу жизнь. Персо-
нальный компьютер можно использовать 
для просмотра видео, для прослушивания 
музыки, обрабатывать фотографии и 
играть в компьютерные игры, а также для 
обучения. Благодаря ПК человечество 
получило возможность автоматизировать 
множество процессов, поэтому важность 
компьютеров в нашей жизни сложно пе-
реоценить. Среди компьютерных сетей 
наиболее популярная сеть, под названием 
интернет. С помощью нее человек может в 
реальном времени общаться с людьми из 
других городов, стран. Все документы, 
видео, фотографии, отправленные в ин-
тернете, почти моментально отображают-
ся на мониторе компьютера. 

Компьютер – очень универсальное 
устройство, но мы же рассмотрим одну из 
его функций – помощь в изучении ино-
странного языка. 

Изучение английского языка в наше 
время очень важно для каждого человека, 
ведь с помощью него мы можем общаться 
с людьми из другим стран. Английский 
язык является международным языком на 
планете Земля. Человеку 21 века очень 
трудно жить без знания иностранного 
языка (хотя бы одного). В настоящем вре-
мени есть все для его легкого изучения. 
Сейчас во многих школах идет обучение 

иностранным языкам с начальных школы. 
Во многие учебники вложены DVD-диски 
для улучшения качества изучения ан-
глийского языка в домашних условиях. В 
обучении применяются компьютеры, и 
детям объясняют правила языка их лю-
бимые мультяшные герои. Учащимся 
приходится поработать творчески, чтобы 
получить хорошую оценку. Немалый 
вклад вносят электронные учебники, 
библиотеки и галереи. Все это позволяет 
человеку погрузиться в изучение англий-
ского. Сам процесс вызывает огромный 
интерес у обучающихся.  

Человек может поехать в другую 
страну, чтобы пообщаться с носителями 
языка, а может изучать язык в интернете.  

Формы работы с компьютерными 
обучающими программами на уроках 
иностранного языка включают: 

изучение лексики; 
отработку произношения; 
обучение диалогической и монологи-

ческой речи; 
обучение письму; 
отработку грамматических явлений. [1] 
В изучении ему помогут множество 

интернет-ресурсов, таких как Alison, 
FutureLearn, MOOEC(Massive Open Online 
English Course) и многие другие.  

Сейчас мы рассмотрим такие сервисы 
для изучения языка, как MOOEC, Alison, 
Duolingo и Lingualeo. 

Возьмем самый первый сайт – Massive 
Open Online English Course(MOOEC). Этот 
сайт подойдет как для начинающих изу-
чать язык, так и для продвинутых, чтобы 
повышать свой уровень. Этот ресурс 
научит вас писать, читать, говорить, слу-
шать – т.е. всему тому, что нужно для 
начала изучения. На нем есть огромное 
количество текстов, которые можно про-
читать и запомнить. Почти в каждом из 
них есть новые слова, которые пригодятся 
вам для дальнейшего свободного обще-
ния. 

Рассмотрим сервис – Alison. Он пред-
назначен для людей, уж обладающих фун-
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даментом в английском языке. Этот сайт 
полностью составлен на нем. И для того, 
чтобы начать изучать язык, вы должны 
уметь читать и понимать то, что читаете. 
Этот ресурс нужен для того, чтобы прак-
тиковать свой английский язык. Кроме 
английского, вы можете изучать француз-
ский, испанский и многие другие языки. 
Кроме курсов по-иностранному, тут есть 
курсы по гуманитарным, техническим 
наукам, поэтому этот сайт подойдет и для 
самообразования в других дисциплинах. А 
самое главное – все курсы бесплатные, и 
требуют только регистрации на этом 
сайте. С помощью фильтра на данном 
сайте можно выбрать специализацию, где 
необходим технический английский язык. 

Duolingo-сервис для людей, только 
начинающих изучать английский язык. 
Этот сайт полностью на русском языке. 
Человек даже не зная какого-либо ино-
странного языка может выучить его, по-
тому что на этом сервисе все объясняется 
просто и ясно, в каждой задаче есть кар-
тинки для ассоциативного запоминания 
нового словарного запаса. Эта услуга есть 
не только на компьютере, но и на мобиль-
ных устройствах. Таким образом, это по-
может вам выучить иностранный язык 
гораздо быстрее. Важно отметить, что 
данная услуга является 100% бесплатной, 
веселой и научно обоснованной. В допол-
нение к английскому языку, этому сайту и 
мобильному приложению, вы можете 
учить итальянский, испанский, немецкий 
и многие другие языки. 

Lingualeo-очень похожий на Duolingo 
сервис. Это веселый, эффективный и бес-
платный сервис для изучения английско-
го языка. Так же как и Дуолинго написан 
на русском языке, поэтому человеку, не-
знающему иностраный, легче будет 
учиться на этом сайте. По словам разра-
ботчиков, 30 минут обучения в день, и вы 
очень скоро увидите результат. Каждый 
день вы будете получать индивидуальные 
задания, которые сделают изучение языка 
наиболее эффективным. В этом ресурсе 
вы получите доступ к более чем 250 000 
аудиокниг, песен, видео и текст. В видео 
есть субтитры, на которые можно нажи-
мать и узнавать перевод незнакомых слов. 
Как и Duolingo, Lingualeo доступен на те-
лефонах, с операционной системой 

Android и iOS. Это поможет вам выучить 
язык на пути в школу, на работу и даже на 
велосипеде. 

Самое главное в изучение любого 
иностранного языка – практика. С ней 
идет закрепление изученного материала. 
Под практикой я подразумеваю общение с 
носителями языка, ведь именно они зна-
ют все нюансы их родного языка. В этом 
нам поможет ресурс: TalkToWorld, кото-
рый обеспечивает это общение в интерне-
те. Человек, желающий хорошо знать 
английский язык, определенно прибегнет 
к этому способу, ведь именно здесь вы 
можете пообщаться (провести диалог или 
же побеседовать через веб-камеру) непо-
средственно с человеком, для которого 
данный язык является родным. С помо-
щью беседы по камере, мы можем пра-
вильно услышать то, что говорит нам 
собеседник. Так же в этом может помочь 
аудирование, записанное в англоговоря-
щих странах. В аудировании мы тоже мо-
жем слышать правильное произношение 
тех или иных слов и запомнить их.  

С помощью ПК можно устроить рабо-
чее место у себя дома, и этим часто поль-
зуются многие люди. Но ведь интернет 
есть не только в компьютере. В нашем 
веке современных технологий интернет 
есть на телефоне, планшете, в электрон-
ных книгах. Благодаря этому любой, у 
кого есть доступ в интернет, может изу-
чать язык почти где угодно. Это может 
быть и общественный транспорт по пути 
на учебу/работу, и самолет, и поезд, и 
даже велосипед. Интернет безграничен, и 
ты можешь слушать аудиокниги на ан-
глийском языке, которые помогут тебе в 
произношении и понимании слов. Так же 
сейчас появляется все больше голосовых 
помощников, которые могут произнести 
тебе ту или иную фразу сразу переведен-
ную на английский язык. Примером этого 
является Siri, «Окей, Гугл» и «Алиса».  

Сейчас почти все люди на планете по-
нимают важность и удобство интернета, 
поэтому активно им пользуются. Эта сеть 
помогает почти во всем: с помощью нее 
можно подготовиться к Международному 
экзамену. В интернете можно самостоя-
тельно искать нужную информацию, са-
мостоятельно изучать многие программы 
и ресурсы. Уже незаменимым применени-
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ем интернета является использование его 
как дополнительного материала для по-
знания, либо для подготовки к занятию. 
Иностранные языки, в частности англий-
ский, можно изучать и в онлайн играх. 
Примером такой игры может служить: 
Counter Strike Global Offensive, либо же Dota 
2. Это 2 самые популярные онлайн игры, в 
которые играют люди со всего земного 
шара. Так как английский является меж-
дународным языком, то в основном в 
голосовом чате в играх разговаривают на 
английском. Конечно, много лексики вы 
оттуда не получите, но какие-то базовые 
разговорные навыки, для контактирова-
ния с окружающими людьми, вы выучите. 
В тех же самых онлайн играх можно найти 
себе интернет друга, с которым вы сможе-
те переписываться. Он будет помогать 
тебе в изучении своего родного языка, а 
ты ему поможешь со своим.  

К тому же, некоторые сайты или ре-
сурсы могут нести недостоверную инфор-
мацию, в связи с этим, человек может 
изучать ложные правила. Чтобы избежать 
этого, нужно пользоваться только прове-
ренными авторитетными интернет-
ресурсами, на которых написана надежная 
информация, с помощью которой вы мо-
жешь выучить язык так, чтобы иностра-
нец понял вас без особого труда. 

Изучение английского языка с ис-
пользованием информационных техноло-
гий дает детям возможность принимать 
участие в тестировании, в викторинах, 
конкурсах, олимпиадах, проводимых по 

сети Интернет и т.д. Учащиеся могут по-
лучать любую информацию по проблеме, 
над которой они работают, а именно: 
лингвистический материал, новости из 
жизни известных людей, статьи из газет, 
журналов и многих других ресурсов. 

Такая программа, как Skype может 
очень сильно помочь вам в изучении ан-
глийского языка. Но она будет бесполезна, 
если у нас не будет англо-говорящих дру-
зей. Поэтому постараемся найти себе дру-
га по переписке (для этого нужно обра-
титься с соответствующим запросом в 
TESL-L (computer-assisted language learning 
sub-branch listserv@cunyvm.cuny.edu/ 
listserv@cunyvm.bitnet) или TESLK-12 
(listserv@cunyvm.cuny.edu)). Для того, 
чтобы начать общаться в Skype нужно 
предложить своему новому другу погово-
рить, объяснив это тем, что тебе нужна 
практика в произношении и понимании 
слов. Таким образом, компьютер и интер-
нет очень помогают в изучение иностран-
ного языка, ведь с помощью них мы смо-
жем общаться через веб-камеру в реаль-
ном времени с человеком из другой стра-
ны, в которой говорят на другом языке. 

В конце хотелось бы еще раз сказать, 
что если у вас есть желание выучить язык, 
то в настоящий момент существуют все 
инструменты для этого. Вам нужно только 
начать. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ 

В докладе рассматривается специфика воз-
растных особенностей подростков и её влияние 
на формирование рефлексивных умений у уча-
щихся. 

Возрастные особенности, рефлексивные 
умения, подростки. 

 

аибольший научно-методический 
интерес к вопросу формирования 

рефлексивных умений у учащихся в обра-
зовательном процессе отмечается с 90-х 
годов прошлого столетия, когда произо-
шёл разворот от традиционной парадиг-
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мы образования к концепции развиваю-
щего обучения, представляющей школь-
ника как субъекта образования, и выде-
ляющей в качестве первоочередной зада-
чи необходимость научить детей учиться 
самостоятельно. 

Т.Ф. Ушева рассматривает рефлексив-
ные умения как «освоенные учащимися 
способы выполнения рефлексивных дей-
ствий на основе знаний о сущности, сред-
ствах и способах осуществления рефлек-
сии собственной деятельности» [4, с.8], 
что соответствует мнению Л.А. Артюши-
ной, которая, в свою очередь, выделяет в 
рефлексивной деятельности две стороны: 
знаниевую (знания и представления как 
основа для осознанного действия) и опе-
рациональную (совокупность действий и 
составляющих их операций, необходимых 
осуществления рефлексии) [1, с.42-43]. 

Первые проявления рефлексии 
наблюдаются у детей дошкольного воз-
раста. Ребёнок обретает способность ассо-
циировать себя в процессе игровой дея-
тельности с другими людьми, сказочными 
персонажами, что запускает механизмы 
социализации и позволяет формировать 
первые оценочные представления о себе, 
что развивает способность к рефлексии.  

В начальной школе у ребёнка проис-
ходит становление рефлексивных умений 
и навыков. В.В. Давыдов предлагает «счи-
тать рефлексию одной из важнейших 
способностей, которая как целостное об-
разование начинает складываться в 
младшем школьном возрасте», поскольку 
у ребёнка в этом возрасте «отношение к 
действительности… связано с формиро-
ванием… теоретического сознания и 
мышления и соответствующих им способ-
ностей (в частности, рефлексии, анализа, 
планирования), которые и являются пси-
хологическими новообразованиями…» [5, 
с.68-69]. 

Однако наиболее интенсивное фор-
мирование рефлексивных умений проис-
ходит, как отмечают авторы (Л.С. Выгот-
ский, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Д.Б. 
Эльконин, В.С. Цилицкий и др.), в подрост-
ковый период, что обусловлено перерож-
дением самосознания подростка и изме-
нениями, восприятия им как собственного 
внутреннего мира, так и внутреннего 
мира других людей. Кроме того, происхо-

дящие с ребёнком существенные переме-
ны психофизиологического характера 
обуславливают значительные эмоцио-
нальные переживания, что катализирует 
процесс формирования рефлексивных 
умений. Подростковую рефлексию отли-
чает свободная ассоциативность, выра-
жающаяся в том, что, в зависимости от 
душевных переживаний либо внешнего 
воздействия учащегося ход его мыслей 
может изменять своё направление [6]  

Данный возраст является периодом 
активного качественного перехода от 
детского состояния к взрослому: как от-
мечает Д.Б. Эльконин, у подростков появ-
ляется «чувство взрослости» как восприя-
тие себя в качестве равного старшим, и 
«тенденция к взрослости» как стремление 
к копированию их поведенческих сцена-
риев и внешнего облика, что способствует 
становлению новой (собственной) жиз-
ненной позиции по отношению к социуму 
[7]. Учащиеся приобретают способности к 
самостоятельному целеполаганию. 
Наибольшую образовательную продук-
тивность для подростков в данном воз-
расте обеспечивают такие виды деятель-
ности, как групповая работа в команде 
сверстников, позиция «учащего других» 
по отношению к младшим детям и ровес-
никам, проектно-исследовательская и 
экспериментальная деятельность [2]. 

Таким образом, данный возрастной 
период специфичен, во-первых, становле-
нием самого Я учащегося, его стремлени-
ем осознать себя в окружающей действи-
тельности, что способствует развитию 
субъектности, а во-вторых, сохраняющей-
ся возможностью воздействия значимого 
взрослого и коллектива в целом на 
направление развития личности подрост-
ка. Эти особенности в совокупности опре-
деляют предпосылки для интенсивного 
формирования рефлексивных умений у 
подростков [3]. 

В юношеском возрасте (15-17 лет) 
формирование рефлексивных умений 
продолжается, однако акцент в выборе 
объекта для самоанализа смещается с 
собственных внутренних переживаний на 
проблемные ситуации в общении, и на 
основе сложившегося самовосприятия 
дальнейшее развитие рефлексии стиму-
лирует открытие внутреннего мира. К 
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началу взрослого возраста (с 18 лет) фор-
мирование рефлексивных умений в целом 
завершается. 

 
Список литературы 

1. Артюшина, Л.А. Дидактические средства 
включения рефлексивных умений школьников в 
содержание образования [Текст]: дис… канд. 
педагог. наук: 13.00.01 / Л.А. Артюшина – Влади-
мир, 2008 – 173 с. 

2. Боброва, О.А. Педагогические условия 
формирования рефлексивных умений у млад-
ших подростков в образовательном процессе 
школы [Текст] / О.А. Боброва // Известия Воро-
нежского государственного педагогического 
университета. - 2016. - №4 (273). -. С. 18-21. 

3. Боброва, О.А., Обухова, Л.А. Возрастные 
особенности подростков и их влияние на фор-
мирование рефлексивных умений [Текст] / О.А. 
Боброва, Л.А. Обухова // Известия Воронежского 

государственного педагогического университе-
та. - 2017. - №4 (277). -. С. 17-20. 

4. Бондаренко Л.В., Ушева Т.Ф. Формирова-
ние рефлексивных умений у учащихся: методи-
ческие рекомендации [Текст] / Л.В. Бондаренко, 
Т.Ф. Ушева – Красноярск: КК ИПК РО, 2011. – 80 с. 

5. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего 
обучения: опыт теоретических и эксперимен-
тальных психологических исследований [Текст] 
/ В.В. Давыдов – М.: Педагогика, 1986. - 239 с.  

6. Цилицкий, В. С. Закономерности форми-
рования рефлексивных умений и навыков на 
разных этапах возрастного развития человека 
[Электронный ресурс] // Молодой ученый. - 
2015. - №22. — С. 913-917.- Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/102/23136/ Дата 
обращения: 09.10.2017. 

7. Эльконин, Д. Б. Избранные психологиче-
ские труды [Текст] /; под ред. В. В. Давыдова, В. П. 
Зинченко. – М.: Пед агогика, 1989. – 554 с 

 
 
 
Борисова К.Д. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тула  

 
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматривается современная ме-
тодика обучения английскому языку, а также 
основания для организации раннего обучения; 
на основе данных исследований в данной обла-
сти формулируются особенности содержания 
раннего обучения АЯ, технологии и методы 
раннего обучения иностранного языка, тенден-
ции развития методики раннего обучения ИЯ. 
Рассматриваются психолого-педагогические и 
лингводидактические условия и особенности 
методики обучения АЯ детей данной возрастной 
группы. 

Дети дошкольного возраста; обучение ан-
глийскому языку; цели, содержание и методики 
обучения английскому языку; психолого-
педагогические и лингводидактические предпо-
сылки и условия обучения детей дошкольного 
возраста. 

 
 последнее время отмечается 
особый интерес к обучению ино-

странному языку детей дошкольного 
возраста, что определяется современными 
тенденциями развития системы воспита-
ния ребенка, обусловленными изменени-
ями социально-экономической ситуации в 
обществе. Если раньше при работе с до-
школьниками упор делался исключи-
тельно на освоение родного языка, то 
теперь все больше внимания уделяется 

изучению иностранного языка (далее – 
ИЯ) с раннего возраста. 

Современный ребенок слышит ино-
странную речь всюду: в средствах массо-
вой информации, в кинотеатре, путеше-
ствуя с родителями за границу, пользуясь 
компьютером. Ориентируясь на сложив-
шуюся ситуацию и на все возрастающие 
потребности ребенка в овладении ИЯ, 
образовательные учреждения стремятся 
разработать программы раннего языково-
го обучения, используя новейшие методи-
ки. Важнейшей чертой современного эта-
па является то, что проблема раннего 
обучения ИЯ разрабатывается в рамках 
единой системы «детский сад – начальная 
школа» с позиции преемственности до-
школьного и начального школьного язы-
кового образования. При этом, следует 
отметить, что особое внимание уделяется 
среднему (4-5 лет) и старшему (5-6 лет) 
дошкольному возрасту в большинстве 
исследований по данной теме (Е.И. Негне-
вицкая, Г. Доман, Р.П. Мильруд, А.А. Леонь-
тьев, И.В. Вронская, М.К. Алтухова, З.Н. 
Никитенко, М.З. Биболетова, Н.А. Горлова 
и др.)  

В 

https://moluch.ru/archive/102/23136/
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Однако ряд авторов считает, что 
начало изучения ИЯ детьми с раннего 
возраста является «непростительным 
усложнением» содержания дошкольного, 
а также начального школьного образова-
ния и вредно, поскольку «лишает ребенка 
детства» [3, с.7]. Тем не менее, имеющийся 
опыт отечественных и зарубежных иссле-
дований в данной сфере, доказывает, что 
изучение ИЯ, в случае правильной органи-
зации занятий, развивает детей, поднима-
ет их образовательный и культурный 
уровень. Так, в результате проведенного в 
школах Англии и Уэльса эксперимента, 
охватившего 6000 детей, было установле-
но, что занятия ИЯ положительно влияют 
на знание родного языка, многие дети со 
средними показателями уровня развития 
интеллектуальных способностей показа-
ли прекрасные результаты в овладении 
речью на ИЯ. Исследования ведущих уни-
верситетов США и Канады также доказы-
вают, что у двуязычных детей когнитив-
ные способности развиваются более ин-
тенсивно. (Эллен Биалисток, Эви Вуманс, 
Паап) 

Рассмотрим подробней основания для 
организации раннего обучения ИЯ. Уста-
новлено, что изучение ИЯ благотворно 
влияет на общее психическое развитие 
детей (память, внимание, воображение, 
мышление), на формирование способов 
адекватного поведения в различных жиз-
ненных ситуациях, на лучшее владение 
родным языком, на речевое развитие 
детей в целом [7, с. 26]. 

Стоит отметить, что английский язык 
(далее – АЯ) на ранней ступени развития 
рассматривается как средство осознания 
собственного «я» и самовыражения, как 
средство социального взаимодействия, с 
помощью которого ребенок овладевает 
социальным опытом. Важным для ребенка 
5-6-летнего возраста является и потреб-
ность решать все более сложные комму-
никативные задачи. Исходя из анализа 
психолингвистических данных о творче-
ской, а не о подражательной активности 
ребенка при овладении языком и работе с 
языком, обосновывается осознанное 
овладение ребенком неродным языком в 
дошкольный и ранний школьный период 
[10, c.14]. 

Изучение АЯ также предоставляет 
прекрасные возможности для развития 
интереса ребенка к языковому и культур-
ному многообразию мира, благотворно 
влияет не только на речевые способности, 
но и на их целостное развитие. Поэтому 
особое место в современных исследовани-
ях раннего обучения АЯ занимает тезис о 
культурном развитии ребенка в процессе 
освоения нового языка и культуры. При 
этом, можно выделить два аспекта: психо-
лого-педагогический, связанный с дидак-
тическим принципом культуросообразно-
сти, и лингводидактический, связанный с 
межкультурной направленностью обуче-
ния АЯ (последнее можно выделить как 
тенденцию развития методики раннего 
обучения АЯ). 

С точки зрения принципа культуросо-
образности, раннее обучение АЯ создает 
условия для формирования у ребенка 
средствами изучаемого языка представ-
лений о мире и о себе, для воспитания 
базовой культуры личности. Открытость 
человека культуре в процессе приобще-
ния к новому языку обуславливает рас-
ширение возможностей духовного разви-
тия ребенка. Формирование базовой 
культуры личности через общение на 
изучаемом языке как основы развития 
ребенка позволит ему овладеть разными 
видами деятельности, обеспечит преем-
ственность между дошкольным и школь-
ным образованием [2, c.10]. 

Лингводидактический аспект связан с 
межкультурной направленностью языко-
вого образования, с сознанием условий 
для формирования черт многоязычной и 
поликультурной личности как общей 
тенденции современной теории и практи-
ки преподавания неродных языков. Отме-
чается, что раннее изучение АЯ «положи-
тельно влияет на формирование иденти-
фикации своей культуры с языком; от-
крывает взгляд на дифференциацию 
культур и подчеркивает относительность 
этноцентрического мышления; готовит 
ребенка к принятию другой культуры [4, 
c.15]. 

В условиях обучения детей раннего 
дошкольного возраста социокультурный 
(поликультурный) компонент содержа-
ния связывается с отбором и с использо-
ванием лингвокультурологических осо-
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бенностей фольклора, особенно сказок, 
стихов, песен, а также детских игр [3;5;6 и 
др.].  

Рассмотрим особенности содержания 
раннего обучения АЯ. Здесь в качестве 
основного выделяется речевое общение. В 
процессе раннего обучения АЯ речевое 
общение, с одной стороны, является спе-
цифическим видом деятельности в дан-
ном возрасте, а с другой – это ключевой 
вид деятельности, который обеспечивает 
взаимосвязь других видов деятельности 
ребенка. Следовательно, в содержание 
обучения АЯ закладываются типичные 
формы общения ребенка со взрослыми, а 
позднее и со сверстниками. Таким обра-
зом, в отборе содержания обучения АЯ 
приоритетным критерием является его 
коммуникативная направленность. 

Так, методика обучения АЯ дошколь-
ников старших возрастных групп строит-
ся на основе моделирования типичных 
ситуаций общения в ходе игровой и твор-
ческой (музыкальной, изобразительной) 
деятельности. Содержание обучения АЯ 
(предметная, деятельностная, языковая и 
социокультурная компоненты) должно 
отражать контекст реальной жизнедея-
тельности и актуальные потребности 
общения ребенка, как следствие специфи-
ческое название тем для данного возраста 
(например: «мои игрушки», «лето», «на 
ферме» и др.). Также отбор содержания 
обучения предполагает использование 
аутентичных фольклорных текстов (ска-
зок, песен, стихов и др.), доступных по 
содержанию для детей данного возраста, 
соответствующих потребностям и воз-
можностям общения детей раннего до-
школьного возраста. 

Основными технологиями и метода-
ми раннего обучения ИЯ являются: обуче-
ние на основе интеграции разных видов 
деятельности; использование сказочного 
сюжета, креативных ситуаций; разработка 
метода образного моделирования; состав-
ление пропедевтического курса на музы-
кальной основе; интенсивная методика 
обучения АЯ; обучение АЯ детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста в системе единых требований. Ана-
лиз имеющихся исследований [1;3;4;7] 
показывает, что предлагаемые техноло-
гии можно в целом обобщить в единый 

подход, в котором используется концеп-
ция интуитивного моделирования – игро-
вого, сюжетного, контекстного и др. 

Отдельно стоит отметить, что мето-
дика обучения АЯ в данном возрасте 
строится на основе деятельностного под-
хода. Обучение АЯ детей раннего до-
школьного возраста может быть успеш-
ным, как показывает опыт [9], в условиях 
специально организованной предметно-
манипулятивной игры, опосредованной 
англоязычным общением, что благодаря 
новому содержанию деятельности и об-
щения ребенка со взрослым обеспечивает 
его развитие.  

К тенденциям развития методики 
раннего обучения ИЯ относятся: снижение 
возрастного порога, все большая опора на 
данные психолингвистических исследо-
ваний речевого развития ребенка и учет 
особенностей развития речевых механиз-
мов на родном языке. Важной тенденцией 
является также опора на данные психоло-
гических исследований, посвященных 
особенностям видов деятельности ребен-
ка в разные периоды дошкольного воз-
раста. В качестве основной тенденции 
можно выделить ориентацию на разви-
тие, осуществляемое не за счет искус-
ственного ускорения, а путем создания 
условий, расширяющих возможности 
личностного развития ребенка, раскры-
тия и активизации его потенциала, вклю-
чения ребенка в специфическую для дан-
ного возраста деятельность, опосредство-
ванную англоязычным общением. 

Изучив характеристики дошкольного 
и раннего дошкольного возраста, а также 
особенности овладения языком и речью в 
данные периоды можно выделить следу-
ющие основные предпосылки обучения ИЯ 
в данном возрасте: 

Динамика развития ведущей пред-
метной деятельности, направленная на 
взаимодействие с объектом и на освоение 
его свойств и функций, от совместной до 
самостоятельной («похожей» на деятель-
ность взрослого), которая способствует 
осознанию ребенком новой социальной 
роли в системе «ребенок – предмет – 
взрослый»; 

Активизация процессов познания и 
осознания себя в этом мире, формирова-
ние первичных элементов самосознания в 
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ходе развития видов деятельности и форм 
общения, опосредованных речью, что 
определяет возможность введения нового 
содержания в контекст жизнедеятельно-
сти ребенка; 

Формирование и развитие в рамках 
предметно-манипулятивной деятельно-
сти как новообразований данного перио-
да, начальных форм сюжетно-ролевой 
игры и других видов деятельности (изоб-
разительной, творческой, сказочно-
сюжетной, элементарной трудовой), что 
стимулирует развитие ребенка; 

Предметно-ситуативный характер 
общения, обусловленный спецификой 
предметной деятельности, и закономер-
ности целостного нерасчлененного вос-
приятия ребенком деятельности и обще-
ния; 

Активный и осознанный характер 
овладения языковыми и речевыми еди-
ницами как свойствами предмета и спосо-
бами совершения конкретных действий, 
овладение которыми характерно для 
данного этапа развития. 

Следует отметить, что цель раннего 
обучения и воспитания ребенка заключа-
ется не в ускорении развития, а в его обо-
гащении, в максимальном использовании 
тех психологических возможностей, кото-
рые характерны для этого возраста. На 
основе анализа особенностей развития 
ребенка и ведущих видов его деятельно-
сти, специфики овладения языком и ре-
чью в раннем дошкольном возрасте, в 
качестве психолого-педагогических и линг-
водидактических условий обучения АЯ, 
позволяющих обогатить зону ближайшего 
развития ребенка средствами АЯ и эле-
ментами англоязычной культуры, можно 
выделить следующие: 

- включение ребенка в различные 
формы предметно-манипулятивной дея-
тельности, опосредуемой англоязычным 
общением, с помощью которого раскры-
вается новое предметное содержание 
деятельности; 

- моделирование ситуации общения со 
взрослым в ходе совместной предметной 
деятельности и развертывание нового 
содержания этой деятельности в форме 
сюжетно-ролевой «игры в новый язык» в 
диапазоне доступных для данного возрас-
та форм и средств игровой деятельности; 

- обеспечение взаимосвязанного осво-
ения предметного и речевого действия на 
основе моделирования ребенком способов 
деятельности взрослого в рамках их сов-
местно распределенной деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи общения и 
актуальных для ребенка в данный период 
видов деятельности за счет интеграции в 
эту сюжетно-ролевую игру элементов 
изобразительной, творческой, сказочно-
сюжетной, элементарной трудовой дея-
тельности, что позволяет создать целост-
ную ситуацию речевого, социокультурно-
го и личностного развития средствами АЯ; 

- обеспечение взаимосвязанного осво-
ения предметного и речевого действия на 
основе моделирования ребенком способов 
деятельности взрослого в рамках их сов-
местно распределенной деятельности; 

- организация англоязычного обще-
ния таким образом, чтобы обеспечить 
освоение языковых и речевых единиц как 
способов совершенствования тех кон-
кретных предметных действий, овладение 
которыми характерно для данного этапа 
развития (игровых, практических, изобра-
зительных и др.) с опорой на актуальную 
для ребенка деятельность. 

Таким образом, определяющим для 
выделения целей и содержания раннего 
обучения АЯ является его направленность 
на расширение возможностей речевого и 
личностного развития ребенка средства-
ми АЯ. Основой организации обучения АЯ 
детей дошкольного возраста является 
создание развивающей ситуации в форме 
сюжетной игры в «новый язык», в кото-
рую интегрированы другие виды дея-
тельности, актуальные для ребенка – 
предметно-практическая, изобразитель-
ная, творческая, сюжетно- сказочная. Об-
щение на АЯ происходит в ходе совместно 
распределенной со взрослым деятельно-
сти и служит основой освоения новых 
предметных и речевых действий и разви-
тия общения. Отметим, что механизм 
освоения АЯ в такой развивающей линг-
вокультурной ситуации аналогичен осво-
ению родного языка. Это обуславливает 
интеграцию языкового и речевого разви-
тия на родном и английском языках и 
создает условия для последующего би-
лингвального развития ребенка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

В докладе анализируются методы активно-
го обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку и воз-
можности их использования в процессе обуче-
ния студентов-бакалавров. Автор рассматривает 
интенсификацию активного обучения как одно 
из наиболее перспективных направлений в 
практике преподавания иностранных языков в 
вузе и делает вывод об эффективности исполь-
зования различных форм активного обучения 
одновременно.  

Методы активного обучения, имитационное 
моделирование, обучение в сотрудничестве, 
проблемное обучение, метод проектов, метод 
кейсов. 

 
 условиях перехода на образова-
тельные стандарты нового поко-

ления повсеместно происходит сокраще-
ние количества часов, выделяемых на 
проведение практических занятий по 
иностранному языку, в том числе профес-
сионально-ориентированному иностран-
ному языку, в связи с чем все большую 
важность приобретает внедрение в про-
цесс обучения таких педагогических тех-

нологий, которые позволяют добиваться 
результатов в условиях ограниченного 
объема аудиторных часов. К такого рода 
технологиям относятся, в первую очередь, 
активные методы обучения, их интенсив-
ное использование, или интенсификация 
активного обучения является, по-
видимому, одним из наиболее перспек-
тивных направлений в практике препода-
вания иностранных языков в вузе. В ре-
альных условиях преподавания професси-
онально-ориентированного иностранного 
языка наиболее результативным является 
применение нескольких активных мето-
дов параллельно в контексте одного курса 
обучения.  

Среди активных методов предпочте-
ние отдается тем, которые наиболее соот-
ветствуют целям и задачам обучения 
профессионально-ориентированному 
иностранному языку, то есть позволяют 
добиться практического владения про-
фессионально-ориентированным ино-
странным языком, сформировать навыки 

В 



 

91 

эффективной мыслительной деятельно-
сти на иностранном языке, а также спо-
собствуют развитию коммуникативной 
культуры студентов.  

Сегодня иностранный язык является 
обязательной составляющей профессио-
нальной подготовки специалистов всех 
областей. Владение иностранным языком 
в сфере профессиональной коммуникации 
это один из показателей профессиональ-
ного уровня специалиста, который может 
осуществлять свою деятельность на меж-
дународном уровне. [3, с. 742] Лингвисти-
ческая подготовка студентов в неязыко-
вом вузе должна быть направлена на раз-
витие необходимых деловых качеств и 
компетенций, которые могли бы помочь 
им успешно адаптироваться на рынке 
труда. Профессиональная языковая под-
готовка должна предусматривать овладе-
ние иностранным языком на качественно 
новом уровне, что, в свою очередь, требует 
использования особых методов и средств 
обучения. Основой обучения иностранно-
му языку в техническом вузе должен быть 
принцип профессионально-
ориентированного обучения иностран-
ным языкам. Необходимо максимально 
приблизить процесс обучения к реальным 
ситуациям, которые могут возникнуть в 
сфере будущей профессиональной дея-
тельности студента, и создать условия 
совершения коммуникации на иностран-
ном языке. И здесь незаменимым сред-
ством становятся те методы, которые 
способствуют умственному развитию, 
активизируют потенциальные возможно-
сти и моделируют ситуации, стимулиру-
ющие профессиональное общение на 
иностранном языке.  

Одним из таких методов является 
имитационное моделирование, как метод 
активного обучения и педагогическая 
технология, он представляет собой эф-
фективное средство познания студентами 
особенностей своей профессии и необхо-
димых для нее компетенций, определения 
соответствия профессиональной подго-
товки студента и повышению мотивации 
к самообразованию и саморазвитию. Счи-
тается, что основой имитационных техно-
логий является игровое моделирование, 
то есть воспроизведение в условиях обу-
чения с той или иной мерой адекватности 

процессов, происходящих в реальной си-
стеме. Активные методы обучения, такие, 
как деловые игры, дискуссии, моделиро-
вание производственных ситуаций, фор-
мируют профессиональные качества спе-
циалиста в том случае, если они отражают 
суть их профессии и максимально при-
ближены к реальности, а также содержат 
актуальные на данный момент проблемы 
или задачи. Важной для формирования 
необходимых компетенций является так-
же технология обучения в сотрудниче-
стве, основной смысл которой - создать 
условия для активной совместной учеб-
ной деятельности учащихся в разных 
учебных ситуациях. Обучение студентов 
иностранному языку посредством данно-
го метода происходит в паре либо в малых 
группах, где они могут свободно взаимо-
действовать друг с другом, выполняя 
определенное задание. При такой работе 
происходит формирование коммуника-
тивных навыков у учащихся. Кроме того, у 
студентов формируется собственная точ-
ка зрения на заданную проблему, развива-
ется способность работы в команде, они 
учатся отстаивать свое мнение. Однако 
отсутствие достаточного уровня владения 
иностранным языком у студентов может 
вызвать некоторые проблемы при работе 
в малых группах, что также может снизить 
способность учащихся активно взаимо-
действовать друг с другом. 

Не менее эффективными считаются 
методы проблемного обучения, представ-
ляющие собой совокупность методов 
обучения, целью которых является акти-
визация познавательного интереса обу-
чающихся и, как следствие, активизация 
познавательной деятельности. В основе 
методов проблемного обучения лежит 
моделирование «проблемной ситуации», с 
целью инициации активной самостоя-
тельной деятельности обучаемых по раз-
решению проблемной ситуации под руко-
водством преподавателя. В основу про-
блемной ситуации помещается значимая 
для обучаемых проблема, относящаяся к 
сфере их профессиональной деятельно-
сти. Студенты анализируют проблему, 
выдвигают предположения по ее реше-
нию проблемы и проверяют правильность 
этих предположений. В контексте дисци-
плины иностранный язык популярными 
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методами проблемного обучения являют-
ся метод проектов и метод кейсов.  

Основную идею метода проектов 
можно определить, как приобретение 
знаний путем рассмотрения проблемных 
ситуаций и использования знаний из спе-
циальных областей. А. С. Сергеев позицио-
нирует учебный проект как совокупность 
пяти «П»: Проблема, Планирование, Поиск 
информации, Продукт, Презентация [8, с. 
154]. Это основные этапы работы над 
проектом, соответствующие этапам про-
блемного обучения. В современной систе-
ме образования метод проектов активно 
используется, в том числе и в обучении 
иностранному языку. Метод проектов 
способствует реализации идеи професси-
онально-ориентированного обучения и 
стимулирует практику устной речи при 
обучении иностранному языку. Использо-
вание проектов на занятиях иностранного 
языка дает возможность студентам при-
влекать и использовать знания различных 
областей наук, связанные с их профессио-
нальными интересами. Таким образом, 
происходит расширение имеющейся базы 
знаний по тематике проекта, с одной сто-
роны, и получение дополнительных зна-
ний и коммуникативных навыков на ино-
странном языке с другой стороны. Сту-
денты формируют высокий уровень адап-
тивности к ситуациям различного рода 
новизны, сложности и проблематичности, 
что способствует выработке механизма 
быстрого реагирования и адекватной 
реакции на происходящее, в том числе и в 
иноязычном пространстве. В процессе 
постоянного взаимодействия с другими 
участниками проекта студенты вынужде-
ны общаться и, в основном, на иностран-
ном языке. Важной характеристикой, 
обуславливающей успешное использова-
ния метода проектов при обучении ино-
странному языку студентов неязыкового 
вуза можно считать его универсальность, 
сочетающую в себе практическую и ком-
муникативную составляющую. [5, с. 583] 

Метод кейсов - это метод активного 
обучения, базирующийся на использова-
нии реальных профессиональных ситуа-
ций (кейсов). Студентам предлагается 
изучить ситуацию, разобраться в ее сути, 
предложить возможные решения и вы-
брать лучшее из них. Результатом такой 

работы является презентация своих ис-
следований на занятии. «Метод кейсов» на 
уроках иностранного языка заключается в 
деятельности студентов в рамках искус-
ственно созданных профессиональных 
ситуаций и предполагает активное взаи-
модействие на иностранном языке с це-
лью решения поставленных задач [3, с 
742]. Однако метод кейсов в отличие от 
метода проектов имеет более профессио-
нальную направленность. Его использо-
вание целесообразно при обучении про-
фессиональному иностранному языку, 
когда студенты располагают не только 
основами владения иностранным языком, 
но уже обладают определенными профес-
сиональными знаниями. Метод кейсов 
играет важную роль в обучении профес-
сиональному иностранному языку в не-
языковом вузе, поскольку он помогает 
моделировать ситуации, способствующие 
эффективному развитию с одной стороны 
таких видов речевой деятельности как 
чтение, аудирование и говорение на ино-
странном языке, а, с другой стороны, со-
вершенствует профессиональные навыки. 
Кроме того, в процессе использования 
метода кейсов формируется навык про-
фессионально - деловой коммуникации, а 
также некоторые аналитические, творче-
ские и социальные навыки, среди которых 
умение принимать решения, в том числе и 
в сложных ситуациях, умение быстро и 
адекватно реагировать на полученную 
информацию, в том числе и в иноязычном 
пространстве [6, с. 25]. Вследствие регу-
лярного использования метода кейсов 
при обучении профессиональному ино-
странному языку удовлетворяются два 
основных требования: получения опыта 
взаимодействия в социально и професси-
онально значимых для студентов ситуа-
циях и выработка модели поведения в них 
при помощи совершения коммуникации 
на иностранном языке.  

Интенсивное использование актив-
ных методов обучения в процессе обуче-
ния студентов направления подготовки 
бакалавриата «Информатика и вычисли-
тельная техника» подтвердило эффек-
тивность данных педагогических техно-
логий. В основе обучения студентов-
бакалавров лежит компетентностный 
подход. Общекультурные компетенции, на 
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формирование которых направлен про-
цесс обучения студентов-бакалавров, 
включают в себя способность к коммуни-
кации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия и способность к 
самоорганизации и самообразованию. 
Эффективное формирование данных ком-
петенций возможно в контексте примене-
ния активных методов преподавания 
профессионально-ориентированному 
иностранному языку. 

Хороший результат дает решение про-
блемных ситуаций и задач в процессе обу-
чения в сотрудничестве при использовании 
метода проектов или метода кейсов. 

В качестве примера заданий для реа-
лизации активных методов можно приве-
сти следующее: разработка программного 
обеспечения – сервиса для совершения 
видеозвонков. Студенты в группе из 5-6 
человек обсуждают функции, которыми 
он должен обладать и требования, кото-
рым он должен соответствовать. Они 
выполняют следующие роли: продукт-
менеджер (формулирует основную кон-
цепцию продукта), руководитель бизнеса 
(финансирует проект), заказчик (прини-
мает решение относительно целесообраз-
ности использования продукта), ведущий 
программист (определяет трудоемкость 
задачи и выполняет ее), ведущий тести-
ровщик (проверяет работоспособность 
программного продукта, определяет тре-
буемый тестовый стенд). Студенты в про-
цессе обсуждения должны использовать 
известную им терминологию, а также 
расширить свой словарный запас за счет 
новых лексических единиц профессио-
нального характера. Кроме того, они 
должны применять известные им разго-
ворные клише, фразы, выражающие со-
гласие/несогласие, мнение, и др.  

Объединяя студентов в небольшие 
группы, имеющих одно общее задание, и 
четко формулируя роль каждого студента 
в выполнении этого задания, мы модели-
руем ситуацию, в которой каждый отвеча-
ет не только за результат своей работы, но 
также и за результат всей группы. В про-
цессе сотрудничества более хорошо под-
готовленные студенты помогают менее 
подготовленным, таким образом, обуче-

ние в сотрудничестве стимулирует оказа-
ние взаимопомощи в изучении нового 
материала. Обучение в сотрудничестве 
учитывает специфику работы обучаю-
щихся в группе, повышает мотивацию к 
подобного рода учебной деятельности, 
развивает способность к индивидуальной 
работе в команде и способность к пони-
манию проблемной ситуации, это даёт 
возможность каждому студенту проявить 
себя. Оценивание работы студентов 
должно происходить в соответствие с 
четко-обозначенными критериями.  

Таким образом, мы видим, что в про-
цессе работы над проблемным заданием, 
работая в сотрудничестве, студенты могут 
решать поставленную перед ними задачу 
несколькими способами: в контексте де-
ловой игры, моделируя рабочую ситуа-
цию; путем реализации проекта или кейса. 
Кроме того, преподаватель может исполь-
зовать элементы всех перечисленных 
технологий с целью интенсификации 
активного обучения и, как следствие, 
повышения результативности учебной 
деятельности студентов. 
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МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Статья посвящена рассмотрению мотивации 
деятельности студентов в процессе преподавания 
иностранного языка в техническом вузе. Выявле-
ние и учет целей, мотивов и интересов студентов 
позволяет понять природу их внутренней актив-
ности, избирательную направленность познания, 
что создает реальную возможность планомерного 
и систематического воздействия на студентов со 
стороны преподавателя.  

Мотивация, коммуникативная компетен-
ция, профильное обучение, познавательный 
интерес. 

 
ринимая во внимание программ-
ные требования к обучению ино-

странным языкам в высшей школе, пре-
подаватели вузов должны акцентировать 
внимание на профессионально-
ориентированном подходе в процессе 
обучения. Но ввиду низкой подготовки 
студентов, преподавателям приходится 
брать на себя работу школьных учителей 
и формировать часто начальные знания о 
языке, в то время, как нужно знакомить и 
отрабатывать профессиональную лексику 
и разбирать сложные грамматические 
структуры.  

Многие студенты не обращают долж-
ного внимание на изучение иностранного 
языка, не проявляют активности на прак-
тических занятиях, достаточно поверх-
ностно, а иногда и вовсе безответственно 
относятся к выполнению домашних и 
контрольных работ. На занятиях по ино-
странному языку, как базовому предмету, 
так и специальному курсу можно предло-

жить студентам обсуждать острые злобо-
дневные проблемы, затрагивающие непо-
средственные интересы студентов. Это 
ведет к выработке критического мышле-
ния личности. Студенты понимают, что 
им нужно усваивать лексический матери-
ал, необходимый в их будущей професси-
ональной деятельности. В связи с этим 
преподавателю необходимо создать бла-
гоприятные условия усвоения языка, к 
которым относятся относительно высокая 
значимость целевых установок и умерен-
ные трудности процесса усвоениях [2, c. 5]. 
Преподаватель должен убедить учащихся 
в том, что изучение иностранного языка 
необходимо для успешности их професси-
ональной деятельности в будущем, то есть 
у студентов необходимо сформировать 
потребности в изучении иностранного 
языка. Имеется в виду «личностный 
смысл» предмета изучения в структуре 
мотивации. 

Структурирование учебного материа-
ла, отбор текстов профессиональной 
направленности, дискуссионных по со-
держанию, последующий их анализ, вы-
сказывание и отстаивание своей точки 
зрения — все это дает возможность вклю-
чать студентов в деятельность, связанную 
с необходимостью критически осмыслить 
и анализировать представленные матери-
алы. Эти моменты способствует развитию 
интереса к иностранному языку, мотива-
ции его изучения. Разные формы деятель-

П 
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ности так же являются мотивационной 
стратегией. Если студент учит иностран-
ный язык без достаточного к нему инте-
реса, то ему тяжело будет даваться про-
цесс усвоения, а знания окажутся недоста-
точно прочными и глубокими. Следова-
тельно, преподаватель, учитывая ранее 
сложившиеся низкие уровни мотивации, 
например, желание получить более высо-
кую оценку, должен стремиться сформиро-
вать новые, более высокие уровни мотива-
ции понятные для студента [1, с.92-93]. 

Каждая мотивационная стратегия 
имеет свои положительные стороны, ко-
торые помогут преподавателю в образо-
вательном процессе. Более того, они сде-
лают работу на занятии не только проще 
для преподавателя, но и для студентов. 
Главное, чтобы каждая стратегия была 
правильно организована с методической 
точки зрения, а для некоторых стратегий 
нужна тщательная подготовка [3, с. 25]. 

Но важен не конечный результат (зна-
ния устаревают, подвергаются изменени-
ям), а сам процесс приобретения знаний. 
Необходимо научить учиться и добывать 
необходимые знания самостоятельно, 

адаптироваться в жизненных ситуациях и 
самостоятельно принимать решения, мыс-
лить критически. Для успешного решения 
задач, поставленных перед преподавателем 
иностранного языка, необходимо разрабо-
тать методы формирования активной 
учебной деятельности студентов, бакалав-
ров и магистров, раскрыть студентам прак-
тический смысл изучения иностранного 
языка, его значение для профессиональной 
деятельности, сформировать у студентов 
более высокие уровни мотивации их учеб-
ной деятельности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ВЫСШЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В статье приведены принципиальные подхо-
ды по методологии исследования развития ВПО в 
России в конце XIX – начале ХХ веков. Рассматри-
вается рефлексивный период развития как 
наиболее продуктивный этап в формировании 
системы профессионального образования. 

Подходы, методология, высшее профессио-
нальное образование, рефлексивный, развитие, 
продуктивный. 

 
аучная и практическая актуаль-
ность осмысления исторического 

пути высшего профессионального и тех-
нического образования объясняется тре-
мя основными причинами. Первая причи-
на связана с необходимостью разработки 

на новых методологических основаниях 
известных сюжетов педагогического про-
цесса и, в частности, преодоления полити-
зированных и односторонних оценок 
педагогического прошлого. Вторая – вы-
звана потребностью современной высшей 
профессиональной школы осуществить 
модернизацию, сохраняя при этом статус 
национальной системы образования. Тре-
тья причина – это потребность диалога 
различных концепций высшего образова-
ния. История высшей школы – тема меж-
дисциплинарная и разнообразная. В этой 
области имеется много исторических 
исследований и в России, и за рубежом. 

Н 
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Необходимо выделить важный для наше-
го исследования вклад в разработку темы 
историков культуры Д.М. Баткина, М.С. 
Кагана, Ю.М. Лотмана, в работах которых 
обоснована историческая преемствен-
ность культуры и образования. 

Особый интерес представляет для нас 
третий период историографии теории и 
практики профессиональной подготовки 
(конец XIX – начало XX вв.), представлен-
ный в работах ученых-историков и деяте-
лей отечественной школы В.П. Вахтерова, 
С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, В.О. Ключев-
ского, Л.Н. Модзалевского, Л.И. Петражиц-
кого, Г.А. Фальборка, А.Л. Шанявского и 
других. Это период концентрации основ-
ных идей и исследований вокруг проблем 
общественно-государственного характера 
и национальных особенностей професси-
ональной подготовки. 

Вторая половина XIX – начало ХХ вв. – 
период активной разработки теории про-
фессионального образования и развития 
многоуровневой структуры высшего об-
разования; время формирования «новой 
русской педагогики», отражающей новую 
трактовку проблем образования с пози-
ций гуманизма, антропологизма и цен-
ностного подхода к личности. Научный 
интерес к периоду второй половины XIX – 
начала ХХ вв. объясняется тем, что в это 
время Россия бурно развивалась как в 
социальном, так и в культурном плане: это 
период становления культуры «серебря-
ного века», национальной интеллигенции, 
национальных образовательных систем и 
просветительства. 

За основу источниковой базы иссле-
дования взяты архивные материалы и 
опубликованные документы, отражаю-
щие становление и развитие образования 
в России конца XIX – начала ХХ вв. 

Кроме того, анализировались сопро-
водительные справочные материалы и 
объяснительные записки. Многие Указы 
верховной власти имели политическую 
преамбулу, раскрывавшую цели и наме-
рения правительства. Эти документы 
были либо опубликованы непосредствен-
но в тот период, когда они были подго-
товлены, либо входили в сборники доку-
ментов, изданные в досоветский период. 

Поскольку официальные источники 
ХХ века не были подвергнуты отбору и 

редактированию с идеологических пози-
ций, они являются объективным матери-
алом, достоверно отражающим политику 
правительства в вопросах профессио-
нального и технического высшего образо-
вания. Вторую группу источников соста-
вили работы общественных деятелей, 
философов, историков и историков педа-
гогики, в которых содержится много кон-
кретных фактов о развитии отечественно-
го образования - о содержании деятельно-
сти заведений, педагогических методах и 
системе обучения. 

Методологическую основу исследова-
ния составили:  

философские концепции в сфере 
культуры и образования (В.М. Розин, Ю.М. 
Лотман); труды в области методологии 
истории педагогики ( Г.Б. Корнетов, Е.Г. 
Осовский, З.И. Равкин); труды ведущих 
исследователей истории культуры и со-
циологии (М. Вебер, Ю. Кряхо, М. Каган); 
идеология системного подхода в исследо-
вании различных, в том числе и педагоги-
ческих, явлений (В.В. Беспалько, А.А. Бог-
данов,); гуманитарная идеология как ос-
нование для исторического познания 
педагогических явлений и фактов (М.М. 
Бахтин, В.П. Зинченко, В. Франкл), 

Основные принципы, определившие 
основные направления, структуру и мето-
ды работы включают: современное пред-
ставление единства непрерывности и 
дискретности развития отечественного 
образования (М. Богуславский); призна-
ние полифункционального характера 
профессионального образования в целом 
и технического в частности (Е.Г. Осов-
ский); понимание истории профессио-
нального образования как составной ча-
сти истории образования и педагогиче-
ской науки; идея гуманитарного образо-
вательного пространства (С.И. Гессен); 
дополнительность цивилизационного и 
социокультурного концептуальных под-
ходов; первичность педагогической цен-
ности по отношению к педагогической 
цели. 

Важную роль для концептуальной 
модели исследования имеет обращение к 
исторической антропологии, развиваю-
щей фундаментальную идею О.Конта: «Не 
человечество должно быть объяснено 
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через человека, а наоборот – человек через 
человечество».  

Принципиальное значение для кон-
цепции исследования имеет признание 
сущностной взаимосвязи, взаимообуслов-
ленности культуры и образования. В каче-
стве основной ценности профессиональ-
ного образования при этом выступает 
приобщение человека к культурным цен-
ностям науки, права, искусства. 

В государственной системе образова-
ния Российской империи указанного пе-
риода профессиональное образование 
имело огромное значение для устойчиво-
го развития государства и ему уделялось 
пристальное внимание со стороны выс-
ших государственных и общественных 
деятелей. Факторами, актуализировав-
шими разработку теоретических основ и 
развитие практики высшего профессио-
нального образования в России второй 
половины XIX — начала ХХ вв. выступали: 
ценности культуры «серебряного века» и 
формирование «новой русской педагоги-
ки»; школьная политика правительства в 
области образования; влияние европей-
ской системы просвещения на модерниза-
цию отечественного образования; либе-
рализация общества.  

Выявлены основные этапы развития 
системы ВПО: I - систематизация, обобще-
ние, концептуальное оформление, II - 
выдвижение проектов реформ, III - уста-
новление преемственных связей между 
различными уровнями и развитие теории 
профессионально-технического образова-
ния. 49% в количественном соотношении 
приходилось на долю негосударственных 
вольных школ. 

Успеху негосударственной высшей 
школы способствовали:  

подбор профессоров и преподавате-
лей, выступавших, прежде всего, носите-
лями высоких личностных, научных и 
культурных образцов;  

отказ от педагогических шаблонов, 
широкое экспериментирование в области 
содержания, методов образования; 

отсутствие жесткой внешней регла-
ментации педагогической деятельности. 

В задачах, педагогических средствах и 
результатах деятельности негосудар-
ственных высших учебных заведений 
присутствовала некоторая специфика. К 
примеру, Инженерный и Пажеский корпу-
са были ориентированы на образование 
приближенной ко двору «светской» эли-
ты. Петербургский политехнический ин-
ститут формировал техническую и инже-
нерную элиту. А учебный план Москов-
ского технического училища предусмат-
ривал несколько больший, в сравнении с 
другими подобными учреждениями, 
удельный вес естественнонаучных дисци-
плин. В образовательной программе Выс-
ших женских курсов преобладало истори-
ческое и филологическое образование. 
Основу педагогического процесса поли-
технических высших образовательных 
учреждений составляло производствен-
ное и экспериментальное обучение. При-
менявшиеся в них методы и формы орга-
низации образования более всего были 
близки к университетским. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассмотрены вопросы использова-
ния информационных технологий при обучении 
иностранному языку. Составлена классификация 

наиболее часто используемых в учебном процес-
се средствам ИКТ. Показаны возможности ис-
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пользования информационных технологий в 
образовательной деятельности. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии, электронные учебники и пособия, 
мультимедийные презентации. 

 
редства информационно-
коммуникационных технологий – 

это программные, программно-
аппаратные и технические средства и 
устройства, функционирующие на базе 
микропроцессорной, вычислительной 
техники, а также современных средств и 
систем транслирования информации, 
информационного обмена, обеспечиваю-
щие операции по сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, обработке, пере-
даче информации и возможность доступа 
к информационным ресурсам локальных 
и глобальных компьютерных сетей [1]. 

К наиболее часто используемым в 
учебном процессе средствам ИКТ относят-
ся: 

1) электронные учебники и пособия, 
демонстрируемые с помощью компьюте-
ра и мультимедийного проектора; 

2) электронные энциклопедии и спра-
вочники; 

3) тренажеры и программы тестиро-
вания; 

4) образовательные ресурсы интерне-
та; 

5) DVD и CD диски с картинами и ил-
люстрациями; 

6) видео и аудиотехника; 
7) научно-исследовательские работы 

и проекты; 
8) интерактивная доска. 
Методисты выделяют несколько 

классификаций средств ИКТ. В соответ-
ствии с первой классификацией, все сред-
ства ИКТ, применяемые в система образо-
вания, можно разделить на два типа: ап-
паратные (компьютер, принтер, сканер, 
фотоаппарат, видеокамера, аудио- и ви-
деомагнитофон) и программные (элек-
тронные учебники, тренажеры, тестовые 
среды, информационные сайты, поиско-
вые системы Интернета и т.д). 

Прорыв в области ИКТ, происходящий 
в настоящее время, заставляет пересмат-
ривать вопросы организации информаци-
онного обеспечения познавательной дея-
тельности. Таким образом, вторая класси-

фикация средств ИКТ позволяет рассмот-
реть возможности использования инфор-
мационных технологий в образователь-
ной деятельности: [2] 

1) для поиска литературы, в Internet с 
применением браузеров типа Internet 
Explorer, Mozilla Firefox и др., различных 
поисковых систем и программ для работы 
в режиме online (Yandex.ru, Rambler.ru, 
Mail.ru и т.д) и работы с ней (реферирова-
ние, конспектирование, аннотирование, 
цитирование, создание слайдов-
презентаций в режиме online); 

2) для работы с текстами, используя 
пакет основных прикладных программ 
Microsoft Office: Microsoft Word позволяет 
создавать и редактировать тексты с гра-
фическим оформлением; Microsoft Power 
Point позволяет создавать слайды-
презентации для более красочной демон-
страции материала; Microsoft Excel позво-
ляет выполнять вычисления, анализиро-
вать и визуализировать данные и рабо-
тать со списками в таблицах и на веб-
страницах; Microsoft Office Publisher позво-
ляет создавать и изменять буклеты, бро-
шюры и т.д; 

3) для автоматического перевода тек-
стов с помощью программ-переводчиков 
(PROMTXT) и электронных словарей 
(AbbyLingvo7.0); 

4) для хранения и накопления инфор-
мации (CD-, DVD-диски, Flash-диски); 

5) для общения (Internet, электронная 
почта, Skype, Hangout и т.д); 

6) для обработки и воспроизведения 
графики и звука (проигрыватели Microsoft 
Media Player, zplayer, программы для про-
смотра изображений CorelDraw, 
PhotoShop), программы для создания схем, 
чертежей и графиков (Visio и др). 

Перечисленные средства ИКТ создают 
благоприятные возможности на уроках 
иностранного языка для организации 
самостоятельной работы обучающихся. 
Они могут использовать компьютерные 
технологии как для изучения отдельных 
тем, так и для самоконтроля полученных 
знаний. Причём компьютер является са-
мым терпеливым педагогом, способным 
сколько угодно повторять любые задания, 
добиваясь правильного ответа и, в конеч-
ном счёте, автоматизировать отрабатыва-
емый навык. 
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Мультимедийные презентации широ-
ко применяются почти всеми учителями. 
Они удобны и для учителя и для учеников. 
Обладая элементарной компьютерной 
грамотностью можно создавать ориги-
нальные учебные материалы, которые 
увлекают, мотивируют и нацеливают 
учащихся на успешные результаты. Обра-
зовательный потенциал мультимедийных 
презентаций может эффективно исполь-
зоваться на уроках ИЯ для осуществления 
наглядной поддержки обучения речи. 

Новейшие информационно-
коммуникативные технологии занимают 
все большее и большее место в жизни 
современного человека. Их использование 
на уроках иностранного языка повышает 
мотивацию и познавательную активность 
учащихся, расширяет их кругозор и позво-
ляет применить личностно-
ориентированную технологию интерак-

тивного обучения иностранному языку, т. 
е. обучение во взаимодействии. 

Использование информационно-
коммуникативных технологий в учебно-
воспитательном процессе помогает ин-
тенсифицировать и индивидуализировать 
обучение, способствует повышению инте-
реса к предмету, дает возможность избе-
жать субъективной оценки. 
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АУДИОЛИНГВАЛЬНЫЙ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В статье рассмотрены вопросы использова-
ния аудиолингвального и аудиовизуального 
методов обучения иностранным языкам. Пока-
заны характеристики использования данных 
методов.  

Аудиолингвальный метод обучения ино-
странным языкам, аудиовизуальный метод 
обучения иностранным языкам. 

 
стория методики преподавания 
иностранных языков знает мно-

гочисленные и многообразные попытки 
найти наиболее рациональный метод 
обучения иностранным языкам. Самым 
древним был метод натуральный, кото-
рый ничем не отличался от того метода, 
которым ребенка обучают родному языку. 
Иностранный язык осваивался путем 
подражания готовым образцам, путем 
многократного повторения и воспроизве-
дения нового материала по аналогии с 
изученным. Естественный метод пресле-
довавший чисто практические цели - обу-

чение прежде всего умению говорить и 
читать легкий текст, - долго удовлетворял 
потребности общества, в котором продук-
тивное владение иностранным языком 
было привилегией его высших слоев. 

Аудиолингвальный метод - это, в не-
котором роде, улучшенный, модифициро-
ванный прямой метод изучения ино-
странного языка. Создателями этого ме-
тода стали У. Фриз и Р. Ладо. Также боль-
шое влияние на формирование этого ме-
тода оказали работы Л. Блумфилда. 

Возник аудиолингвальный метод в 
США после Второй мировой Войны, тогда 
ситуация в стране была такова, что требо-
вались военные, владеющие иностранны-
ми языками, или требовался метод изуче-
ния иностранного языка в короткие сро-
ки. [2] В основе данного метода лежит 
выработка автоматических речевых реак-
ций на соответствующие стимулы. Авто-
матизм достигался многократным повто-
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рением речевых образцов. В данном мето-
де нет принципа заучивания отдельных 
грамматических правил или лексики, 
освоение языковых образцов идет только 
в контексте. Обучение ведется при помо-
щи диалогов и речевых образцов. Обуче-
ние языку в этом методе идет при помощи 
таких упражнений, как многократное 
повторение фраз, подстановка слов, 
трансформация структур по образцу, по-
вторение за учителем.  

Словарный запас и грамматические 
структуры в данном методе ограничива-
ются самым необходимым и тщательно 
отбираются. Лексика и грамматика дается 
только в контексте. 

При обучении языку с использовани-
ем этой методики использование родного 
зыка сводится к минимуму. Учитель на 
уроке стремиться создать, так называе-
мый «Культурный остров», для лучшего 
усвоения материала. Так же на уроке пре-
обладает авторитарная система работы 
учителя с учениками. Учащиеся на уроках 
практически не имеют инициативы, они 
должны адекватно и правильно реагиро-
вать на команды учителя, давать пра-
вильные ответы. Ошибки исправляются 
сразу, для того чтобы они не повторялись 
и потом не автоматизировались в речи. [1] 

Подтверждением того, что цель мето-
да достигнута, это правильные, точные 
реакции в языковом, а главное в ситуа-
тивном аспекте.  

Обучение в этом методе требует зна-
комства с повседневной, бытовой культу-
рой стран изучаемого языка. 

Аудиовизуальный метод - был разра-
ботан во Франции в 50-х годах XX века в 
результате совместных исследований 
французских и югославских лингвистов, и 
изначально был направлен на интенсив-
ное обучение взрослых разговорной речи 
на французском языке. 

Авторами этого метода были П. Гбе-
рина, П. Ревенк, Ж. Гугенейм, Р. Ренар. 

Изучая иностранный язык при помо-
щи аудиовизуального метода, учащийся 
получает представление о том, как изуча-
емый им язык функционирует в реальной 
действительности, динамичный зритель-
ный ряд показывает взаимосвязь лингви-
стического и паралингвистического ас-
пектов поведения носителей языка в си-
туации реального общения. Кроме этого, 
видеофильм выполняет и познаватель-
ную функцию. Учащиеся знакомятся со 
страной изучаемого языка, ее историей, 
культурой и бытом. [3] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

В статье рассматриваются основные цели 
обучения самостоятельной работе с текстом на 
иностранном языке в современных технических 
высших учебных заведениях. Описываются 
ключевые компоненты методов работы и форм 
контроля, которые позволяют сделать процесс 
обучения иностранному языку в рамках техни-
ческого вуза более эффективным. 

Cамостоятельная работа, чтение, текст, обу-
чение, контроль. 

звестно, что подготовка совре-
менных специалистов, обладаю-

щих способностью к самостоятельной 
творческой деятельности и высокой про-
фессиональной квалификацией, невоз-
можна без методически грамотной орга-
низации самостоятельной работы обуча-
емых по всем видам речевой деятельно-
сти. 
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Самостоятельная работа всегда явля-
лась важной частью учебного процесса и 
эффективным средством развития позна-
вательной деятельности студентов и фор-
мирования самостоятельности. В общем 
виде самостоятельная работа студентов в 
неязыковых вузах представляет собой 
систему действий, которые в соответствии 
с учебной задачей и темой и с опорой на 
способности, опыт и знания преобразуют 
учебный материал с целью расширения и 
углубления опыта и знаний, формирования 
и развития познавательных способностей и 
профессиональных умений. 

Проблема повышения эффективности 
самостоятельной работы студентов не 
нова. Различные аспекты проблемы само-
стоятельной работы студентов исследо-
вались Б.П. Есиповым, М.А. Даниловым, 
М.Н. Скаткиным, Лернером, П.И. Пидкаси-
стым, Н.А. Половниковой. А.В. Усовой и др. 
Однако, мнения ученых о сущности само-
стоятельной работы расходятся. Одни 
определяли ее через понятие «метод обу-
чения», другие – через систему приемов 
учения. П.И. Пидкасистый определил са-
мостоятельную работу как средство орга-
низации и выполнения определенной 
деятельности в соответствии с постав-
ленной целью.  

В дидактической и методической ли-
тературе можно встретить многочислен-
ные классификации типов и видов само-
стоятельной работы студентов на заняти-
ях по иностранному языку по различным 
основаниям и критериям: 

• по дидактической цели их примене-
ния (познавательные, практические, 
обобщающие); 

• по типам решаемых задач (познава-
тельные, творческие, исследовательские и 
др.); 

• по уровню проблемности (репродук-
тивные, репродуктивно-
исследовательские, исследовательские, 
творческие); 

• по характеру коммуникативного 
взаимодействия студентов (фронтальные, 
групповые, индивидуальные); 

• по месту их выполнения (классные, 
домашние); 

• по методам научного познания (тео-
ретические; экспериментальные; на мо-

делирование, наблюдение, классифика-
цию, систематику). 

Однако какого бы типа и вида само-
стоятельную работу студентов не органи-
зовывал преподаватель, важно, чтобы он 
учитывал и глубоко понимал специфику 
вида деятельности самих студентов. 

Обучение студентов самостоятельной 
работе предполагает привитие им навыка 
извлечения из текста значительной ин-
формации наиболее рациональными пу-
тями и способами и оценки прочитанного. 

Задача преподавателя - выработать у 
студентов навыки и умения самостоя-
тельной работы с предлагаемым текстом 
(графиком, таблицей, схемой и т.п.) при 
последующем контроле правильности 
выполнения заданий со стороны препода-
вателя. Объем текстов должен соответ-
ствовать программе. Характер заданий 
определяется содержанием и языковыми 
особенностями текста. 

Предтекстовые задания ставят перед 
студентами задачи, которые могут быть 
классифицированы следующим образом: 

• поисковые задачи, 
• деление текста на смысловые отрез-

ки и составление краткого или разверну-
того плана, 

• устный или письменный перевод 
основных отрезков текста или пересказ их 
на родном языке, 

• составление перечня проблем, за-
тронутых в тексте, и установление взаи-
мосвязи между ними. 

Для решения вышеперечисленных за-
дач можно использовать следующие типы 
упражнений: 

1. Установочные упражнения, в кото-
рых создается определенная установка на 
понимание студентом сообщаемых ему 
элементов содержания, которые он дол-
жен узнать при чтении текста. 

2. Упражнения, обучающие знаком-
ству с общим содержанием текста. 

3. Упражнения, направленные на чле-
нение текста на смысловые отрезки с 
последующим сведением всех его смысло-
вых элементов в единое целое путем уяс-
нения внутренней связи между ними. 

4. Упражнения, тренирующие навык 
определения содержания текста по его 
заголовку. 
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5. Упражнения, обучающие достиже-
нию цели, ради которой студент просмат-
ривает текст. 

6. Упражнения, формирующие умение 
выделять главное, различать существен-
ное и несущественное. 

Все перечисленные выше виды 
упражнений составляют последователь-
ную систему действий, направленных на 
понимание содержания читаемого. 

Предтекстовые задания определяют 
не только методику чтения, но и влияют 
на формы контроля. Причем контроль 
понимания прочитанного имеет не только 
проверочную форму, но и обучающую 
функцию. Он является эффективным 
средством усвоения языкового материала 
и формирования речевых навыков и уме-
ний, так как выполнение контрольных 
заданий заставляет студента неоднократ-
но обращаться к тексту. 

Контроль можно осуществлять как в 
устной, так и в письменной форме. Пись-
менная форма проверки позволяет произ-
водить фронтальный контроль понимания 
текста, а также дает возможность для ин-
дивидуализации проверки понимания 
прочитанного, так как языковой и чита-
тельский опыт у всех обучающихся разный. 

Система контроля также может быть 
представлена толкованием, пересказом на 
родном языке, переводом (частичным), 
вопросо-ответными заданиями и мысли-
тельными задачами. Преподавателем 
могут использоваться толкование и пере-
сказ на родном языке для проверки пони-
мания подтекста, выявления смысловых 
отношений между элементами текста и 
оценки значимости информации текста. 

Перевод (частичный) может использо-
ваться для проверки понимания наиболее 
трудных мест текста, причем он должен 
предлагаться в такой формулировке, кото-
рая исключает формальный подход к этому 
способу контроля. Среди умений работы с 
оригинальной литературой по специально-
сти, в том числе и на иностранном языке, 
большую роль играют так называемые 
«справочные» умения, которые являются 
основой самостоятельной работы с тек-
стом. Среди них особо надо выделить уме-
ние отбирать необходимую литературу по 
теме, группировать отобранный материал 
по разделам, находить дополнительный 
материал в справочниках.  

Высокий уровень профессиональной 
компетенции специалиста достигается 
наличием у него определенного набора 
профессиональных умений и навыков. Ино-
язычные умения и навыки успешно реали-
зуются в составе коммуникативной компе-
тенции лишь тогда, когда они соответству-
ют профессиональным умениям и навыкам.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ УЧЕБНИКА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С МНОГООБРАЗИЕМ ЖИВОЙ 
ПРИРОДЫ 

В статье рассматривается проблема повы-
шения роли учебника в процессе развивающего 
обучения младших школьников естествознанию. 
Показана модель ознакомления младших 

школьников с многообразием живой природы на 
основе чувственного восприятия животных, 
изображённых в учебной книге.  
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Окружающий мир, учебные иллюстрации, 
начальная школа, наблюдательность школьни-
ков, многообразие живой природы. 

 
огласно современным представ-
лениям школьный учебник рас-

сматривается как важнейший компонент 
учебного процесса, способствующий раз-
витию учащихся. В этом смысле учебники 
ознакомления с окружающим миром но-
вого поколения представляет собой свое-
образный сценарий предстоящей учебной 
деятельности. Содержание современных 
учебников ознакомления с окружающим 
миром значительно улучшается, однако 
многие педагоги, психологи и методисты 
отмечают, что их слабой стороной высту-
пают иллюстрации, которые как важное 
средство наглядности должны выполнять 
существенную роль в развивающем обу-
чении. Противоречие между необходимо-
стью повышения роли учебника в процес-
се развивающего обучения естествозна-
нию и отсутствием научно-обоснованного 
подхода к использованию учебных иллю-
страций в этом процессе определило 
направление нашей работы.  

Мы предлагаем широко и целена-
правленно использовать содержание 
учебных иллюстраций для организации и 
планирования деятельности учителя и 
учеников, направленных на восприятие 
изображенных природных объектов на 
чувственной основе. Предлагаем рассмат-
ривать содержание учебных иллюстраций 
как условие процесса формирования 
представлений о многообразии объектов 
живой природы на чувственной основе. 
«Условие» понимаем как «данные, из ко-
торых следует исходить» [1, с.839]. Конеч-
но, содержание учебных иллюстраций 
будет задавать лишь минимум этих объ-
ектов, учитель может дополнять, расши-
рять их число за счет особых местных 
видов, используя региональные учебные 
пособия (в условиях Краснодарского края 
- по предмету «Кубановедение»), но в 
основном придерживаться правила – кар-
тинки в учебнике должны для ученика 
«ожить». 

В системе работы учителя и учеников 
с учебной иллюстрацией при подготовке к 
уроку и при его проведении, мы выделяем 
два этапа: подготовительный и основной. 

На каждом из этих этапов будет осуществ-
ляться организующая, планирующая 
(обучающая) деятельность учителя и 
познавательная деятельность учеников 
(как деятельность учения). Рассмотрим 
подробнее, как может учитель использо-
вать иллюстрации учебника на подгото-
вительном этапе. На этом этапе учитель, 
проанализировав содержание учебных 
иллюстраций, планирует и организует 
чувственное восприятие природных объ-
ектов на уроке и во внеурочное время, 
акцентируя внимание детей на самых 
важных морфологических, поведенческих 
и витальных признаках и свойствах. Важ-
ной частью работы учителя на этом этапе 
является создание дополнительных 
средств наглядности: подбор и создание 
источников информации, «оживляющих» 
учебную иллюстрацию. Учителю в этом 
могут помочь как интернет-ресурсы, так и 
самостоятельно созданные фото-, видео-, 
аудио материалы, на основе которых лег-
ко создать мультимедийные презентации.  

Далее следует использование учебной 
иллюстрации на уроке. Непосредственно 
перед уроком и на уроке учитель плани-
рует и осуществляет способы «извлече-
ния» информации из изображения и при-
менение ее для формирования знаний о 
сложных природных связях, процессах и 
закономерностях с учётом принципа «ин-
терактивности». Так ученики вовлекаются 
в целенаправленный познавательный 
процесс: сначала у них формируется образ 
действительно «живого» объекта (гриб, 
растение, животное) с его особенными, 
индивидуальными свойствами и призна-
ками и признаками типичными, которые 
характеризуют его как представителя 
систематической группы (зверь, рыба, 
насекомое; хвойное дерево, многолетнее 
травянистое цветковое растение и пр.). 
При этом сам природный объект выступа-
ет источником информации, а ученик 
пользуется способами извлечения и фик-
сации этой информации: методами 
наблюдения, эксперимента и технически-
ми средствами (фотоаппарат, вспомога-
тельное оборудование и пр.). Важно на 
этом этапе помочь ученикам соотнести 
полученную и переработанную (обоб-
щенную) информацию о природном объ-

С 
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екте с содержанием учебной иллюстра-
ции.  

Затем, на основном этапе, иллюстра-
ции и дополнительные наглядные посо-
бия (аудио-, фото- видео-) позволят уче-
нику воссоздать внутренний «живой об-
раз» природного объекта, полученный 
ранее и применить эти представления для 
обобщений об участии этого существа в 
сложных природных процессах, явлениях, 
закономерностях (к примеру, «природное 
сообщество», «природная зона», «кругово-
рот веществ» и пр.). И второй, не заменя-
ющий, а дополняющий путь – это подбор и 
создание источников информации, 
«оживляющих» учебную иллюстрацию. О 
сути данной модели можно сказать, пере-
фразируя известную формулировку осно-
вополагающего принципа наглядного 
обучения Я.А. Коменского: «Все что можно 
(изображенное на иллюстрациях в учеб-
нике ознакомления с окружающим ми-
ром) предоставить для чувственного вос-

приятия младших школьников, надо 
предоставить». 

Такой подход позволил создать мо-
дель, отражающую роль учебных иллю-
страций (вернее их содержания) для обо-
гащения чувственного опыта учеников 
двумя путями. Во-первых, учитель, непо-
средственно ориентируясь на содержание 
учебных иллюстраций, планирует и орга-
низует чувственное восприятие природ-
ного объекта на уроке (в ходе практиче-
ской работы, на уроке-экскурсии) и во 
внеурочное время (в природе ближайшего 
окружения, в уголке живой природы), а 
во-вторых, использует изображение жи-
вотного в книге для формирования обоб-
щенного знания о живой природе (пище-
вые отношения, структура природного 
сообщества и пр.). На схеме показано, как 
содержание иллюстрации может исполь-
зоваться для целенаправленной работы 
по обогащению чувственного опыта детей 
путем подбора объектов для наблюдения 
и опытной работы (рис.).  

 
Рисунок. Значение иллюстрации для формирования знаний 

Апробация предложенной модели 
была нами проведена при изучении био-
разнообразия природных сообществ в 
течение ряда лет по учебникам «Окружа-
ющий мир» разных авторов (А.А. Вахру-
шев, А.А. Плешаков, Н.Ф. Виноградова). 
Подробнее покажем опыт работы в этом 
направлении на примере темы «Природ-
ные сообщества», опишем изучение 
младшими школьниками биологического 
разнообразия на чувственной основе. В 
учебниках окружающего мира к этой теме 
даны иллюстрации большого уровня 
обобщения «В дубовом лесу», «Обитатели 
пресноводного водоема» и «Растения и 
животные луга» и пр. Следует отметить, 
что качество и реалистичность изобра-
женных растений значительно уступает 
иллюстрациям животных. Поэтому, про-

анализировав содержание учебных иллю-
страций, мы запланировали внеурочную 
работу со следующими животными: дож-
девой червь, слизень, виноградная улитка, 
жук-носорог, божья коровка, паук, пиявка, 
рак, креветка, кальмар, жук-усач и его 
личинка, жук-олень и его личинка. Вне-
урочная работа проводилась в уголке 
живой природы и на пришкольном участ-
ке, а экскурсия – на водохранилище в рай-
он третьей городской рощи (г. Армавир). 
Надо отметить, что нам удалось познако-
мить детей практически со всеми природ-
ными объектами, кроме жука-оленя, так 
как этот жук сейчас очень редок, но уче-
ники рассмотрели жука-носорога. Содер-
жание опытов и наблюдений во внеуроч-
ное время: дождевые черви (рыхлят, пе-
ремешивают почву, образуют гумус, дви-
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жение и захват пищи, предпочтения в 
пище). Рассматривание виноградной 
улитки и слизня. Сравнение. Рассматрива-
ние божьей коровки (двух- и семиточеч-
ной). Сравнение. Рассматривание личинки 
божьей коровки. Рассматривание жука-
носорога и его личинки. 

При организации и проведении опы-
тов, наблюдений особый акцент делали не 
только на внешних, морфологических, но 
и на самых важных поведенческих и ви-
тальных признаках и свойствах. Ученики 
должны были, прежде всего, осознать, что 
все эти многообразные животные – дей-
ствительно живые, то есть особым обра-
зом двигаются и имеют для этого приспо-
собления, питаются и имеют предпочте-
ния в пище, защищаются от врагов, раз-
множаются и пр. На этом же подготови-
тельном этапе были подобраны материа-
лы к мультимедийной презентации «Пти-
цы леса», в которой «запели» все изобра-
женные на иллюстрации «В дубовом лесу» 
птицы: кукушка, сова, сапсан, сойка. Для 
этого на основе иллюстрации учебника «В 
дубовом лесу» была создана презентация 
с гиперссылками, при нажатии на которые 
каждая птичка «оживала». Звуковые ма-
териалы учитель без труда найдёт в сети 
Интернет. Непосредственно на уроке 
«Животные маленькие и большие» рабо-
тали с мультимедийной презентацией, по 
принципу лото использовали подборки 
фотографий к теме «Разнообразие живот-
ных». Детям предлагали накрыть на ил-
люстрациях в учебнике разноцветными 
фишками изображения представителей 
насекомых, рыб, птиц, зверей и других 
групп животных. После заданий на воссо-
здание образа животных, обитающих в 
разных средах, по иллюстрации формиро-
вали обобщенное представление о заселе-
нии водной, наземно-воздушной и дре-
весной среды животными, относящимися 
к разным систематическим группам. Это 
было основное содержание нового мате-
риала урока.  

В итоге апробации нами были полу-
чены результаты, связанные с повышени-
ем познавательного интереса и активно-
сти детей, увеличением заинтересованно-
сти в познании окружающей природы. Во 
внеурочное время мы приносили те при-
родные объекты из составленного переч-

ня, которые удавалось обнаружить в при-
роде: виноградную улитку, слизней, клад-
ку яиц ящерицы, жужелицу кавказскую, 
жуков- бронзовок цветоедов, медведку, 
яйца слизней, личинок майского жука, 
жука-носорога. Ребята с нетерпением 
ждали каждого занятия, а потом стали и 
сами приносить интересных животных и 
растения. Так, после того, как мы рассмот-
рели личинку майского жука, дети при-
несли других личинок, которых обнару-
жили при перекопке земли. Не все из них 
удалось определить – чья это личинка, но 
дети сделали самостоятельный вывод – в 
почве много личинок жуков, они там жи-
вут, пока не станут взрослыми жуками. А 
после рассматривания коры дерева с хо-
дами жука-древоточца дети принесли 
личинок этого жука и сказали, что нашли 
их в старом пне, который был во дворе 
школы. Это означает, что дети заинтере-
совались, стали проявлять инициативу, 
любознательность и без поручения учи-
теля исследовали окружающую природу. 
Проведение опытов с живыми объектами 
значительно повысило уровень познава-
тельной активности детей по естество-
знанию, ученики находили новую инте-
ресную информацию о жизни данных 
животных, то есть в целом повысился 
познавательный уровень.  

Однако очевидно, что использование 
иллюстраций для организации целена-
правленного их «оживления», требует 
тщательного планирования работы в 
течение года, а также в целом модерниза-
ции содержания и методики работы с 
объектами живой природы в условиях 
начальной школы. Предложенная мето-
дика существенно облегчает процесс 
усвоения учениками основного про-
граммного материала и повышает их по-
знавательный интерес, эксперименталь-
ные умения и умения наблюдать. Кроме 
того, как показали педагогические наблю-
дения за учениками, такая работа с иллю-
страциями изменила и отношение учени-
ков к учебной книге. Они стали внима-
тельнее рассматривать иллюстрации и 
вычитывать тексты, а позже появилось и 
желание планировать наблюдения, экспе-
рименты с животными, которых она 
«нашли» в учебнике. Можно сказать, что 
такой подход к использованию учебных 
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иллюстраций направил познавательную 
активность учеников в «исследователь-
ское русло», что в настоящее время очень 
актуально, поскольку учебные проекты и 
учебные исследования младших школь-
ников по естествознанию – перспективное 
направление развивающего обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

В данной статье рассматривается проблема 
использования приема коллажирования на 
уроках иностранного языка. Описаны виды 
коллажа и этапы работы над ним, подчеркивает-
ся эффективность использования коллажирова-
ния в процессе обучения иностранному языку. 

Коллаж, коллажирование, иностранный 
язык, наглядность, обучение. 

 
 настоящее время современная 
методическая литература преду-

сматривает огромное разнообразие форм, 
приемов, методов работы над учебным 
материалом для обучения иностранному 
языку. В процессе коммуникативного 
обучения иностранному языку одной из 
главных задач является развитие у уча-
щихся способности рассуждения, ре-
чемыслительной деятельности, а также 
высказывания личного мнения к какой-
либо проблеме. Многие методические 
средства и приемы обучения, направлен-
ные на организацию общения учащихся и 
с учителем, и друг с другом в учебном 
процессе получают все большее распро-
странение. Но, тем не менее, одной из 
важнейших проблем остается поиск креа-
тивных инструментов для развития ино-
язычной речи, которые бы послужили 
основой для развития ассоциативного 
мышления, собирания и упорядочивания 
мыслей. Опираясь на научную литературу, 
можно сказать, что коллаж является од-
ним из таких инструментов визуализации 
мыслей. Коллаж как метод обучения ино-
странному языку способствует знаком-

ству обучаемых с понятием «технология» 
как поэтапного выполнения задания; 
развитию конструкторского мышления, 
коммуникативных навыков и творческих 
способностей, формированию навыков 
планирования деятельности, умений об-
рабатывать и подавать информацию в 
сжатом, лаконичном виде, а также умения 
предвидеть конечный результат и оцени-
вать результат труда. 

Коллажирование – одна из наиболее 
эффективных форм, позволяющих озна-
комить учащихся с изучаемой информа-
цией. Данный прием заключается в созда-
нии наглядных смысловых цепочек с 
определенной структурой, в ходе созда-
ния которого последовательно раскрыва-
ется ключевое понятие осваиваемой темы 
[2, c. 3]. Прием коллажирования является 
подходящим средством не только для 
развития памяти и мышления, а так же и 
средством семантизации, контроля, фор-
мирования мотивации, зрительной опо-
рой в устной речи учащихся [1, c. 5]. Прием 
колажирования можно отнести как к язы-
ковой наглядности (выписанные отдель-
ные слова и предложения из текстов, ко-
торые поясняют изображение, являющие-
ся опорой к образам говорения, а также 
схемы или таблицы, поясняющие куль-
турно-страноведческие понятия и лекси-
ческие, грамматические, стилистические 
явления), так и к неязыковой наглядности 
(использование рисунков, фотографий, и 
картин др.). 

В 
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Выделяют следующие виды коллажей 
и ассоциограмм (классификация Б.Д. 
Мюллера): коллаж типа А – простая сол-
нечная система (Einfaches Sonnen- System), 
ключевое понятие – ядро находится в 
центре коллажа, от него расходятся лучи 
«сателлитной» информации; коллаж типа 
B – слепое пятно (Blinde Flecke), где в кол-
лаже имеются незанятые места – пятна, а 
учащиеся определяют, каким именно 
сведениям в коллаже отводится свобод-
ное место; коллаж типа C – слепое ядро 
(Blinder Kern) соответствует типу А, но 
только учащимися определяется «ядер-
ное» понятие коллажа после знакомства 
со всем фоном коллажа; коллаж типа D – 
вспышка (Blitzlicht), составляется на осно-
ве одного текста, учащимся предлагается 
из него выбрать актуальную информа-
цию; коллаж типа E – чередующееся ядро 
(Wechselkern), направлен на манипуляции 
«сателлитной» информацией в зависимо-
сти от того, какое понятие является клю-
чевым. Существуют также комбинирован-
ные коллажи с применением схематиче-
ского, изобразительного, звукового, а 
также текстового ряда информации. 

Рассмотрим такие понятия, как «блок 
– коллаж», «ассоциограмма», «блок – ассо-
циограмма». 1. Блок ассоциограмма – это 
план изучения темы, составляемый как 
учителем, так и учащимися. Учитель 
предлагает для изучения отобранный им 
материал, оформленный моделью, он 
отбирает соответствующие аудио- и ви-
деозаписи. Учащиеся одновременно с 
учителем вносят свои предложения, тем 
самым активно участвуя в составления 
плана изучения конкретной темы. 2. Ассо-
циограмма – раскрытие при помощи 
письменной языковой наглядности всех 
значений понятия. Основной задачей 
составления ассоциограммы является 
визуальное раскрытие значения понятия 
ассоциативных связей. Учитель называет 
понятие, а учащиеся должны сказать и 
записать, какие слова ассоциируются с 
ним. Отличительная характеристика 
блок-ассоциограммы в том, что она пред-
назначена для раскрытия значения одно-
го понятия. Для блок-ассоциограммы 
характерно наличие нескольких понятий, 
каждое из которых требует дополнитель-
ного составления ассоциограммы. 3. Блок-

коллаж – это блок-ассоциограмма, в кото-
ром каждое понятие представлено в виде 
наглядности (языковой или неязыковой). 
Коллажи составляются в течение всей 
работы над темой, но в конце изучения 
темы составляется и защищается блок-
коллаж.  

Технология составления идей в блок-
ассоциограмме заключается в нескольких 
этапах. Первый этап – оформление имею-
щихся идей в блок-ассоциограмме. Глав-
ное смысловое понятие вписывается в 
центре блок-ассоциограммы, от него по 
всем направлениям исходят лучи, кото-
рые ведут к ассоциирующимся с данной 
темой словам. Учитель составляет с уче-
никами блок-ассоциограмму, затем уче-
ники приступают к изучению ее содержа-
ния, в это время детально изучается ин-
формация, имеющаяся в аутентичных 
материалах. После этого ученики обоб-
щают и упорядочивают полученную ин-
формацию и представляют ее в виде 
большого блок-коллажа, где в языковой и 
неязыковой наглядности отражены поня-
тия из текстов, аудиозаписей, фильмов. 
Важно отметить, что с помощью данного 
приема ученикам легко отвечать и впо-
следствии готовиться к теме, поскольку 
коллаж является наглядным планом отве-
та ученика. Второй этап – поиск аутентич-
ного материала. Ученики подбирают фо-
тографии, тексты по составленной ими 
ассоциограмме. Третий этап – обсуждение 
материала в микрогруппах. Четвертый 
этап – оформление коллажа. Пятый этап – 
обсуждение коллажей в классе (защита 
проекта), учеником (учениками) излагает-
ся основная идея коллажа. Шестой этап – 
оценка учителем проекта. 

Таким образом, рассмотрев прием кол-
лажирования и процесс создания коллажа, 
можно сделать вывод о том, что коллаж 
является эффективным средством мотива-
ции к изучению иностранного языка.  
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ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИИ 

В данной статье говорится о проблемах, с 
которыми сталкиваются ученики при изучении 
темы «тригонометрия». Говорится о простейшем 
запоминании правил и значений.  

Тригонометрия, синус, косинус, тангенс, ко-
тангенс. 

 
ля многих учащихся тема «триго-
нометрия» является одной из 

сложнейших, малопонятных разделов 
математики. С первых же дней знакомств 
с ней уже пропадает интерес в дальней-
шем ее изучении, появляется нежелание в 
изучении прав, формул. 

Давайте разберемся, что же такое «три-
гонометрия»? Дословно термин «тригоно-
метрия» возможно перевести как «измере-
ние треугольников». Главным предметом 
изучения этого раздела науки в течении 
множества столетий был прямоугольный 
треугольник, а конкретнее – взаимная 
связь между длинами его сторон и величи-
нами углов. В нашей жизни часто возника-
ют ситуации, когда нам нужно измерить 
требуемые параметры объекта (или рас-
стояние до объекта), и тогда появляется 
необходимость в получении недостающих 
данных с помощью расчётов.  

Рассмотрим несколько проблем, кото-
рые встречаются в изучении «тригоно-
метрии». С проблемой в сложности запо-
минания определений основных терми-
нов сталкиваются многие ученики. 

Быстрое запоминание определений 
синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
возможно благодаря ассоциациям. То есть 
мы можем воспользоваться ассоциацией 
«коротко-длинно», «длинно-коротко». И 
нам нужно запомнить, что синус и косинус 
друзья гипотенузы. Тангенс и котангенс 
нет, следовательно, в определении гипо-
тенузы нет, только катет.  

Слово «Синус» короче слова «коси-
нус». Слово «прилежащий» короче слова 
«противолежащий». Аналогично с танген-
сом и котангенсом. «Тангенс» короче «ко-
тангенса». Поэтому: Синус – это отноше-

ние противолежащего катета к гипотену-
зе. Косинус – это отношение прилежащего 
катета к гипотенузе. Тангенс – это отно-
шение противолежащего катета к приле-
жащему. Котангенс – это отношение при-
лежащего катета к противолежащему. 

Следующая проблема, с которой мо-
жет столкнуться учащийся, это сложность 
в запоминании табличных значениях.  

Значения синусов и косинусов для уг-
лов: 00, 300, 450, 600, 900 легко можно рас-
считать благодаря левой руки. Для этого 
пальцы, начиная от большого и заканчи-
вая мизинцем нужно пронумеровать, счет 
нужно начинать с нуля. Далее извлечь 
корень из каждого числа, разделить на два 
и вычислить значение.  

Для синуса углы начинаем считать от 
большого пальца к мизинцу, для косинуса 
– от мизинца к большому, то есть: 

Для Sin: 
большой № 0 =00 
указательный № 1 =300 
средний № 2 = 450 
безымянный № 3 =600 
мизинец № 4 = 900 

sin 

угол Номер пальца значение 
00 0 √0/2=0 

300 1 √1/2=1/2 
450 2 √2/2 

600 3 √3/2 
900 4 √4/2=1 

 
для Cos: 
большой № 0 =900 
указательный № 1 =600 
средний № 2 =450 
безымянный № 3=300 
мизинец № 4 =00 

cos 

угол Номер пальца значение 
00 4 √4/2=1 

300 3 √3/2 
450 2 √2/2 

600 1 √1/2=1/2 
900 0 √0/2=0 

Д 
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Таким образом, какая бы не возникала 
проблема, преподаватель должен уметь ее 
устранять. Он должен понятным и до-
ступным языком объяснять материал, 
предоставлять ученикам максимально 
доступную модель изучаемого понятия.  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ШТУКАТУР-МАЛЯР В КОЛЛЕДЖАХ США В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Начало XX века отмечено появлением новых 
тенденций в системе образования США. В статье 
рассмотрена работа колледжей в начале XX века, 
а также базовый учебный план по специально-
сти штукатур-маляр в колледже штата Колорадо 
(1918г). Авторами проанализированы аспекты 
его внедрения в учебный процесс. 

Базовый учебный план, учебный процесс, 
стандарты обучения. 

 
аиболее значимым периодом для 
развития всей педагогики США 

является начало ХX века. Существенно 
менялись цели, содержание и методы 
обучения, методология педагогической 
науки, появились первые инновационные 
программы обучения. Также в стране 
наблюдался наиболее интенсивный про-
цесс реформирования системы образова-
ния, обусловленный возросшими требо-
ваниями к уровню подготовки в школах, 
выдвигаемым постоянно развивающимся 
промышленным производством. Роль 
среднего технического образования как 
фактора непосредственно влияющего на 
развитие экономики и повышение эффек-
тивности производства, резко возросла. 
Следует отметить, что преобразования в 
содержании системы образования США 
происходили в условиях больших соци-
альных изменений. В первое десятилетие 
XX века в США был пик иммиграции, про-
исходили активные процессы индустриа-
лизации и урбанизации [1, с. 25]. 

Однако, следует отметить, что в то 
время не все колледжи отвечали требова-
ниям, предъявляемые к высшим учебным 
заведениям по многим причинам, в том 

числе и потому, что в них принимали сту-
дентов, не окончивших полную среднюю 
школу и получавших необходимые знания 
уже в колледже [2, с. 84]. Поэтому для 
получения рабочих специальностей срок 
обучения был не менее трех лет. Одним из 
самых крупных учебных заведений этого 
вида по праву считается колледж штата 
Колорадо (Emily Griffith Technical College, 
1916 г.). Здесь предлагали студентам на 
выбор более 30 учебных программ по са-
мым востребованным для промышленно-
сти и экономики страны, рабочим специ-
альностям. Работу колледжей США по 
обучению специальности штукатур-маляр 
можно описать на примере этого много-
профильного учебного заведения. Анализ 
работы данного учебного заведения прово-
дился нами на основе материалов амери-
канского источника [4].  

В таблице приведен базовый учебный 
план (перечень предметов), предложен-
ный для обучения по специальности шту-
катур-маляр в колледже Эмили Гриффит, 
штат Колорадо (1918 г.). 

Педагогический состав колледжа раз-
бивает программу на месячные курсы, 
приспосабливая их к уровню самых сла-
бых студентов. Наряду с этим минималь-
ным курсом разрабатывается второй рас-
ширенный курс и третий максимальный 
курс. Эти курсы отличаются друг от друга 
не своим объемом, а глубиной. Каждый 
студент сам выбирает, по какому стандар-
ту он хочет заниматься. Обычно почти все 
студенты выбирают сначала максимально 
сложный уровень обучения. Но постепен-
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но, попробовав свои силы, они выбирают 
уровень по своим способностям. Каждый 
студент, познакомившись подробно с 
предстоящим месячным курсом по всем 
предметам, подписывает примерно сле-
дующее обязательство: «Я (имя, фамилия), 
студент(ка) такой-то группы, обязуюсь 
выполнить такой-то курс». Число и под-
пись. Этим контрактом каждый студент 
становится лично ответственным за его 
выполнение. Когда студент выполняет 
свой курс, то после опроса учителем и 

получения удовлетворительного резуль-
тата ему дают для подписи следующий 
месячный контракт. Однако, если он вы-
полнил курс раньше месячного срока, ему 
нового курса не дают до истечения меся-
ца, а углубляют его знания в уже усвоен-
ном курсе. Так как все курсы даются в 
объеме, приспособленном для более сла-
бых детей, то их выполнение достигается 
большинством учащихся без особых за-
труднений.  

Таблица 

Дисциплины 
1-й 

семестр 
2-й 

семестр 
3-й 

семестр 
4-й 

семестр 
5-й 

семестр 
6-й 

семестр 
баллы 

Коммуникация 
10 уроков в неде-

лю 
15 уроков в неделю 6 

Английская 
грамматика 

Устные занятия, в сочетании с 
написанием сочинений 

5 уроков в неделю с использо-
ванием учебных пособий 

3 

Блок естествен-
но-научных 
дисциплин 

4 урока в неделю 6 уроков в неделю 8 

Естествознание 
4 урока 
в неде-

лю 

2 урока 
в неде-

лю 

4 урока 
в неде-

лю 

2 урока 
в неде-

лю 

2 урока 
в неде-

лю 

2 урока 
в неде-

лю 
3 

Математика 
Устные занятия, 60 

минут в неделю 
5 уроков в неделю с использованием 

учебных пособий 
3 

Экономика*  *5 уроков в неделю  0,5 

Музыка 40 минут в неделю 0,5 
Философия 40 минут в неделю  0,5 

Психология 40 минут в неделю  0,5 

Социология 
Устные занятия, 60 

минут в неделю 
 0,5 

Физкультура 80 минут в неделю 0,5 

История США 60 минут в неделю, разделенные на 4 урока 1 
Конституция 
США 

60 минут в неделю 2 

Общая история 60 минут в неделю 1 

 
Студенты могут самостоятельно вы-

бирать программу для сдачи выпускных 
экзаменов в соответствии с уровнем их 
подготовки. Если программа освоена сту-
дентом, он сдает экзамен, получает баллы. 
Если результат экзамена положительный, 
студент может выбрать для изучения 
следующую дисциплину программы. Сту-
денты, освоившие специализированные 
предметы, повышенного уровня сложно-
сти, не входящие в обязательный список 
для изучения, получают дополнительные, 
поощрительные баллы. Если же в процес-
се самообучения студент встречает за-
труднение, то ему на помощь приходит 
целый штат специалистов-консультантов 

[4]. Около 80% программ профессиональ-
ного обучения осуществляется на рабочих 
местах под контролем квалифицирован-
ного работника. Поэтому у каждой про-
граммы существует координатор. Особая 
поддержка будет оказана студентам, про-
шедшие первоначальную подготовку в 
Ассоциации штукатуров-маляров, при 
условии, что она была проведена не позд-
нее 6 лет со дня подачи заявления в кол-
ледж. По окончании колледжа выдается 
диплом установленного образца. 

Анализируя такой подход, можно вы-
делить три положительных аспекта его 
внедрения: технический, психологиче-
ский, социальный [3]. 
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Технический аспект. Преподаватель 
знает, в каком положении находится каж-
дый студент, и всегда может оказать уча-
щемуся помощь, если она ему нужна. При 
этом, отношения студента и преподавате-
ля коренным образом меняются: первый, 
из отвечающего превращается в спраши-
вающего, а преподаватель наоборот – в 
консультанта.  

Психологический аспект. Студент 
свободно распределяет свое внимание и 
интересы, при этом работает производи-
тельнее и утомляется меньше. Он также 
имеет время на повторение пройденного 
материала.  

Социальный аспект. Обеспечивается 
полную свободу проявления активности 
студента, стимулируя и тем самым вызы-
вая инициативу. В отличие от классиче-
ского университета, взаимопомощь уча-
щихся не преследуется преподавателем, а 
поощряется при проведении групповых 
занятий. При этом развивается общность 

интересов, сознание непрерывности заня-
тий и сопринадлежности к коллективу.  

В заключение следует отметить, что 
такой подход к обучению оказался очень 
эффективным и уже не одно десятилетие 
применяется на практике в технических 
колледжах. Рассмотренная система про-
фессиональной подготовки отвечает от-
раслевым образовательным стандартам, 
установленными различными профессио-
нальными организациями США.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАВНОБЕДРЕННЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ В ШКОЛЕ 

реугольник - главная фигура в 
планиметрии, поэтому сначала 

следует изучить и понять его свойства. 
Уметь правильно применять методы и 
признаки треугольника нужно для того, 
чтобы решить множество задач геомет-
рии. Все многоугольники состоят из тре-
угольников, а изучение их свойств, приво-
дится к изучению составляющих тре-
угольников. Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что геометрия в школьном 
курсе - это геометрия треугольников. 
Знание того, как преподнести учебный 
материал, необходимо для того, чтобы 
создать правильное направление и 
предотвратить методологические ошиб-
ки. [1, c 45] 

Преподавание геометрии в школе 
просто необходимо, с этим согласится 
почти каждый. Геометрия - не просто 

раздел математики, но и немаловажная 
часть общечеловеческой культуры. Она 
носит в себе уникальные возможности 
решения задач общего раздела математи-
ки, помогает целостно развитья и стать 
личностью. Так же благодаря геометрии 
можно достичь научных, прикладных и 
общекультурных высот, где общекуль-
турные цели предполагают развить у 
детей всестороннее мышление. Необхо-
димо понимать, что появление у учащихся 
недостатка в освоении геометрии приво-
дит к ущербу во всем его миропонимании, 
как духовном, так и материальном. По-
этому надо воспитать правильное геомет-
рическое мышление. 

С понятиями, такими как доказатель-
ство, следствие, свойство и признак объ-
екта, которые вызывают некоторые 
сложности при изучении, учащиеся зна-

Т 
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комятся в седьмом классе, когда проходят 
раздел «Треугольники». Поэтому, будучи 
учителем, материал надо приводить в 
понятном для ученика виде, собенно в 
начальном изучении. Он должен показать 
важность изучения этих понятий и уста-
новить межпредметные связи. Проходя 
тему «равнобедренный треугольник» 
учащиеся чаще всего сталкиваются с 
изображением треугольника, у которого 
основание нарисовано параллельно ниж-
ней кромке классной доски или нижнему 
краю листа. Из-за этого, некоторые уча-
щихся неправильно понимают термин 
«равнобедренный треугольник», т.е. со-
здается иная модель этого термина, не 
являющаяся правильной и соответству-
ющей индивидуальной модели этого по-
нятия. Учащиеся обычно не могут разли-
чить такие понятия как «выше», «ниже», 
«слева», «справа», а лишь описывают по-
хожие объекты. [2, c.34] 

Равнобедренный треугольник — 
это треугольник, в котором две стороны 
равны между собой по длине. Боковыми 
называются равные стороны, а последняя 
неравная им сторона — основанием. 
Определение равнобедренного и равно-
стороннего треугольника одинаковое во 
всех учебниках. Поэтому такое определе-
ние считается общепринятым в матема-
тике. 

В геометрии важно абстрагирование 
от конкретных предметов, усвоение форм 
и отношение геометрических тел. Она 
развивает логичность мышления, воспи-
тывает умение доказывать и обосновы-
вать, рассуждать, различать несомненное. 
Со временем, под влиянием школьного 
обучения, формируется аналитико-
синтетическая деятельность, ученики 
начинают проявлять интерес к анализам, 
а не только к конкретным фактам. За-
крепляется направленность к разъясне-
нию, учащиеся начинают стремиться от-
метить лишь главное, значительное в 
материале, осваивают мастерство аргу-
ментировать, доказывать определенное 
положение, делать обобщения. Школьник 
начинает ориентироваться не на очевид-
ном, а на потенциально возможном. Бла-
годаря этому он получает возможность 
вообразить все, что может случиться и 

очевидные, и не доступные восприятию 
события. [3, c. 190] 

Чаще всего у учащихся плохо сформи-
ровано пространственное мышление, 
поэтому им сложно ориентироваться в 
элементах треугольника, ставить соответ-
ствие между текстом и наглядным изоб-
ражением и формулировать прямые и 
обратные теоремы. Затруднения, прежде 
всего, возникают при записи формули-
ровки теоремы, определении условия и 
заключении, также они испытывают 
трудности в нахождении какая из трех 
биссектрис равнобедренного треугольни-
ка является высотой, а какая медианой. 
Логическое мышление у учащихся слабо 
развито, из-за этого без готовых чертежей 
им сложно привести сравнение и обобще-
ние. Не видя практику изучаемой темы, 
школьники не проявляют интереса к 
предмету.  

Учителю нужно развить у учащихся 
навыки, умение и стремления, позволяю-
щие усердно заниматься на уроке творче-
ской и исследовательской деятельностью 
- это главная задача которая стоит перед 
ним. Метод исследований заключается в 
разрешении учащимися трудных задач и 
проблем познавательного и практическо-
го характера. Занимаясь исследователь-
ской деятельностью, дети находят не 
только способы решения проблем, но и 
побуждаются к личной их постановке и 
выдвижению собственных целей и идей. 
Они вооружаются методами научно-
исследовательской деятельности. Учите-
лю необходимо построить работу детей 
так, чтобы они ненавязчиво понимали 
процесс исследования, научился анализи-
ровать ситуацию, какая бы она не была, 
осознавали возникшие затруднения и 
формировали проблемы, которую нужно 
разрешить, использовали предположения 
и гипотезы, приводили аргументы.  
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УЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

В докладе рассматриваются средства обра-
зовательной робототехники для учащихся 
школьного возраста. Даются определения клас-
сам роботов, показываются особенности их 
применения в образовании. Раскрываются обла-
сти эффективного применения, называются 
адекватные возрастные периоды применимости. 

Робототехника, образовательная робото-
техника, робототехнический конструктор, робо-
тотехническая платформа, робот. 

 
бразовательная робототехника – 
учебная дисциплина, целью кото-

рой является подготовка учащихся к про-
фессиям, связанным с разработкой, изго-
товлением и эксплуатацией автоматизи-
рованных технических систем (роботов и 
робототехнических устройств). 

Робототехника включает в себя зна-
ния таких дисциплин как механика, элек-
троника и программирование. Образова-
тельная робототехника предполагает 
изучение всех названных дисциплин, но 
на практике это бывает редко, рассматри-
ваются, обычно, одна-две. Отчасти такая 
ситуация может объясняться применяе-
мыми учебными средствами. 

Учитывая то, что образовательная ро-
бототехника, во-первых, объединяет в 
себе большой объём разнообразных тех-
нических знаний и, во-вторых, предпола-
гает обучение школьников на протяжении 
нескольких лет, затрагивая, следователь-
но, несколько возрастных периодов обу-
чающихся, можно утверждать, что эффек-
тивное применение одного единственно-
го обучающего средства, например, кон-
структора LEGO [6], принципиально не-
возможно. Очевидно, что с целью дости-
жения максимального эффекта обучения, 
применяемые средства должны быть 
различные, адекватные учебным целям, 
задачам и возрастным особенностям уча-
щихся. Мы полагаем, что такими учебны-
ми средствами могут быть: готовые, пол-
ностью собранные роботы, робототехни-
ческие конструкторы, робототехнические 
платформы, самодельные роботы. 

Готовые, полностью собранные ро-
боты. Под готовым, полностью собран-
ным роботом понимается промышленно 
изготовленный робот, модель которого 
выпущена серийно. Такой класс роботов 
отличается неизменяемой или почти не-
изменяемой конструкцией, с фиксирован-
ным набором датчиков и исполнительных 
устройств. 

Имеются две разновидности кон-
струкций роботов такого класса: 
1) имеющие жёсткий корпус, закрываю-
щий электронные и механические части 
робота; 2) имеющие открытую конструк-
цию. Отдельными примерами готовых 
роботов, которые могут успешно приме-
няться в образовательной робототехнике, 
следует назвать Scribbler, Activiti-Bot 
(фирма Parallax, США [8]), Tymio (разрабо-
тан Федеральным технологическим ин-
ститутом и кантональной школой искус-
ств Лозанны, Швейцария [7]), ProBot 128K 
(фирма Conrad, Германия [5]). 

Программное обеспечение готовых 
роботов часто рассчитано на одну кон-
кретную модель. Это может быть графи-
ческая среда программирования, тексто-
вый язык программирования или язык 
программирования промежуточного (тек-
сто-графического) уровня (типа Blockly). 

Конструкция этого класса роботов не 
предполагает глубокого изучения его 
механики или электроники, особенно у 
роботов, имеющих защитный корпус. Как 
следствие, содержанием обучения может 
быть только программирование. 

Полностью собранные роботы можно 
с успехом применять в диапазоне от 
младшего школьного возраста до началь-
ного среднего. 

Робототехнические конструкторы. 
Любой конструктор представляет собой 
небольшой набор унифицированных де-
талей и соединительных элементов, поз-
воляющий создать большое количество 
моделей. В робототехнике конструктор 
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используется, как правило, для создания 
врéменных механизмов. 

Кроме набора унифицированных эле-
ментов (площадок, уголков и т.п.), робото-
технические конструкторы обычно со-
держат несколько видов механических 
узлов (например, механических передач) и 
некоторое количество электронных ком-
понентов (датчиков, индикаторов и др.), 
выполненных в виде закрытых модулей. 

Для программирования контроллеров 
конструкторов обычно поставляются 
графические среды программирования, но 
могут использоваться и текстовые языки 
программирования высокого уровня, 
такие, например, как С (Си) или Pyton 
(Пайтон). 

Использование конструктора предпо-
лагает изучение механических частей 
роботов и программирования. Вследствие 
закрытости электронных компонентов их 
углубленное изучение не представляется 
возможным. 

В настоящий момент существуют кон-
структоры для разных возрастных групп 
учащихся, начиная с 6-7 летнего возраста: 
LEGO WeDo, LEGO Midstorm EV3, 
Tetrix/Matrix, Huna, RoboRobo, Robotis, 
FisherTecknik [3], Vex IQ, ТРИК [2]. 

Робототехнические платформы. Ро-
бототехническая платформа представляет 
собой модель с большим количеством 
унифицированных элементов, позволяю-
щих наделить её теми или иными воз-
можностями. К унифицированным эле-
ментам можно отнести автономные дат-
чики и электронные модули с единым 
способом подключения к схеме. 

В настоящее время выпускается до-
вольно большое количество электронных 
компонентов, de facto имеющих стандар-
тизированный способ подключения. К 
ним относятся различные датчики, инди-
каторы, механизмы либо выполненные в 
автономном (закрытом) исполнении, либо 
в виде открытого модуля. Во всех случаях 
имеется разъём для подключения к элек-
тронной схеме с одинаковым (в большин-
стве случаев) расположением выводов 
питания и сигналов. 

В составе робототехнической плат-
формы всегда имеется управляющий 
контроллер. В настоящий момент самым 
распространённым контроллером являет-

ся «Ардуино». Соответственно, для про-
граммирования широко используется 
текстовая среда Arduino IDE, хотя возмож-
ны и другие варианты, например, среда 
WinAVR (так же текстовая) или тексто-
графическая среда Ardublock [4]. 

Наиболее приемлемый возрастной 
этап обучению робототехнике с использо-
ванием платформ – средний школьный 
возраст. 

В продаже имеется несколько типов 
робототехнических платформ (шасси), на 
которые могут быть установлены различ-
ные контроллеры и датчики, например 
Turtle и Pirate [1]. 

Самодельные роботы. Под само-
дельным роботом понимается робот, раз-
работанный и изготовленный самостоя-
тельно учеником (или группой учеников). 
Такой тип роботов используются на самом 
высоком уровне обучения робототехнике, 
как вариант – после предварительного 
изучения роботов описанных выше типов. 

Понятно, что в самодельной кон-
струкции могут быть использованы все 
виды механических и электронных ча-
стей, любое программное обеспечение. 

В процессе создания робота произво-
дится системное обучение изготовлению 
всех его частей, написанию и отладке 
программ, а также работе с технической 
документацией. Для создания механиче-
ской части робота, необходимо иметь 
инструментальную базу, включая мини-
мальный парк обрабатывающих станков, 
измерительный инструмент, различные 
конструкционные материалы. Для работы 
с электронной частью потребуются элек-
тронные компоненты, материалы и обо-
рудование для монтажа и демонтажа 
электронных схем, приборы для наладки. 
Кроме этого, может понадобиться допол-
нительное программное обеспечение, 
например, для моделирования, выполне-
ния машиностроительных чертежей, вы-
черчивания электронных схем, разработ-
ки печатных плат. 

Как правило, работа по созданию са-
модельного робота наиболее эффективна 
с учениками старшего школьного возрас-
та, являясь в психологическом плане 
учебно-профессиональным видом дея-
тельности. 
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Прилагаемая таблица содержит виды 
дисциплин, наиболее эффективно изучае-
мые в зависимости от класса роботов. 

Таблица 

 
Ме-

хани-
ка 

Элек-
трони-

ка 

Програм-
мирование 

Готовые 
роботы 

– – + 

Робототех-
нические 
конструк-
торы 

+ – + 

Робототех-
нические 
платформы 

– + + 

Самодель-
ные роботы 

+ + + 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ВЫБОРУ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается вариант органи-
зации профессиональной ориентации школьни-
ков, направленный на выбор выпускниками 
школы профессий инженерно-технического и 
естественнонаучного профиля. Авторы раскры-
вают роль индивидуальных учебных планов 
обучающихся в повышении качества образова-
ния и профессиональном самоопределении 
старшеклассников.  

Профессиональная ориентация, потребно-
сти рынка труда, готовность к выбору инженер-
но-технического и естественнонаучного профес-
сионального образования, индивидуальные 
учебные планы. 

 
 Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 

России до 2020 года [2] и Стратегии соци-
ально-экономического развития Пермско-
го края до 2026 года [3] в качестве прио-
ритетной цели перед образованием опре-
делено удовлетворение рынка труда в 

специалистах, способных решать задачи 
развития инновационной экономики. Для 
этого должна быть создана в общеобразо-
вательных организациях система профо-
риентационной работы, направленная на 
формирование готовности выпускников 
школ к выбору востребованных на рынке 
труда профессий.  

Профориентационная работа в обще-
образовательных учреждениях традици-
онно осуществляется через элективные 
курсы предпрофильной подготовки, спец-
курс «Основы профессиональной карье-
ры», психологическую диагностику, сво-
дится фактически только к информирова-
нию учащихся. Выбор профессии опреде-
ляется ажиотажным, конъюнктурным, а 
не экономически обоснованным спросом. 
Неготовность выпускников основной и 
старшей школы к осознанному выбору 

В 
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дальнейшего профессионального образо-
вания говорит о недостаточном уровне 
профориентационной работы. Это, в свою 
очередь, приводит к несоответствию си-
стемы образования потребностям профес-
сионально-квалификационной структуры 
населения и рынка труда. 

Анализ данных сайта РБК показывает, 
что в настоящее время лидирующие пози-
ции в рейтинге востребованных специ-
альностей занимают инженеры, химики, 
биологи, экологи. В специалистах инже-
нерно-технического и естественнонаучно-
го профиля нуждаются не только про-
мышленные предприятия, но и военно-
промышленный комплекс, строительная 
индустрия, медицина, сфера услуг, обще-
ственного питания и др. Однако на рынке 
образовательных услуг по-прежнему 
предпочтительными для выпускников 
школ остаются профессии в гуманитарной 
сфере (экономисты, юристы и т.д.).  

Для разрешения этого противоречия 
необходимо создание и внедрение новых 
механизмов профессиональной ориента-
ции в общеобразовательной школе. Таки-
ми механизмами являются: ранняя диа-
гностика способностей и склонностей 
детей на разных этапах развития (с 
начальной школы через педагогическое 
наблюдение и до окончания образова-
тельного учреждения через системы про-
фессионального ориентирования); раннее 
знакомство и формирование интереса к 
математике, химии, физике, биологии, 
информатике в 1-7 классах; реализация 
индивидуальных образовательных про-
грамм в 8-9 классах, включающих урочную 
и внеурочную деятельность по названным 
предметам; реализация индивидуальных 
образовательных программ в 10-11 клас-
сах, включающих профильное изучение 
определенных предметов и ведение учеб-
но-исследовательских практик на произ-
водстве и под руководством преподавате-
лей учреждений СПО и ВПО; разработка и 
внедрение системы морального и матери-
ального стимулирования процесса и ре-
зультата учебного и учебно-
исследовательского труда обучающихся и 
учителей.  

Многолетний опыт МАОУ «СОШ №17» 
г. Соликамска Пермского края доказывает, 
что одним из эффективных механизмов 

формирования готовности выпускников 
школы к выбору инженерно-технического 
и естественнонаучного профессионально-
го образования является реализация ин-
дивидуальных учебных планов (далее 
ИУП) на старшей ступени.  

В соответствие с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 
декабря 2001 г. N1756-р об одобрении 
Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г. на стар-
шей ступени общеобразовательной шко-
лы было внедрено профильное обучение. 
Профилизация обучения в старших клас-
сах соответствует структуре образова-
тельных и жизненных установок старше-
классников, к 15–16 годам у большинства 
учащихся складывается ориентация на 
сферу будущей профессиональной дея-
тельности. 

В первое десятилетие 21 века в выс-
шей школе сформировалось устойчивое 
мнение о необходимости дополнительной 
специализированной подготовки в вузы. 
Большинство старшеклассников считали, 
что существующее тогда образование не 
давало возможностей для успешного обу-
чения в вузе и построения дальнейшей 
карьеры. В сложившейся ситуации необ-
ходима была разработка мер, способству-
ющих введению профильного обучения на 
старшей ступени общего образования. 

Основной формой реализации про-
фильного обучения предполагалось, что 
будет профильная школа, однако пер-
спективными стали иные формы органи-
зации профильного обучения. Так, напри-
мер, на первом этапе реализации «Кон-
цепции профильного обучения на стар-
шей ступени общего образования» в горо-
де Соликамске была предпринята попыт-
ка реализации сетевой модели: определе-
ны школы с профильными классами на 
старшей ступени. Перед коллективом МОУ 
«СОШ № 17» на тот момент встала про-
блема: определяя дальнейшую профиль-
ную направленность, сохранить контин-
гент обучающихся на старшей ступени и 
обеспечить качественную подготовку 
обучающихся к сдаче единого государ-
ственного экзамена по предметам по вы-
бору, тем самым, помочь им в успешном 
выборе дальнейшего образовательного 
маршрута. Решение данной проблемы 
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увидели в переходе к мультипрофильно-
му обучению (т.е. реализации не одного 
профиля).  

В соответствии с Федеральным базис-
ным учебным планом, утвержденным 
приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
N 1312., выбирая различные сочетания 
базовых и профильных учебных предме-
тов и учитывая нормативы учебного вре-
мени, установленные Санитарными пра-
вилами и нормами 2.4.2. № 1178-102, каж-
дое образовательное учреждение, а в 
принципе и каждый обучающийся вправе 
формировать собственный учебный план. 

Под индивидуальным учебным пла-
ном понимается совокупность учебных 
предметов (курсов), выбранных для осво-
ения обучающимся из учебного плана 
общеобразовательного учреждения, со-
ставленного на основе Федерального 
Базисного учебного плана[1].  

Организация учебного процесса на ос-
нове ИУП позволила создать условия для 
реализации каждым ребёнком индивиду-
альной траектории развития с учётом его 
способностей, склонностей, для овладения 
учащимися содержанием образования на 
профильном уровне. Эта модель обучения 
гибкая, быстро меняющаяся в зависимо-
сти от контингента обучающихся. 

В 2005 году проектной группой МОУ 
«СОШ № 17» был разработан проект 
«Универсальное обучение – шаг к мульти-
профильности в условиях массовой шко-
лы». Проект получил статус опытной пе-
дагогической площадки муниципального 
уровня. Основной идеей проекта было 
открытие универсального класса, форми-
рование и реализация индивидуальных 
образовательных траекторий обучающих-
ся за счет элективной составляющей. Че-
рез год после начала реализации проекта 
учреждение перешло к реализации про-
фильного обучения на основе индивиду-
альных учебных планов. За данный пери-
од была подготовлена материально-
техническая база, учебно-методическое 
сопровождение профильного обучения, 
освоена технология составления индиви-
дуальных учебных планов, расписания 
занятий в новых условиях и определен 
механизм тарификации педагогических 
кадров. Таким образом, универсальные 

классы с элективной составляющей стали 
переходным периодом для организации 
профильного обучения по индивидуаль-
ным учебным планам.  

При реализации ИУП на основе элек-
тивной составляющей 54% обучающихся 
при выборе предметов для государствен-
ной итоговой аттестации изменили свой 
выбор (по отношению к элективным 
предметам в индивидуальном учебном 
плане). Данный факт является неприем-
лемым в старшей школе, где выбор про-
филя обучающимися должен подтвер-
ждаться выбором предмета на государ-
ственной итоговой аттестации. Закрепле-
нию ответственности за реализацию сво-
ей образовательной траектории, и в то же 
время более гибкому реагированию на 
изменение образовательных запросов 
обучающихся, способствует реализация 
модели профильного образования по 
индивидуальным учебным планам. С од-
ной стороны, в течение ограниченного 
временного отрезка, у обучающихся есть 
возможность изменить набор профиль-
ных предметов в учебном плане, с другой 
– появляется определенная привязан-
ность к данным предметам, так как на их 
изучение, а не на изучение отдельных 
элективных курсов по предмету, отводит-
ся значительно большее время.  

Выпускники 2010 года – на 85% под-
твердили выбранные профили. 15%-й 
зазор оказался из-за того, что при форми-
ровании первых ИУПов не в полной мере 
учитывался набор предметов для поступ-
ления на ту или иную специальность. При 
детальном анализе Перечня вступитель-
ных испытаний в вузы 2009 и 2010 годов 
был определен круг профильных предме-
тов, на которых остановил свой выбор 
коллектив образовательного учреждения, 
в него вошли: Математика, Физика, Био-
логия, Химия, Информатика. В различных 
сочетаниях результаты экзаменов по 
данным предметам засчитываются на 
специальности технического и естествен-
нонаучного направлений подготовки.  

Начиная с 2010 года, выпускники по-
чти более чем на 90% подтверждают вы-
бор соответствующей элективной состав-
ляющей. Модель их обучения была мак-
симально приближена к модели по ИУП с 
профильными предметами.  
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Таким образом, сегодня школа № 17 
определяет для себя следующее место в 
муниципальной системе профильного 
обучения – помимо осуществления обще-
образовательной подготовки учащихся, 
осуществление специальной подготовки в 
области естественнонаучных, математи-
ческих дисциплин, ориентированной на 
мотивацию учащихся к дальнейшему 
продолжению образования в учреждениях 
среднего и высшего профессионального 
образования, обеспечение преемственно-
сти среднего общего и профессионального 
образования, реализация полипрофиль-
ной подготовки учащихся и ранняя про-
фессиональная ориентация на инженер-
ные, технические специализации и работу 
в сфере современных наукоемких техно-
логий. 

Выполнение данной миссии невоз-
можно без участия в различных формах 
взаимодействия специалистов среднего и 
высшего профессионального образования.  

Результаты сдачи ГИА профильных 
групп по математики, биологии, химии, 
физики значительно превышают средне-

статистические по городу, краю, России. 
Это говорит о том, что реализуемая мо-
дель профильного обучения в определен-
ных условиях может дать высокие резуль-
таты. А определенные условия – это кон-
курсный набор в профильные группы 
детей мотивированных и с высоким уров-
нем освоения стандартов основного обще-
го образования. Для муниципальной си-
стемы профильного образования сегодня 
это проблема. 

Определенный вклад в окончательное 
решение модели профильной направлен-
ности школы внесли результаты поступа-
емости выпускников в вузы: в 2017 году 
более 80% сделали свой выбор в пользу 
технических и естественнонаучных спе-
циальностей.  

При переходе общеобразовательной 
школы к реализации идей профильного 
обучения по индивидуальным учебным 
планам обозначились проблемы, которые 
считаем рисками для учреждений, осу-
ществляющих аналогичный переход, в 
следующей таблице предлагаем варианты 
их преодоления. 

Таблица. Риски при переходе на реализацию индивидуальных учебных планов 
и возможные варианты их предупреждения 

Риски Мероприятия по предупреждению 

Нехватка средств для обеспе-
чения индивидуальных учеб-
ных планов в условиях норма-
тивного подушевого финанси-
рования 

1. Предварительный анализ тарификации в условиях реали-
зации ИУПов на предмет соответствия выделенным финан-
совым средствам с учетом выделения стимулирующих 
выплат за реализацию программ профильного уровня, в 
случае недостаточного финансирования – отказ от такой 
модели 

Недостаточная предметная и 
технологичная компетент-
ность педагогов, работающих в 
массовой школе к реализации 
идей профильного обучения 

1. Своевременная курсовая подготовка педагогов по овла-
дению предметным содержанием на профильном уровне и 
современными образовательными технологиями 
2. Сотрудничество с педагогами НПО, СПО, ВПО по реализа-
ции программ предметов на профильном уровне или элек-
тивных курсов профильной подготовки 

Неосознанный выбор обучаю-
щимися профилей обучения на 
старшей ступени 

1. Качественная предпрофильная подготовка в основной 
школе, направленная на раннюю профильную дифференци-
ацию 
2. Раннее информирование родителей и обучающихся о 
специальностях профессионального образования и перечне 
вступительных испытаний 

Неудовлетворенность обуча-
ющихся расписанием занятий 
в связи с делением на подгруп-
пы по профилям 

1. При составлении расписания занятий начинать с форми-
рования расписания по ИУПам, а затем – для остальной 
школы 
2. Раннее информирование родителей и обучающихся о 
неудобствах обучения по ИУПам 
3. Организация медиацентра, где обучающиеся в свободное 
время могли бы заниматься подготовкой домашней работы, 
ведением исследовательской деятельности.  
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В процессе реализации обучения по 
ИУП педагогический коллектив осознал, 
что реализация индивидуальных образо-
вательных траекторий обучающихся на 
старшей ступени приводит к более осо-
знанному выбору предметов для сдачи на 
государственной итоговой аттестации и 
более высоким результатам на ЕГЭ. Тем 
самым, технология реализации индивиду-
альных учебных планов является практи-
чески единственным средством диффе-
ренциации и индивидуализации обуче-
ния, позволяющем за счет изменений в 
структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно 
учитывать интересы, склонности и спо-
собности учащихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответ-

ствии с их профессиональными интереса-
ми и намерениями в отношении продол-
жения образования.  
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РОЛЬ ИГРУШКИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 

В данной статье рассмотрены виды игрушек 
и их использование современными дошкольни-
ками, в какие игры и игрушки играют дошколь-
ники, Особое внимание уделяется исследованию 
роли игрушки в жизни подрастающего поколения.  

Игра, игрушка, дошкольники, развитие, 
ДОУ, дошкольный возраст, ребенок. 

 
а сегодняшний день игрушки 
детей дошкольного возраста 

изменились, дошкольники перестали 
играть в куклы, мягкие игрушки и их вза-
имодействие детей с ними снизилось до 
минимума. Современные дошкольники 
предпочитают активным и ролевым иг-
рам – игры на компьютерах, планшетах и 
других электронных девайсах. Проблема 
значения игрушки в жизни ребенка весь-
ма актуальна, особенно в начале 21 века, 
когда у современного ребенка появляются 
совершенно новые интересы, связанные с 
введением в наш повседневный быт элек-
тронной техники, компьютеров. 

Для исследования данной проблемы 
нами было проведено анкетирование ро-
дителей двух дошкольных учреждений г. 
Красноярска. Им было необходимо запол-

нить анкету, позволяющую определить, на 
сколько игрушка популярна у современных 
дошкольников и какими играми увлечены 
дети. Результаты исследования представ-
лены на рисунках 1 и 2. Как показывают 
результаты данного анкетирования, не все 
родители знают, во что играют их дети, 
какие игрушки им нравятся. Большинство 
родителей поддерживают взаимодействие 
детей с компьютерами, также, родители в 
силу своей занятости на работе и по другим 
причинам, не отрицают того, что не играют 
со своими детьми. Ниже представлены 
результаты опроса интереса детей и роди-
телей в выборе игрушек. Проведенное 
нами исследование показало, что совре-
менные дети и их родители чаще предпо-
читают компьютерные игры, нежели игры, 
где используются игрушки и сюжетно-
ролевые игры, которые призваны обеспе-
чить развитие и социализацию дошколь-
ника. Вот почему так важно, чтобы совре-
менные дошкольники взаимодействовали 
с игрушками, а педагоги и родители обес-
печивали наличие игрушки в жизни ребен-
ка.  

Н 

http://docs.cntd.ru/document/
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Рисунок 1. Результаты анкетирования детей 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования предпочтений в выборе игрушек 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

В статье рассматривается вопрос об интен-
сификации процесса обучения иностранному 
языку в вузе, направлениях и факторах интен-
сификации, а также о применении активных 
методов обучения с целью повышения эффек-
тивности иноязычной подготовки.  

Интенсификация, активные методы обуче-
ния, иноязычная подготовка, кейс-метод. 

роцесс интенсификации обучения 
активно изучается в педагогике, 

начиная с 60-х годов XX в связи с развити-
ем интенсивных методов обучения с це-
лью овладения иностранным языком как 
средством общения. Учеными (Ю.К. Ба-
банский, В.П. Беспалько, И.А.Зимняя, Г.А. 

П 
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Китайгородская, Т.А. Ильина, В.В. Краев-
ский, А.А. Леонтьев) интенсификация 
определяется как процесс, направленный 
на совершенствование обучения ино-
странному языку, т.е. на отбор и организа-
цию материала, разработку эффективных 
способов, методов и приемов овладения, 
развитие коммуникативных умений, ак-
тивизацию резервов личности и межлич-
ностных отношений.  

Применительно к высшей школе С.И. 
Архангельский пишет, что интенсифика-
ция учебного процесса означает «повы-
шение качества обучения и одновремен-
ное снижение временных затрат» [1]. По 
мнению В.В. Петрусинского, интенсифи-
кация обучения - системное использова-
ние в учебном процессе возможностей 
усвоения больших объемов информации в 
минимальные сроки» [2]. Несмотря на 
различные дефиниции понятия «интен-
сификация обучения», можно отметить 
единство точек зрения в том, что это 
должно быть эффективное усвоение на 
продолжительное время» [4].  

Основными факторами интенсифика-
ции обучения, по мнению Ю.К. Бабанского, 
являются: - повышение целенаправленно-
сти обучения; - усиление мотивации уче-
ния; - повышение информативной емко-
сти содержания образования; - примене-
ние активных методов и форм обучения; - 
ускорение темпа учебных действий; - 
развитие навыков учебного труда; - ис-
пользование компьютерных и других 
технических средств. 

По мнению А.Н. Щукина, интенсифи-
кации процесса обучения иностранным 
языкам может осуществляться по трем 
взаимосвязанным направлениям: разра-
ботка содержания интенсивного обучения 
иностранным языкам, на основе совре-
менных исследований в области лингви-
стики, педагогики, психологии; создание 
учебных пособий для обучаемых разных 
возрастных групп, имеющих различный 
начальный уровень и различные цели 
обучения. Учебные пособия строятся на 
специально отобранном и организован-
ном для конкретных целей учебном мате-
риале; внедрение информационных тех-
нологий (современных технических 
средств обучения, аудиовизуальных посо-
бий) и различных форм и методов обуче-

ния в систему обучения иностранным 
языкам. 

Изучив сравнительную эффектив-
ность активных методов обучения и прак-
тику их применения в учебном процессе, 
мы пришли к выводу, что кейс-метод 
является одним из эффективных методов 
при обучении иностранному языку, так 
как способствует формированию устой-
чивой мотивации у студентов, а также 
самостоятельного мышления, умения 
выслушивать и учитывать альтернатив-
ную точку зрения, аргументированно 
высказать свое мнение, развивая комму-
никативную компетентность, личностные 
и профессиональные качества. 

Для реализация кейс-метода при обу-
чении иностранному языку возможно 
разрабатывать кейсы (учебные ситуации), 
исходя из конкретных условий для опре-
деленной группы студентов (возраст сту-
дентов, уровень подготовки, цель обуче-
ния), возможно разрабатывать учебно-
методические материалы, учитывая 
принципы и этапы реализации кейс-
метода, а также позволяет внедрять ин-
формационно-коммуникативные техно-
логии» [3]. 

Преимущества активных методов 
обучения иностранному языку над тради-
ционными очевидны, так как дают более 
высокий эффект при усвоении материала, 
поскольку достигается существенное 
приближение учебного материала к кон-
кретной практической или профессио-
нальной деятельности. При этом значи-
тельно усиливается мотивация и макси-
мально развиваются личностные каче-
ства, необходимые будущему профессио-
налу. При изучении иностранного языка 
активные методы позволяют тренировать 
все виды речевой деятельности, помогая 
осознавать языковые явления, формиро-
вать лингвопрофессиональную компетен-
цию. Для преподавателя активные мето-
ды предоставляют возможность для твор-
ческого разнообразия и активной работы, 
гибкого использования учебных материа-
лов, осуществления индивидуального 
подхода. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются проблемы, воз-
никающие при изучении финансовой математи-
ки в средней школе, автором выявлен правиль-
ный подход к проблемному обучению. 

Финансовая математика, наука, опыт, про-
тиворечия, методы. 

 
инансовая математика в качестве 
одной из основополагающих 

наук современности учит нас процессу 
размышления и развивает качества логи-
ческого мышления. Эти способности вы-
ступают первоочередными задачами 
учебных стандартов второго и третьего 
поколения, а их развитие является неотъ-
емлемым требованием почти каждой 
профессиональной отрасли. Математик 
Гаусс, почетный обладатель титула «ко-
роля математики», называл ее «царицей 
наук». Сказано это было еще в 18 веке, и 
мы с уверенностью может заявлять, что 
понимание мира, лежащее в основе появ-
ления и развертывания научного знания, 
начиналось именно с математики. И сей-
час финансовая математика используется 
в качестве важнейшего инструмента есте-
ственных наук и даже ряда гуманитарных 
дисциплин. 

Актуальность статьи заключается в 
том, что математика, как и другие отрасли 
познания, содержит проблемы, для реше-
ния которых необходимо привлечение 
огромной базы знаний, накопленных в 
арсеналах других наук. При изучении 
финансовой математики приоритет дол-
жен отдаваться формулировке и разреше-

нию практикоориентированных задач, 
иногда с усвоением одного и того же тео-
ретического материала, что позволяет 
достигать ведущих целей обучения. Отме-
тим, что важно формировать увлечен-
ность учеников этим процессом, посколь-
ку это не только упрощает усвоение ново-
го материала, но и способствует общему 
развитию личности школьника. 

Еще одна насущная проблема нашего 
времени звучит так: любая страна нужда-
ется в способных людях. Следовательно, 
приоритетным становится обнаружение 
способностей учащихся и их развитие, 
формирование ситуаций, когда школьни-
ки смогут ощутить ответственность перед 
самим собой и другими за этот дар приро-
ды, почувствовать свою нужность обще-
ству. Дифференциация обучения – одна из 
базовых составляющих школы будущего, 
какой она представляется сегодня нашему 
обществу, всем нам. Важным элементом 
процесса обучения математике оказыва-
ется контроль знаний и умений школьни-
ка, т.к. от его подготовки, нацеленности и 
мотивации существенно зависит успеш-
ность и рентабельность всего образова-
тельного процесса. Именно поэтому серь-
езное внимание уделяется содержанию 
контроля и способам его организации. К 
сожалению, если говорить о проблемах 
изучения финансовой математики в шко-
ле, можно отметить уменьшение количе-
ства часов. 

Ф 
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В педагогике приобретен немалый 
опыт по развитию познавательной дея-
тельности учеников при изучении финан-
совой математике. Но случается и так, что 
рекомендованный в программе метод или 
прием не дает ожидаемых результатов. 
Причина, на наш взгляд, заключается в 
том, что: во-первых, каждый ученический 
коллектив отличается своим уровнем 
развития и сформированным опытом 
познавательной деятельности; во-вторых, 
каждая эпоха, каждое время отражается на 
интересах и ценностях людей. Поэтому 
проблема подготовки и совершенствова-
ния познавательной деятельности будет 
актуальной во все времена. 

Современные проблемы изучения 
финансовой математики в средней школе 
состоят в переосмыслении накопленного 
опыта, объединенного с принципом акти-
визации обучения. Проблема развития 
творческой активности учащегося до сих 
пор не теряет своей жизненности. Ее ре-
шение состоит в преодолении многочис-
ленных противоречий и постановке ряда 
учебных задач. Перечислим некоторые из 
них: 

- противоречие между объемом и со-
держанием учебного материала, опреде-
ленными образовательными стандарта-
ми, и естественным стремлением любого 
преподавателя, творчески подходящего к 
своей работе, расширить ее пределы, ис-
следуя тот или иной материал совместно с 
учениками; 

- противоречие между экономично-
стью (достигаемой путем сообщения го-
товых знаний, что, кстати, приводит к 
относительно формальному их усвоению) 
и неэкономичностью во времени индук-
тивных методов (используемых в про-
блемном обучении и активизирующих 
индивидуальную творческую познава-
тельную деятельность учащихся); 

- противоречие между каждодневной 
коллективной работой на уроке и лич-
ностными особенностями процесса усвое-
ния знаний школьниками, темпом и ха-
рактером их работы, уровнем развития их 
умений и навыков; 

- противоречие между массовым ха-
рактером школьного математического 
образования, неизбежно приводящим к 
известной стандартизации, и подчеркнуто 

индивидуальным характером познания 
(именно дифференциация обучения вы-
ступает выходом из обозначенной ситуа-
ции); 

- противоречие между нарастающими 
изменениями в математической науке и 
традиционной методикой ее преподава-
ния: так, если математика развивается 
необычайно быстро, вбирая в себя новые 
знания, находящие свое отражение в 
школьном курсе, то методика ее изучения 
(особенно в условиях современного мас-
сового обучения) изменяется заметно 
медленнее. 

Система математического школьного 
образования должна приобрести более 
активный характер, в первую очередь, за 
счет изменчивой составляющей на всем 
протяжении второй ступени среднего 
образования. Необходимо значительное 
увеличение активных форм работы, 
направленных на привлечение учащихся в 
математическую деятельность, на облег-
чение понимания ими математического 
материала, получение практических уме-
ний и навыков, способности рассуждать и 
формировать доказательства, развития 
каждого интеллекта в целом. 

Выделим три подхода к 
этом изучению математики, связанных с 
проблемным обучением: это метод обуче-
ния с помощью задач, метод обучения с 
помощью создания проблемных ситуаций 
и собственно проблемное обучение.  

Сущность метода обучения с помо-
щью задач заключается в том, что учитель 
представляет школьникам задачу, для 
решения которой у них еще недостаточно 
знаний. Он дает пояснения, при этом вво-
дя новые теоретические элементы, затем 
ученики возвращаются к проблеме и за-
вершают ее решение. На первый взгляд, 
это вполне удобный обучающий прием, 
однако укажем на его существенный не-
достаток – он не является личностно-
ориентированным. Задача, рассматривае-
мая на занятии, необходима в первую 
очередь педагогу, а не ученику. Он «навя-
зывает» ее обучающимся, так как это де-
лает объяснение нового материала более 
удобным, легким для него самого. Относи-
тельно похожая картина наблюдается и в 
том случае, когда мы имеем дело со вто-
рым методом: в проблемную ситуацию 
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школьника «загоняет» учитель, при этом 
он же ученика из нее и выводит, причем, 
как правило, на том же занятии. Таким 
образом, при применении двух рассмот-
ренных выше методов обучение носит 
относительно пассивный характер.  

Я считаю, что в основе оптимального 
подхода к проблемному обучению долж-
ны лежать следующие два условия: 

1) с проблемой должен столкнуться 
сам школьник. Так, при решении задачи 
или при построении рассуждений он лич-
но убеждается в том, что ему не хватает 
знаний и умений для завершения данной 
задачи, она ему не по силам; 

2) решение проблемы должно быть 
отсрочено по времени, т.е. проблема 

должна «отлежаться». При наличии дан-
ных условий обучающийся, подходя к 
собственно решению проблемы, понима-
ет, что он действительно продвинулся в 
своем развитии и, что немаловажно, полу-
чает положительные эмоции от процесса 
познания. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ - ОСНОВА КОРРЕКЦИОННО – 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ 

В статье обосновывается, что эффективное 
взаимодействие специалистов в процессе кор-
рекционно-развивающей образовательной 
деятельности, создаёт единое коррекционно - 
образовательное пространство. 

Взаимодействие, эффективность, специали-
сты, дети с ОВЗ, родители. 

 
ольшое внимание в последнее 
время уделяется коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ, кото-
рые имеют разные отклонения в речевой 
и познавательной сфере. К сожалению, 
число таких детей с каждым годом только 
увеличивается. Взаимодействие педагогов 
— актуальная проблема.  

У детей с речевыми нарушениями при 
нормальном интеллекте зачастую наблю-
дается снижение познавательной дея-
тельности и входящих в её структуру про-
цессов. Со стороны эмоционально-волевой 
сферы также наблюдает-
ся ряд особенностей: повышенная возбуд
имость, раздражитель -ность или общая 
заторможенность, замкнутость, обидчи-
вость, плаксивость, многократная смена 
настроения. 

Таким образом, прослеживается необ-
ходимость взаимодействия специалистов 
в процессе коррекционно-развивающей 
образовательной деятельности. Вокруг 
ребёнка с ОВЗ совместными действиями 
различных специалистов создаётся еди-
ное коррекционно-образовательное про-
странство. 

Сотрудничество учителя-логопеда и 
педагога-психолога, а также и др. специа-
листов и родителей, предусматривает 
взаимодействие в процессе коррекцион-
но-развивающей образовательной дея-
тельности, стимулирующей речевое, по-
знавательное и личностное развитие 
ребёнка. 

В нашем детском саду две логопеди-
ческие группы, одна из них для детей с 
ТНР (заиканием), где - учитель-логопед 
осуществляет коррекцию речи, педагог 
психолог способствует развитию психоло-
гической базы речи и эмоционально – 
волевой сферы, а воспитатели – закреп-
ляют приобретенные знания, отрабаты-
вают умения детей, интегрируя логопеди-
ческие цели, содержание, технологии в 

Б 
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повседневную жизнь детей, в содержание 
других занятий, а также в режимные мо-
менты. Также в коррекционном процессе 
активное участие принимают и др. специ-
алисты. 

Цель нашей работы состоит в улуч-
шении эффективности взаимодействия 
специалистов и воспитателей в процессе 
коррекционно – развивающей образова-
тельной деятельности, повышении уров-
ня психолого – педагогической поддержки 
ребенка, обучении родителей новым фор-
мам общения с ребенком с ОВЗ, организа-
ции предметной коррекционно – разви-
вающей среды и создание условий, стиму-
лирующих речевое развитие ребенка. 

Все специалисты работают под руко-
водством учителя – логопеда, который 
является организатором и координатором 
всей коррекционно – развивающей рабо-
ты. Содержание коррекционно – развива-
ющей деятельности строится с учетом 
ведущих линий речевого развития – фо-
нетики, лексики, грамматики, связной 
речи – и обеспечивает интеграцию рече-
вого, познавательного, физического, эко-
логического и художественно – эстетиче-
ского развития ребенка. Реализация этой 
установки обеспечивается гибким приме-
нением традиционных и нетрадиционных 
средств развития: артикуляционной, 
пальчиковой, дыхательной гимнастики, 
психогимнастики, точечного массажа, 
релаксации, фито-, музыкотерапии, лого-
ритмики, ритмической гимнастики, арт-
терапии и т.п. 

Педагог – психолог проводит тренин-
ги уверенного поведения, релаксацию, 
учит детей поддерживать положительный 
эмоциональный тонус, бесконфликтное 
поведение, осуществляет подбор музыко-
терапевтических произведений, прослу-
шивание которых способствует нормали-
зации засыпания. На своих занятиях, педа-
гог – психолог находит возможность уде-
лять внимание  формированию лексико – 
грамматической стороны речи, включая 
д/игры или упражнения для активизации 
речи у детей с ОВЗ. 

Музыкальный руководитель и учи-
тель – логопед – совместно проводят ло-
горитмические занятия в ДОУ. На этих 
занятиях совершенствуются общая и мел-
кая моторика (координация движений, 

ручной праксис, артикуляционная муску-
латура), выразительность мимики, пла-
стика движений, постановка дыхания, 
голоса, просодической стороны речи, за-
крепляются изучаемые грамматические 
категории. 

Инструктор по физической культуре в 
своей работе уделяет большое внимание 
постановке диафрагмально – речевого 
дыхания, совершенствованию координа-
ции основных видов движений. Мелкой 
моторики рук. 

Организация коррекционно-
развивающей среды это создание ком-
фортной обстановки, стимулирующей 
речевое развитие ребёнка. В группах обо-
рудованы речевые зоны, где находятся 
зеркала для мимической и артикуляцион-
ной гимнастики, подобраны кроме 
наглядно-иллюстрированного материала 
по лексическим темам, основным фонети-
ческим группам, грамматическим катего-
риям, сюжетные картинки для работы над 
фразой, игрушки и тренажеры для совер-
шенствования диафрагмально-речевого 
дыхания, различные пособия для ручного 
праксиса, зрительной памяти и фонема-
тического слуха. 

Эта среда постоянно обновляется и 
изменяется, что повышает результатив-
ность работы.  

В результате взаимодействия учите-
ля−логопеда и педагога-психолога по 
сопровождению детей с речевыми нару-
шениями, отмечается: 

– обеспечение целостности, единства 
коррекционно-развивающего простран-
ства; 

– осуществление полноценного про-
фессионального взаимодействия в педа-
гогическом процессе; 

– обновление форм и содержания 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми; 

– высокий профессиональный уро-
вень и творческий характер деятельности 
педагогов; 

– одним из важных результатов дея-
тельности представляется модель лично-
сти ребенка, адаптированного к взаимо-
действию с внешней средой, и к обучению 
в школе. 

В связи с этим, коррекционно-
развивающая работа с детьми с ОВЗ стро-
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ится на основе теории интеграции обра-
зования, личностно-ориентированного 
подхода, на принципах научности, учёта 
структуры дефекта, компенсаторных 
возможностей каждого ребёнка. Правиль-
но организованная предметно-
развивающая среда, способствует лич-
ностному, интеллектуальному и речевому 
развитию ребёнка. Тесное взаимодей-
ствие педагогов и родителей на основе 
хорошо продуманной и налаженной сети 
интегрированной связи, комплексной 

диагностики, помогает осуществлять 
оптимальный выбор методов обучения, 
адекватных структуре дефекта, чем до-
стигается стабильность результата.  
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ТЕЛЕВИЗОР В ЖИЗНИ РЕБЁНКА – ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? 

В данном докладе говорится о негативном 
влиянии телевизионных программ, мультипли-
кационных фильмов на нравственное и психиче-
ское здоровье детей. Раскрывается главная 
проблема, воспитанная телевизором, - привычка 
воспринимать информацию бездумно, в готовом 
виде, что приводит к деградации личности, а не 
к ее развитию. 

Телевизор, анимация, эмоции. 
 

колько и что должны смотреть 
дети? Нужно ли выключать теле-

визор, если начались мультфильмы? Чему 
могут научить детей современные мульт-
фильмы? Этот вопрос очень важен, по-
скольку сегодня мультфильмы играют в 
жизни детей огромную роль.  

Во-первых, малыши познают окружа-
ющий мир в виде образов и ощущений, и 
анимация языком ярких, захватывающих 
картинок способна донести до сознания 
ребёнка множество информации. Какой 
эта информация будет – позитивной или 
негативной, зависит от родителей, кото-
рые должны взять на себя ответствен-
ность за выбор мультфильмов и за объяс-
нение по ходу просмотра. 

У детей разные вкусы, но они едины в 
одном: выбирают и рассказывают зару-
бежные мультфильмы. Компетентность 
ребёнка в сфере мультфильмов так же 
важна, как для взрослых – в вопросах ли-
тературы или искусства. Это своеобраз-

ный пропуск в детское сообщество. Не 
разбираясь в мультипликационных пер-
сонажах, ребёнок будет чувствовать себя 
белой вороной в играх со сверстниками. К 
сожалению, родители ориентируются в 
мире современной анимации значительно 
слабее, чем их дети. А ведь именно взрос-
лые отвечают за последствия знакомства 
ребёнка с мультипликационной жизнью. 

Мультфильмы - это не только своеоб-
разный показатель социальной адаптиро-
ванности в детском коллективе, но и сте-
реотип поведения. Мультфильмы, обладая 
огромной возможностью коррекции пове-
дения, могут таить в себе опасность. 
Вспомните хотя бы «Тома Джерри», кото-
рые беспрестанно колотят друг друга. 
Можно назвать целый ряд мультфильмов, 
которые провоцируют бессознательное 
агрессивное поведение. Дети выбирают 
себе героев для подражания, перенимая от 
них, наряду с хорошими, множество отри-
цательных черт. Особых комментариев 
требуют уникальные способности персо-
нажей. 

Помните, ребёнок в 5-7 лет ищет мо-
дель для подражания, и то, что происхо-
дит на экране телевизора, для него стано-
вится сигналом к действию. Мультфиль-
мы о супергероях могут внушить ребёнку 
желание повторить их подвиги, например, 
полететь. Это, во-первых, небезопасно, а 
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во-вторых, может привести к неверию в 
собственные силы. 

Телевизор в жизни ребёнка всё-таки - 
это хорошо или плохо? Сколько времени и 
что должны смотреть дети? 

Современная статистика говорит о 
том, что: 

Две трети наших детей в возрасте от 6 
до 12 лет смотрят телевизор ежедневно; 

Время ежедневного просмотра теле-
передач ребёнком составляет в среднем, 
более 2-х часов; 

50 % детей смотрят телепередачи 
подряд, безо всякого выбора и исключе-
ний; 

38 % ребят в возрасте от 6 до 12 лет 
при определении рейтинга своего время-
провождения на первое место поставили 
телевизор, исключив при этом занятия 
спортом, прогулки на воздухе и общение с 
семьёй. 

Не стоит начинать знакомство с муль-
тфильмами детям младше 2 лет. Ребёнок в 
таком возрасте не обладает достаточным 
опытом для обобщения предложенного 
материала: он будет смотреть на мельте-
шащие картинки, но вряд ли что-то пой-
мёт. Помните, что просмотр мультфиль-
мов – большая нагрузка на нервную си-
стему, потому лучше смотреть мульт-
фильм в первой половине дня, а не вече-

ром. Сильные эмоции, которые вызывают 
мультфильмы, требуют контроля со сто-
роны родителей. Напомним, что в 1997 
году в Японии после просмотра «Покемо-
нов» в больницу попало несколько десят-
ков детей с нервными болезнями. Если 
мультфильм вызывает большое эмоцио-
нальное напряжение у ребёнка, он дро-
жит, плачет – помогите ему справиться с 
этим, просто поговорите, объясняя всё 
происходящее. Дети младшего школьного 
возраста ещё не могут определить, где - 
правда, а где - ложь. Они слепо доверяют 
всему, что представлено на экране. Лишь с 
11 лет ребята начинают различать вымы-
сел и правду. 

И ещё никогда не предлагайте теле-
визор вместо себя. Если ребёнок хочет 
поговорить с вами, поиграть, почитать, а 
вы очень устали или заняты, предложите 
ему игру, в которую он может поиграть 
один, отправьте его в гости к соседскому 
мальчику – только не нажимайте завет-
ную кнопку. 

И последнее: мультфильмы несут в 
себе огромный творческий заряд, поэтому 
не обязательно просматривать особо по-
любившийся мультфильм сотни раз, луч-
ше вместе с ребёнком придумать его про-
должение.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОПОРНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ 

В статье предложены основные направле-
ния совершенствования организации учебного 
процесса, апробированные в Уфимском государ-
ственном нефтяном техническом университете. 
Эти меры позволяют оптимизировать учебный 
процесс, повысить качество подготовки выпуск-
ников и их конкурентноспособность на рынке 
труда.  

Региональный опорный вуз, базовый учеб-
ный план, рабочий учебный план, график учеб-
ного процесса, балльно-рейтинговая система. 

 
порные региональные вузы пред-
ставляют собой многопрофиль-

ные университеты, ориентированные 

главным образом на потребности эконо-
мики своего региона. В 2016 году этот 
статус получил Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет 
(УГНТУ), который также является опор-
ным вузом ПАО «Газпром». Все опорные 
региональные вузы должны обеспечить 
целый ряд ключевых показателей, что 
невозможно без эффективной организа-
ции и оптимизации учебного процесса. 

С нормативной точки зрения учебный 
процесс в высшем учебном заведении 
базируется на нескольких основных до-О 
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кументах – базовом учебном плане (БУП), 
рабочем учебном плане (РУП), графике 
учебного процесса и расписаниях учебных 
занятий, зачетно-экзаменационных сес-
сий и государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) [3]. Реорганизация учебного 
процесса с целью его оптимизации долж-
на вестись по всем направлениям. 

Первое направление оптимизации 
учебного процесса – это расширение пе-
речня дисциплин по выбору (элективных 
дисциплин) в вариативной части БУП и 
использование индивидуальных учебных 
планов. Обе эти меры обеспечивают со-
здание индивидуальных образовательных 
траекторий для студентов и формирова-
ние дополнительных профессиональных 
компетенций в соответствии с динамикой 
рынка труда региона. 

Второе направление оптимизации – 
формирование РУП, или семестровых 
планов, по последовательно-
параллельной схеме организации [2]. Она 
основана на следующих принципах: дли-
тельность изучения дисциплины зависит 
от ее трудоемкости; начало изучения 
дисциплины не должно обязательно сов-
падает с началом семестра; промежуточ-
ная аттестация по тем дисциплинам, изу-
чение которых закончилось к ближайшей 
аттестационной неделе, проводится на 
ней; результаты промежуточной аттеста-
ции по дисциплине выставляются пре-
имущественно на основе балльно-
рейтинговой системы (БРС) [3]. Положи-
тельный эффект такой организации за-
ключается в существенном уменьшении 
количества одновременно изучаемых 
дисциплин, сессионной нагрузки, возмож-
ности варьировать последовательность их 
изучения. 

Третье возможное направление оп-
тимизации – изменение графика учебного 
процесса, в результате которого осенний и 
весенний семестр имеют разную продол-
жительность: «короткий» осенний се-
местр (17 недель) и «длинный» весенний 
семестр (26 недель). За счет этого зимняя 

сессия заканчивается до длительных но-
вогодних праздников, которые совпадают 
с каникулами.  

Предложенные направления оптими-
зации учебного процесса дают ряд оче-
видных преимуществ. Учебный процесс 
становится более сбалансированным по 
распределению учебной нагрузки внутри 
семестра и учебного года в целом. Умень-
шение количества одновременно изучае-
мых дисциплин, и, как следствие, количе-
ство одновременно выполняемых заданий 
в рамках СРС, исключает перегрузку сту-
дентов. Концентрация изучения дисци-
плины на более коротком отрезке време-
ни создает некоторое подобие «метода 
погружения» и способствует повышению 
уровня освоения. 

В целом предложенные меры (после-
довательно-параллельная схема построе-
ния рабочего учебного плана; асиммет-
ричный принцип формирования графика 
учебного процесса; расширение перечня 
элективных дисциплин и более активное 
использование индивидуальных планов, 
составленных на основе БУП) позволяют 
оптимизировать учебный процесс и повы-
сить качество освоения образовательных 
программ, что в конечном счете приведет 
к повышению конкурентноспособности 
выпускников УГНТУ на рынке труда.  
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ПРИОБЩЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОДУКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В статье обосновывается, что развитие 
творческих способностей младших школьников 
на уроках изобразительного искусства в значи-
тельной мере зависят от степени использования 
в учебном процессе форм, методов, приемов, 
способствующих продуктивной творческой 
деятельности. Использование различных мате-
риалов, многообразных учебных упражнений на 
уроках изобразительного искусства в ходе худо-
жественно-творческой деятельности обеспечи-
вает активную мыслительную и творческую 
деятельность учащихся.  

Творческая деятельность, изобразительное 
искусство, личностно-мотивационная сфера 
учащегося. 

 
 связи с проблемой внедрения 
новой образовательной парадиг-

мы в XXI веке возрастают новые требова-
ния к развитию творческой личности, 
которая должна обладать гибким продук-
тивным мышлением, развитым активным 
воображением для решения сложнейших 
задач, которые выдвигает жизнь. Под 
творчеством понимается деятельность по 
созданию новых и оригинальных продук-
тов, имеющих общественное значение. На 
протяжении многих лет проблема разви-
тия творческих способностей учащихся 
привлекает к себе пристальное внимание 
представителей самых различных обла-
стей научного знания – философии, педа-
гогики, психологии, лингвистики и других 
наук. Это связано с постоянно возрастаю-
щими потребностями современного об-
щества в активных личностях, способных 
ставить новые проблемы, находить каче-
ственные решения в условиях неопреде-
ленности, множественности выбора, по-
стоянного совершенствования накоплен-
ных обществом знаний, так как «в наши 
дни талант и творческая одаренность 
становятся залогом экономического про-
цветания и средством национального 
престижа» [2, с. 8]. Естественно, что воз-
никает и второй вопрос – как мотивиро-
вать обучающихся к творческой деятель-
ности? В каждом ребенке заложен творче-

ский потенциал. Наиболее эффективный 
путь развития индивидуальных способно-
стей лежит через приобщение школьни-
ков к продуктивной творческой деятель-
ности с 1-го класса в процессе всего 
школьного обучения. Младший школьник 
— еще маленький человек, но уже очень 
сложный, со своим внутренним миром, со 
своими индивидуально-
психологическими особенностями. 
Начальная школа — наиболее ответ-
ственный период в жизни человека. 
Именно в младшем школьном возрасте 
начинается целенаправленное обучение и 
воспитание, основным видом деятельно-
сти ребенка становится учебная деятель-
ность, которая играет решающую роль в 
формировании и развитии всех его психи-
ческих свойств и качеств. Здесь очень 
важно знать, что для совершенствования 
обучения изобразительному искусству 
«необходимо построение практической 
деятельности на основе соответствующих 
теоретических знаний; перегруппировка 
учебного материала для более эффектив-
ного обучения; использование многооб-
разных учебных упражнений в ходе худо-
жественно-творческой деятельности, 
выполнение которых обеспечивает ак-
тивную мыслительную и творческую 
деятельность учащихся» [3, с. 64]. 

Младший школьник с живым любо-
пытством воспринимает окружающую 
жизнь, которая каждый день раскрывает 
перед ним что-то новое. Развитие воспри-
ятия не происходит само собой, здесь 
очень велика роль учителя, который еже-
дневно учит не просто смотреть, но и 
рассматривать, не просто слушать, но и 
прислушиваться, воспитывает умение 
выявлять существенные признаки и свой-
ства предметов и явлений, указывает, на 
что следует обратить внимание, приучает 
детей планомерно и систематично анали-
зировать воспринимаемые объекты. «За-
дача будущего учителя, педагога привить 
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учащимся умение видеть, вычленять ис-
тинно ценные художественные достоин-
ства произведения, научиться распозна-
вать их; приобщить учащихся к основам 
творчества, познакомить их с законами и 
принципами создания произведения и 
высшим его проявлением – созданием 
художественного образа. Справиться с 
такой сложной задачей может только 
специалист высокой квалификации, сам 
овладевший премудростями творческого 
труда, умеющий в творческой, доступной 
форме донести до учащегося суть изучае-
мого предмета, раскрыть его дарование, 
привить любовь к творчеству» [5, с. 6]. Так 
же одним из важнейших условий форми-
рования ребенка младшего школьного 
возраста является творческое воображе-
ние. Подлинное усвоение любого учебного 
предмета невозможно без активной дея-
тельности воображения, без умения пред-
ставить, вообразить то, о чем пишется в 
учебнике, о чем говорит учитель, без уме-
ния оперировать наглядными образами. 
Творческое воображение как создание 
новых образов, связанное с преобразова-
нием, переработкой впечатлений прошло-
го опыта, соединением их в новые сочета-
ния, комбинации, также получают даль-
нейшее развитие. Все это позволяет опре-
делить понятие «творческая деятельность 
младших школьников»: продуктивная 
форма деятельности учащихся начальной 
школы, направленная на овладение твор-
ческим опытом познания, создания, пре-
образования, использования в новом ка-
честве объектов материальной и духов-
ной культуры в процессе образовательной 
деятельности, организованной в сотруд-
ничестве с педагогом.  

Решение предложенных и самостоя-
тельно (увиденных) проблем у творческо-
го ребенка часто сопровождается прояв-
лением оригинальности. Это еще один 
важный компонент творческого начала, 
выражающий степень непохожести, не-
стандартности, необычности. Также важ-
ную роль имеет наглядность обучения. 
«Известно, что стремление учителей, и в 
целом, педагогической науки, постоянно 
совершенствовать процесс обучения де-
тей, в особенности, творчеству, способ-
ствует поиску новых путей и методиче-
ских приемов повышению уровня разви-

тия их творческого мышления и образно-
го представления. Практика показала 
значимость всестороннего применения 
принципа наглядности в образовательном 
процессе, его философско-педагогическое 
осмысление. Если методически проду-
манно, целенаправленно и систематиче-
ски применять наглядность в образова-
тельном процессе, то образное мышление 
будет развиваться более эффективно» [1, 
с. 212]. 

Учебные занятия предусматривают 
дальнейшее развитие навыков работы с 
гуашью, бумагой, мелками, акварелью. В 
процессе овладения навыками работы с 
разнообразными материалами дети при-
ходят к пониманию красоты творчества. 
Чтобы накапливать творческий опыт, 
ученик обязательно должен осознавать 
(рефлексировать) процесс выполнения 
творческих заданий, который заключает-
ся:  

- в готовности и способности учащих-
ся творчески осмысливать и преодолевать 
проблемные ситуации;  

- в умении обретать новый смысл и 
ценности;  

- в умении ставить и решать нестан-
дартные задачи в условиях коллективной 
и индивидуальной деятельности;  

- в умении адаптироваться в непри-
вычных межличностных системах отно-
шений.  

Эффективность проводимой работы 
во многом определяется характером вза-
имоотношений, как между учащимися, так 
и между учащимися и педагогом. Одним 
из педагогических условий эффективно-
сти системы творческих заданий, мотива-
ции к ним, является личностно-
деятельностное взаимодействие учащих-
ся и педагога в процессе их выполнения. 
Суть его — в неразрывности прямого и 
обратного воздействия, органического 
сочетания изменений воздействующих 
друг на друга субъектов, осознание взаи-
модействия как сотворчества. При таком 
подходе организаторская функция педа-
гога предполагает выбор оптимальных 
методов, форм, приемов, а функция уче-
ника заключается в приобретении навы-
ков организации самостоятельной твор-
ческой деятельности, осуществлении 
выбора способа выполнения творческого 
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задания, характера межличностных взаи-
моотношений в творческом процессе.  

Накопление каждым учащимся опыта 
самостоятельной творческой деятельно-
сти предполагает активное использование 
на различных этапах выполнения творче-
ских заданий коллективных, индивиду-
альных и групповых форм работы.  

Выбор методов организации творче-
ской деятельности осуществляется в за-
висимости от целей, уровня сложности 
содержания, уровня развития креативных 
способностей учащихся, конкретных усло-
вий, сложившихся при выполнении твор-
ческого задания (осведомленности уча-
щихся в поставленной проблеме, степени 
проявления интереса, личного опыта). 
Очевидно, в процессе обучения творчеству 
педагогу приходится принимать нестан-
дартные решения, использовать нетради-
ционные пути, учитывать объективные и 
субъективные причины, предвидеть 
предполагаемые последствия. «Это требу-
ет от учителя гибкого подхода, умения 
скомбинировать свой собственный метод, 
тогда как ни один из известных изолиро-
ванных методов не позволяет эффективно 
достичь цели. Такой метод называется 
ситуационным или творческим» [6, с. 75]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что активное введение в традиционный 
учебный процесс разнообразных разви-
вающих занятий и систем творческих 

заданий, специфически направленных на 
развитие творческой деятельности, по-
вышает личностно-мотивационную сферу 
ребенка, способствует развитию памяти, 
внимания, воображения и является в этой 
связи одной из важнейших задач деятель-
ности современного педагога.  
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МУЗЫКАНТОВ 

В статье рассматривается проблема инте-
грированного изучения иностранного языка в 
профессиональном образовании будущих музы-
кантов. Указывается необходимость формиро-
вания у студентов комплекса профессионально 
релевантных компетенций в соответствии с 
требованиями рынка труда, что предполагает 
ориентированность образовательного процесса 
на овладение иностранным языком для специ-
альных целей. Отмечаются мотивационные 
аспекты изучения иностранного языка студен-
тами – музыкантами. Раскрывается роль ино-

странного языка в формировании метапрофес-
сиональной компетенции и метамышления. 
Подчеркивается необходимость сформировать 
личность студента, способного к саморегуляции 
в сфере непрерывного образования, с помощью 
максимального сближения иностранного языка 
с профильными дисциплинами.  

Глобализация, интеграция, интернациона-
лизация, профессионально-ориентированная 
коммуникация, иностранные языки, мотивация, 
интернет-ресурсы, метапрофессиональная ком-
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петенция, музыкальное образование, професси-
ональная лингвистическая компетенция. 

 
 современном мире процессы 
глобализации и интеграции за-

тронули все сферы человеческой жизне-
деятельности, и ознаменовали начало 
новой эры, где потребность в профессио-
нально-ориентированной коммуникации 
приобретает главенствующее значение. 
Постоянно меняющаяся действитель-
ность предъявляет высокие требования к 
специалистам, которые должны обладать 
не только профессиональными навыками 
и умениями, но и быть высококвалифи-
цированными профессионалами в области 
языковой коммуникации [9]. 

В условиях интеграционных обще-
ственных процессов, а также в целях 
устойчивого развития, владение ино-
странными языками для специалиста 
рассматривается как одна из основных 
профессиональных компетенций [3]. Сло-
жившаяся на сегодняшний день ситуация 
на рынке труда свидетельствует о стой-
кой потребности у российских и зарубеж-
ных работодателей в специалистах с вы-
соким уровнем владения иностранными 
языками. Процесс образования индивида 
довольно часто становится процессом 
самообразования в условиях реальной 
производственной деятельности [4]. 
Творческие результаты, как правило, 
проявляются в виде обобщения собствен-
ного и чужого опыта освоения языков в 
виде методик или в переводе произведе-
ний мировой литературы. Знание языков - 
обязательный элемент социального ста-
туса [13]. 

Проблема эффективного изучения 
иностранных языков не теряет актуаль-
ности. Свидетельство этому – широкое 
распространение многочисленных курсов, 
особенно интенсивных или ускоренных.  

В условиях процесса глобализации и 
интернализации мирового рынка труда 
владение студентами иностранным язы-
ком повышает статус отечественных спе-
циалистов, усиливает профессиональную 
конкурентоспособность, обеспечивает 
успех научных и деловых контактов. Зна-
ние иностранного языка расширяет про-
фессиональный контекст, делает профес-

сиональное поле шире за счет доступно-
сти зарубежной информации. 

Глобализация в системе образования, 
как и во многих других областях жизни 
общества, является объективно необхо-
димым и потому естественным процессом, 
который нецелесообразно ни ускорять, ни 
замедлять. Ибо существуют и ещё долго 
будут сохраняться ментальные, социо-
культурные, национально-
государственные и другие различия меж-
ду странами. Сила развития образования 
состоит не в единообразии, а в многообра-
зии форм на основе единства смыслов и 
целей. При этом единство понимается не 
как унификация и переход на единствен-
ную модель, а как интегративно-
комплексное явление, постоянно обога-
щаемое конкретно-исторической и наци-
онально-государственной практикой 
прогрессивного характера [5]. 

Сформированность комплекса про-
фессионально релевантных (по степени 
практической применимости результата) 
компетенций предполагает углубленную 
подготовку кадров, отвечающую требова-
ниям повышения качества современного 
гуманитарного образования. В современ-
ных условиях повышение качества гума-
нитарного образования подразумевает 
прежде всего его интернационализацию, 
по сути означающую изучение профессии 
в совокупности с иностранными языками 
специальности [4]. 

Ни для кого не секрет, что большин-
ство заканчивающих среднюю школу не 
умеют практически пользоваться ино-
странным языком. При поступлении в ВУЗ 
иностранный язык также не становится 
для студента ценностью, если только он 
не имеет личностно-смысловой мотива-
ции.  

Проблема заключается в том, что сту-
денты получают значительный объем 
языковых знаний, при этом не всегда 
овладевают иноязычной речью, то есть не 
могут достаточно свободно читать и по-
нимать устные и письменные сообщения. 
Если раньше речь шла о простом овладе-
нии набором определенных лексико-
грамматических навыков, то теперь пер-
востепенное значение имеет умение обу-
чающихся извлекать информацию из 
письменных и устных источников на ино-

В 
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странном языке. В новых программах 
обучения иностранным языкам в вузе 
акцент перенесен с обучения чтению и 
переводу текстов по специальности на 
обучение устным коммуникативным 
навыкам, то есть говорению и аудирова-
нию. Без успешного овладения таким 
навыком коммуникативной компетенции, 
как аудирование, становятся невозмож-
ными полноценные международные про-
фессиональные и научные контакты. 

Эффективность в овладении ино-
странным языком в процессе учебно-
профессиональной деятельности в ВУЗе, 
как и в практической жизни в целом, в 
значительной степени зависит от психо-
логической готовности человека усвоить 
и применять иноязычную речь, от умения 
преодолевать сложившиеся стереотипы и 
представления о своих возможностях [12]. 

В современных условиях стремитель-
ного развития науки, быстрого обновле-
ния информации невозможно научить 
человека на всю жизнь, важно развить в 
нём интерес к накоплению знаний, ини-
циировать понимание ценности изучения 
иностранного языка как способа расши-
рения жизненного и профессионального 
пространства. Возникает необходимость 
сформировать личность студента, способ-
ного к саморегуляции именно в сфере 
непрерывного образования, с помощью 
максимального сближения иностранного 
языка с профильными дисциплинами и 
пониманием обучающимися прикладного 
назначения иностранного языка [10]. 

Выделяют несколько групп мотивов 
для овладения специалистом/студентом 
иностранным языком: коммуникативные, 
познавательные, ценностно-
ориентированные, самоутверждение, 
перспектива профессионального роста. 
Данные мотивы взаимосвязаны и допол-
няют друг друга. 

Высокий уровень владения иностран-
ным языком позволяет достичь несколь-
ких целей, развить критическое и творче-
ское мышление, что стимулирует непре-
рывное самообразование и самосовер-
шенствование. 

Роль иностранного языка в образова-
нии полностью раскрывается благодаря 
такому понятию как метапрофессиональ-
ная компетенция. Объем информации в 

рамках одной специальности практически 
удваивается каждые пять лет. Поэтому, 
наряду с профессиональной подготовкой, 
современный выпускник высшего учебно-
го заведения должен овладеть инстру-
ментами поиска, отбора, анализа и ис-
пользования профессиональной инфор-
мации. Это требует формирования мета-
компетенций у специалиста. Следова-
тельно, иностранные языки играют роль 
проводника (образовательная функция и 
функция управления знаниями), обеспе-
чивающего доступ к источникам инфор-
мации, средства обмена профессиональ-
ной информацией, инструмента для ис-
следовательской работы и профессио-
нального самосовершенствования, ключа 
для построения карьеры. 

Высокий уровень владения иностран-
ным языком и хорошие профессиональ-
ные коммуникативные навыки создают 
возможность для профессиональной мо-
бильности специалиста, т.е. способности к 
перемещению из одного региона в другой 
и умение быстро принимать решения, 
оперативно ориентироваться в ситуации 
и применять гибкость в ее оценке, быстро 
осуществлять поиск недостающей ин-
формации для выполнения задач, менять 
и находить новые формы деятельности в 
зависимости от предлагаемых условий. 

Создание и распространение гумани-
тарного знания путем популяризации и 
повсеместного внедрения языкового об-
разования носит стратегический характер 
и реализуется как государственная обра-
зовательная политика на нескольких 
уровнях: федеральном, региональном, 
муниципальном, а также как языковая 
политика отдельного образовательного 
учреждения. 

Исследования показывают, что в раз-
личных регионах России популярность 
иностранных языков "пограничных" рай-
онов обусловлена историческими, куль-
турными и экономическими связями дан-
ной области. Например, на Дальнем Во-
стоке востребованы китайский, корей-
ский и японские языки. Северные районы 
России заинтересованы в изучении фин-
ского, шведского и норвежского языков, 
тогда как в Калининграской и Смоленской 
областях целесообразно преподавать 
польский и литовский языки. При этом, 
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доминирующими иностранными языками 
для обучения на всей территории России 
остаются английский, немецкий и испан-
ский в силу их международного распро-
странения [3]. 

На государственном уровне существу-
ет понимание значимости развития си-
стемы российского музыкального образо-
вания. Реализация «Программы развития 
системы российского музыкального обра-
зования на период с 2014 по 2020 годы» 
планирует приумножать ценности отече-
ственной музыкальной культуры и в 
дальнейшем возвышать ее роль в мире. 
Одной из основных целей Программы 
является повышение качества подготовки 
музыкантов, в том числе учителей музы-
ки.  

Среди решения задач в области мето-
дической, творческой и просветительской 
деятельности предлагается привлекать к 
деятельности музыкальных ВУЗов специ-
алистов зарубежных стран. Музыкальные 
вузы должны стать научными и методи-
ческими центрами в современных соци-
ально-культурных условиях по подготов-
ке исполнительских и педагогических 
кадров[8]. 

Несмотря на бытующее мнение о том, 
что средние и высшие музыкальные учеб-
ные заведения не пользуются уже такой 
популярностью, как лет двадцать назад, 
реальный поток в них выпускников дет-
ских музыкальных школ, детских школ 
искусств и музыкальных лицеев неизмен-
но стабилен. Конечно, многие стремятся 
туда за "корочкой", но много и таких, кто 
совершенствует свое мастерство и актив-
но участвует в музыкальных конкурсах, 
стремится добиваться все лучших и луч-
ших результатов. 

Не секрет, что самостоятельный тре-
нинг исполнителя может длиться от 5 до 
10 часов в день, в зависимости от способ-
ностей и поставленной цели. И на изуче-
ние таких предметов, как философия, 
психология, религия, история искусств, 
иностранный язык и им подобных време-
ни уже не остается. В результате успевае-
мость по данным предметам получается 
на несколько порядков ниже, чем по спе-
циальности. История знает немало при-
меров, когда по этой причине очень спо-
собные, талантливые студенты не полу-

чали желанных красных дипломов и до-
стойных рекомендаций, а то и вовсе от-
числялись. 

Большое количество непрофильных и 
факультативных дисциплин - это обяза-
тельный компонент программного обуче-
ния специалистов в любом ВУЗе, так 
называемый стандартный минимум. Не-
которые из них к основной специализации 
прямого отношения не имеют, но, несмот-
ря на это, косвенно расширяют область 
знаний по базовым предметам. Одним из 
доводов в пользу изучения иностранных 
языков в музыкальном учебном заведе-
нии является расширение границ своих 
исполнительских возможностей. Как из-
вестно, музыкальные произведения пест-
рят специфическими обозначениями, по 
большей части итальянскими. А посколь-
ку для многих национальных языков ос-
новой является латинский, то, постигая 
любой из них, учащемуся не составит 
труда логически установить перевод нуж-
ного термина. Особенно эта способность 
пригодится для чтения с листа, когда 
сходу прочесть нужно не только нотный 
текст, штрихи и динамические оттенки, но 
и темповые обозначения, указания к ха-
рактеру исполнения того или иного от-
резка сочинения. 

Еще один немаловажный повод серь-
езно отнестись к изучению иностранного 
языка - это уникальная возможность до-
полнить свои теоретические знания ин-
формацией из зарубежных источников. На 
данный момент существует не так много 
переведенных на наш родной язык инте-
ресных, малоизвестных иноязычных 
учебных пособий, статей и художествен-
ных книг по музыке, которые могли бы 
внести огромный вклад в обогащение 
учебного процесса музыкантов в практи-
ческом плане. 

Самым же безапелляционным аргу-
ментом можно назвать коммуникативную 
компетенцию. Большому числу исполни-
телей нередко выпадает шанс поучаство-
вать в международных музыкальных 
конкурсах в качестве солистов или кон-
цертмейстеров, или найти за рубежом 
постоянную работу. Но, как известно, без 
знания языка (в особенности музыкаль-
ной терминологии на данном языке) до-
вольно проблематично наладить какой 
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бы то ни было тесный контакт с ино-
странным коллегой, и уж тем более с ино-
странным работодателем. Конечно, луч-
ший вариант заговорить на чужом языке - 
пожить некоторое время в среде его носи-
телей. Но без элементарных знаний, кото-
рые студенты получают в высших учеб-
ных заведениях, этого достичь очень и 
очень сложно. При таком отношении к 
языковым навыкам даже от похода в 
оперный театр в незнакомой стране будет 
куда меньше удовольствия, чем если бы 
случилось попасть туда, вооружившись, по 
крайней мере, накопленным фонетиче-
ским багажом. 

Для музыканта и учителя музыки 
важно знание фольклора своего народа и 
других народов мира, следовательно 
необходимо и изучение и истории отече-
ственной и зарубежной музыки, которая 
связана со словесным художественным 
творчеством. Здесь оно является первич-
ным и находит свою интерпретацию в 
музыке. Песенный жанр, например, благо-
даря наличию вербального текста, спосо-
бен точно и образно отразить различные 
стороны социальной жизни народа своей 
страны и страны изучаемого языка. Бла-
годаря широкому распространению звуко- 
и видеозаписи, а также авангардному 
положению англоязычной музыкальной 
массовой культуры, песни на английском 
языке наиболее популярны среди учащих-
ся и являются объектом их особого инте-
реса. Таким образом, песня на иностран-
ном языке может рассматриваться, с од-
ной стороны, как образец звучащей ино-
язычной речи, адекватно отражающий 
особенности жизни, культуры и быта 
народа страны изучаемого языка, с другой 
стороны, будучи носителем культуроло-
гической информации, песня может фор-
мировать и духовную культуру учащегося, 
соединять в единое целое его разум и 
душу, прослеживается тесная взаимосвязь 
иностранного языка с историей зарубеж-
ной музыки [1].  

В процессе обучения иностранным 
языкам тренируется память, логическое 
мышление, а также скорость принятия 
решений. Когда человек осваивает новые 
модели речи, он неизбежно заставляет 
свой мозг усиленно работать. А когда 
происходит процесс общения на ино-

странном языке, наш внутренний процес-
сор начинает обрабатывать в два раза 
больше информации [6]. 

Язык – вербальное средство общения. 
Нужно знать, как минимум, английский 
язык, чтобы каким-то образом понимать 
людей из других стран. У России множе-
ство партнеров в лице Китая, США, Фран-
ции и т.д. Мы учим язык, потому что с его 
помощью уже по-другому воспринимаем 
людей и их культуру.  

«Выучить английский» — цель не-
конкретная и, соответственно, почти не-
достижимая. Прочитать по-английски 
«Собаку Баскервилей» или понимать раз-
говоры коллег на работе — совсем другое 
дело. Неправильно сформулирован-
ная/выбранная мотивация изрядно тор-
мозит прогресс, поскольку вызывает либо 
завышенные, либо заниженные ожидания 
[6]. 

И всё же изучение английского для 
работы оказалось самой распространен-
ной целью среди учащихся. Студенты, 
которыми движет эта цель, делятся на две 
основные категории: те, кто уже работает 
на позиции, которая требует хорошего 
владения английским, и те, кто хочет 
улучшить свое положение, получив новую 
должность или сменив место работы. 
Перечислим самые популярные цели для 
каждой группы. Те, кто совершенствует 
свои знания для текущей работы, учат 
английский с целью: общаться с англо-
язычными партнерами; свободно общать-
ся в командировках; вести деловую пере-
писку с партнерами или клиентами; про-
водить презентации на английском языке; 
читать профессиональную англоязычную 
литературу; посещать международные 
конференции и тренинги; суметь соста-
вить резюме на английском языке и напи-
сать сопроводительное письмо; иметь 
возможность указать уровень владения 
английским в своем резюме; научиться 
проходить собеседования на английском 
языке; поднять общий уровень знаний, 
так как часто в компаниях требуется 
пройти внутренний тест для получения 
более высокооплачиваемой должности.  

В целом, можно сказать, что англий-
ский для работы — это самый мощный 
мотиватор, ведь в данном случае от уров-
ня знания английского языка зависит 
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благосостояние и самореализация челове-
ка. Значимым с методических позиций 
является не только российский, но и евро-
пейский опыт интегрированного обуче-
ния языку и специальности как условие 
подготовки специалистов, способных 
стать членами международного научного 
и делового сообщества.  

Подходы к изучению иностранного 
языка и специального предмета могут 
интегрироваться. Одним из первых об 
интегрированном обучении иностранно-
му языку и специальности заявил подход 
«Английский язык для специальных це-
лей», исследование которого началось в 
60-70-х годах XX в. Основоположники 
данного подхода - Томас Хатчинсон и Алан 
Уотерс. В качестве основополагающих 
компонентов методики выделяется кон-
цепция четырех "i": involvement (вовле-
ченность), interaction (взаимодействие), 
individualization (индивидуализация), 
independance (независимость).  Вовлечен-
ность подразумевает активное участие 
обучающихся во всех видах учебной дея-
тельности. Взаимодействие - основа со-
трудничества между преподавателем и 
обучающимися, а также между самими 
обучающимися в режиме групповой рабо-
ты. Под индивидуализацией понимается 
учет в обучении проявлений индивиду-
альных особенностей студентов. Незави-
симость предполагает возможность сту-
дентов самим выбирать свой стиль учения. 

Для разработки профессионально-
ориентированных программ необходимо 
сотрудничество преподавателей ино-
странного языка с профессионалами в 
данной области. Выделили три стадии 
совместной работы преподавателей-
лингвистов с предметниками: 

Стадия cooperation (взаимодействие, 
сотрудничество) предполагает инициати-
ву преподавателя-лингвиста по сбору 
информации о предметном курсе и ис-
пользование ее в разработке учебной 
программы по иностранному языку. Учету 
подлежат ожидания в отношении разви-
тия профессиональной лингвистической 
компетенции студентов в данной пред-
метной области. Если на стадии 
collaboration преподаватели языка и 
предмета работают вместе над разработ-
кой учебной программы, то на стадии 

team-teaching их совместная работа осу-
ществляется в самом учебном процессе: 
лекционный курс или семинарские заня-
тия [2]. 

Английский для специальных целей - 
это подход к обучению языку при котором 
все решения, принимаемые касательно 
содержания курса и используемых мето-
дов, основываются на причинах, побу-
дивших учащихся начать процесс изуче-
ния языка. Основной характеризующей 
чертой этого подхода является анализ 
потребностей и целей учащихся, побу-
дивших последних начать изучение языка. 
В особых ситуациях в процессе обучения 
может использоваться отличная от обыч-
ного английского языка методология. 
Курс обычно создается для студентов, 
владеющих языком на среднем и продви-
нутом уровнях. Большинство таких курсов 
предполагают наличие базовых знаний о 
системе языка, однако все же могут ис-
пользоваться и с начинающими.  

Приведение курсов и методик препо-
давания в соответствии с требованиями 
должно осуществляться посредством 
детального исследования и рассмотрения 
академических и профессиональных по-
требностей учащихся и последующей 
адаптации курса согласно выявленным 
тенденциям. 

Усиление внимания к проблеме пре-
подавания курсов и роли преподавателя в 
данном процессе связано, прежде всего, с 
интернационализацией высшего образо-
вания, повышением мобильности учащих-
ся и сотрудников, стремящихся к интегра-
ции в мировое образовательное и рыноч-
ное пространство. В данном контексте 
представляется убедительным и актуаль-
ным утверждение, о том, что именно пре-
подаватель становится связующим зве-
ном, позволяющим достигнуть професси-
онально-ориентированных целей и задач, 
поскольку обучение ставит своей целью 
удовлетворение потребностей учащихся в 
специализированном профессионально-
ориентированном языке, одновременно 
учитывая и используя соответствующую 
методологию, грамматические конструк-
ции, лексику, регистр и жанр.  

Преподаватели - не просто педагоги, 
осуществляющие функции трансляции, 
информирования и передачи знаний, они, 
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скорее практики-профессионалы способ-
ные мотивировать учащихся на достиже-
ние максимальных результатов за корот-
кий срок обучения в узкоспециализиро-
ванных областях знаний. Преподаватель 
при разработке курса и последующей 
работе вынужден познавать и усваивать 
огромное количество нового материала. В 
противном случае, если же преподаватель 
склонен лишь к выполнению отдельной 
роли, процесс обучения становится не 
эффективным, затяжным и контрпродук-
тивным [9]. Перед педагогами стоит до-
статочно сложная задача по составлению 
программ интегрированного обучения. 
Информационные технологии выступают 
огромным инструментальным подспорь-
ем. Они помогают оптимизировать про-
цесс индивидуализации и дифференциа-
ции обучения в соответствии с интереса-
ми, склонностями и способностями обуча-
емого [11]. Применение информационных 
технологий в образовательном процессе 
позволяет решать задачи широкого спек-
тра, в том числе, использовать мобильные 
приложения для моментального осу-
ществления контроля знаний учащихся. 
Эти методы позволяют структурировать 
информацию, повышают интерес к изуче-
нию языка и способствуют быстрому 
усвоению материала занятий [7]. 

В заключении можно отметить, что 
изучение иностранных языков не просто 
обеспечивает возможность общения, но и 
способствует формированию метакомпе-
тенций, необходимых для развития мета-
мышления у специалистов. Метакомпе-
тенции позволяют достигать синергети-
ческий эффект от использования различ-
ных знаний и навыков, производить 
оценку собственных и новых знаний с 
целью расширения персональной карти-
ны мира и распространения знания о 
родной культуре в другой социально-
культурной среде. Учитель музыки, как и 
любой профессионал, должен быть высо-
кообразованным специалистом, знания 
которого носят интегративный характер. 
В процессе музыкального обучения высо-
кий уровень владения иностранными 
языками позволяет специалисту постоян-
но совершенствоваться и достигать по-
ставленные профессиональные цели. 
Владение иностранным языком открыва-

ет доступ к различным источникам ин-
формации и обеспечивает циркуляцию 
научного знания в профессиональной 
среде.  

Интегрированное обучение ино-
странного языка и специальности с его 
арсеналом методов и подходов способ-
ствует развитию профессиональной линг-
вистической компетенции студентов в 
данной предметной области. 
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ПОХУДЕНИЕ БЕЗ СТРОГИХ ДИЕТ И ПАГУБНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

В статье рассматриваются основные про-
блемы и заблуждения, которые возникают у 
людей в борьбе с лишним весом, и в результате 
которых страдает их здоровье, рассматривается 
эксперимент по похудению на фаст-фуде, а так-
же описывается важность баланса веществ в 
организме. 

Питание, лишний вес, здоровье, похудение, 
баланс веществ, фаст-фуд, физическая форма. 

 
 настоящее время часто можно 
услышать, что для того чтобы 

похудеть нужно придерживаться строгой 
диеты, питаться маленькими порциями 5-
6 раз в день, есть только травы и овощи и 
обязательно заниматься физическим 
трудом. Но мало кто обращает внимание 
на действительно важные критерии поху-
дения и здорового питания. Основой для 
сброса веса у организма является всего 
одно условие – дефицит калорий. Различ-
ные дополнительные условия могут как 
способствовать похудению, так и замед-
лить его. Однако чтобы не травмировать 
здоровье, важно соблюдать полноцен-

ность питания и достаток всех важных 
веществ в организме. 

Для доказательства и наглядности 
данного факта был поставлен экспери-
мент, целью которого было похудение без 
ущерба для здоровья и физической фор-
мы. В течение эксперимента выполнялось 
всего два условия, и при этом сознательно 
нарушались все остальные диетологиче-
ские «нормы» и «табу». Таким образом, все 
продукты, которые употреблялись во 
время эксперимента, были взвешены, а 
также посчитана их пищевая ценность. 

Питание осуществлялось всего 2 раза 
в день. Первый прием пищи получался в 
14:00 - 15:00, второй в 21:00-22:00. Дан-
ный режим питания был непривычен для 
организма, поэтому первые две недели он 
адаптировался. Со слов испытуемого, у 
него отсутствовало чувство голода и зача-
стую приходилось есть, только потому, 
что надо было придерживаться графика. 
Однако с третей недели, после адаптации 
проблема сошла на нет.  

В 
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Следующим нарушением диетологи-
ческих норм было отсутствие каких-либо 
физических упражнений во время экспе-
римента. Испытуемый не посещал фитнес 
или тренажерные залы, а за все время 
эксперимента было две велосипедных 
поездки по 20 км каждая. Езда была наме-
ренно медленной (12-15 км/ч), чтобы не 
превышать анаэробный порог. Таким 
образом, организм избежал физической 
нагрузки, и данные поездки не повлияли 
на результаты в значительной мере. 

Основным источником углеводов ока-
зались сахар и мучные изделия – продук-
ты с высоким гликемическим индексом. 
Однако к последующему сильному голоду 
это не приводило, так как во время экспе-
римента жестко контролировалась пол-
ноценность питания. Организм обеспечи-
вался абсолютно всеми необходимыми 
согласно современным медицинским 

нормам веществами. На контроле было 47 
параметров питания – калории, белки, 
жиры, углеводы, клетчатка, полиненасы-
щенные жирные кислоты омега-3 и омега-
6, витамины, минералы и незаменимые 
аминокислоты. Именно поэтому у испы-
туемого отсутствовали голод и срывы, и, 
не смотря на дефицит калорий, организм 
был сыт, а недостаток восполнялся из 
жировой массы. 

Ради эксперимента испытуемый регу-
лярно употреблял алкоголь в небольших 
количествах, при том, что до этого он 
практически не пил. В основном это были 
пиво и коньяк. 

Данные испытуемого на начало экс-
перимента: пол – мужской; возраст – 39 
лет; рост – 181 см; начальный вес – 80,3 кг. 

Таким образом, эксперимент подошел 
к концу и стали очевидны результаты.

Таблица. 
 01.06.17 08.06.17 15.06.17 22.06.17 29.06.17 06.07.17 

Вес тела, кг 80,3 79,2 78,0 77,1 75,4 74,1 
% жира 19,5 18,6 18,0 17,1 16,3 15,3 

Вес жира 15,7 14,7 14,0 13,2 12,3 11,3 

 
Итого можно сказать, что организм по-

худел на 4,4 кг за счет чистого жира, и на 1,8 
кг за счет мышц и воды. А доля жира упала 
на 4,2%. Основными продуктами за 35 дней 
оказались (в порядке убывания по весу): 
помидоры, пиво, чебуреки, сахар, куриные 
наггетсы, бургеры, пельмени, шашлык из 
постной свинины, шаурма, черешня, клуб-
ника и множество других продуктов. 

В конце важно добавить, что с теоре-
тической точки зрения, чтобы организм 
нормально функционировал, ему доста-

точно лишь иметь определенное количе-
ство определенных веществ и происхож-
дение данных веществ роли не играет. 
Именно поэтому неважно, чем питается 
человек: фруктами и овощами или пиццей 
и бургерами, главное – это сохранение 
баланса веществ. Таким образом, можно 
совершенно безопасно сбрасывать или 
набирать вес, регулируя лишь дефицит 
или избыток калорий в организме, и со-
вершенно не обязательно при этом строго 
придерживаться диетологических норм. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТОРОН ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматриваются взаимосвязь сто-
рон видов воспитания в процессе формирования 
трудовой активности учащихся, определены 

требования к учителю по обеспечению эффек-
тивного использования педагогически преобра-
зующих возможностей труда, которая придаст 
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всей трудовой активности учащихся педагогиче-
скую целенаправленность. Для обеспечения 
достаточной разносторонности и содержатель-
ности формирования трудовой активности 
определены задачи перед учащимися. 

Трудовое воспитание, трудовая активность, 
учащиеся, функции учителя, задачи учащихся, 
учебно-образовательный процесс. 

 
 общей системе воспитания лич-
ности трудовое воспитание неот-

делимо от других сторон всестороннего 
воспитания. Основой их органической 
взаимосвязи являются единство сторон 
воспитания и развития, а также социаль-
ные закономерности построения и функ-
ционирования системы всестороннего 
воспитания в социуме. 

Закономерная предпосылка взаимо-
связи и взаимообусловленности сторон 
воспитания в свое время были раскрыты в 
философии (материалистического меха-
низма). Однако такая предпосылка не в 
состоянии обеспечивать взаимосвязь 
имеющихся факторов, влияющих на раз-
витие и становление человека в процессе 
воспитания. Конкретный вклад отдельно 
взятого вида воспитания во всестороннее 
развитие личности в существенной мере 
зависит от умения последовательно и 
целеустремленно педагог может исполь-
зовать эту объективно на практике суще-
ствующую предпосылку для объединения 
различных сторон воспитания с целью 
достижения единой цели, т.е. лишь в ре-
зультате комплексных мер, целеустрем-
ленно реализующих взаимосвязь между 
сторонами воспитания, каждая из них 
приобретает полноценное значение для 
личности ученика и социума, органически 
включаясь в общую систему воспитания.  

Известно, что трудовое воспитание 
объективно воздействует и на духовное 
развитие человека. Средства и методы 
трудового воспитания, закономерности 
обучения умениям и навыкам и формиро-
вания трудовой активности учащихся 
позволяют более эффективно решать ряд 
необходимых задач, относящихся к со-
держанию других сторон воспитания: 
нравственного, психологического, ум-
ственного, физического воспитания. 

В период перестройки общества, осо-
бое внимание уделяется формированию 
трудовой активной жизненной позиции 

подрастающего поколения на основе ком-
плексного подхода, предусматривающего 
прежде всего органическое соединение 
трудового, нравственного и физического 
воспитания, здоровому образу жизни в 
целостной образовательно-
воспитательном процессе. Комплексный 
подход позволяет в достаточной мере 
использовать и те значительные возмож-
ности, представляющую трудовое воспи-
тание для успешного решения общевос-
питательных задач, сделать труд более 
эффективными средствами воздействия 
общества на формирование духовно бога-
того, морально чистого и физически со-
вершенного члена общества, а вместе с 
тем подготовки к активному творческому 
труду, защите Отечества, здоровому обра-
зу жизни. 

Воспитательные функции учителя, 
далеко не ограничиваются руководством 
трудового процесса и воспитанием трудо-
вых знаний, умений и навыков. Он несет 
ответственность перед обществом за обу-
чение и воспитание полноценных пред-
ставителей общества – активных деятелей 
общественного развития. Отсюда выте-
кают и предъявляемые требования к лич-
ности самого школьного педагога труда. 

Общие требования к педагогу доволь-
но кратко, четко, ясно и глубоко выраже-
ны в известном афоризме «Воспитатель 
сам должен быть тем, чем он хочет сде-
лать воспитанника или, по крайней мере, 
всеми силами к тому стремиться» [3]. 

Современного педагога характеризу-
ют широта и глубина кругозора, основан-
ного на ясном диалектико-
материалистическом мировоззрении и 
фундаментальных общенаучных знаниях, 
понимание профессионально-
педагогических закономерностей, ее 
принципов и перспектив развития, уме-
ние адекватно применять свои знания и 
умения на практике. 

Известно, что становление человека 
как личности невозможно без активной 
деятельности, в процессе которой выяв-
ляются, формируются и развиваются его 
личностные качества. 

Трудовое воспитание представляет 
собой, по сути, не столько отдельную 
часть воспитания, сколько главное при-
кладное направление всех сторон воспи-
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тания [2]. Значение всестороннего разви-
тия для трудовой деятельности обуслов-
лено, прежде всего, объективным един-
ством функций организма. Как бы раз-
личны не были отдельные виды полезно-
го труда или производительной деятель-
ности, с физиологической стороны это во 
всяком случае функции человеческого 
организма, и каждая такая функция, како-
во бы ни было ее содержание, по существу 
есть трата человеческого мозга, мускулов, 
органов чувств и т.д. [1]. 

Трудовая активность, обеспечивая 
увеличение функциональных возможно-
стей организма, тем самым создает важ-
нейшие предпосылки высокой работоспо-
собности для всех видов труда, где требу-
ются аналогичные функциональные воз-
можности. 

Путь к трудовой активности – это 
путь достаточно многолетнего труда по 
преобразованию самого себя, своей при-
роды. Он, как правило, проходит путем 
преодоления возрастающих физических и 
умственных нагрузок, требующих макси-
мальной самомобилизации. Только в та-
ком повседневном труде вырабатываются 
и отношения к труду вообще. Тогда оно 
является одним из важнейших факторов 
формирования трудолюбия, трудовой 
активности. 

Итоговое назначение трудового вос-
питания заключается в подготовке чело-
века к освоению богатств природы, в бо-
лее эффективном использовании в трудо-
вой деятельности имеющихся сил и спо-
собностей. Крепкое здоровье и высокая 
трудоспособность, приобретенных в обра-
зовательно-воспитательном процессе, 
являются одним из немаловажных условий 
жизненной потребности в труде, осознания 
его как дела чести и гражданского долга. 

Не следует упускать из вида, что в 
свою очередь труд оказывает на личность 
преобразующее воздействие. В процессе 
активной трудовой деятельности успеш-
но развивается нравственные, психиче-
ские качества, формируются необходимые 
знания, убеждения, понимание педагоги-
ческого значения. Человек в процессе 
активной трудовой деятельности изменя-
ет и свою собственную природу, обогаща-
ет внутренний мир. Труд может стать 
своеобразной сферой получения радости 

и наслаждения, удовлетворения физиче-
ских, нравственных, познавательных, 
эстетических и других потребностей. В 
ходе политического, экономического и 
идеологического прогресса роль труда в 
формировании всесторонне развитой лич-
ности будет все более и более повышаться. 

С целью обеспечения достаточной 
разносторонности и содержательности 
формирования трудовой активности пе-
ред учащимся ставятся следующие общие 
задачи: 

1. Приучение учащихся к использова-
нию имеющихся сил и способностей в 
различных видах трудовой деятельности. 
Более качественное решение данной за-
дачи создает достаточные предпосылки к 
тому, чтобы школьники выполняли пред-
лагаемую работу быстро и в то же время 
экономно. 

2. Приобретение трудового опыта. Та-
кая задача осуществляется в процессе 
освоения разнообразных трудовых уме-
ний и навыков. Благодаря их освоению 
быстрее изучаются новые действия, 
улучшается приспособляемость учащихся 
к меняющимся условиям выполнения 
трудовых заданий, происходит становле-
ние трудовой культуры. 

3. Воспитание потребности в доста-
точно глубоком осознаний (переосмысле-
ний) предстоящей трудовой деятельно-
сти. Осуществления этой задачи приводит 
к непосредственному обогащению уча-
щихся соответствующими представлени-
ями о возможных путях более эффектив-
ного использования имеющихся знаний и 
умственных способностей в практических 
трудовых делах и действиях. 

4. Формирование добросовестного от-
ношения к труду, чтобы привить учаще-
муся привычку выполнять учебные (обра-
зовательные) и иные задания. 

5. Становление нравственного отно-
шения ко всему многообразию форм че-
ловеческой деятельности, где учащийся 
должен научиться подмечать и творить 
прекрасное в ходе образовательно-
воспитательного и повседневного трудо-
вого процесса. 

Вышеуказанные задачи решаются в 
их неразрывном единстве с учетом кон-
тингента учащихся, условий образования, 
воспитания и других факторов.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО  

В настоящее время развитие правильного 
произношения зависит от знания и практиче-
ского усвоения наиболее важных закономерно-
стей произношения в английском языке, осо-
бенно тех, которые отсутствуют в звуковой 
системе родного языка и являются, источником 
межъязыковой интерференции. 

С.Ф. Щатилов, информационные техноло-
гии, языковая интерференция, слухо-
произносительные навыки, английский язык, 
родной язык, межкультурная компетенция. 

 
чащиеся на начальном этапе при 
усвоении и произнесении звуков 

английского языка бессознательно упо-
требляют уже сложившуюся у него аку-
стико-артикуляторную базу, что ведет к 
их искажению.  

С.Ф.Шатилов утверждает, что проис-
ходит интерференция, которая проявля-
ется в том, что слышимые и произноси-
мые звуки и интонемы английского языка 
учащиеся сопоставляют существующие в 
его родном языке. Эффективная автома-
тизация слухо-произносительных навы-
ков объясняет особую устойчивость ин-
терференции родного языка при форми-
ровании существующих навыков на ан-
глийском языке, что приводит к соверше-
нию многих ошибок [3, с.45]. 

В настоящее время существует мно-
жество компьютерных программ, помо-
гающих учителю английского языка и 
учащимся в овладении английским язы-
ком. Компьютерные обучающие програм-
мы имеют много преимуществ перед тра-
диционными методами обучения. Они 
позволяют тренировать различные виды 
речевой деятельности и сочетать их в 
разных комбинациях, помогают осознать 
языковые явления, сформировать линг-

вистические способности, создать комму-
никативные ситуации, автоматизировать 
языковые и речевые действия, а также 
обеспечивают реализацию индивидуаль-
ного подхода и интенсификацию самосто-
ятельной работы учащихся.  

В области произношения в англий-
ском языке учеников надо научить при-
держиваться: соблюдения норм произне-
сения согласных звуков (не допуская их 
смягчения, оглушения); расстановки пра-
вильного ударения в словах; расстановки 
логических ударений во фразе; правиль-
ного выбора ритмико-интонационной 
модели фраз разной структуры для пере-
дачи различных коммуникативных наме-
рений (утверждение, вопрос, просьба и 
др.); вычленения смысловых отрезков в 
речевом потоке и соблюдения правильно-
го членения на фразы; соблюдения рит-
мико-мелодической организации речи и 
паузации. 

Кроме того, ученики должны владеть 
умением читать знаки транскрипции и 
соотносить их с определенными буквами 
и буквосочетаниями. Овладение фонети-
ческой стороной речи не является самоце-
лью, оно подчиняется нуждам и задачам 
речевого общения и развивается в тесной 
связи с обучением слушанию, говорению, 
чтению и письму при одновременном 
формировании лексических и граммати-
ческих навыков [11, с.75-78]. 

Основные виды работы с персональ-
ным компьютером на уроках английского 
языка можно поделить на две группы: 
использование обучающих и познава-
тельных программ на CD и создание про-
грамм в различных приложениях самим 
учителем с дальнейшим применением на 
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уроках при объяснении материала или 
при его отработке и проверке. 

Использование обучающих программ 
– наиболее доступный способ использова-
ния компьютера, как на уроках, так и во 
внеурочное время. Разнообразные муль-
тимедийные игры способствуют расши-
рению словарного запаса, знакомят с 
грамматикой английского языка, учат 
понимать речь на слух, правильно писать. 
Мультимедийные возможности позволя-
ют прослушивать речь на изучаемом язы-
ке, а регулирование скорости звучания 
позволяет разбивать фразы на отдельные 
слова. Использование микрофона и авто-
матического контроля произношения 
позволяет скорректировать фонетические 
навыки. 
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДИКИ АКТИВИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
НА СЕМИНАРАХ ПО ЛОГИКЕ 

В человеке все должно быть прекрас-
но и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

А.П. Чехов 
 

едагогика весьма сложная и зага-
дочная наука. Поэтому постара-

юсь простенько, без особых претензий, 
конкретно и по существу, коротко описать 
основные педагогические приемы, при-
меняемые на семинарах по логике.  

Казалось-бы простой вопрос – нужно 
ли современному человеку логическое 
мышление? (Определения мышления, 
компетенции по логике) – имеет далеко 
неочевидный ответ, и вот почему. Условия 
функционирования меняющегося обще-
ства усложняются и реалии сегодняшнего 
дня таковы, что потребностей в мысля-
щем человеке в самых разнообразных 
сферах становится все больше и больше. 
При этом современное образование, вер-
нее рамки, в которые оно загоняется, не 

обеспечивает потребности общества и 
государства. Парадокс, но реформы обра-
зования, которые вот уже третий десяток 
лет терзают его, привели к тотальному 
кадровому голоду – найти специалиста 
умеющего работать, а не просто носителя 
пресловутых компетенций, почти невоз-
можно. Одной из главных составляющих в 
решении этой проблемы является разви-
тие логического мышления у современ-
ных студентов. 

Массовое развитие компьютерных и 
медийных технологий привело к измене-
нию качества мышления молодого чело-
века. Изменяется отношение к накопле-
нию и поиску знания, память и сложней-
ший процесс оперирования накопленной 
информацией заменяются комфортными 
и легкодоступными гиперресурсами ин-
тернета. Великое достижение человека 
необходимо использовать правильно, 
нужно готовить к пользованию им, 
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настраивать познающую сущность. Не-
редко на семинарах даются задания с ис-
пользованием гаджетов, такие как: найти 
или скачать необходимые тексты, найти 
определения в википедии, ведется работа 
с разнообразными словарями, изучаются 
фрагменты научных передач из ютуба и 
т.д. На проблемных семинарах, где зада-
ются творческие вопросы на размышле-
ние, а не тестовая конкретика, желание 
«загуглить» зашкаливает, и каково же 
разочарование, когда интернет бессилен… 
Еще вариант подобного разочарования 
пользователей – это интеллектуальное 
состязание между командами, одной из 
которых запрещено пользоваться интер-
нетом (конечно, состоящей из думающих) 
и их красивые победы. Студенты видят, 
что думающий, начитанный, эрудирован-
ный человек – это не только сила, но и 
красота мысли.  

Перед каждым определением термина 
или категории выслушиваются собствен-
ные определения студентов, а затем срав-
ниваются с правильными (за плюсы и 
минусы – хвалить и подшучивать). Необ-
ходимо приводить как можно больше 
примеров из практики. 

Часто по ходу занятия задаются во-
просы в стиле даосских каонов, вроде – 
«почему логические квадраты круглые 
или наоборот?», «отчего фигуры силло-
гизма одинаковые, не дорисовав средний 
термин?», «чем высказывание отличается 
от суждения?» «каков объем нулевого 
понятия?» – это будоражит и заставляет 
думать. 

Или задания на нахождение знаков-
символов и знаков-образов в аудитории: 
побеждают набравшие большее количе-
ство. Или дается задание на передачу ин-
формации молча (выбираются, в зависи-
мости от аудитории, самый умный ю. или 
артистичная д., им дается задание в кори-
доре…). Придумывание искусственного 
языка по командам. Визуализация терми-
нов «мышление», «абстракция», «система-
тизация» – в рисунках. 

Очень важным видится воспитание 
критического подхода, ведь современная 
цивилизация в виде информационных 
технологий стирает этот принцип научно-
го мышления. Например, когда при пер-
вой встрече говоришь о том, что «сам мало 
понимаешь в данном предмете и …» или 
«сегодня я себя не очень хорошо чувствую 
и, поэтому, иногда буду говорить непра-
вильно – будьте внимательны…» или 
нести псевдонаучную чушь (наблюдая и 
управляя реакцией). 

Очень развивает мышление студента 
работа по командам, о которых говорил 
выше (предварительно правильно раз-
бив…), смена ролей в конце битвы, мозго-
вой штурм, взаимные опросы, смена парт-
нера.  

Важный элемент: решение задач на 
семинарах. Во-первых – интересные при-
меры, во-вторых – веселые примеры, в-
третьих – из практики, в четвертых – 
межпредметные (история, искусство, 
психология и т.д.). Решение строго инди-
видуальные, поощрение лидеров (желтая 
майка или золотой человек, подгон аут-
сайдеров, камчадалов), создание атмо-
сферы здоровой конкуренции и неподдель-
ного интереса, высокий положительный 
эмоциональный фон. 

Творческие задания. Научное открытие 
при помощи гипотез и индукции Бэкона – 
Милля. Придумывание фабулы преступ-
ления и раскрытие этого преступления. 
Придумывание смешного, нелепого тезиса 
«мой сосед инопланетянин» и т.д. и дока-
зывание его, при использовании запре-
щенных методов и приемов аргумента-
ции. Предвыборные дебаты: президент-
ские или серьезные (несерьезные) науч-
ные… 

Заканчивая, хотел бы подчеркнуть, 
что главное, по-моему, в любой методике 
– это личность преподавателя, а уж затем 
техника… Помните, как у Бисмарка: буду-
щее Германии – в руках ее учителей. Бу-
дущее России, (как исторической парал-
лели Германии) в наших головах и наших 
душах…  
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ЭПОХА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК: ЭТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В статье рассматриваются морально-
этические проблемы использования стволовых 
клеток в лечении ряда заболеваний. В статье 
анализируются случаи использования терапев-
тического и репродуктивного клонирования, 
описаны эффективные случаи лечения таких 
заболеваний, как болезнь Паркинсона, лечение 
бесплодия, заболевания глаз, с одной стороны, и 
рассмотрены морально-этические проблемы.  

Стволовые клетки, терапевтическое клони-
рование, репродуктивное клонирование, мораль. 

 
ервые шаги к клонированию были 
сделаны в двадцатом столетии В 

1984 году датский ученый Стин Виладсен 
впервые получил клон овцы из эмбрио-
нальных клеток, в процессе которого ис-
пользовался метод пересадки ядра. Спустя 
двенадцать лет мир узнал об овечке Долли, 
созданной британским эмбриологом Иэном 
Уилмутом путем внедрения ядра клетки 
взрослого животного в яйцеклетку, лишён-
ную ядра. Это событие стало началом даль-
нейшего развития, как терапевтического 
клонирования, так и репродуктивного. 
Терапевтическое клонирование это про-
цесс, при котором ядро из донорской клет-
ки переносится в безъядерный ооцит для 
получения плюрипотентных эмбриональ-
ных стволовых клеток, и обеспечивает 
потенциальный безграничный источник 
клеток для применения в области тканевой 
инженерии. Эмбрион используется в каче-
стве резерва стволовых клеток. Затем уче-
ные могут подвергнуть их к дифференци-
ровке, до необходимого вида клетки непо-
средственно перед инъекцией донору. 
Данные клетки являются генетически 
совместимыми с организмом донора и 
предусмотрены не только для конструиро-
вания, регенерации поврежденного органа 
донора, но и для лечения тех или иных 
болезней характерным ими методом. В 
последнее время учеными были получены 
стволовые клетки от взрослого человека, 
определенный вид которых имеется у нас в 
костном мозге. Данные клетки способны 

стать определенными видами клеток кро-
ви или тканей организма. Эмбриологи 
утверждают, что исследование рака, воз-
можно, является наиболее важной причи-
ной для клонирования эмбрионов. Изучая 
рост зародышевой клетки, ученые могут 
определить, как остановить быстрое деле-
ние раковых клеток. В будущем у человека, 
вероятно, появится шанс избежать опухо-
левых болезней. Дистрофия сетчатки явля-
ется ведущей причиной потери зрения у 
пожилых людей. Это наиболее распростра-
ненное заболевание, которое приводит к 
хаосу объявлений о слепоте у людей, кото-
рые теряют зрение из-за диабета. Одной из 
причин этой проблемы является выбор 
стволовых клеток. Офтальмологи предла-
гают метод трансплантации клеток-
фоторецепторов, который поможет восста-
новить утраченное зрение. Болезнь Пар-
кинсона представляет собой прогрессиру-
ющее расстройство нервной системы, вли-
яющее на элементарное поведение челове-
ка. Люди с болезнью Паркинсона также не 
могут выполнять элементарные движения 
так же быстро, как и раньше, это явление 
получило название брадикинезия. Учены-
ми из США и Японии проводились экспе-
рименты на мышах с разрушенными дофа-
миновыми нейронами в центральной 
нервной системе, что сопровождалось ря-
дом двигательных нарушений, которые 
отмечаются у пациентов с болезнью Пар-
кинсона. Исследование показало, что мето-
дика терапевтического клонирования мо-
жет стать эффективным методом борьбы с 
болезнью Паркинсона не только у живот-
ных, но и у людей. 

Репродуктивное клонирование - это 
клонирование целого организма. Это весь-
ма противоречивая процедура, до сих пор 
не позволяющая создать совершенно нор-
мальный, функционирующий организм. 
Сторонники репродуктивного клонирова-
ния надеются использовать процесс созда-
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ния животных для исследований транс-
плантации органов. Противники метода 
боятся злоупотребления технологиями и 
утверждают, что этот процесс не является 
эффективным или достаточно надежным, 
чтобы проводить испытания на людях, 
ученые и общественность в целом высту-
пают против клонирования человека, мно-
гие люди считают, что само существование 
процесса порождает негативные взгляды. 
Риск заключается в неудачи эксперимента, 
развитии заболеваний клона в дальнейшем 
его развитии, так как его иммунная система 
подвержена инфекционным заболеваниям. 
Репродуктивное клонирование в целях 
воспроизводства нового организма рас-
сматривается в качестве возможного дето-
родного средства для некоторых бесплод-
ных пар и представления популяции исче-
зающих видов животных. Кроме того, в 
социальном плане, создание человека, ко-
торый является точной копией другого 
человека, размывает определение и сферу 
индивидуальных прав. А также многие 
ученые считают, что половое размножение 
является единственным этическим сред-
ством создания жизни. Позиция морально-
го принципа в этой ситуации преимуще-
ственно зависит от того, как мы рассмот-
рим эмбрион. Ученые считают, что мораль-
ный статус эмбриона - сложный вопрос. С 
одной стороны, ранний эмбрион, который 
еще не вжился матку, не обладает психоло-
гическими, эмоциональными или физиче-
скими свойствами, которые мы связываем с 
тем, чтобы стать человеком. Таким обра-
зом, у него нет интересов, которых мы обя-
заны защищать, и мы можем использовать 
его в интересах пациентов. С другой сторо-
ны, принимая эмбриональные стволовые 
клетки из раннего эмбриона, мы препят-

ствуем развитию эмбриона, от того, что он 
был запрограммирован на то, чтобы стать 
человеком. С другой стороны, существует 
несколько этапов развития: 1) импланта-
ция эмбриона в стенку матки через шесть 
дней после оплодотворения; 2) появление 
примитивной полосы начала нервной си-
стемы 14 дней; 3) этап, когда ребенок мог 
выжить, если бы родился преждевременно; 
4) рождение. Различные религии рассмат-
ривают статус раннего человеческого эм-
бриона по-разному. Например, в христиан-
стве эмбрион имеет статус человека от 
зачатия, и исследования эмбрионов не 
должны быть разрешены. Иудаизм и ислам 
утверждают, что эмбрион не имеет полного 
человеческого статуса до 120 дней, поэтому 
обе религии допускают некоторые иссле-
дования эмбрионов. 

Оба вида клонирования влекут за со-
бой острые и нерешенные вопросы, под-
вергая окружающих к морально-
этической дискуссии. Люди с этико-
религиозными убеждениями, считают, 
что данный вид воздействия является 
экспериментом над эмбрионом. 

Авторы пришли к мнению, что нет 
однозначного отношения к процессу кло-
нирования, хотя данная технология в 
медицине показывает ряд положитель-
ных результатов, но проблема состоит в 
том, что законодательно этот вопрос ее 
решен, кроме того, клонирование вызыва-
ет морально-этические проблемы. 
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Доклад посвящен исследованию кинемати-
ки мехатронного устройства для реабилитации 
локтевого сустава, обеспечивающего возмож-

ность сгибания – разгибания, ротации предпле-
чья. Предложены и исследованы базовые режи-
мы работы реабилитационного устройства: 
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программного движения, постепенного увели-
чения объема движения, нулевого усилия и 
постоянного противодействующего усилия, 
разработаны алгоритмы управляющей про-
граммы, реализующие описанные режимы.  

Реабилитация, мехатронное устройство, 
локтевой сустав. 

 
 последние годы многие страны 
мира ведут активную работу в 

области создания реабилитационных 
систем для пациентов, перенесших нару-
шения мозгового кровоснабжения, по-
влекшие за собой расстройства двига-
тельных функций[1]. Одним из перспек-
тивнейших направлений в этой сфере 
является разработка мехатронных 
устройств, сочетающих в себе узлы точной 
механики, сенсорные системы очувствле-
ния и интеллектуальные блоки управле-
ния.  Такие устройства способны не толь-
ко облегчить труд врача-физиотерапевта, 
но и существенно расширить его возмож-
ности, позволяя имитировать естествен-
ные движения человека, подбирать инди-
видуальные программы для каждого па-
циента, осуществлять непрерывный кон-
троль за его состоянием во время проце-
дур. Частным случаем таких инновацион-
ных разработок являются устройства для 
реабилитации локтевого сустава. Суще-
ствующие зарубежные аналоги обладают 
рядом недостатков, одним из которых 
является высокая стоимость[3].  

В связи с этим разработка эффектив-
ных аппаратных средств с принципиально 
новыми способами управления, позволя-
ющими выполнять запрограммированные 
движения и адаптироваться к изменяю-
щимся условиям, минимизируя сроки 
реабилитации больных с цереброваску-
лярной патологией – важная медико-
социальная проблема, актуальность кото-
рой возрастает из года в год. 

Целью данной работы является со-
здание интеллектуальной систем управ-
ления, позволяющей реализовывать раз-
личные законы управления системой: 
рука - механическое устройство для рас-
ширения функциональных возможностей 
реабилитационной системы по восста-
новлению двигательных функций руки 
человека.  

После проведенного теоретического 
анализа разработано экспериментальное 

реабилитационное устройство для меха-
нотерапии локтевого сустава (рис.) [3].  

 
Рис. Экспериментальный стенд совместно 

с рукой человека 

Устройство работает следующим об-
разом: планки устройства (1) закрепляют-
ся посредством манжет на плече, планки 
(2) – на предплечье пациента. Промежу-
точные планки (3) поворачиваются во-
круг оси посредством передачи винт-
гайка (4), в результате чего происходит 
сгибание руки, смещение осей компенси-
руется перемещением ползунов по пазам 
планок (2). Для ротации предплечья пред-
назначена жесткая манжета (5), приводи-
мая в движение двигателем (6) с исполь-
зованием передачи трением. В конструк-
ции винта и жесткой манжеты предусмот-
рены ограничители, препятствующие 
выходу механизма за пределы рабочего 
диапазона. 

Таким образом, при разработке си-
стемы управления подобным реабилита-
ционным устройством обеспечивается не 
только программное управление движе-
нием, но и непрерывный контроль с воз-
можностью коррекции[2]. То есть, в си-
стеме управления реализовано несколько 
базовых режимов работы: 

Режим движения по жестко заданной 
программе. При этом врач при помощи 
соответствующего программного обеспе-
чения задает последовательность движе-
ний и время их выполнения. Задачей си-
стемы управления является лишь отработ-
ка заданной программы. Во избежание 
травмирования пациента, предусмотрен 
постоянный контроль усилия: при превы-
шении максимального значения процедура 
немедленно останавливается, а врач ин-
формируется о возникших проблемах. 

В 
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Режим постепенного увеличения объ-
ема движений. В этом режиме врач лишь 
задает начальную амплитуду и скорость 
движения, а также выбирает коэффици-
енты, определяющие постепенное увели-
чение амплитуды и скорости (могут быть 
установлены значения по умолчанию). 
Система начинает движение с заданными 
параметрами, постоянно контролируя 
силу сопротивления движению. При опре-
деленном значении этой силы происходит 
плавный переход к движению с большей 
амплитудой. При возникновении опасно-
сти повреждения, о чем свидетельствует 
резкое увеличение силы сопротивления, 
скорость уменьшается вплоть до полной 
остановки, а врачу сообщается о причине 
остановки процедуры. 

Режим нулевого усилия. Если в про-
цессе разработки система определяет, что 
пациент начал самостоятельное движе-
ние, то система управления стремится 
повторять его движения, не оказывая 
никакого сопротивления. При этом осу-
ществляется непрерывный контроль 
скорости: когда она падает ниже критиче-
ского значения, происходит переход к 
предыдущему режиму с полной амплиту-
дой движений. При новой попытке паци-
ента двигаться самостоятельно, вновь 
включается режим нулевого усилия. 

Режим постоянного противодейству-
ющего усилия. Аналогичен предыдущему, 
за исключением того, что система обеспе-
чивает не нулевое, а постоянное, заданное 
врачом, противодействующее усилие. При 
падении скорости ниже минимальной 
заданной, величина противодействующе-

го усилия снижается вплоть до перехода к 
режиму нулевого усилия. 

Таким образом, в работе представлена 
конструкция, обеспечивающая возмож-
ность как сгибания – разгибания, так и 
ротации предплечья и проведен кинема-
тический анализ движения руки совмест-
но с реабилитационным устройством с 
учетом особенностей строения локтевого 
сустава. На основе исследований матема-
тической модели динамической системы 
предложены базовые режимы работы 
реабилитационного устройства: про-
граммного движения, постепенного уве-
личения объема движения, нулевого уси-
лия и постоянного противодействующего 
усилия, разработаны алгоритмы управ-
ляющей программы, реализующие опи-
санные режимы. Апробация разработан-
ного программного комплекса на пациен-
тах ,перенесших инсульт с двигательными 
нарушениями в верхних конечностях 
позволит расширить возможности реаби-
литации. 
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 современном мире путь иннова-
ционного развития выбирают 

многие страны. В прогнозе научно-
технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года опре-
делены наиболее перспективные области 
развития науки и технологий, обеспечи-
вающие реализацию конкурентных пре-
имуществ нашей страны.  

С каждым годом в медицине и здраво-
охранении все чаще используются нано-
технологии, которые становятся более 
доступными как с экономической, так и с 
технической точки зрения. У отечествен-
ных ученых появилась возможность мо-
делировать, осуществлять и контролиро-
вать процессы, происходящие на нано-
уровне. На сегодняшний день активно 
развиваются три направления использо-
вания наночастиц из неорганических 
веществ (оксид железа, золото, платина и 
др.): средства доставки, лекарственные 
препараты и средства диагностики. Л.Ф. 
Абаева подчеркивает, что использование 
частиц на основе оксида железа нацелено 
на терапию заболевания, а частиц золота – 
на диагностику [1]. 

Благодаря бурному расцвету нанотех-
нологий, ученые научились создавать 
частицы с заданными свойствами, что 
улучшает мобильность путей доставки 
лекарственных веществ в очаг воспали-
тельного/патологического процесса. Со-
циально-значимые заболевания (онколо-
гические, сердечно-сосудистые и т.д.) 
являются актуальной областью примене-
ния этих лекарственных форм. Новые 
способы доставки противоопухолевых 
препаратов будут ориентированы на ми-
нимизацию их побочных эффектов и по-
степенную замену инфузионного и инъ-
екционного введения на перроральное и 
местное (аппликации, свечи, ингаляции).  

Согласно прогноза научно-
технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года: 
«Наиболее высокие темпы роста в бли-
жайшей перспективе ожидаются в сферах 
фармацевтики и диагностических систем. 
После 2020 г. усилится развитие рынков, 
связанных с системами лабораторной и 
функциональной диагностики, импланта-
ми, лекарственными средствами и систе-
мами адресной доставки» [19]. 

Дальнейшему сращиванию фармацев-
тического и медико-биологического сек-
торов будут способствовать биомедицин-
ские исследования, сфокусированные на 
регенеративной медицине, молекулярной 
и функциональной диагностике. В насто-
ящее время научная платформа «Онколо-
гия» является приоритетным направле-
нием Стратегии развития медицинской 
науки в Российской Федерации на период 
до 2025 года, основная цель которой со-
стоит в развитии передовых технологий и 
внедрении на их основе инновационных 
продуктов, обеспечивающих сохранение и 
улучшение здоровья населения. 

Безусловно, реализация мероприятий 
государственной политики в сфере меди-
цины и здравоохранения во многом зави-
сит от уровня профессиональной подго-
товки научно-исследовательских кадров 
[1-18] и создания условий для их эффек-
тивной работы, направленной на разра-
ботку инновационной продукции, крити-
чески важных технологий и компетенций 
[20-24]. Благодаря слаженной работе 
научной платформы «Онкология», можно 
достичь определенных результатов дея-
тельности: разработать отечественные 
лекарственные препараты и диагностиче-
ские изделия медицинского назначения, 
внедрить новые медицинские технологии 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. Все это будет улучшать ка-
чество оказания онкологической помощи 
населению, способствовать конкуренто-
способности отечественных лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий 
на мировом рынке. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
LYOPLAST С АУТОПЛАЗМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

В статье представлен новый способ комби-
нированного применения костнопластического 
материала Lyoplast и аутоплазмы богатой тром-
боцитами (PRP-терапия), который направлен на 
предотвращение процессов атрофии альвеоляр-
ного отростка после удаления зубов. Проведено 
экспериментальное исследование на животных. 
В ходе исследования выполнена сравнительная 
оценка регенерации костной ткани лунки уда-
ленного зуба под кровяным сгустком без ис-
пользования каких-либо костнопластических 
материалов (контрольная группа), с применени-
ем описанной авторами комбинированной ме-
тодики, а также под PRP-сгустком (введение 
аутоплазмы в лунку удаленного зуба). Результа-
ты эксперимента оценивались при помощи 
компьютерной томографии челюсти на 90-е 
сутки после удаления зуба. Наибольшей регене-
рации костной ткани удалось добиться в группе, 
в которой применялась авторская методика. 

Удаление зуба, атрофия костной ткани. 

 
а сегодняшний день одной из 
самых распространенных стома-

тологических манипуляций является 
операция удаления зуба [1]. Как правило, 
удаление зубов вызывает атрофию как 
мягких тканей, так и альвеолярной кости, 
что, в дальнейшем, значительно осложня-
ет ортопедическое лечение таких пациен-
тов [2,6].  

Для достижения оптимальных условий 
протезирования на сегодняшний день 
стоматологами применяются пластические 
материалы различного происхождения, 
однако их использование не всегда позво-
ляет добиться желаемого результата [7]. 

Целью исследования: разработка и 
внедрение метода профилактики атрофии 
мягких и твердых тканей после удаления 
зубов.  

Материалы и методы.  
Для решения поставленной задачи 

нами был проведено экспериментальное 
исследование на 9 кроликах породы Со-
ветская Шиншилла на базе Института 
экспериментальной медицины и биотех-
нологий СамГМУ. Всем животным под 
гексеналовым наркозом удалялся первый 
премоляр на нижней челюсти справа. 

Затем, в зависимости от условий экспери-
мента животных делили на 3 группы по 3 
кролика в каждой: 1-я группа - в костные 
дефекты после удаления вводили матери-
ал Lyoplast в виде костной стружки. Через 
10 дней проводили забор крови из ушной 
вены кролика, ее центрифугировали и 
получали аутоплазму, богатую тромбоци-
тами, которая вводилась в область дефек-
та при помощи инсулинового шприца; 2-я 
группа – животные, которым в область 
удаленного зуба вводилась только ауто-
плазма, богатая тромбоцитами на 10 сут-
ки после удаления зуба; 3-я группа (кон-
трольная) - костный дефект заживал под 
кровяным сгустком. Операции произво-
дили в асептических условиях. После каж-
дой операции образовавшуюся рану 
наглухо ушивали. В течение 7 суток жи-
вотным давали мягкую пищу, а затем 
переводили на обычный рацион.  

Всем животным проводили рентгено-
логическое исследование на 3D компью-
терном томографе до удаления зубов и 
спустя 3 месяца, после чего определяли 
ширину и высоту альвеолярной кости в 
области дефекта. 

Результаты и обсуждение. 
При изучении КТ челюстей кроликов 

через 3 месяца после удаления отмечено 
следующее. 

В 1-ой группе высота вновь образо-
ванной костной ткани составляла 90,1% 
от высоты лунки, а в ширину в среднем 
была равна 92%.  

Во 2-ой группе выявлялось заполне-
ние лунки удаленного зуба костной тка-
нью на 77,7% от высоты лунки, в то время 
как в ширину костная ткань восстанови-
лась на 85%.  

В контрольной группе наблюдалось 
заполнение лунки удаленного зуба кост-
ной тканью на 46% по высоте и 79% по 
ширине.  

Таким образом, проведенное нами 
экспериментальное исследование показа-
ло, насколько положительно использова-
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ние препарата Lyoplast в комбинации с 
введением аутоплазмы влияет на процес-
сы регенерации костной ткани в лунке 
зуба, что благоприятно сказывается на 
дальнейшем протезировании таких паци-
ентов. 
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ФАКТОРЫ РИСКА И ДИАГНОСТИКА ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Гестационный сахарный диабет (ГСД), как 
особая форма диабета у женщин представляет 
серьезную медико-социальную проблему. Забо-
левание нуждается в своевременном выявлении, 
для чего различные институты, ученые и врачи 
предлагают всё новые методы с различной 
эффективностью и чувствительностью. В част-
ности, чтобы заменить стандартный ПГТТ, не-
любимый беременными женщинами, на более 
простой и приятный пациенткам. Особое значе-
ние имеет профилактика ГСД. В связи с этим 
было рассмотрено влияние на возникновение 
ГСД таких факторов риска, как ожирение, плохое 
и тревожное настроение, состояние сна, дефицит 
витамина Д в пищевом рационе женщины, по-
вышение концентрации фолата и недостаточ-
ность витамина B12 в организме беременной, а 
также условий внешней среды.  

Гестационный сахарный диабет, факторы 
риска, диагностика, обзор литературы. 

 
СД - это форма диабета, которая 
впервые диагностирована во вре-

мя беременности в отсутствие существу-
ющего диабета типа 1 или типа 2 [16]. В 
течение I триместра наблюдается повы-
шенная чувствительность к инсулину. 
Начиная с 20-й недели и далее напротив 
резистентность, главным образом, в ске-
летной мышце, с помощью которой глю-
коза и перенаправляется от матери к пло-
ду. Этот процесс регулирует плацента. 
Примерно 94% плацентарного TNF-α 
(фактор некроза опухоли) высвобождает-

ся в кровоток матери, и только 6% — в 
кровоток плода. TNF-α обеспечивает ин-
сулинорезистенность материнских тка-
ней. Чувствительность жировой ткани к 
инсулину при беременности не изменяет-
ся. 

При нормальной беременности мате-
ринская секреция инсулина возрастает в 
конце II и на протяжении всего III три-
местра. У женщин обычно отмечают более 
низкие уровни глюкозы в плазме натощак 
и увеличенный диапазон содержания 
глюкозы при приеме пищи. 

В настоящее время ГСД является 
наиболее частым нарушением обмена 
веществ у беременных женщин. Встреча-
ется примерно у 9,2% беременностей [17]. 
ГСД, как особая форма сахарного диабета у 
женщин представляет серьезную медико-
социальную проблему, так как:  

- в значительной степени увеличивает 
частоту нежелательных исходов беремен-
ности для матери и для плода (новорож-
денного); 

- является фактором риска развития 
ожирения, СД 2 и сердечно-сосудистых 
заболеваний у матери и у потомства в 
будущем; [4] 

Риск гестационного диабета для ма-
тери состоит в повышенной частоте кеса-
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рева сечения, гипертензии без протеину-
рии и преэклампсии. 

Частота осложнений ГСД у новорож-
денных варьирует от 12% до 28%. Наибо-
лее распространенными осложнениями 
для ребенка являются макросомия, гипер-
рбилирубинемия и полицитемия. А также 
гипогликемию, гипокальциемию, тромбо-
цитопению и так далее.  

В связи с таким огромным влиянием, 
актуальна проблема изучения ГСД. Эта 
патология далеко не всегда отчетливо 
проявляется клинически и без целена-
правленного обследования характерна 
поздняя её выявляемость [3]. Следова-
тельно, возникает необходимость изуче-
ния подходов к диагностике. Также необ-
ходимо активное выявление и коррекция 
факторов риска развития ГСД у женщин 
на этапе планирования беременности, а 
также у беременных с включением их в 
группу риска и проведением дополни-
тельных обследований при взятии на учет 
в женской консультации и в критические 
сроки беременности [1, 2, 6]. 

Ранний скрининг ГСД в настоящее 
время недоступен, поэтому большее вни-
мание следует уделять предупреждению 
возникновения. Необходимость исключе-
ния возможных факторов риска является 
основой профилактики. На развитие ге-
стационного сахарного диабета в настоя-
щее время доказано влияние следующих 
показателей: избыточный вес, СД 2-го 
типа у близких родственников, ГСД в 
анамнезе, метаболический синдром, глю-
козурия во время предшествующей или 
данной беременности, крупный плод в 
анамнезе, мертворождение в анамнезе, 
быстрая прибавка веса во время данной 
беременности, возраст женщины >30 лет, 
курение. [5] 

Многие из этих факторов влияют на 
развитие инсулинорезистентности, что 
является исключительно важным звеном 
патогенеза ГСД. В частности, увеличение 
индекса массы тела. Ожирение неблаго-
приятно влияет на материнский и дет-
ский организм, обуславливая развитие 
при ГСД патологии матери и плода. Дан-
ное заключение было сделано Техасским 
медицинским колледжем и научным цен-
тром здоровья Университета Техаса в 
Хьюстоне в 2017 году. Они провели иссле-

дование по сравнению заболеваний мате-
рей и новорожденных среди женщин с 
гестационным сахарным диабетом с раз-
личными индексами массы тела в момент 
родов. В ходе работы было сформировано 
3 группы женщин: с ИМТ <30 кг/м2, ИМТ 
от 30,0 до 39,9 кг/м2 и ИМТ ≥40 кг/м2. Из 
материнских заболеваний выбрали хо-
риоамнионит, раневую инфекцию, 
эклампсию, диабетический кетоацидоз, 
гипогликемию, разрывы третьей и чет-
вертой степени и / или смерть. В ходе 
исследования было выяснено, что заболе-
ваемость матерей в 1 группе составила 
8%, во второй – 13%, в третьей – 24% [18]. 
Из этого можно сделать выводы: у жен-
щин с ожирением I или II степени и с мор-
бидным ожирением риск развития ГСД 
очень высок. 

Доказано влияние отрицательных 
эмоций и тревожного настроения. В ис-
следовании, проведенном в Канадском 
городе Эдмонтон было выяснено, что 
примерно у 1/7 части женщин с выявлен-
ным расстройством настроения и тревож-
ными явлениями диагностировали ГСД 
[8].  

Изучена роль витаминов в развитии 
ГСД. Дефицит витамина Д в рационе жен-
щин, планирующих беременность, повы-
шает риск развития ГСД [7]. Более высо-
кий материнский фолат в сочетании с 
недостаточностью витамина B12 также 
увеличивает риск ГСД [14]. 

В исследовании, проведенном в Тай-
ване, из 19606 женщин у 378 был выявлен 
ГСД. При этом из анамнеза выяснено, что 
практически все женщины с выявленной 
патологией углеводного обмена в первый 
триместр беременности подвергались 
воздействию оксида азота [19]. Следова-
тельно, загрязнение окружающей среды, 
распространенное в современном мире, 
является фактором риска развития ГСД.  

Пассивное курение. В статье 
Тяньцзине, Китай» [14] имеются доказа-
тельства того, что вдыхание дыма на ран-
них сроках гестации повышает риск вы-
явления ГСД после 20 недели беременно-
сти.  

Влияние температуры окружающей 
среды на риск возникновения ГСД провел 
университет Торонто. Распространен-
ность данной патологии составляла 4,6% 
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среди обследуемых, подвергшихся воз-
действию чрезвычайно низких средних 
температур наружного воздуха (≤ -10 ° C) 
и 7,7% среди тех, кто подвергался воздей-
ствию жарких средних температур (≥ 24 ° 
С). При увеличении средней 30-дневной 
температуры на 10 ° C на 1,06 раз больше 
шансов развития ГСД. Таким образом при 
протекании беременности при темпера-
туре ≥ 24 ° С риск возникновения ГСД 
высок [10]. В Италии провели исследова-
ние по оценке влияние сезонности на ГСД. 
Выяснилось, что частота ГСД летом выше, 
чем зимой. Когда весь год был разделен по 
температуре пополам на теплые и холод-
ные месяцы, заболеваемость диабетом 
была на много выше в теплые месяцы, чем 
в холодные [11].  

Современная диагностика: первом об-
ращении на сроке до 24 недель определя-
ют один из показателей: глюкоза крови 
натощак, венозной плазмы в любое время 
дня вне зависимости от приема пищи, HbA 
1c. [4]  

У метода определения уровня глюко-
зы натощак частота обнаружения ГСД и 
была значительно выше, чем у HbA1c 
согласно исследованию, проведенному 
отделением акушерства и гинекологии 
Шанхайскаой больницы, в котором участ-
вовало 698 женщин, из которых 232 
(33,2%) имели ГСД [20]. Следовательно, 
данный метод предпочтительнее.  

Учеными из Испании было предложе-
но определять уровень HbA1c в первом 
триместре беременности, то есть до появ-
ления гормональной активности плода. 
Оказалось, что данный показатель на 
раннем сроке не отличается высокой чув-
ствительностью. Но есть предположения о 
том, что использовании более высоких 
или низких порогов поможет повысить 
диагностическую значимость HbA1c на 
сроке до 12 недель [9]. 

Традиционно при выявлении нару-
шения углеводного обмена на ранних 
сроках в 24-28 недель для диагностики 
ГСД используют ПГТТ с 75 г чистой глю-
козы. Однако многие женщины отмечают 
его неудобство. Институт исследований 
здоровья Брэдфорда, Великобритания 
провели исследование, целью которого 
было оценить и сравнить различные 
стратегии диагностики гестационного 

сахарного диабета для улучшения состоя-
ния здоровья матери и ребенка, оценка их 
влияния на затраты на медицинское об-
служивание. В ходе исследования прове-
дено 3 испытания: 

сравнение теста на толерантность к 
глюкозе с использованием 75 г и 100 г. 
Женщины, которые получали 75 г глюко-
зы имели более высокий уровень диагно-
стирования гестационного сахарного 
диабета; 

сравнение трёх разных методов до-
ставки глюкозы: конфеты, 50 г глюкозно-
го полимерного напитка и 50 г глюкозно-
го мономерного напитка. Оказалось, что: 
больше женщин предпочитали вкус кон-
феты, через 1 час уровень глюкозы была 
меньше после конфет, побочные эффекты 
были менее распространены у полимер-
ного напитка глюкозы и не было выявле-
но четкой разницы в приемлемости вкуса; 
женщины, получающие глюкозу в пище, а 
не как напиток, сообщали о меньшем ко-
личестве побочных эффектов.  

испытание, включающее двухэтапный 
или одношаговый подход – двухэтапный 
имел более низкий уровень диагностиро-
вания гестационного сахарного диабета 
на сроке от 11 до 14 недель по сравнению 
с женщинами, которым назначили одно-
этапный подход [12]. Необходимо прове-
дение дополнительных исследований для 
выявления лучшей формы поступления 
глюкозы при ПГТТ. Одноэтапный подход с 
применением 75 г глюкозы наиболее 
оптимален в настоящее время. 

Поиск новых методов диагностики – 
перспективное направление, которое 
сможет улучшить имеющиеся стандарты. 
В ряде стран проведено исследование 814 
пар мать-новорожденный, задачей кото-
рого было определение взаимосвязи раз-
личных факторов возникновения ГСД и 
метилированием клеток плода в пупо-
винной крови, крови новорожденных. 
Усилие метилирования ДНК потомства 
при рождении было связано с материн-
ским возрастом более 40 лет при родах, 
преэклампсией, мертворождением в 
анамнезе, лечением матери с помощью 
бетаметазона во время беременности, 
гипотрофией плода, низкими показателя-
ми по шкале Апгар и женский пол ребенка. 
Затухание метилирования ДНК потомства 
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было связано с инсулинорезистентным 
гестационным сахарным диабетом в 
предыдущей беременности и синдромом 
Шегрена [13]. Будущие исследования 
должны быть направлены на определение 
того, является ли эта биологическая вари-
ация предсказанием неблагоприятных 
прогнозов. 

ГСД, являясь серьёзной акушерской, 
эндокринологической и социальной про-
блемой, одним из наиболее частых обмен-
ных нарушений у беременных, оказыва-
ющее выраженное негативное влияние на 
материнский организм, течение и исход 
беременности, состояние плода и ново-
рожденного, нуждается в предупрежде-
нии, а также своевременной диагностике. 
Рассмотренные нами факторы риска 
необходимо корректировать на этапе 
планирования беременности и на ранних 
её сроках.  

При обращении беременной на сроке 
до 24 недель у метода определения уров-
ня глюкозы натощак, по данным исследо-
ваний, частота обнаружения ГСД значи-
тельно выше, что подтверждает приори-
тетность этого способа на данный момент. 
При выявлении нарушения углеводного 
обмена на ранних сроках в 24-28 недель 
используется одноэтапный подход ПГТТ с 
применением 75 г глюкозы. Более удобно-
го метода в настоящее время не найдено.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

В работе рассматриваются экологические 
проблемы поселков городского типа Северной 
Осетии, устанавливается корреляционная зави-
симость между объемами выбросов вредных 
веществ и заболеваемостью населения, даются 
практические рекомендации по улучшению 
экологической обстановки в населенных пунк-
тах республики. 

Поселок городского типа, экологический 
кризис, заболеваемость населения, выбросы, 
экологическая ситуация, окружающая среда, 
вредные вещества.  

 
зучение экологических проблем 
поселков городского типа – важ-

нейшая и актуальнейшая тема исследова-
ний для представителей различных обла-
стей науки. Природная среда в поселке 
городского типа во многом определяет 
его привлекательность, влияет на созда-
ние облика городской среды, на ее терри-
ториальную дифференциацию. 

Города и городские поселки респуб-
лики представляют из себя целостную 
систему взаимосвязанных городских по-
селений различных типов. В составе го-
родских поселений республики один 
крупный город – Владикавказ, в котором в 
2014 г. проживало 68,2% всех городских 
жителей; пять малых городов (Беслан, 
Моздок, Алагир, Ардон, Дигора – 27,3%) и 
7 поселков городского типа (Мизур, Верх-
ний Фиагдон, Бурон, Садон, Верхний Згид, 
Холст, Заводской – 4,6%). Средняя люд-
ность городских поселений составляла 
35,0 тыс.чел., городов – 72,4 тыс.чел., по-
селков городского типа 2,9 тыс.чел. Плот-
ность городских поселений – 16,2/10 
тыс.км2 [1]. 

Здоровье населения поселков го-
родского типа. В настоящее время, здо-
ровье населения все больше зависит от 
состояния окружающей среды и все менее 
от уровня медицинского обслуживания 
населения. Во всяком случае, этот тезис 
подтверждается как на примере Северной 
Осетии в целом, так и поселков городского 
типа в частности рубежа XX и XXI вв. 

По сравнению со среднереспубликан-
скими показателями поселки городского 
типа выглядит довольно неплохо. Так, 
уровень детской заболеваемости выше во 
Владикавказе, Ардонском, Ирафском, 
Моздокском, Правобережном и Пригород-
ном районах. Несколько хуже ситуация со 
взрослой заболеваемости. По этому пока-
зателю выше только Владикавказская 
администрации. Видимо здесь действует 
фактор пролонгированности. Именно 
поселки городского типа Алагирского 
района наиболее сильно пострадали в 
ходе структурной перестройки экономи-
чески. Крупнейшее предприятие ПГТ 
практически остановилось. Выбросы за-
грязняющих веществ резко сократились. 
Но, несмотря на это, уровень загрязнения 
поверхностных и подземных вод остается 
высоким [2, 4].  

Из всех видов заболеваний у взросло-
го населения преобладают болезни орга-
нов дыхания (50% от всех заболеваний), 
болезни системы кровообращения (12%), 
болезни мышечной системы (10%). 

В структуре заболеваемости детского 
населения преобладают болезни органов 
дыхания (более 50%), болезни кожи и 
подкожной клетчатки (чуть менее 10%). 

И 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=3494574
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2502940
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2328521
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2324732
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Анализ уровня и условий жизни насе-
ления горных поселков городского типа 
позволяет сделать вывод о том, что он 
(этот уровень) крайне низкий. Значитель-
ная часть населения без работы, а занятые 
на производстве месяцами не получают 
заработную плату. 

Сокращение численности населения 
горных ПГТ сопровождается снижением 
удельного веса занятых в промышленно-
сти. Уже сейчас большинство трудоспо-
собного населения ряда поселков не заня-
то в промышленности. В. Фиагдон вообще 
сменил специализацию с горно-
добывающей на рекреационную. Кроме 
того, жители большинства сел, включен-
ных в состав рабочих поселков, практиче-
ски никогда не были заняты в промыш-
ленности, они жили и живут за счет сель-
скохозяйственного производства. Уклад 
жизни у жителей этих сел был и остается 
сельским. Однако они считались горожа-
нами. Всего в горах таких поселений 19. 
Проживает в них 690 чел. [3]. 

С целью оптимизации экологической 
ситуации в поселках городского типа 
назрела необходимость разработки про-
граммы по улучшению состояния окру-

жающей среды в них. В дальнейшем, при 
улучшении финансового положения в 
республике и с учетом истощения запасов 
полиметаллических руд необходимо пе-
репрофилизация горных поселков [5]. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В докладе приведена тактика терапевтиче-
ской коррекции.  

Артериальная гипертензия, дети, лечение. 

 
ртериальная гипертензия пред-
ставляет собой одну из ведущих 

проблем современной медицины. [1]. 
Эпидемиологические данные свидетель-
ствуют о значительной распространенно-
сти АГ у школьников, варьирующей от 2 
до 18% [5]. У 50% детей заболевание про-
текает бессимптомно, что затрудняет его 
выявление и соответственно своевремен-
ное лечение. У детей с АД, превышающим 
норму, с возрастом нарастает тенденция к 
его дальнейшему повышению. Оно оста-
ется увеличенным у 33—42% детей, а у 

17—26% больных АГ прогрессирует, т.е. у 
каждого третьего ребенка, имеющего 
подъемы АД, в последующем возможно 
формирование гипертонической болезни 
[2]. 

Критерием для постановки диагноза 
АГ служит уровень систолического АД 
(САД) и/или диастолического АД (ДАД), 
равный 95-му перцентилю. 

Нормальный уровень АД соответству-
ет показателям ниже 90-го перцентиля; 
показатели САД или ДАД между 90-м и 95-
м перцентилями расцениваются как вы-
сокое нормальное АД, и такой ребенок 
требует дальнейшего наблюдения.  
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Медикаментозное лечение. В настоя-
щее время для лечения детей и подрост-
ков с АГ могут использоваться 5 основных 
групп гипотензивных средств: диуретики, 
в-адреноблокаторы, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента, блока-
торы кальциевых каналов, антагонисты 
рецепторов ангиотензина II. 

Диуретики: используются для лече-
ния АГ у детей и подростков в течение 
длительного времени. Отмечено, что 
наибольшую эффективность оказывают 
гидрохлортиазид и препарат замедленно-
го действия индапамид. 

в-адреноблокаторы: в настоящее вре-
мя в связи с уточнением многих побочных 
эффектов этих препаратов их применение 
у детей и подростков ограничено. Особы-
ми показаниями к их назначению являют-
ся гиперкинетический тип кровообраще-
ния, тахиаритмии, гиперсимпатикотония. 
Наилучший эффект оказывает атенолол, 
назначаемый на один месяц с последую-
щим медленным снижением дозы под 
контролем СМАД [4]. 

Ингибиторы АПФ: высокоэффектив-
ные безопасные препараты с кардиопро-
тективным действием и положительным 
влиянием на функцию почек. Они инги-
бируют превращение ангиотензина I в 
ангиотензин II в крови и тканях, тормозят 
распад брадикини-на, стимулируют син-
тез вазодилатирующих проста-гландинов, 
эндотелиальных факторов, уменьшают 
активность симпатической нервной си-
стемы, воздействуют на прессорный 
натрийуретический гормон [6]. 

Антагонисты рецепторов ангиотен-
зина II: новый класс гипотензивных пре-
паратов, предназначенных для лечения 
АГ. Особенностью препаратов этой груп-
пы является механизм действия, основан-
ный на блокаде эффекта ангиотензина II 
вне зависимости от пути его синтеза, что 
обеспечивает их высокую эффективность 
и хорошую переносимость. Рекомендуе-
мый препарат данной группы — лозартан. 
С осторожностью применяют его у боль-
ных с патологией печени, при двусторон-

нем стенозе почечных артерий или стено-
зе почечной артерии единственной почки 
(повышен риск нарушения функции по-
чек), умеренном и тяжелом нарушении 
функции почек, застойной сердечной 
недостаточности [3]. 

Блокаторы кальциевых каналов: при 
лечении АГ у детей и подростков исполь-
зуются как короткодействующие, так и 
пролонгированные препараты этой груп-
пы. Особыми показаниями к их назначе-
нию являются систолическая АГ и необ-
ходимость сочетания с нестероидными 
противовоспалительными препаратами. 
Рекомендуемые средства данной группы 
— амлодипин и нифедипин, однако дли-
тельный прием высоких доз последнего 
не рекомендуется из-за опасности воз-
никновения ишемических осложнений. 

С учетом распространенности АГ сле-
дует подчеркнуть необходимость целена-
правленного скрининга. У каждого под-
ростка хотя бы один раз должен быть 
определен уровень АД даже при отсут-
ствии признаков какого-либо заболева-
ния. Выявленные случаи АГ требуют раз-
вернутого обследования для установле-
ния причины повышения АД и определе-
ния адекватной терапии, направленной на 
предотвращение повреждения жизненно 
важных органов и систем, так называемых 
"органов-мишеней". 
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ЛИЧНОСТЬ КОМПОЗИТОРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА 

ЯКУТСКОГО КОМПОЗИТОРА КИРИЛЛА ГЕРАСИМОВА 

Доклад раскрывает деятельность якутского 
композитора Кирилла Афанасьевича Герасимо-
ва, заслуженного деятеля искусств Республики 
Саха (Якутия), автора Государственного гимна 
республики. Основное внимание автор акценти-
рует на становлении личности композитора, 
которая формируется под влиянием творческой, 
дирижерской, педагогической, общественной и 
издательской деятельности. В статье затрагива-
ются вопросы сочинения музыки в различных 
жанрах и взаимоотношение композитора с ис-
полнителями, которое проявилось в исполнении 
произведений К. Герасимова на концертах, фе-
стивалях и конкурсах различного уровня. 

Якутский композитор, личность, деятель-
ность, творчество. 

 
ворчество композитора в наше 
дни проявляется в различных 

видах деятельности – композиторской, 
педагогической, исполнительской, дири-
жерской, общественной, издательской и 
просветительской.  

«Мы не мыслим творчество в отрыве 
от общественной деятельности, - говорил 
Ян Френкель в одном из своих интервью. – 
Может быть поэтому творчество наших 
композиторов столь любимо, столь демо-
кратично; ведь их произведения создают-
ся именно как впечатления от многочис-
ленных встреч со слушателями» [1]. 

В данном докладе автор стремится 
сделать акцент на творческой деятельно-
сти, раскрывающей личность композито-
ра, формирующейся под влиянием жиз-
ненных обстоятельств, общества и самого 
музыкального искусства.  

Цель доклада – определение особен-
ностей творческой деятельности якутско-
го композитора Кирилла Герасимова и ее 
влияние на формирование личности ком-
позитора. Задачи: определить и дать ха-
рактеристику всем видам деятельности 
композитора, которые участвуют в ста-
новлении его личности. 

Герасимов Кирилл Афанасьевич – за-
служенный деятель искусств РС (Я), член 
Союза композиторов РФ и Председатель 
СК РС (Я), почетный гражданин Сунтар-
ского улуса, автор Государственного гим-
на Республики. Его творческая (компози-
торская) деятельность оказала большое 
влияние на становление личности компо-
зитора и неразрывно связана с другими 
видами деятельности: общественной, 
педагогической, дирижерской, издатель-
ской, просветительской.  

К. Герасимов, который начал сочинять 
в 1980 г., может быть отнесен ко 2-му 
поколению авторов созданной в респуб-
лике композиторской школы. Его первы-
ми сочинениями стали «Тойук и дэгэрэн» 
для скрипки и оркестра народных ин-
струментов, квартет для двух скрипок, 
альта и виолончели, обработка песни В. 
Протодьяконова «Ньургуhуннар» («Под-
снежник») для баяна, а также романсы на 
слова Н. Герасимова «Серенада» и «Ожи-
дание». К первым сочинениям молодого 
композитора относится и хореографиче-
ская поэма «Ойуун», написанная в 1991 г. В 
1992 г. на это произведение был постав-
лен одноактный балет [10; с. 39]. 

К настоящему времени в творческом 
багаже композитора симфонические, ка-
мерно-инструментальные, камерно-
вокальные, вокально-хоровые и хорео-
графические произведения, которые вхо-
дят в репертуар ведущих коллективов РС 
(Я), известных солистов и звучат не толь-
ко в республике, но и далеко за ее преде-
лами, как в России, так и за рубежом.  

Наиболее известными сочинениями К. 
Герасимова стали: струнный квартет 
(1989), хореографическая поэма «Ойуун» 
(1991), сюита для симфонического ор-
кестра (1995), «Якутский альбом пьес для 
скрипки и фортепиано» (1995), Фантазия 
для симфонического оркестра (1997), 
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цикл пьес для скрипки и фортепиано, 
песни на стихи якутских поэтов, вокаль-
ный цикл «Осень» (1998), «Северные мо-
тивы» (2009), Концертино для фортепиа-
но с оркестром (2009) и мн. другие.  

Произведения К. Герасимова отража-
ют музыкальное мышление композитора, 
в котором видны ярко выраженный наци-
ональный характер, любовь к родному 
краю, природе, народу. 

Начиная с конца 1990-х гг. одним из 
основных направлений в творчестве ком-
позитора стала вокальная музыка. Произ-
ведения из вокальных циклов и отдель-
ные песни композитора вошли в репер-
туар ведущих якутских певцов – А. Бори-
совой, Н. Чигиревой, А. Самсонова, А. Ти-
мофеевой-Мухиной, Н. Попова, Ю. Баише-
ва, Б. Алексеева, Г. Петрова и др. [6; с. 53]. И 
именно в вокальной музыке ярко прояв-
ляется талант композитора-лирика, о чем 
мы может утверждать, опираясь на музы-
кальные образы и содержание данных 
произведений. 

Композитор пишет свои сочинения на 
стихи известных якутских поэтов: С. Дада-
скинова, М. Тимофеева, И. Алексеева, К. 
Урастырова, Г. Угарова-Угаалаах, И. Вино-
курова (Чагылган), С. Капитонова, М. Ефи-
мова, Н. Герасимова-Айталыына и др. 
Обращается он и к творчеству поэтов-
женщин – Г. Фроловой, М. Михайловой, Н. 
Михалевой-Сайа, С. Гольдеровой [там же]. 

В вокальных сочинениях К.А. Гераси-
мова присутствуют произведения различ-
ных жанров: песня, романс, баллада, эле-
гия, ноктюрн, вальс, гимн, марш, песня-
плач [7; с. 307]. Среди произведений во-
кального жанра встречаются также дуэты 
и хоровые произведения. И все они напи-
саны композитором-лириком, который 
вложил в каждое сочинение созерцатель-
ность, скрытый драматизм или, наоборот, 
светлые поэтические образы. 

В вокальном наследии К. Герасимова 
два вокальных цикла – «Куhун» («Осень») 
1998 г. и Триптих «Эйиэхэ ыйдана» («Тебе, о 
лунная ночь») 2005 г. Оба цикла объедине-
ны в сборнике «Синяя ночь» (2006). Кроме 
циклов, композитор пишет множество не 
объединенных в циклические произведе-
ния романсов и песен, которые собраны в 
сборники вокальных сочинений «Синяя 
ночь», «Природы волшебные звуки» (2010), 

а также сборник детских песен и хоров 
«Жаворонок» (2012) [6; с. 53].  

Одной из задач своего творчества К. 
Герасимов считает создание якутского 
романса. В музыке якутских композиторов 
жанр романса, по мнению композитора, 
представлен не очень широко, так как 
«требует более глубинного раскрытия 
содержания текста и соответствующего 
сопровождения с равноправным участием 
в художественном раскрытии фортепиан-
ной партии» [8; с.22]. 

В выборе поэтического материала к 
своим произведениям К. Герасимов очень 
требователен. Это обусловлено тем, что 
жанр романса предполагает очень серьез-
ное и вдумчивое отношение к литератур-
ному тексту, и К. Герасимов большое зна-
чение уделяет выбору поэтического мате-
риала к своим произведениям. Сам компо-
зитор считает, что «… слова… должны 
точно соответствовать настроению, теме, 
в них должен развертываться особый 
сюжет…» [7; с. 308].  

Так, например, в вокальном цикле 
«Осень» [4; с. 110-133], проявляется обра-
щение к излюбленной композитором теме 
природы. Камерно-вокальные миниатюры 
цикла, как определяет сам автор, принад-
лежат к жанру романса [6; с. 54]. В цикл 
вошли шесть романсов, объединенных 
между собой поэтической темой осени, 
образом одиночества и красотой якутской 
природы.  

В вокальной лирике К.А. Герасимов 
опирается на пейзажность, красочность 
языка, в каждое слово, в каждый музы-
кальный звук вкладывает весомость, осо-
бое смысловое значение. Его вокальной 
музыке присущи яркие интонационные 
обороты, запоминающаяся мелодическая 
линия, которые передают своеобразный 
мир чувств, мыслей и переживаний автора.  

Невозможно обойти вниманием жанр 
гимна, занимающего значительное место 
в творчестве композитора. Перу компози-
тора принадлежат Государственный гимн 
Республики Саха (Якутия), Гимны Усть-
Майского и Сунтарского улусов, Гимн 
Сунтарской СОШ № 1 им. Павлова, Гимн 
газеты «Кыым», Гимн компании «Саха-
медстрах», Гимн фестиваля «Поющие 
струны», Гимн Учителю на слова Г. Фро-
ловой [8; с. 23]. В силу общественного 
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внимания к государственной символике, 
работа над жанром гимна принесла автору 
заслуженное признание.  

Прекрасной школой для становления 
композитора была дирижерская деятель-
ность. С 1991 г. он был дирижером симфо-
нического оркестра НВК «Саха», а с 1994 г. 
главным дирижером этого коллектива, 
заменив на этом посту засл.артистку Рос-
сии, нар.артистку РС (Я) Г.М. Кривошапко 
[10; с. 40].  

В эти годы под управлением Гераси-
мова на концертных площадках респуб-
лики и в прямом эфире радио и телевиде-
ния прозвучали произведения В. Моцарта, 
Л. ван Бетховена, И. Брамса, П. Чайковско-
го, Д. Шостаковича и др. Многие симфони-
ческие произведения якутских компози-
торов были исполнены впервые, а их за-
писи вошли в золотой фонд НВК «Саха» 
[там же].  

С 1998 г. К. Герасимов работает дири-
жером Якутского государственного театра 
Оперы и балета имени Д.К. Сивцева-
Суоруна Омоллоона. В его репертуаре вся 
балетная афиша театра: «Лебединое озе-
ро», «Щелкунчик» П. Чайковского, «Дон 
Кихот», «Баядерка» Л. Минкуса, «Золушка» 
С. Прокофьева, «Жизель» А. Адана, «Чу-
румчуку» Ж. Батуева и др.  

Успешную композиторскую деятель-
ность К. Герасимов сочетает с обществен-
ной и педагогической работой. С 2007 по 
2011 гг. он являлся ответственным секре-
тарем Союза композиторов РС (Я), в каче-
стве которого стал организатором раз-
личных мероприятий: теоретических и 
научно-практических республиканских и 
всероссийских конференций, концертов 
якутских композиторов, посвященных 
юбилейным датам, республиканских фе-
стивалей и конкурсов [10; с. 41].  

Многолетняя плодотворная педаго-
гическая работа в Якутском музыкальном 
училище, в филиале Екатеринбургской 
государственной консерватории им. М.П. 
Мусоргского, а в дальнейшем и в Арктиче-
ском государственном институте культу-
ры и искусств благоприятно отразилась 
на творчестве композитора. Годы препо-
давательской деятельности К. Герасимова, 
особенно по таким дисциплинам, как ди-
рижирование, чтение оркестровых парти-
тур, инструментоведение, инструментов-

ка, полифония, композиция, основы пере-
ложения и сочинения, по мнению компо-
зитора, помогли ему в собственном твор-
ческом процессе. Кроме того, перу компо-
зитора принадлежат инструментовки и 
обработки якутских и русских народных 
песен для студенческих коллективов дан-
ных учебных заведений [там же].  

Необходимо отметить, что на данный 
момент одной из проблем являются взаи-
моотношения композитора и ис-
полнителя. Они проявились в том, что 
композитор тесно сотрудничает с испол-
нителями, рассказывает им о замыслах и 
образах, которые заложил в своих сочине-
ниях. К тому же многие сочинения К. Гера-
симова были включены в конкурсные 
программы выступлений якутских музы-
кантов на Международных и Всероссий-
ских конкурсах. Яркая самобытность и 
оригинальность музыки композитора 
помогла талантливым музыкантам со-
здать неповторимые выступления и полу-
чить звания лауреатов и дипломантов 
престижных конкурсов [6; с. 53]. Так, 
например, Афанасий Герасимов (сын ком-
позитора), дипломант VIII Международно-
го конкурса в Венгрии (г. Кашкаи, 2003 г.), 
исполнил в своей программе «Тойук и 
дэгэрэн» для скрипки с оркестром. З. Та-
рабукина, лауреат международного фе-
стиваля искусств «Звездная юность пла-
неты» (г. Краснодар, 2009 г.) сыграла пье-
су композитора «Вихрь» из цикла для 
фортепиано «Якутская сюита». В ноябре 
2013 г. лауреат II премии Вл. Константи-
нова сыграла «Узоры якутской зимы» К. 
Герасимова на Международном конкурсе 
в г. Клайпеда (Литва). Ек. Корякина, лау-
реат II премии на XXV Международном 
конкурсе вокалистов им. М.И. Глинки (г. 
Москва, декабрь 2014 г.), исполнила в 
своей конкурсной программе романс 
«Одинокий журавль» из вокального цикла 
«Осень».  

Музыка К. Герасимова звучит в кон-
цертном исполнении не только в респуб-
лике, но и за ее пределами. В 2012 г. в кон-
цертном зале Мариинского театра прозву-
чала хореографическая поэма «Ойуун», под 
управлением главного дирижера филармо-
нии Якутии Фабио Мастранжело. 17 декаб-
ря 2014 г. в том же зале с успехом прозвуча-
ло концертное произведение композитора 
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для симфонического оркестра – «Якутский 
обрядовый танец».  

17 декабря 2016 г. в г. Новосибирске 
состоялась премьера Камерной симфонии 
для струнного оркестра, которая была 
написана композитором по просьбе Ан-
дрея Дедюкина (руководитель ансамбля 
«Arco ARTico»). Произведение исполнил 
камерный оркестр Новосибирской фи-
лармонии, под управлением дирижера 
Театра Оперы и Балета Республики Саха 
(Якутия) Николая Пикутского. 

К.А. Герасимов активно занимается ре-
дакционной деятельностью. Именно с его 
участием заметно активизировалось нот-
ное издательство в Республике. В 2000 гг. 
композитор издает авторские сборники 
произведений вокальной и инструмен-
тальной музыки. Кроме того, он является 
музыкальным редактором целого ряда 
сборников произведений якутских компо-
зиторов, а также оказывает большую по-
мощь самодеятельным авторам якутской 
песни. Им подготовлены к изданию более 
70 сборников песен ведущих мелодистов и 
поэтов республики, а также репертуарные 
сборники ведущих солистов-вокалистов РС 
(Я). 

В связи с редакторской деятельно-
стью композитора, в республики заметно 
оживление издательского дела. Этому 
способствовали такие профессиональные 
качества композитора, как умение гра-
мотно оценить и править нотный текст, 
навыки музыкального редактирования, 
владение современными техническими 
средствами.  

Таким образом, творчество К.А. Гера-
симова является значительным вкладом в 
развитие профессиональной музыкальной 
культуры России и Якутии. Его произведе-
ния стали неотъемлемой частью музы-
кальной культуры современной Якутии. А 
вся деятельность композитора в значи-
тельной степени повлияла на становление 
самого композитора, помогла ему стать 
профессионалом своего дела и одним из 
самых исполняемых композиторов респуб-
лики. 

Творческая деятельность якутского 
композитора Кирилла Афанасьевича Ге-
расимова показала нам талантливого 
композитора с разных сторон: прекрас-
ный дирижер, преподаватель, просвети-

тель, общественный деятель, редактор, 
издатель, пропагандист национальных 
истоков. А личность композитора форми-
ровалась под влиянием этих различных 
видов деятельности. 
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МУЛЬТИМЕДИА В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье поднимаются вопросы функцио-
нирования мультимедиа в образовательном 
процессе музыкантов. Понимая мультимедиа 
как синкретичную форму творчества, как сред-
ство коммуникации, как электронный способ 
распространения культурного наследия, кар-
динально меняется взгляд на ее роль в форми-
ровании и развитии профессиональных ка-
честв музыканта. Как новая технология куль-
турного обмена мультимедиа предлагает ауди-
тории не только сами явления, но и прогнози-
рует их развитие, обращаясь к воображению 
музыканта. Мультимедиа также рождает новые 
формы художественного творчества и новый 
тип культуры. 

Мультимедиа как социокультурный фено-
мен, художественный феномен, виртуальная 
реальность, средство освоения информации, 
компьютерные технологии, явление культуры. 

 
 условиях стремительного разви-
тия компьютерных технологий, 

так или иначе, происходит переоценка 
ценностей, что не может не оказывать 
влияния на музыкантов, их вкусы и при-
оритеты, а также профессиональную 
деятельность. В связи с этим особенно 
важным становится осмысление места и 
значения мультимедиа в системе музы-
кального образования, а также изучение 
данного феномена как явления культу-
ры.  

Для массового музыкального искус-
ства новая среда оказалась вполне ком-
фортной и даже послужила дополни-
тельным стимулом для жизни и процве-
тания, несмотря на то, что с художе-
ственной точки зрения, часто не заслу-
живающего внимания. В академической 
же музыке, в ее концертных, творческих 
и образовательных организациях такие 
перемены скорее усилили тенденцию 
охранения и вызвали стремление сбе-

речь накопленный богатый духовный 
опыт. Благородство этих тенденций еще 
больше обострили проблему выживания 
академической музыки в новой среде.  

А. Каптерев, автор учебного пособия 
«Мультимедиа как социокультурный 
феномен», предлагает «определять фе-
номен мультимедиа как полисреду из 
продуктов и услуг, одновременно содер-
жащих информацию разных типов (визу-
альную, аудиальную) и видов (текст, 
графика, анимация, видео, речь, музыка, 
пение)». Исследователь понимает муль-
тимедиа «как явление человеческой 
культуры, возникшее в далеком про-
шлом с возникновением синтетических 
видов искусства, но существенно раз-
вившееся на этапе информатизации об-
щества» [1, 3].  

Понимая мультимедиа как синкре-
тичную форму творчества, как средство 
коммуникации, как электронный способ 
распространения культурного наследия, 
кардинально меняется взгляд на ее роль 
в формировании и развитии профессио-
нальных качеств музыканта.  

Как отмечает М. Кузнецов, аппарату-
ра «виртуальной реальности» и глобаль-
ная Сеть утрачивают статус принадле-
жащих исключительно к сфере техники, 
техногенных явлений и становятся в 
известном смысле метафорами, позво-
ляющими хотя бы в общих чертах опре-
делить контуры тех реалий культуроло-
гического, антропологического и фило-
софского порядков, с которыми мы стал-
киваемся в новом тысячелетии» [2]. 

Понятно, что у мультимедиа в насто-
ящее время накоплено множество завое-
ваний и заметны большие перспективы, 
но как всякое прогрессивное явление, 

В 
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мультимедиа вносит собой и ряд нема-
ловажных существенных негативных 
моментов. Имея несомненные преиму-
щества как средства обучения, предо-
ставляя новые возможности освоения 
информации, сочетающих логичность и 
образность, усиливая наглядность в по-
даче обучающего материала, формируя и 
активизируя образовательный процесс, 
мультимедиа заставляет задуматься 
также и о другой стороне вопроса. Нельзя 
не заметить такие факты, как «мозаич-
ность культуры, пришедшей на смену 
просветительской модели культуры, 
эклектичность сферы знаний в противо-
вес системному мировоззрению, осно-
ванному на едином подходе, парадигме, 
ориентация на репродуцирование вместо 
творчества и др.» [3, 630]. К недостаткам 
«виртуальной культуры» можно отнести 
также неточность ряда материалов, 
труднодоступность некоторой информа-
ции, обилие рекламы и др.  

Понятно, что в новых условиях си-
стема профессионального образования 
должна учитывать, что между общим и 
профессиональным образованием сего-
дня заметно «вырастает всё более мощ-
ный слой образовательных компонентов, 
которые нельзя отнести ни к общему 
образованию, ни к собственно професси-
ональному - эти компоненты необходи-
мы сегодня в любой трудовой деятель-
ности и получили название «базисных 
квалификаций». Это владение «сквозны-
ми» умениями: работы на компьютерах, 
пользования базами и банками данных…, 
умения трансфера технологий («перено-
са» из одних областей в другие) …, право-
вые знания…, знания патентно-
лицензионной сферы, умения защиты 
интеллектуальной собственности…, уме-
ния презентации технологий и продук-
ций, знания иностранных языков» [4, 71-
72]. В связи с этим мультимедиа помога-
ет в сотрудничестве между представите-
лями различных сфер деятельности.  

JI.H. Гумилев, исследуя информаци-
онные технологии, предсказывал фор-

мирование качественно иной культуры 
человечества, в которой в будущем будет 
сформирована целостная картина мира, 
человека и космоса в их единстве, взаи-
мосвязи и взаимодействии.  

Обозначая позиции и опираясь на ис-
следование «Социокультурная природа 
мультимедиа» Шлыковой О.В., можно 
подчеркнуть следующее: мультимедиа 
как культурный феномен является худо-
жественно неограниченным способом 
соединения изобразительности и выра-
зительности, отражает реальную и со-
здает виртуальную действительность. 
Как новая технология культурного об-
мена предлагает аудитории не только 
сами явления, но и прогнозирует их раз-
витие, обращаясь к воображению музы-
канта. Как социокультурный феномен, 
мультимедиа стимулирует не только 
собственное развитие, но и существенно 
влияет на все сферы общественной жиз-
ни. Как форма художественного творче-
ства мультимедиа выступает цифровым 
воплощением идей, которые присут-
ствуют в разных видах искусства и дея-
тельности. Мультимедиа также рождает 
новые формы художественного творче-
ства и новый тип культуры. Информаци-
онная и творческая деятельность явля-
ется сферой проявления мультимедиа. 
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ВЫБОР РЕФЕРЕНТНОЙ ГРУППЫ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье рассматриваются данные зарубеж-
ных и актуальных российских исследований 
материнства как социокультурного явления. 
Представлены основные данные о влиянии 
различных референтных групп на ценностные 
установки матерей. Обозначен вопрос о роли 
Интернет-сообществ в выборе молодой женщи-
ной подхода к реализации материнских задач. 

Материнство, ценности, референтная груп-
па, Интернет. 

 
еномен материнства – многоас-
пектное социокультурное явле-

ние, влияние на которое оказывает также 
экономические, психологические и нрав-
ственные реалии общества. Особенности 
материнского поведения имеют сложный 
путь развития в структуре личности жен-
щины. Ценности материнства в их тради-
ционной интерпретации подвергаются 
трансформации в соответствии с вызова-
ми современного мира.  

Для объяснения социально-
психологических механизмов формирова-
ния в индивидуальном сознании устано-
вок ценностно-нормативной регуляции 
личности в социальной психологии широ-
ко используется понятие «референтная 
группа». Это реальная или воображаемая 
социальная общность, выступающая для 
индивида в роли эталона, образца для 
подражания.  

Правильный выбор референтной 
группы выполняет две важные социаль-
ные задачи – сравнения и социализации. 
При сравнении себя с референтной груп-
пой индивид оценивает свое нынешнее 
социальное положение и выбирает нуж-
ный ориентир для будущего продвиже-
ния. В процессе социализации он усваива-
ет нормы и ценности эталонного сообще-
ства: вначале идентифицируется с ним, а 
затем интернализирует образцы поведе-
ния. Референтная группа выполняет так-
же функцию «группы поддержки», повы-

шая социальное благополучие индивида и 
оказывая ему физическую защиту [1, 2]. 

В качестве референтной группы при 
формировании эталонов материнского 
поведения могут выступать: 1. старшие 
родственницы женщины (мать, тетя, ба-
бушка и др.); 2. супруг (и / или отец ребен-
ка) и его родственники; 3. специалисты 
детских помогающих профессий (врачи, 
педагоги, воспитатели, психологи, логопе-
ды и др.); 4. представительницы ближнего 
круга дружеского окружения (подруги, 
приятельницы); 5. Интернет-сообщество, 
связанное с реализацией материнства 
(форумы и специализированные порталы 
для молодых мам, тематических группы в 
социальных сетях). 

Конкретные критерии выбора рефе-
рентной группы определяются личными 
особенностями женщины, а также ее ин-
дивидуальным жизненным опытом. Но, 
как отмечает Г.М. Андреева, чем выше 
уровень социальной зрелости индивида, 
тем больше требований он предъявляет к 
тому сообществу, которое он выбирает в 
качестве референтной группы. И наобо-
рот, чем ниже степень социальной зрело-
сти, тем хуже качества избираемой рефе-
рентной группы [2].  

М. Мид почти век назад отмечала, что 
формирование материнских установок на 
основе опыта предыдущих поколений 
наиболее устойчиво. Тем не менее, как она 
полагала, наступит такой исторический 
момент, когда разрыв с родительской 
семьей в связи с социальными факторами 
будет происходит настолько радикально, 
что именно социальное окружение будет 
определять ценностные приоритеты 
женщины [3]. А.А. Шутценбергер, исследо-
ватель семейного наследования психоло-
гических травм, подчеркивает: 
«…перерабатывая свое семейное прошлое, 
я могу от него дистанцироваться и взять в 
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свои руки нить своей жизни» [5]. Новым 
вызовом материнству становятся «ин-
формационная революция» и активное 
внедрение Интернет-технологий в обы-
денную жизнь. Их последствия очень 
трудно оценить, однако серьезное влия-
ние не вызывает сомнений. А.В. Носкова 
[4] указывает, что многочисленные теле-
визионные ток-шоу и передачи акценти-
руют внимание именно на неприглядных 
сторонах семейной жизни медийных лиц 
и простых граждан. Использование ин-
тернета как единственного «достоверно-
го» источника информации вызывает у 
молодых матерей неуверенность в себе 
как «хорошей» матери и побуждает к по-
иску интернет-общения группами лиц, 

имеющими схожие ценностно-смысловые 
ориентиры. 
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В центре внимания статьи находится во-
прос о необходимости развития понятийного 
мышления у студентов. Рассматриваемая про-
блематика является актуальной, поскольку 
именно способность создавать четкий образ, 
переводить его в вербальное выражение с по-
следующим использованием его в своих умоза-
ключениях является одним из важных психоло-
го-педагогических условий освоения студентами 
нового материала по учебным дисциплинам. 

Понятийное мышление, образное мышле-
ние, психолого-педагогические условия. 

 
одготовка квалифицированных 
специалистов, отвечающих ос-

новным требованиям современного обще-
ства, является одной из основополагаю-
щих задач любого вуза. Критерии и ком-
петенции освоения образовательных 
программ прописаны в ФГОС того или 
иного направления подготовки/ специ-
альности. Однако степень их формирова-
ния у студентов зависит от разных усло-
вий как объективного, так и субъективно-
го характера.  

В современных исследованиях доста-
точно полно раскрыта проблема влияния 
различных факторов и условий на успеш-

ное освоение профессиональных знаний, 
умений и навыков. Так, многие исследова-
тели считают, что на данный показатель 
влияют уровень развития интеллекта, 
самоанализа, произвольности, уровень 
развития познавательной рефлексии (И. 
Н. Семенов, С.Ю. Степанов), наличие выра-
ботанных требований к обучающимся и 
их осознанность (Е. И. Машбиц), наличия 
мотивации к деятельности (Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.К. Маркова), личностной 
предрасположенности к результативному 
прохождению всех необходимых этапов 
профессиональной подготовки (включая 
процесс самообразования), влияние нрав-
ственно-эмоционального состояния кол-
лектива образовательного учреждения 
(Т.Е. Бородина, О.А. Воробьева), уровень 
учебного комфорта (Т.М. Краснянская). 
Особенности развития учебной деятель-
ности и условия ее эффективной органи-
зации в аспекте рассмотрения структуры 
учебной деятельности студентов, психо-
логических механизмов ее формирования, 
средства ее активизации изучали 
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И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис, Р.А.Низамова, 
И.Т.Сенченко, А.Ф.Эсаулова. 

Однако необходимо отметить, что од-
ним из условий успешного освоения учеб-
ной дисциплины, а следовательно, и по-
нимание содержательного аспекта своей 
будущей профессиональной деятельно-
сти, является уровень развития у студен-
тов понятийного мышления. В психолого-
педагогической литературе под понятий-
ным мышлением понимается познава-
тельный психический процесс, обеспечи-
вающий обобщенное и опосредованное 
отражение существенных характеристик 
действительности. 

Если рассматривать изучаемый во-
прос последовательно, то необходимо 
сначала указать на то, что изначально 
освоение любой учебной дисциплины 
предполагает обязательное изучение 
терминов, которыми студент должен 
оперировать при изучении материала, 
умение переносить понятия в структуру 
другой дисциплины, учитывая ее специ-
фику. В этом отношении возникает вопрос 
о том, какой уровень развития понятий-
ного мышления у студента. В этом аспекте 
необходимо понять сущность и процесс 
формирования изучаемого явления. 

Согласно генетическому подходу, бо-
лее сложное психическое образование 
формируется на основе уже существующе-
го более простого образования, в каждой 
более сложной по своей организации 
форме познавательного отражения есть 
более «простые» формы отражения. Так, 
высшее по своей форме понятийное мыш-
ление формируется в результате обобще-
ния уже имеющихся образно-
пространственных, словесно-речевых, 
предметных и других компонентов [2]. 

Обобщение, анализ, синтез являются 
основными составляющими мыслитель-
ных операций, на основе которых форми-
руются основные понятия и понятийное 
мышление в целом. Отсюда можно сде-
лать вывод, что чем выше уровень разви-
тия понятийного мышления, тем выше 
его влияние на функционирование инди-
видуального интеллекта личности. От 
качества освоения понятий зависит уро-
вень осмысления своего поведения и ха-
рактер взаимоотношений с окружающим 
миром. С ним связаны мотивы и направ-

ленность личности, ее установки, система 
ценностей, индивидуальные качества, 
мировоззрение. 

Еще в исследованиях Л.С. Выгодского 
было доказано, что большую роль в фор-
мировании понятийного мышления игра-
ет выражение изучаемых понятий в зна-
ках [1]. В отличие от Л.С. Выготского, 
В.В. Давыдов в своих исследованиях рас-
сматривает теоретические обобщения, 
которые представляют систему понятий. 
Данная теоретическая система понятий 
основана на взаимозависимости понятий, 
осознании мыслительной деятельности в 
процессе построения этой понятийной 
системы. Способность к обобщению, по 
мнению В.В. Давыдова, происходит по 
схеме «восприятие-представление-
понятие» и имеет следующую последова-
тельность: знакомство с предметами и 
явлениями (восприятие), осознанное 
выстраивание новых значений (понятий) 
через овладение знаково-символическими 
средствами и использованием языка. 
Постепенно на этой основе в условиях 
овладения учебной деятельностью и 
освоения научных знаний начинают фор-
мироваться научные понятия. Постоянное 
выполнение действий в уме, анализ своих 
рассуждений и опыта деятельности при-
водят к формированию у субъекта ре-
флексии собственной умственной дея-
тельности, теоретического мышления. 

Идея о том, что любое понимание за-
конов, процессов и жизненных явлений 
непосредственно сводится к оперирова-
нию понятиями, составляющими базу 
любых знаний, стала основополагающей 
для нашего исследования, которое прово-
дилось на базе филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» 
в г. Можге. В центре нашего внимания 
стали учебные дисциплины «Конфликто-
логия» (направление подготовки Юрис-
пруденция), «Основы психологического 
консультирования» (направление подго-
товки Психолого-педагогическое образо-
вание). Исследование проводилось в тече-
ние трех лет. Общая выборка составила 
213 студентов.  

Содержательными аспектами изуче-
ния дисциплины «Основы психологиче-
ского консультирования» являются осо-
бенности организации и проведения од-
ной из основных видов деятельности 
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педагога-психолога – консультирование. 
Знание основных механизмов ведения 
консультации, принципов и условий орга-
низации позволит будущим специалистам 
грамотно выстраивать свою деятельность 
в этой сфере. Уровень понимания процес-
са консультирования, особенностей рабо-
ты с клиентами или абонентами, специ-
фика работы с ресурсами человека и эмо-
циональным фоном напрямую зависит от 
владения базовой системой профессио-
нальных терминов. Дисциплина «Кон-
фликтология» предполагает изучение 
студентами основных причин возникно-
вения конфликтной ситуации, механиз-
мов развития конфликта, способов выхода 
из него. Знание базовых компонентов 
конфликтологии, понимание того, что 
сферой их деятельности является кон-
фликт обратившихся к ним клиентов, 
позволяет будущим юристам грамотно 
выстраивать свою работу. Все вышеска-
занное напрямую влияет на качество 
получаемых знаний, умение применять 

полученные знания во время организации 
лекционных и практических занятий, при 
подготовке и сдаче зачета и экзамена по 
дисциплине. 

В качестве изначальной единицы ис-
следования выступал опрос, который 
проводился среди студентов направлений 
подготовки Юриспруденция и Психолого-
педагогическое образование, целью кото-
рого стало выявление проблемных зон 
при обучении, сложных для понимания и 
применения в практическом плане про-
фессиональных терминов. Стоит отме-
тить, что в описываемом исследовании 
мы не приводим результаты диагностики 
уровня развития теоретического мышле-
ния и его основных составляющих, по-
скольку в данной статье для нас важным 
является описать общее представление 
студентах об исследуемом предмете и его 
влиянии, по их мнению, на учебный про-
цесс. Результаты проведенного опроса 
представлены в таблице. 

Таблица. Сводная таблица анализа опроса студентов  
Причины низкого уровня усвоения профессиональной 

терминологии и учебного материала в целом 
% 

*1 *2 

Нет опыта практического применения 91 60 
Не использую в повседневной речи 89  

Стиль преподавателя (темп подачи материала, способы организации работы 
со студентами) 

24 46 

Не читаю специализированной литературы 7 - 
На занятиях не применяются наглядные средства (раздаточный материал, 
презентации, обучающее видео и т.д.) 

12 - 

Теория не подтверждается практическими примерами 41 5 

Учебный материал содержит много новой информации 42 54 
Работаю в другой сфере 26 - 

Нет смысла запоминать, т.к. есть Интернет 2 - 

Не хватает времени на самообразование 14 - 
Большое количество часов на самостоятельное изучение материала 33 29 

Организация учебного процесса (время между сессиями, мало часов на освое-
ние дисциплины, мало практических занятий) 

48 39 

*1. Студенты направления подготовки «Психолого-педагогическое образование». 
*2. Студенты направления подготовки «Юриспруденция». 

 
Из таблицы мы видим, что, по мнению 

студентов двух направлений подготовки, 
наиболее значимыми и распространен-
ными причинами в процессе понимания 
учебного материала и профессиональной 
терминологии выступают отсутствие 
опыта практического применения полу-
ченных знаний; не использование в по-
вседневной речи специальной терминоло-
гии; особенности организации учебного 

процесса - время между сессиями, мало 
часов на освоение дисциплины, мало 
практических занятий; теория не под-
тверждается практическими примерами; 
учебный материал содержит много новой 
информации. 

Необходимо отметить, что выделен-
ные студентами параметры, в общем, 
носят субъективный, а не объективный 
характер, за исключением такого показа-
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теля как организация учебного процесса, 
который напрямую зависит от стандартов 
образования и нормативно-правовой 
документации филиала. 

Важно учитывать тот факт, что опра-
шиваемые студенты – представители 
разных сфер деятельности, а это напря-
мую влияет на содержание ответов при 
опросе. Так, например, студенты-юристы в 
большей мере акцентировали внимание 
на внешних и формальных условиях осво-
ения материала. Для будущих психологов 
важным стала эмоциональная и личност-
ная составляющая изучаемого вопроса. 

На основании результатов опроса, пе-
ред нами была поставлена задача о под-
боре и выстраивании учебного материала 
таким образом, чтобы уровень его пони-
мания был максимально велик. Для этого, 
на основе изученного теоретического и 
практического материала, мы взяли за 
основу следующее условие: детальное 
изучения понятийного аппарата каждой 
темы и раздела с применением схемы 
«восприятие-представление-понятие». В 
начале занятия студентам предлагался 
список понятий, необходимый для изуче-
ния материала. Посредством техник уточ-
нения и перефразирования в совместном 
обсуждении со студентами очерчивался 
круг терминов, являющийся для студен-
тов непонятным или незнакомым. Опира-
ясь на жизненный и профессиональный 
опыт, студенты демонстрировали соб-
ственное видение того или иного термина 
(например, «запрос в психологическом 
консультировании» или «конфронтация», 
«гештальт», «психологический кон-
тракт»). Выявленный уровень представ-
ления влиял на содержательную основу 
дальнейшей подачи материала, степень 
развернутости и значимости освоения 
профессионального термина. Каждое из 
изучаемых понятий обязательно под-
креплялось примером из практики в зави-
симости от направления подготовки сту-
дентов (наглядная составляющая освое-
ния материала). Постоянное повторение и 
включение изучаемых понятий в актив-
ный словарь студентов становился опре-

деляющим условием на этапе работы с 
материалом. Особое значение в работе, 
как показала практика, приобретает спо-
собность студентов к рефлексии получен-
ного опыта на занятиях. Конечным ре-
зультатом в данной работе становилось 
присвоение полученных знаний и опреде-
ление его как личностно-значимой про-
фессиональной единицы. 

Описанная пошаговая работа в рамках 
изучаемой проблематики, как показала 
практика, способствует более полному и 
эффективному усвоению учебной дисци-
плины. Подтверждением результативно-
сти данной работы стал высокий уровень 
понимания студентами изучаемой дисци-
плины, умение оперировать профессио-
нальными терминами в процессе выступ-
ления на практических занятиях и вне 
аудитории, большая часть студентов при 
подготовке к занятиям стала использо-
вать профессиональную литературу. По-
высился в процентном соотношении уро-
вень успеваемости по дисциплине, а в 
качественном соотношении ответ на заче-
те и экзамене. 

Таким образом, анализируя и обобщая 
все возникающие сложности, связанные с 
овладением новыми понятиями, мы при-
шли к выводу о том, что необходимо более 
четко выстроить схему работы с понятий-
ным аппаратом дисциплины, акцентируя 
внимание не только на запоминание кон-
кретных терминов, но и на понимание и 
принятие его как необходимого компо-
нента освоения профессиональной дея-
тельности, где особое значение имеет 
присвоение студентами личностно-
значимого отношения к изучаемому ма-
териалу. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Многие ученые отмечают, что от сенсорного 
развития и объема представлений зависит ста-
новление функций внимания, речи и интеллек-
та. Отсюда следует, что недостаточность форми-
рования зрительных образов может повлечь за 
собой недоразвитие всех психических процессов. 
Не стоит забывать, что в дошкольном возрасте 
интенсивно развивается коммуникативная 
сфера. В связи с этим можно отметить, что нару-
шение коммуникативной сферы может препят-
ствовать полноценному развитию восприятия и 
представлений.  

Сенсорное развитие, дети с расстройствами 
аутистического спектра, высшие психические 
функции.  

 
енсорное развитие ребенка - это 
развитие его восприятия и фор-

мирования представлений о важнейших 
свойствах предметов, их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, а 
также запахе и вкусе. Ребенок способен 
адекватно воспринимать окружающую 
действительность, обретать собственный 
жизненный опыт. От того, как ребенок 
мыслит, видит, воспринимает окружаю-
щий мир во много зависит его дальнейшее 
развитие.  

В настоящее время многие дефекто-
логи и психологи изучают особенности 
развития детей с расстройствами аути-
стического спектра (дети с РАС). Данная 
категория детей характеризуется трудно-
стями поддержания контакта с другими 
людьми, неадекватными реакциями при 
общении, ограниченностью интереса и 
склонностями к стереотипии. Согласно 
исследованиям Л.М. Щипициной, О. Б. 
Богдашиной, Е.Р. Баенской данные рас-
стройства накладывают свой отпечаток 
на сенсорное развитие ребенка. Этот факт 
обуславливает высокую значимость для 
развития системы обучения и воспитания 
данной категории детей. Так как, только 
на основе данных изучения особенностей 
развития детей с РАС можно выстраивать 
коррекционную работу. 

В настоящее время ранний детский 
аутизм рассматривается специалистами, 
как расстройство, возникающее вслед-
ствие нарушения развития головного 
мозга и характеризующееся выраженным 
и всесторонним дефицитом социального 
взаимодействия и общения, а также огра-
ниченными интересами и повторяющи-
мися действиями. Все указанные призна-
ки проявляются в возрасте до трёх лет [3].  

О трудностях восприятия и перера-
ботки сенсорной информации детей с РАС 
также указывается в научной статье В.В. 
Голиковой. Автор пишет о том, что данной 
категории детей трудно адекватно вос-
принимать окружающий мир. Среди диа-
гностированных особенностей детей с 
аутизмом отмечались фрагментарность, 
затруднения в дифференциации предме-
тов, цветов, размеров, форм. Восприятие 
некоторых детей осложнялись еще и тем, 
что они не могут установить связь между 
видимым предметом, его названием и 
назначением. Таким образом, автор ука-
зывает на выраженные трудности в раз-
витии зрительного восприятия и пред-
ставлений [1].  

Можно отметить, что у детей с РАС 
имеются свои особенности и в слуховом 
восприятии. Автор приходит к выводу о 
том, что у таких детей отмечается стойкая 
слуховая избирательность. Например, 
ребенок может не откликаться на свое 
имя, не реагировать на звуки в комнате, 
хотя слышит звуки даже за окном (про-
ехала пожарная машина с сиреной, – он 
сразу бежит к окну) и очень тихие звуки 
издалека. Кроме особенностей слухового 
восприятия отмечается повышенную 
чувствительность к запахам, вкусам, к 
тактильным ощущениям. Детей часто 
пугает новизна во всём, и в новой одежде, 
еде, предметам [2].  

Попытки объяснить проблемы ано-
мальной сензитивности и возбудимости 
аутичного ребенка были совершены таки-
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ми учеными как А.О. Прокофьев, Г.Л. Чуху-
това, В.В. Грачев [4]. Исследователи отме-
чают, что корень дисфункции процессов 
восприятия при аутизме определяет, как 
неспособность активно переработать сен-
сорные впечатления, воспринять мульти-
сенсорную стимуляцию, находясь в спо-
койном и внимательном состоянии. Ано-
мальный феномен восприятия детей с 
аутизмом авторы связывают с трудностя-
ми активной адаптации к различным ти-
пам, и комбинациям сенсорных стимулов. 

Таким образом, пытаясь определить 
специфику проблем сенсорного развития 
аутичных детей в целом, можно отметить, 
что проблемы на всех уровнях сенсорной 
сферы возникают при необходимости 
активной переработки впечатлений, их 
дифференциации, группировки и объеди-
нения в новые целостности, взаимодей-
ствия впечатлений разных модальностей, 
перевода из одной модальности в другую, 

их смысловой интерпретации. Они возни-
кают при необходимости активной орга-
низации и реорганизации программы 
целенаправленных действий, требующих 
гибкого учета обратной связи. Всё это 
обуславливает разработку специальных 
коррекционных мероприятий, способ-
ствующих сенсорной депривации данной 
категории детей. 
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ОТНОШЕНИЕ К РИСКУ КАК КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ 

В статье поднимается вопрос усовершен-
ствования психологической подготовки сотруд-
ников МЧС России (в частности пожарных). 
Излагаются теоретические положения и резуль-
таты предполагаемого исследования.  

Психологическая подготовка, отбор профес-
сиональной пригодности, механизм безопасного 
поведения, готовность к риску. 

 
 настоящее время с появлением 
новых высоких технологий зна-

чительно повысился риск возникновения 
различных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в свя-
зи, с чем особую необходимость и значи-
мость приобретает отбор грамотных спе-
циалистов, имеющих необходимую подго-
товку в проведении ликвидации послед-
ствий масштабных катастроф, аварий и 
бедствий. По данным статистики 2016 
года: в Российской Федерации за год про-
изошло 139703 пожара, в которых погиб-

ло 8760 человек и травмировано еще 9909 
человек. Прямой материальный ущерб 
составил – 14323829 тыс. рублей. Усилия-
ми подразделений пожарно-спасательной 
службы МЧС России спасено на пожаре 
более 141 тысячи человеческих жизней и 
материальных ценностей на сумму более 
55 млрд. рублей [2]. 

При тушении пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций лич-
ному составу МЧС России приходится вы-
держивать значительные или даже пре-
дельные физические и психологические 
напряжения. Сказывается постоянное воз-
действие на психику специфических фак-
торов таких как: постоянная боевая готов-
ность к выезду на чрезвычайную ситуацию, 
к быстрому развертыванию средств пожа-
ротушения, к спасению людей и эвакуации 
имущества; работа на высотах, работа в 
непригодной для дыхания среде, работа 
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при высоких и низких температурах. По 
всероссийскому стандарту профессия по-
жарного-спасателя считается одной из 
самых опасных: к примеру, ведь даже са-
мый маленький пожар может обернуться 
взрывом газового баллона или падением с 
высоты оголенного электропровода. Рабо-
та в экстремальных ситуациях сопровожда-
ется и риском для жизни самих пожарных, 
и огромной ответственностью за других 
людей. В таких ситуациях для снижения 
риска сотрудникам МЧС необходимо пра-
вильно оценивать обстановку и на основе 
этого адекватно принимать решения. Эф-
фективность профессиональной деятель-
ности сотрудников зависит как от генети-
чески обусловленных свойств личности 
(выявляемых психологическим отбором 
при приеме на службу в МЧС), так и от про-
фессионально важных качеств, знаний и 
навыков, приобретаемых в процессе трудо-
вой деятельности (при помощи различных 
методик и профессиональной подготовки). 

Актуальность совершенствования 
психологической подготовки, во-первых, 
состоит в том, что с развитием научно-
технического прогресса, внедрением но-
вых технологий и автоматизации боль-
шинства процессов, в свою очередь, раз-
рабатываются и применяются новые по-
жарные технологии, оборудование и сред-
ства тушения пожаров. В соответствии с 
прогрессом изменяются требования и к 
профессиональной подготовке личного 
состава, и также требуется усовершен-
ствование их личных качеств и навыков. 
Во-вторых, деятельность сотрудников 
МЧС, протекающая в особых условиях и 
связанная с воздействием значительного 
числа стрессогенных факторов, при недо-
статочном развитии профессионально 
важных качеств и слабой подготовки, 
может привести к снижению трудовой 
деятельности, профессиональному выго-
ранию, неоправданному риску в работе и 
психосоматическим нарушениям. 

Поэтому одной из важнейших состав-
ляющих подготовки личного состава МЧС 
России является психологическая подго-
товка, соотнесенная с современными тре-
бованиями, предъявляемыми к сотрудни-
кам пожарно-спасательных частей МСЧ РФ.  

Выдвигаются следующие предполо-
жения для проведения исследования: 

Под влиянием стрессов, связанных с 
трудовой деятельностью сотрудников 
МЧС, свойства личности, психические 
процессы и умственная работоспособ-
ность изменяются в различной степени и 
разнонаправлено. 

Учет психологических особенностей 
пожарных-спасателей, особенности их 
реагирования в стрессовых ситуациях 
позволяет выявить наиболее лучшие 
методики изучения личности, более точ-
ные границы критериев отбора професси-
ональной пригодности. 

Начать проведение исследования 
можно с анализа известных теоретиче-
ских данных и методик: 

нормативные документы Российской 
федерации в области психологического 
обеспечения МВД и МЧС России; 

современные подходы в области пси-
хологического обеспечения профессио-
нальной деятельности (программы, мето-
ды, системы оценки и обеспечения 
надежности сотрудника)[1]; 

психологическая готовность к риску 
как механизм безопасного поведения. 

Предполагаемым результатом иссле-
дования данного направления будет яв-
ляться: 

- разработка индивидуального плана 
психологической подготовки (с конкретно 
поставленными задачами) и постановка 
дополнительных учебных (психологиче-
ских) целей при проведении занятий, 
тренировок и учений; 

- подбор специальных приемов и ме-
тодов, оказывающих нужное психологиче-
ское воздействие во время проведения 
учений, совершенствование материаль-
ной базы (средств имитации, площадок, 
полос боевой подготовки); 

- разработка методических материалов 
для психологической реабилитационной 
программы (работа в программе Unity). 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ФАКТОР НАПРЯЖЕННОСТИ АДАПТАЦИИ У УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ 

Представлены результаты анализа взаимо-
связей прокрастинации и социально-
психологической адаптации у учащейся молоде-
жи. Выявлено, что предикторами откладывания 
у студентов в первую очередь являются непри-
нятие себя и экстернальность. 

Прокрастинация, социально-
психологическая адаптация, учащаяся молодежь, 
непринятие себя, экстернальность, откладыва-
ние. 

 
ктуальным является изучение 
особенностей прокрастинации у 

студентов как фактора, оказывающего 
воздействие на адаптацию. Прокрастина-
ция определяется как промедление в реа-
лизации намерения, которое сопровожда-
ется эмоциональным дискомфортом в 
виде чувства вины, тревожности и др.[1, 
с.121]. Распространенность прокрастина-
ции среди студентов составляет 75 %, 
среди взрослого населения – 20-25 %[4, 
с.25]. 

С точки зрения психологии адаптив-
ного поведения суть прокрастинации в 
перенесении активности на более позд-
ний срок. Такое совладание со стрессом 
определяется как эмоционально-
ориентированное и избегающее поведе-
ние[2, с.405]. 

Показано негативное влияние про-
крастинации на эффективность учебной 
деятельности [7, с.70]. Так, установлена 
отрицательная корреляция откладывания 
и успеваемости, откладывания и оценка-
ми выпускных экзаменов.  

Не являясь психической патологией 
[3, с.32], прокрастинация связана с ухуд-
шением психического здоровья (r=-
0,28)[6, с.28]. Исследования выявляют 
корреляцию с тревогой (r=0,31) и чув-
ством вины (r=0,42) [5, с.239]. Показана 
взаимосвязь прокрастинации и стресса 
(r=0,20) [6, с.35]. Источниками стресса у 
прокрастинаторов выступают низкий 
уровень самопринятия, самообвинение.  

Установлена устойчивая связь откла-
дывания и физического здоровья, в част-
ности, откладыванием обращения за ме-
дицинской помощью, слабой привеженно-
сти здоровому образу жизни и внезапному 
ухудшению самочувствия [7, с.74]. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется определить взаимосвязь прокрас-
тинации и социально-психологической 
адаптации.  

Методика «Шкала прокрастинации» 
(General Procrastination Scale, Lay J., 1986 г.) 
в адаптации Виндекер О.С., Останиной М.В. 
предназначена для определения уровня 
прокрастинации в повседневной жизни. 
Выделяется несколько уровней: очень 
низкий (до 30 баллов), низкий (от 30 до 42 
баллов), средний (от 43 до 67 баллов), 
высокий (от 68 до 80 баллов) и очень вы-
сокий (от 81 балла).  

Методика диагностики социально-
психологической адаптации (Роджерс К., 
Даймонд Р.) в адаптации Осницкого А.К. 
предоставляет возможность выявить 
степень социально-психологической 
адаптации и связанных с нею личностных 
особенностей. Выделяются основные 
шкалы: адаптивность/дезадаптивность, 
принятие/непринятие себя, приня-
тие/непринятие других, эмоциональный 
комфорт/дискомфорт, интерналь-
ность/экстернальность, доминирова-
ние/ведОмость, эскапизм.  

Статистическое исследование выпол-
нено с помощью методов непараметриче-
ской статистики – критерий Манна-Уитни, 
критерий Н-Крускалла-Уоллеса (для срав-
нения двух и более независимых групп), а 
также методов, позволяющих определять 
корреляционную связь: статистика R 
Спирмена, коэффициент Пирсона, Тау 
Кендалла. Применялся метод МРА. Обра-
ботка данных осуществлялась с помощью 
программы SPSS.  
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Общий объем выборки испытуемых 
составил 209 человек. Все являлись сту-
дентами ВУЗов. Средний возраст составил 
19,24 года. Гендерный состав – 79 юношей 
и 130 девушек.  

Средний показатель прокрастинации 
составил 49,79 балла. Анализ данных всей 
выборки показал, что 7,5% испытуемых 
продемонстрировали высокий и очень 
высокий уровень по шкале прокрастина-
ции согласно оценкам теста, 85% - сред-
ний и 24% - низкий и очень низкий. 

По результатам исследования СПА 
(социально-психологической адаптации) 
по шкале «Адаптивность» большинство 
студентов получили баллы в зоне неопре-
деленности. Опрошенные имеют высокие 
значения по шкале интернальности, 
остальные показатели находятся в зоне 
неопределенности. 

Сравнение между собой испытуемых 
разных курсов (1, 2, 3, 4 курса) по шкале 
прокрастинации и шкалам СПА с помо-
щью критерия H-Крускалла-Уоллеса ста-
тистически значимых различий не вы-
явило(p>0,05).  

Значимые корреляционные связи 
шкалы прокрастинации с параметрами 
СПА представлены в таблице. 

Таблица. Значимые корреляционные 
связи ШП и параметров СПА 

Параметр СПА 
R 

Спир-
мена 

Тау 
Кен-

далла 

Коэффи-
циент 

Пирсона 
Уровень значимости р < 0,001 

Адаптивность -0,26 -0,18 -0,28 

Дезадаптив-
ность 

0,39 0,28 0,38 

Непринятие 
себя 

0,33 0,23 0,37 

Эмоцио-
нальный 
дискомфорт 

0,35 0,25 0,35 

Интерналь-
ность 

-0,28 -0,2 -0,26 

Экстерналь-
ность 

0,42 0,31 0,42 

Ведомость 0,27 0,19 0,24 
Уход от 
проблем 

0,29 0,2 0,26 

 
В результате проведения регрессион-

ного анализа была выявлена модель 
«Прокрастинация», объясняющая 30,2% 
выборки. В модель вошли два предиктора 
– «Непринятие себя» и «Экстернальность». 
Оба вошедшие в модель предиктора име-
ют положительный коэффициент β 
(p<0,01). Схематично связи представлены 
на рисунке. 

 
Рис. Модель «Прокрастинация» 

Таким образом, не выявлено различий 
по шкале прокрастинация в группах в 
зависимости от курса обучения и в зави-
симости от гендерной принадлежности.  

Установлена корреляция между про-
крастинацией и дезадаптивностью 
(r=0,39, p<0,001). Наиболее статистически 
значимыми (p<0,001) оказались положи-
тельные корреляции выраженности про-
крастинации со следующими параметра-
ми СПА: непринятием себя(r=0,33), эмоци-
ональным дискомфортом(r=0,35), экстер-
нальностью(r=0,42), ведОмостью(r=0,27) 
и уходом от проблем(r=0,29).  

В качестве значимых предикторов 
прокрастинации выступают непринятие 
себя и экстернальность. Выявленные 
особенности рекомендуется использовать 
при составлении психокоррекционных 
программ в качестве симптомов-мишеней. 
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РАБОТА ПСИХОЛОГОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВУЗАХ МВД РОССИИ 

Профессиональная компетентность юриста, 
кем бы он ни был - судьей, адвокатом, детективом, 
сотрудником полиции и т.д., находится в прямой 
зависимости от его психологической компетент-
ности. Его призвание - служить благополучию 
людей, укреплять их правосознание и законопо-
слушное поведение. Успешное выполнение этой 
высокой социальной задачи невозможно без 
опытных психологов в начале службы. 

Государственных органов исполнительной 
власти, психолог, общество. 

 
ффективность работы государ-
ственных органов исполнитель-

ной власти в значительной мере опреде-
ляется качеством их персонала (выпуск-
ников Вузов МВД). Поэтому к кандидатам 
предъявляется определенные требования 
к состоянию соматического и психологи-
ческого здоровья с этой целью кандидаты 
на обучение в вузах МВД проходят много-
этапный профессиональный-
психологический отбор, а именно: 

- социально - психологический отбор 
(проверка соответствия установленным 
требованиям по образованию, отношению 
к военной обязанности, характеристикам, 
криминологическому и наркологическому 
учетам, достоверности представленных 
сведений, документов, а также отсутствия 
негативной информации на ближайшее 
окружение претендента и др.); 

- медицинский отбор (определения 
соответствия состояния физического и 
психического здоровья установленным 
требованиями); 

- отбор по уровню физической подго-
товленности (определение соответствия 

основных физических качеств установ-
ленным требованиям). 

Пройдя весь отбор с кандидатами на 
региональном уровне, следующий этап 
работы с кандидатом в образовательных 
учреждениях МВД России начинает отдел 
психологической работы. В отдел психо-
логической работы должны входить: пси-
хологи общего профиля и психологии 
узкой специализации, которых професси-
онально занимаются психологию буду-
щий сотрудников ОВД. 

В данной статьи мы хотим рассмот-
реть два основных направления работу 
психологов в учебных заведений вузах 
МВД России: 

- профессиональный психологический 
отбор кандидатов на учебу; 

- психологическое сопровождение 
курсантов и слушателей на всех этапах их 
профессиональной подготовки Вузе МВД 
России; 

Кратко раскроем эти направления. 
Профессиональный психологический 

отбор направлен на улучшение каче-
ственного состава учащихся образова-
тельных учреждений МВД России. 

Профессиональный психологический 
отбор в вузах МВД включает в себя: 

- изучение результатов ЦПД и заклю-
чение психолога; 

- оценку профессиональной пригод-
ности и отбор кандидатов; 

- подбор младших командиров;  
- формирование учебных групп с уче-

том психологической совместимости;  
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- формирование «группы риска». 
Психологическое обеспечение про-

фессиональной ориентации как этап вы-
бора будущей профессии, очень важен в 
жизни, всегда здесь много сомнений, не-
ясностей и проблем. Отдел психологиче-
ской работы организовывают консульта-
ции для кандидатов на учебу и их родите-
лей по вопросам профориентации. Отдел 
психологической работы и непосред-
ственно психологи помогает разобраться - 
правильно ли выбран жизненный путь, 
соответствуют ли способности и интересы 
личности выбранной профессия. Они 
ведут беседы с абитуриентами (коллек-
тивно, индивидуально) так и с их родите-
лями по мере необходимости, так же для 
поступающих используют комплекс те-
стов, компьютерные программы.  

Еще одним из важнейших направлени-
ях работы психолога в вузах МВД России 
является по нашему мнению - психологиче-
ское сопровождение и помощь курсантам и 
на всех этапах обучения. Психологическое 
сопровождение курсантам вузов МВД Рос-
сии необходима в целях: психологического 
обеспечения свободного и гармоничного 
развития личности в современном обще-
стве на всех этапах ее становления и само-
реализации; преодоления трудностей лич-
ностного роста, коррекции отклоняющего-
ся поведения, устранения конфликтных 
ситуаций во взаимоотношениях [1]. Психо-
логическая помощь курсантам осуществля-
ется по этапно с первого курса и постепен-
но открывает перспективы саморазвития, 
самопознания и самореализации личности. 
В результате психологического сопровож-
дения создаются условия для перехода 
курсанта к формированию жизненной 
позиции. Многие ситуации учебной дея-
тельности становятся неразрешимыми для 
курсантов силу истощенности личностных 
ресурсов и адаптационных возможностей, 
поэтому основной целью психологического 
сопровождения в Вузах МВД России -
формирование профессионально, психоло-
гически и социально зрелой личности со-
трудника ОВД. 

Для достижения поставленной задачи 
в вузах МВД России разработана програм-
ма психологического сопровождения кур-
сантов и слушателей.  

- тренинги; 

- психологическая помощь слабоуспе-
вающим курсантам, испытывающим 
трудности в адаптации к учебной и слу-
жебной деятельности; 

- анализ социально-психологических 
процессов в коллективах. 

- работа с «группой риска»; 
- с учебной группой проводятся: ауто-

геннные тренировки, ролевые игры; 
- психологическое консультирование 

индивидуальная и групповая психокор-
рекция; 

- психопрофилактика алкоголизма, 
наркоманий, самоубийств, нарушений 
законности; 

- оценка психологической готовности 
выпускников к службе в ОВД. 

Значительное внимание сотрудника-
ми ОПР уделяется вопросу консультиро-
вания, занятия по обучению навыкам 
саморегуляции. Перечисленные меропри-
ятия являются основой формирования 
высокопрофессионального, стабильного, 
сбалансированного коллектива, соответ-
ствующего современным социально-
политическим, экономическим условиям, 
способного эффективно решать задачи,[2] 
поставленные перед вузами МВД по каче-
ственной подготовке специалистов для 
органов внутренних дел, а также развития 
индивидуальных личностных качеств 
сотрудника как гражданина, профессио-
нала, высоконравственной личности. 

Многие ситуации учебной деятельно-
сти становятся неразрешимыми для кур-
сантов в силу истощенности личностных 
ресурсов и адаптационных возможностей. 
На протяжении начальных курсов скла-
дывается коллектив, формируются навы-
ки и умения рациональной организации 
умственной деятельности, осознается 
призвание к избранной профессии, выра-
батывается оптимальный режим труда, 
досуга и быта, устанавливается система 
работы по самообразованию и самовоспи-
танию профессионально значимых ка-
честв личности.  
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

В данном докладе речь идет о влиянии 
окружающей среды на психическое здоровье 
детей. Приведены мнения ученых и психологов 
различных областей по данной теме.  

 
 течение последних десяти лет в 
общественных науках особый 

интерес прикован к вопросу социализа-
ции в связи с изменением целей, содержа-
ния и методов воспитания. Ученые отме-
чают, что воспитание является одним из 
основополагающих факторов социализа-
ции личности ребенка. Изучая психиче-
ское развитие жизни человека, психологи 
обозначают основную значимость в раз-
витии ребенка внешним воздействиям и 
изменчивости окружающей среды. Суще-
ственное место среди внешних воздей-
ствий занимает та совокупная обстановка, 
в которой развиваются его общественные 
и культурные условия жизни [4, c. 8]. 

Отношение человека и внешних соци-
альных условий его жизни в обществе 
находятся во взаимодействии. Н. М. Щело-
ванов писал, что условиями, которые ока-
зывают влияние на процессы психическо-
го развития, являются только те элемен-
ты среды, с которыми ребенок активно 
взаимодействует. Значимым достижением 
детского периода является появление у 
ребенка потребности в общении с людь-
ми, которая побуждает его искать контак-
ты с окружающими его взрослыми, и с 
помощью наблюдения овладевает чело-
веческими действиями. Лишенные воз-
можности общения дети никак не выра-
жают заинтересованности к окружающе-
му миру, пассивно реагируют на него. 
Первым социальным взаимодействием 
ребенка является его семья. С возрастом 
освоенная ребенком социальная среда 
более расширяется. Ребенок находится в 

непрерывном поиске той среды, в которой 
ему будет комфортно. Для процесса соци-
ализации важное значение имеет полу-
ченный у ребенка социальный опыт в той 
или иной группе [4, c. 114]. 

А.С. Макаренко считал, что выключить 
личность, изолировать ее, выгнать из 
отношений совершенно невозможно, 
технически невозможно, - следовательно, 
невозможно представить себе эволюцию 
отдельной личности, а можно представить 
себе только эволюцию отношений.  

Среда в едином представлении опре-
деляется не только лишь как улица, дом, а 
как совокупность разной общности лю-
дей, которая характеризуется особой си-
стемой взаимоотношений и правил пове-
дения, которые распространяются на всех 
членов данной общности. Человек влияет 
на нее, вносит что-то индивидуальное, 
изменяет, но в то же время и среда влияет 
на человека, предъявляя свои требования. 
Выбор ближайшей среды во многом опре-
деляется индивидуальными и возраст-
ными особенностями ребенка, отношени-
ем к нему взрослых и характером воспи-
тания. От того, какие люди вступают в 
микросреду ребенка, каков характер их 
взаимоотношений, зависит формирование 
его определенных личностных качеств. 
Если не происходит процесс адаптации 
ребенка к группе, то у него может по-
явиться безынициативность, робость, 
неуверенность в себе, что в дальнейшем 
может привести к серьезной деформации 
личности. При положительном вхождении 
в группу у ребенка формируется чувство 
товарищества, сплоченности. [1, с. 313] 

Н.А. Добролюбов в своих работах кри-
тиковал семейное воспитание, которое 
определял важным в психическом разви-
тии ребенка, за такие негативные черты, 

В 
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как подавление личности ребенка, прене-
брежение его действительной жизнью, 
игнорирование природных особенностей. 
Как российскими, так и иностранными 
учеными отмечено, что развитие индиви-
дуальных свойств детей в значительной 
степени обусловливается домашней атмо-
сферой, в которой он живет. Специальные 
изучения показали, что дети, воспитанные 
в доброжелательном климате имеют не-
мало преимуществ в своем психическом 
развитии [3, c. 14]. 

Группы, в которые включен ребенок, 
по-разному влияют на его эмоциональное 
самочувствие, на формирование его лич-
ности. Отечественные психологи считают, 
что личностные качества не просто при-
виваются извне, человеческие свойства 
формируются в процессе взаимодействия 
ребенка со средой. Существенное значе-
ние имеет то, какую роль играет ребенок в 
коллективе, в какой степени является 
носителем его социального представле-
ния. 

Развитие и воспитание ребенка про-
ходят в определенной социальной и куль-

турной среде, которая неразрывно связа-
на с другими сторонами общественной 
жизни и находится в постоянном разви-
тии и изменении.  

Таким образом, в процессе психиче-
ского развития ребенка должна реализо-
ваться его социализация. Социальное 
воспитание, осуществляясь в группах 
различного типа, дает растущему челове-
ку опыт жизни в обществе, опыт взаимо-
действия с окружающими, помогает со-
здать условия для для самопознания, 
самореализации, самоутверждения, а в 
целом - для приобретения опыта адапта-
ции и обособления в обществе. 
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

В данном докладе речь идет о проблемах 
семейного воспитания. Приведены мнения 
ученых и психологов различных областей по 
данной теме.  

 
роблемы семьи во всех странах 
мира привлекают внимание спе-

циалистов, в первую очередь это связано с 
задачами профилактики нервных и пси-
хических заболеваний, с проблемами се-
мейного воспитания. Последние годы в 
практической психологии развивается 
семейное консультирование по пробле-
мам супружеской жизни и коррекции 
отношений между родителями и детьми. 
На сегодняшний день остро встаёт вопрос 
о роли и функциях семьи в воспитании 
детей младшего школьного возраста. 
Проблемы, связанные с особенностями 

воспитания детей, приобретают особую 
важность и обращают на себя колоссаль-
ное внимание.  

Психология семьи изучает особенно-
сти внутрисемейных взаимоотношений, 
развитие человека в семейном окружении. 
На основе социальных исследований, 
изучения проблем семьи создаются про-
граммы психологической помощи, кото-
рые направлены на урегулирование се-
мейных конфликтов. И в каждой семье 
существуют такие проблемы. Чаще всего 
это проблемы бытового, экономического 
характера. Характерной особенностью 
психологической помощи является 
направление в нужное русло, то есть на 
эффективное развитие каждого члена 
семьи и семьи в целом [3, c. 29].  

П 
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В самом начале создания семьи, она 
представляет собой союз мужчины и 
женщины, которые отличаются своими 
культурами. Слияние этих культур обра-
зует новую, созданную ими, культуру со 
своими традициями, правилами, нормами 
поведения. От того насколько эти нормы 
отличаются от социальных, зависит то, 
какие представления об окружающем 
мире будут у их будущего ребенка. Важ-
ным показателем являются культурные 
обычаи, на фоне которых часто бывают 
конфликты между супругами. Ребенок 
взаимодействует с обществом, к которому 
его нужно приучить, исходя из его общих 
правил и норм поведения. Семья является 
малой социальной группой, где каждый 
член семьи связан бытом и ответственен 
друг перед другом. Основная функция 
семьи - репродуктивная, в основе которой 
лежит продолжение своего рода [3, c. 22].  

Самым важным этапом в семейной 
жизни является появление ребенка. Те-
перь ответственность удваивается: на 
свет появляется новая жизнь, будущий 
член общества, которого нужно обучать и 
воспитывать, исходя из своего мировоз-
зрения, правил и понимания родителей. С 
самого рождения родители являются 
социальной средой ребенка, первым и 
главным институтом его взаимодействия 
с обществом.  

А.В.Мудрик писал, что развитие чело-
века в процессе воспитания происходит в 
той или иной мере в течение всей жизни. 
Воспитание не является задачей опреде-
ленного периода жизни, но основы воспи-
тания закладываются в детстве. Развитие 
личности не завершается в каком-либо 
возрасте, оно является незавершимым [5, 
с. 224]. Семейное воспитание представля-
ет собой процесс взаимодействия родите-
лей и детей. Под руководством и влияни-
ем родителей, ребенок приобретает зна-
ния об окружающем мире, первый жиз-
ненный опыт, навыки проживания и вза-
имодействия с обществом, в котором он 
будет жить. Она призвана сформировать 
основы нравственного поведения, миро-
воззрения, убеждения, черты характера 
ребенка, которые останутся с ним на про-
тяжении всей его жизни.  

И. В. Гребенников писал, что повыше-
ние педагогической культуры родителей 

– важнейшее условие успеха в воспитании 
детей. Основной задачей родителей в 
воспитании является создание уверенно-
сти в том, что ребенка любят и о нем забо-
тятся, чтобы избежать психологических 
проблем ребенка в дальнейшем развитии. 
Поэтому важно проводить много каче-
ственного времени с ребенком, быть ис-
кренне заинтересованным им. Важно, 
чтобы ребенок понимал, что есть живой 
контакт. «Здоровое» воспитание находит-
ся в балансе любви и дисциплины [4, c. 39]. 

Человек приобретает значение для 
социума только после того, как он стано-
вится личностью. Это становление требу-
ет целенаправленного действия.  

Ребенок должен становиться союзни-
ком в совместной домашней жизни с са-
мого раннего возраста. Тогда, когда ребе-
нок принимает участие в совокупной 
жизни семьи, появляется диалог с родите-
лями, что обеспечивает гармонию в отно-
шениях родителей и ребенка. Чтобы у 
детей не закладывались психические 
проблемы с раннего возраста, родители 
должны осознавать, что их отношения 
являются центром взаимоотношений в 
семье. Личности родителей играют важ-
ную роль в жизни человека, именно с них 
ребенок берет пример. Важно пони мать: 
можете ли вы быть образцом для подра-
жания, может ли он что-то взять у вас и 
применить это в своей жизни.  

На свете есть очень много разных 
профессий: от простых до сложных, но 
самой ответственной, тяжелой является 
развитие и воспитание ребенка. Но в от-
личии от других работ, человек в воспита-
нии своего ребенка видит счастье, ведь 
ребенок – смысл всей его жизни. Начало 
всех начал.  

В последнее время, когда обсуждают-
ся основные проблемы в обществе, одни-
ми из главных являются семейные взаи-
моотношения, профилактикой которых 
занимается психология семьи. Семья как 
своеобразная общность людей, как соци-
альный институт играет важную роль в 
становлении личности и его всестороннем 
развитии, с ней связаны все социальные 
процессы. Учитывая это, можно с полным 
правом считать, что семья есть и будет 
важнейшим институтом воспитания. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

Дошкольное детство является базовым пе-
риодом для развития самосознания, формирова-
ния основных стереотипов поведение. В этот 
период начинает складываться иерархии моти-
вов и их соподчинение. Стиль поведения роди-
телей оказывает воздействие на формирование 
характерологических особенностей ребенка. 
Стиль семейных отношений, характер отноше-
ний между родителями и детьми, уровень се-
мейной гармонии или дисгармонии – это те 
факторы, которые могут предопределить агрес-
сивное поведение в семье и вне её. 

Социальные роли, «группа риска», семейное 
воспитания, агрессивное поведение, психологи-
ческая коррекция. 

 
ошкольное детство имеет огром-
ное значение для дальнейшего 

формирования личности. Этот перид яв-
ляется базовым для развивития самосо-
знания, формирования основных стерео-
типов поведение. В этот же преиод начи-
нает складываться иерархии мотивов и их 
соподчинение. У ребенка на фоне уско-
ренного биологического развития проис-
ходит одновременное быстрое созревание 
психики, формирование характерологиче-
ских особенностей и широкого спектра 
социальных ролей [1, с. 215]. 

Существенное влияние на разитие ре-
бенка дошкольного возраста оказывает 
семья и, в частности, существующая в ней 
система внутрисемейных отношений.  

Стиль поведения родителей находит 
свое отражение в поведении и характеро-
логических особенностях ребенка [4, с. 
154]. Изучение особенности стилей се-

мейных отношений создает важную осно-
ву для понимания факторов, влияющих на 
развитие потенциальных девиаций. Од-
ним из таких нарушений поведения детей 
является проявление агрессивности.  

Формы проявления агрессии в семей-
ных отношениях отличаются значитель-
ным разнообразием и может включать в 
себя прямое физическое или сексуальное 
насилие, холодность, оскорбления, нега-
тивные оценки, подавление личности, 
эмоциональное неприятие ребенка [7, с. 
80]. Члены семьи могут демонстрировать 
агрессивное поведение сами или могут 
подкреплять нежелательные действия 
ребенка. Любое насилие над личностью 
ведет к разрушению – физическому и 
психическому. Сегодня в нашем обществе, 
к сожалению, семейное насилие является 
большой проблемой [2, с. 7-11]. 

Супружеское насилие – повторяющие-
ся во времени, с увеличением частоты, 
инциденты множественных видов наси-
лия с целью установления безраздельного 
контроля над партнером и запугивания 
его.  

Рассматриваемый процесс включает в 
себя цикл физического, экономического, 
психологического и сексуального подав-
ления личности, осуществляющегося 
между супругами, но, чаще всего, согласно 
статистических данных, потерпевшей 
стороной оказываются женщины и дети, 
которых отец пытается использовать для 
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большего контроля над матерью [3, с. 12-
18]. 

Семья может оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на 
формирование личности ребенка. Врядли 
какой-либо социальный институт в пери-
од дошкольного детства потенциально 
может нанести столько вреда психиче-
скому развитию ребенкаֹ, сколько это 
может сделать семья. 

Важным фактором формирования 
детской агрессивности является неблаго-
приятный психологический климат в 
семье. Так, конфликтные отношения ро-
дителей в отношениях между собой и в 
отношениях со своими детьми становится 
своеобразной нормой жизни для ребенка. 
Когда ребенок наблюдает атмосферу не-
понимания неприятия и постоянно нахо-
дится в ней у него формируется ощущение 
опасности и враждебности окружающего 
мира. Амбивалентное отношение родите-
лей к ребенку также провоцирует прояв-
ления агрессивности.  

При всем многообразии причин агрес-
сивного поведения детей так называемый 
«фактор семьи» – считается основным. 
Социальный опыт, полученный в детстве 
в семье, является знаковым в формирова-
ния личности ребенка. Именно семья 
является важнейшим условием обеспече-
ния психологического благополучия ре-
бенка. Родители являются эталоном, по 
которому дети сверяют и строят свое 
поведение.  

Однако, помимо социально-полезного 
опыта, родители передают и негативный, 
который является эмоциональным «руко-
водством к действию». Поэтому на ста-
новление агрессивного поведения ребен-
ка сильное влияние оказывает психологи-
ческий климат в семье, степень разоб-
щенности семьи, отсутствие близости 
между родителями и ребенком. 

Внутрисемейная агрессивность способ-
ствует девиантному поведению ребенка и 
его внутриличностным конфликтам, эмо-
циональной неустойчивости, неуверенно-
сти, тревожности и замкнутости [6, с. 90]. 
При этом, ребенок овладевает сценарием 
конфликтного поведения как единствен-
ным методом разрешения проблем. 

Не имея личного опыта, ребенок не 
может соотнести правильность наблюда-

емых моделей поведения с объективной 
реальностью.  

В целом же агрессивные проявления 
или же построенное ожидание подобного 
оֹт окружающих ограничивает активность 
ребенка, усиливает его тревожность, фор-
мирует заниженную или компенсирован-
ную самооценку. Агрессивных детей, рав-
но как и детей, опасающихся агрессии, 
относят к группе риска [5, с. 70]. 

Анализ различных подходов в изуче-
нии агрессии позволяет понимать ее как 
целенаправленное разрушительное пове-
дение, противоречащее нормам и прави-
лам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения, 
причиняющее физический ущерб людям и 
вызывающее у них психологический дис-
комфорт (отрицательные переживания, 
состояние напряженности, подавленно-
сти).  

Психолого-педагогических техноло-
гии в работе психолога образовательного-
учреждении необходимы в практической 
деятельности для решения проблемы 
детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации [8, с. 168-170]. 

Как показывает практика психологи-
ческой помощи детям, даже сложные про-
блемы с детьми вполне разрешимы, если 
удается создать благоприятный микро-
климат в семье. 

С учетом изложенного можно сделать 
вывод о наличии неразрывной связи меж-
ду биологическими детерминантами и 
стилями отношений в семье, между био-
логическими и социальными факторами в 
становлении агрессивного поведения у 
детей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 

В статье анализируется анализ семей, име-
ющих детей-инвалидов, с точки зрения их соци-
альных позиций и социального неравенства. 
Рассматривается понятие «детской инвалидно-
сти» в современном обществе.  

Дети-инвалиды, инвалидность, семья, об-
щество. 

 
роблемы инвалидности не могут 
быть поняты вне социокультур-

ного окружения человека – семьи, дома-
интерната и т. д. Инвалидность, ограни-
ченные возможности человека не отно-
сятся к разряду чисто медицинских явле-
ний. Гораздо большее значение для пони-
мания этой проблемы и преодоления ее 
последствий имеют социально-
медицинские, социальные, экономиче-
ские, психологические и другие факторы. 

Семья для ребёнка, как известно, яв-
ляется наименее ограничивающим и 
наиболее мягким типом социального 
окружения. Однако, ситуация, когда в 
семье есть ребёнок-инвалид, может по-
влиять на создание более жёсткого окру-
жения, необходимого членам семьи для 
выполнения своих функций, присутствие 
данного ребенка, с другими факторами 
может изменить самоопределение семьи, 
сократить возможности для заработка, 
отдыха, социальной активности.  

Детская инвалидность - это одно из 
острых социальных явлений, избежать 

которого не может ни одно общество. 
Детскую инвалидность в целом излечить 
нельзя. Одни дети рождаются больными, 
другие дети становятся инвалидами в 
результате полученных серьезных травм 
и тяжелых заболеваний.  

Главной заботой семьи, государства и 
общества является здоровье и благополу-
чие детей. «Размножать слабых и больных 
потомков ни в одной из мировых культур 
не считалось заслугой родителей» [28, 
300]. Что же касается ребенка-инвалида, 
то роль семьи в таких случаях неизмеримо 
возрастает, так как на нее ложится основ-
ное бремя ухода, воспитания и образова-
ния таких детей. Присутствие ребенка, 
имеющего жизненные ограничения, вно-
сит в жизнь семьи много дополнительных 
проблем, которые оказывает влияние на 
всех ее членов. Для воспитания детей, 
подготовки их к жизни в обществе требу-
ются дополнительные духовные и мате-
риальные ресурсы.  

В методологической плоскости акту-
альным является анализ семей, имеющих 
детей-инвалидов, с точки зрения их соци-
альных позиций. По мнению, З. Т. Голен-
ковой и Е. Д. Игитханян [2, 76] современ-
ную социальную структуру российского 
общества нельзя рассматривать как ста-
бильное устойчивое явление. Основной 
характеристикой современного россий-
ского общества является его поляризация, 
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расслоение на большинство бедных и 
меньшинство богатых. Поэтому углубля-
ется конфликт между сущностью прово-
димых экономических реформ и ожида-
ниями большинства населения.  

Специфика российского общества, 
кроме прочего, состоит и в том, что про-
цесс глобализации накладывается на 
противоречивый процесс трансформации, 
сопровождающийся углублением соци-
ального неравенства (по всем показате-
лям) и маргинализацией значительной 
части населения. Многие процессы, про-
текающие в глобальном обществе, свое-
образно преломляясь, имеют место в рос-
сийском обществе. Формируется класс 
собственников (аналог международного 
господствующего класса), расширяются 
средние слои. Появился слой менеджеров, 
гастарбайтеров, маргиналов (поколение 
«Х» у Коупленда), бедных.  

В последние десять лет акцент в ис-
следованиях социальных структур дела-
ется на проблемах социального неравен-
ства, расслоении (М.К. Горшков) [3, 21]. 
Также одна из наиболее проблемных об-
ластей, претерпевшая существенные из-
менения в ходе реформ, – социальная 
мобильность в российском обществе. 
Ведется углубленное изучение отдельных 
профессиональных групп – ресурсных 
слоев общества, степени их адаптации. 
Механизмы формирования, социальная 
динамика, причины и направления изме-
нений социальных статусов различных 
профессиональных групп специалистов с 

высшим образованием в резко меняю-
щемся обществе, где социальное расслое-
ние оказалось более значительным, чем в 
стабильных социальных системах, не 
изучены в достаточной степени. Эти во-
просы часто обсуждаются на страницах 
социологических и общественно-
политических журналов. Однако весьма 
мало исследуются проблемы рабочего 
класса, отдельных слоев специалистов, 
крестьянства.  

Таким образом, «наличие барьеров 
между инвалидами и обществом обуслов-
лено тем, что больное общество стремится 
к тому, чтобы откупившись от инвалида с 
одной стороны, ограничить его социально 
и воспитать в нем потребительское отно-
шение к здоровым людям и обществу. 
Семья, являясь частью общества, не готова 
к тому, чтобы воспитать полноценную 
личность и адаптировать ребенка-
инвалида к реальным жизненным усло-
виям. Боясь инвалидов, с другой стороны, 
их начинают усиленно опекать» [1, 86]. 
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ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

В статье рассматриваются социально-
экономические проблемы в Северной Осетии. 
Изучается влияние экологического кризиса на 
демографические процессы, выявляются прин-
ципа равновесия между человеческой популяци-
ей и окружающей природной средой. 

Экологический кризис, экономическое раз-
витие, жизнедеятельность, окружающая среда. 

 
собенно остро экономические и 
социальные проблемы проявля-

ются на территории горных регионов 
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Северного Кавказа, где природная среда 
наиболее ранима, а жизнеобеспечение и 
жизнедеятельность коренного населения 
в большей степени, чем в других регионах, 
зависит от экологической среды [5]. 

Взаимодействие российского вариан-
та техногенной цивилизации и традици-
онного уклада жизни коренного населе-
ния порождает целые комплексы нега-
тивных социально-экономических явле-
ний и острых проблем.  

Рост социальной незащищенности 
горных жителей как правило ведет к соци-
альной пассивности населения. Сегодняш-
няя экономическая отсталость горных 
районов ведет к массовой миграции насе-
ления на равнины. Проблемы, присущие и 
равнинным районам – рациональное ис-
пользование природных и трудовых ресур-
сов, рациональное размещение социальной 
инфраструктуры, выравнивание уровня 
жизни, охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование пресных вод и т.д. – 
стоят здесь еще острее [1, 3]. 

В недавнем прошлом значительная 
часть жителей Северной Осетии обитала в 
горах, где ценой колоссального труда 
многих поколений были созданы жилые, 
хозяйственные и боевые сооружения, 
упорным и многолетним трудом были 
освоены склоны гор для выращивания 
здесь зерновых и овощных культур, кар-
тофеля и даже плодовых. Характерно, что 
в горной зоне в прошлом выращивался 
довольно серьезный объем земледельче-
ской продукции.  

Но ради более успешного развития 
производительных сил в равнинной части 
республики с начала ХХ века несколько раз 
предпринимались меры по переселению 
горцев на плоскостные земли Осетинской 
наклонной равнины, в результате чего 
появилось несколько довольно крупных 
сел. Часть переселенцев обосновалась в 
уже существовавших селах, в городах, что, 
безусловно, дало серьезный толчок разви-
тию промышленности и сельского хозяй-
ства нашей республики. 

Но нельзя забывать и об отрицатель-
ных последствиях такого миграционного 
процесса. Опустели ранее многолюдные 
горные аулы. На горных территориях 
Осетии, которая составляет 56,9% от об-
щей площади республики, численность 

постоянного населения в настоящее вре-
мя 10700 человек, что составляет 1,5% от 
всего населения. Плотность населения в 
горах 2,3 чел./км2. Проживает население в 
82 сельских поселениях. За 1989-2010 гг. 
было покинуто 6 сел [2]. 

Новые взгляды на экономические воз-
можности горных регионов приостановили 
отток населения в ряде горных ущелий.  

Отставание уровня жизни горцев обу-
словлено несколькими причинами, среди 
которых выделяются, прежде всего: 
крайне ограниченный рынок труда, без-
работица; проблемы со сбытом продук-
ции; проблемы со строительством (в усло-
виях Северной Осетии затраты на строи-
тельство дома в горах примерно в 2,5 раза 
выше, чем на равнине); низкий уровень 
социальной инфраструктуры. 

Задержать население в горах в таких 
условиях практически невозможно, а для 
решения всего комплекса проблем необ-
ходимы значительные финансовые и 
материальные ресурсы [4]. 

Задача сегодняшнего дня требует 
научно-обоснованных путей решения 
дальнейшего развития и рационального 
размещения народно-хозяйственного 
комплекса нашей республики с учетом 
горных территорий, поскольку равнинная 
часть перегружена как производством и 
инженерными коммуникациями, так и 
людскими ресурсами.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ 

В докладе проводится анализ демографиче-
ских показателей Республики Дагестан в период 
перехода от традиционных типов репродуктив-
ного поведения к современным. Исследуются 
основные направления социально-
экономической политики государства в области 
поддержки молодых семей в последние годы. 

Воспроизводство, показатели рождаемости 
населения, уровень, структура, динамика, мла-
денческая смертность. 

 
 современных обстоятельствах 
воспроизводство населения стра-

ны в целом обусловливается уровнем и 
динамикой рождаемости населения. В 
настоящее время ключевым моментом, от 
которого всецело зависит демографиче-
ское будущее государства, является соци-
ально-экономическая политика государ-
ства в области проблем рождаемости 
населения. [7. с. 4] 

В настоящее время показатели чис-
ленности населения Российской Федера-
ции меняются в соответствии с текущими 
направлениями в области внутренней 
социальной политики руководства стра-
ны. Управление демографическими про-
цессами в последние годы привело к тому, 
что по численности населения, Россия 
находится на 10 месте в мире. Даже такое 
маленькое государство как Япония очень 
близка по численности населения к Рос-
сии. По данным некоторых исследовате-
лей, место России по численности населе-
ния может переместиться на 14 место [5. с. 
65]. На наш взгляд, такая тенденция отри-
цательно скажется на общем социально-
экономическом развитии нашей страны. 

Показатели рождаемости в Россий-
ской Федерации разнятся от региона к 
региону. Так, большинство людей старше-
го возраста в основном располагаются в 
Рязанской, Тамбовской, Тульской и других 
областях. Как показывают последние 
исследования, население России стреми-
тельно стареет, и, кроме того, происходит 
замещение коренного населения мигран-

тами из стран бывшего СНГ [3, с.6]. Если 
рассматривать показатели рождаемости 
на примере конкретных субъектов, 
например, Республики Дагестан, то тут 
ситуация несколько иная. Так, демогра-
фическая ситуация в Дагестане растет, 
начиная с 1987 по 2017 год безостановоч-
но. Численность населения Республики 
Дагестан увеличивается, а весь прирост 
населения получен за счет естественного 
прироста населения, перекрывающего 
отрицательное сальдо миграции. 

В республике традиционно преобла-
дает сельское население, которое состав-
ляет 55% от всего населения. Впервые в 
истории республики в 2014 году зареги-
стрировано 56,9 тысяч родившихся детей. 
В последние шесть лет стабильно число 
рождений в республике превышает 50-
тысячную отметку и число родившихся в 
3,4 раза превышает число умерших. [1. с. 2] 

Численность населения Дагестана на 
1 января 2017 года составила 3 млн.42 
тыс. человек, что на 26,2 тыс. человек 
больше аналогичного периода 2016 года. 
Можно отметить, что как бы населения в 
республике не росло, соотношение город-
ского и сельского населения практически 
не меняется и составляет 45,1% городско-
го к 54,9% сельского населения. На рисун-
ке представлена динамика численности 
населения Республики Дагестан. 

 
Рис. Динамика численности населения 

РД в 2013-2017 гг. 

В 
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Таблица 1. Естественное движение населения в Республике Дагестан, человек 

Годы Родившиеся Умершие 
Естественный прирост, 

убыль (-) 
Умершие в возрасте до 

одного года 

2013 55641 16258 39383 710 
2014 56888 16491 40397 697 

2015 54867 16188 38679 661 

2016 52867 15719 37148 539 
Источник: данные Дагестанстат 

 
В таблице 1 представлены основные 

параметры родившихся в Республике 
Дагестан на современном этапе. 

Как показывает таблица 1, в 2016 году 
в Дагестане родилось 52867 человек, в то 
время как умерших – 15719. Естественный 
прирост составил 37148 человек. Числен-
ность младенцев умерших в возрасте до 1 
года в 2016 году составило 539 человек. 
Стоит отметить снижение численности 
последнего показателя, что говорит об 
эффективной медико-социальной работе 
республиканских органов в области меди-
цины и социальной политики. 

Интересные статистические показа-
тели показывает следующая таблица 2. 
Ожидаемая продолжительность жизни 
населения Дагестана растет из года в год. 
Если в 2013 году ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин составляла 72 
года, женщин почти 79 лет, то в 2016 году 
показатели смертности мужчин снизи-
лись, и ожидаемая продолжительность 
жизни выросла на 2 года, а женщин прак-
тически до 80 лет. 

Таблица 2. Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении 

(число лет) 
Годы Всего Мужчины Женщины 

2013 75,63 72,31 78,82 
2014 75,83 72,56 78,95 

2015 76,39 73,18 79,47 
2016 77,23 74,11 79,69 

Источник: данные Дагестанстат 

 
Рассмотрим основные особенности 

поддержки молодых семей в Республике 
Дагестан. На мой взгляд, если говорить 
только о республиканских программах по 
поддержке молодых семей, то их практи-
чески и нет. Если не считать программу 
материнского капитала, то в Республике 
фактически действует и действовали 
только несколько программ. На регио-

нальном уровне Республикой Дагестан 
была разработана и принята «Программа 
улучшения демографической ситуации в 
Республике Дагестан на период до 2015 
года», которая с января 2014 года была 
заменена республиканской целевой про-
граммой «Улучшение демографической 
ситуации в Республике Дагестан на пери-
од до 2018 года». Также в общероссийском 
масштабе был введен материнский (се-
мейный) капитал, начата реализация 
программы «Родовой сертификат», увели-
чены пособия на детей, введена едино-
временная выплата при передаче ребенка 
в семью, утверждена Концепция демогра-
фического развития страны.  

Республиканская целевая программа 
«Молодая семья» в Дагестане и Махачка-
ледействует в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мейвРеспублике Дагестан на 2016-2018 
годы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие жилищного 
строительства в Республике Дагестан», 
утвержденной Постановлением Прави-
тельства РД от 22.12.2014 №661. 

Социальная выплата молодым семьям 
– участникамподпрограммы предоставля-
ется в размере не менее: 

-30 %расчетной (средней) стоимости 
жилья для молодых семей, не имеющих 
детей; 

-35 %расчетной (средней) стоимости 
жилья для молодых семей, имеющих од-
ного и более детей, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из одного мо-
лодого родителя и одного и более детей. 

Также в рамках поддержки молодых 
семей Дагестана подписано Соглашение 
между Минстроем России и Правитель-
ством Республики Дагестан от 13 апреля 
2016г. №05-21216 о предоставлении и 
распределении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Дагестан 
на софинансирование расходных обяза-
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тельств субъекта Российской Федерации 
на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, со-
гласно которому 376 молодым семьям 
будут предоставлены социальные выпла-
ты на приобретение (строительство) жи-
лья. [1. с. 4] 

На реализацию мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей на 2016 
год в республиканском бюджете Респуб-
лик Дагестан предусмотрены финансовые 
средства в объеме 97000,00 тыс. рублей. 

Перечисленные нормативные акты и 
мероприятия имеют большое значение 
при формировании демографической 
ситуации в регионе. Однако, этого недо-
статочно для защиты республики от де-
мографического кризиса, который будет 
обусловлен социальными и социально-
экономическими факторами. Прогноз 
демографического развития на ближай-
шую перспективу не утешителен. В насто-
ящее время Дагестан относится к тем 
немногим субъектам федерации, где еще 
сохраняется демографическая благопо-
лучность. При сохранении сложившихся 
демографических тенденций к 2050 г. 
депопуляция может статьхарактерным 
явлением и для региона. [2. с. 15] 

За последние 10 лет в Дагестане есте-
ственный прирост изменялся в пределах 
одного-двух единиц в расчете на 1000 
человек населения. [3. с. 6] Для увеличе-
ния показателей численности населения в 
Российской Федерации и Республики 
Дагестан необходимо на государственном 
уровне возродить программы поддержки 
рождаемости населения. Очевидно, что 

программа материнского капитала, 
успешно функционировавшая до недавне-
го времени, практически потеряла свою 
актуальность: сумма капитала не индек-
сируется, а стоимость жилья, на которое 
можно было потратить – растет. Следова-
тельно, вновь необходима разработка 
программ мотивации по повышению рож-
даемости. 

Проведенный анализ свидетельству-
ет, что при разнообразии и сложности 
демографической ситуации Республики 
Дагестан необходима системная разра-
ботка мер демографической политики, 
необходимо разрабатывать меры под-
держки матерей. 
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В докладе проводится теоретические иссле-
дование понятия «экологическая безопасность» 
и её место в российском обществе. Дается автор-
ское видение определения, а также меры, кото-

рые помогут улучшить обеспечение экологиче-
ской безопасности страны. 

Экологическая безопасность, экология, 
охрана окружающей среды. 
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оявление угроз экологическому 
благополучию страны обуслав-

ливает необходимость в выработке адек-
ватного ответа на уровне государства и 
общества. Поэтому в документе «Страте-
гия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года» указом 
Президента от 12 мая 2009 года, экологи-
ческая безопасность имеет одно из клю-
чевых мест [4]. 

Анализ понятийной базы, и формиро-
вание общепризнанной формулировки 
значительно способствует как качествен-
ному улучшению научной дискуссии, так и 
выработке решений на уровне мирового 
сообщества. 

Согласно Федеральному закону от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 
охране окружающей среды», «экологиче-
ская безопасность — состояние защищен-
ности природной среды и жизненно важ-
ных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра, их последствий» [3].  

Экологическая безопасность может 
быть внешней и внутренней, а также име-
ет в себе три базовых понятия, а именно: 
«экологические интересы», «экологиче-
ская угроза» и «экологическая защита». 
Далее будут рассмотрены эти понятия. 

Понятие экологических интересов 
схоже и проистекает из понятия экологи-
ческих потребностей, то есть — потреб-
ность в чистом воздухе для дыхания, чи-
стой воде для питья, продуктах питания, 
безопасных для здоровья и т.п., а также 
необходимость рационального использо-
вания природных запасов страны. 

Экологическая угроза безопасности 
РФ может иметь как внутренний, так и 
внешний источник. Экологические угрозы 
подразделяются на реальные и потенци-
альные. 

Под экологической защитой понима-
ют меры природоохранного типа, направ-
ленные на обеспечение экологической 
безопасности. Экологическая защита бы-
вает активной и пассивной. К пассивной 
экологической защите относятся меры по 
предупреждению экологических угроз. 
Под активной защитой понимаются меры 

по лимитированную и устранению по-
следствий экологической опасности [2]. 

Необходимо дать определение поня-
тия «экологическая безопасность», кото-
рое представляется наиболее уместным в 
рамках данной работы. 

Экологическая безопасность: 
Составная часть национальной без-

опасности России. 
Состояние, при котором максимально 

ограничиваются или отсутствуют вовсе 
угрозы экологическим интересам госу-
дарства, общества и личности. 

Свойство результата общественного 
труда, имманентное ему и состоящее в 
возможности создавать угрозу или вред 
окружающей среде, человеку или биосфе-
ре. Другими словами: экологически без-
опасный (продукт) — экологически чи-
стый (продукт) [1]. 

В заключении представляется необ-
ходимым отметить, что актуальность 
вопроса обеспечения экологической без-
опасности будет возрастать с каждым 
годом, поэтому государству и обществу 
необходимо заняться решением ряда 
проблем, имеющихся на данный момент, а 
именно: выработка четкой идеологии 
обеспечения экологической безопасности, 
что включает в себя: программа реализа-
ции экологической защиты, выработка 
необходимого законодательства, обеспе-
чение техническими, интеллектуальными 
и кадровыми ресурсами. Воспитание эко-
логически ответственного общества, что 
включает в себя: экологическое образова-
ние, пропаганду, воспитание экологиче-
ски ответственного человека 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

В статье рассматриваются экологические 
проблемы в городских поселениях Северной 
Осетии. Изучается влияние экологического 
кризиса на демографические процессы, выявля-
ются принципа равновесия между человеческой 
популяцией и окружающей природной средой. 

Экологический кризис, экономическое раз-
витие, жизнедеятельность, окружающая среда, 
городские поселения, экономические, экологи-
ческие и социально-демографические проблемы. 

 
а фоне других республик Север-
ного Кавказа для Северной Осе-

тии экологические проблемы особенно 
актуальны, в связи с более высоким уров-
нем развития промышленного производ-
ства и его территориальной концентра-
ции, спецификой природных условий, а 
также высоким уровнем урбанизирован-
ности территории. 

Городские поселения республики 
представляют из себя целостную систему 
взаимосвязанных поселений различных 
типов. Поселения республики образовали 
городскую агломерацию с центром в г. 
Владикавказе. Во Владикавказской агло-
мерации сконцентрировано около 90% 
всех жителей республики, свыше 90% 
производственных мощностей промыш-
ленности и материальных ресурсов. Агло-
мерация хорошо обеспечена транспорт-
ными коммуникациями. 

В составе городских поселений рес-
публики один крупный город — Влади-
кавказ, в котором в 2014 г. проживало 
68,2% всех городских жителей; пять ма-
лых городов (Беслан, Моздок, Алагир, 
Ардон, Дигора – 27,3%) и 7 поселков го-
родского типа (Мизур, Верхний Фиагдон, 
Бурон, Садон, Верхний Згид, Холст, Завод-
ской – 4,6%). Средняя людность городских 
поселений составляла 35,0 тыс.чел., горо-
дов – 72,4 тыс.чел., поселков городского 
типа – 2,9 тыс.чел. Плотность городских 
поселений – 16,2/10 тыс.км2. 

Из-за антропогенного воздействие 
качество окружающей среды постоянно 
ухудшается. Наблюдаемое в последнее 

время снижение объема выбросов вред-
ных веществ от стационарных источников 
компенсируется бурно развивающимся 
автомобильным транспортом. За 2006-
2015 гг. объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу вырос в республике 
на 34%. Особенно сильно увеличилось 
загрязнение атмосферного воздуха угле-
водородами и окислами азота. Аналогич-
ная картина сложилась с загрязнением 
водных, земельных и других ресурсов [1]. 

Сложившая напряженная экологиче-
ская обстановка непосредственно влияет 
на состояние здоровья и смертность насе-
ления (повышение смертности населения 
отчасти объясняется общим постарением 
населения, однако в ряду основных при-
чин этого повышения несомненно стоит и 
ухудшение экологической обстановки). 

С начала ХХI века на экологическую 
обстановку стали накладываться соци-
ально-экономические факторы, снижение 
уровня жизни населения, удорожание 
жизни и ухудшение медицинского обслу-
живания повлекли за собой повышение, 
изменение структуры причин заболевае-
мости и смертности населения [6]. 

Угроза экологического кризиса при-
обрела глобальные масштабы, преврати-
лась по сути дела в проблему выживания 
человечества. 

Одной из острейших проблем в нашей 
республике является защита поверхност-
ных вод от вредных выбросов [2]. 

Во Владикавказе проживает около 360 
тысяч человек. Площадь города 117,5 км2 

(без населённых пунктов, администра-
тивно подчинённых городу). Площадь 
парков, скверов, аллей, бульваров состав-
ляет 157,1 га, и на одного жителя прихо-
дится лишь 5 м2, что ниже нормы площади 
зелёных насаждений [7]. 

Главным источником загрязнения 
атмосферного воздуха во Владикавказе 
являются: автомобильный транспорт, 
предприятия цветной металлургии, про-
изводство стройматериалов, пищевая, 
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машиностроительная, теплоэнергетиче-
ская отрасли промышленности [5]. 

Ввиду того, что на территории Влади-
кавказа проживает более половины насе-
ления РСО-А, здесь же сосредоточена ос-
новная часть промышленного производ-
ства (65%) и эксплуатируемого транспор-
та (42%). Наибольшее количество выбро-
сов в атмосферу приходится на долю 
г.Владикавказ. 

Автотранспорт является также одним 
из загрязнителей поверхностей вод и 
почв. В результате неудовлетворительной 
эксплуатации транспортных средств 
нефтепродукты сбрасываются на рельеф 
местности и затем с дождевыми водами в 
открытый водоём. Ситуация намного 
осложняется из-за отсутствия достаточ-
ного количества специализированных 
моек автотранспорта с очистными соору-
жениями и оборотными системами водо-
снабжения [3]. 

Транспортные средства являются ос-
новными источникам шума. Шум является 
не только серьёзным фактором, влияю-
щим на слух человека, но и причиной 
снижения работоспособности, возникно-
вения нервных заболеваний, гипертонии 
и т.д. Из-за низкой эффективности глуши-
телей шума на автомобилях, уровень шу-
ма на основных магистралях города со-
ставляет 90-100 дБ, превышая санитарно-
гигиенические нормы в 2-2,5 раза. 

Общий объём промышленных и твёр-
дых отходов, накопившихся в городе Вла-
дикавказе, составляет более 5,6 млн.т. Это 
около 16 т различных отходов на каждого 
жителя города, в ежедневно накопление 

указанных отходов в расчёте на одного 
жителя города составляет около 1 т [4]. 

С целью оптимизации экологической 
ситуации в городских поселениях Север-
ной Осетии назрела необходимость разра-
ботки программы по улучшению состоя-
ния окружающей среды в них. 
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ществляемого при финансовой поддержке Рос-
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Работа основана на результатах индивиду-
альных полуструктуриванных интервью с во-
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лонтерами, участвовавшими в ликвидации 
последствий пожара в Институте научной ин-
формации по общественным наукам РАН (2015 
г.). В ходе интервью выяснялось отношение 
информантов к рискам и опасностям жизни в 
мегаполисе.  

Риски и опасности жизни в большом городе; 
безопасность жизнедеятельности; Москва; во-
лонтеры. 

 
сследование, о котором идет речь 
в настоящей работе, основывает-

ся на результатах 16 индивидуальных 
полуструктурированных интервью с во-
лонтерами, участвовавшими в работах по 
ликвидации последствий пожара в Инсти-
туте научной информации по обществен-
ным наукам (ИНИОН) РАН в 2015 году. 
Интервью проводились в период с июня 
по август 2015 г.; информантами были 
представители двух групп – добровольцы 
из числа сотрудников ИНИОН РАН и те, 
кто не связан с Институтом трудовыми 
отношениями. Возрастной состав опро-
шенных разнороден: самому младшему 
участнику – 24 года, старшим – более 50 
лет. В группе сотрудников ИНИОН РАН 
опрошены четверо мужчин и четыре 
женщины, группу «внешних» волонтеров 
составили пять женщин и трое мужчин. 

Гайд интервью состоял из введения, 
разъясняющего цели и задачи исследова-
ния, собственно вопросов и заключитель-
ной части, содержащей слова благодарно-
сти информанту. Интервью в зависимости 
от пожеланий и возможностей респонден-
тов были прямыми («лицом к лицу») и 
опосредованными (по телефону, с исполь-
зованием электронной почты и программ 
для обмена мгновенными сообщениями). 
Выбор разноплановых способов общения 
позволил опросить респондентов, не 
имеющих возможности принять участие в 
личном интервью в связи с занятостью. 

В числе прочих в гайд интервью были 
включены вопросы, фиксирующие отно-
шение респондентов к рискам и опасно-
стям, которые влечет за собой прожива-
ние в мегаполисе. Информанты оценивали 
степень безопасности городской среды 
Москвы, выделяли ее наиболее опасные 
зоны, а также размышляли о том, как 

можно сделать столицу более комфортной 
и безопасной. 

Отметим, что большинство инфор-
мантов выросли в Москве или переехали в 
нее достаточно давно, а значит, хорошо 
знакомы со спецификой жизни в мегапо-
лисе. Помимо этого, участие в волонтер-
ской деятельности характеризует их как 
инициативных и неравнодушных граж-
дан. Это позволяет говорить о том, что 
участниками интервью стали представи-
тели наиболее социально активной части 
населения Москвы. 

Анализ ответов на блок вопросов, ка-
сающихся проблемы безопасности жизни 
в столице, показал, что подавляющее 
большинство опрошенных воспринимает 
Москву как крайне опасный и агрессив-
ный город. В представлениях респонден-
тов понятие безопасной городской среды 
зачастую схоже с категорией комфортного 
для проживания города. В числе основных 
угроз для безопасной жизни в столице 
информанты, как правило, выделяли сле-
дующие: 

- экологические (загрязненность воз-
духа, обилие мусора на улицах, во дворах и 
пр., отсутствие лесопарковых зон в неко-
торых районах и т.д.); 

- техногенные (дорожно-
транспортные происшествия; катастрофы 
в метро; аварии зданий и сооружений, 
связанные с изношенностью строитель-
ных конструкций и коммуникаций и т.д.);  

- социальные (высокий уровень улич-
ной преступности; усиленный риск терро-
ристических угроз; перенаселенность; 
слаборазвитая инфраструктура в отдель-
ных районах; уничтожение исторической 
застройки; отсутствие архитектурной 
гармонии, множество безвкусных соору-
жений и т.д.). 

В целом, по мнению участников ин-
тервью, жизнь в столице сопряжена со 
множеством рисков и опасностей. Усилия 
московских властей по созданию безопас-
ного и комфортного городского простран-
ства представляются информантам недо-
статочными. 
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КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 

В данной статье рассмотрена история ста-
новления одного из народных промыслов – 
Ювелирный промысел Костромской области. 
Проанализированы характерные особенности 
данного ремесла. Выявлена и обоснована необ-
ходимость развития этнического туризма Рос-
сии, в частности в г. Кострома. Выделена роль 
этнического туризма в развитии внутреннего 
туризма станы в целом. 

Промысел, туризм, музей, исскуство. 

 
ентральная Россия является сре-
доточием народных промыслов, 

что обусловлено, конечно, историческим 
аспектом. Каждый знает о существовании 
«Торжокского шитья», росписи «под 
гжель», тульских оружейниках, тульском 
самоваре и т.д. Немного особняком стоит 
наиболее известный промысел Костром-
ской области – ювелирное дело. Цен-
тральная Россия в настоящее время стала 
очень популярна для внутреннего туриз-
ма. Тысячи людей посещают ежегодно 
музеи, выставки, заводы, хранящие тра-
диции древних народных промыслов. Так 
и в Костроме есть на что посмотреть. В 
1983 году в здании бывших ремесленных 
мастерских был создан Красносельский 
музей ювелирного и народно-
прикладного искусства, сегодня это фили-
ал Костромского музея-заповедника. Ос-
новой коллекции стали предметы быта и 
инструменты ремесленников, а также 
около четырех тысяч экземпляров юве-
лирных изделий. Наиболее ценные среди 
них – изделия медного культового литья 
Красносельской волости конца XIX – нача-
ла XX в.в. Все это повлияло в постсовет-
ское время на создание бренда «Золотое 
Красноселье». При Костромскомювелир-
ном заводе работает небольшой выста-
вочный зал. Ежегодно в городе проходит 
фестиваль ювелирного искусства «Золо-
тое кольцо России», в котором принимают 
участие около полусотни ювелирных 
компаний со всей страны. С 2012 года 

фестиваль переехал на зимнюю площадку 
Ярославля. 

В 2012 году завершилось строитель-
ство интерактивного музея ювелирного 
искусства, теперь каждый может с помо-
щью интерактивных программ поучаст-
вовать в отдельных операциях при произ-
водстве ювелирных изделий. 

В 2013 году в Костроме открылся 
частный музей ювелирного искусства, 
здесь можно увидеть и приспособления 
кустарей древности для выполнения юве-
лирных работ, и ювелирные изделия раз-
ных времен, в том числе и Советского 
периода. Особое место в музее занимают 
изделия из знаменитой красносельской 
скани, авторские изделия известных ху-
дожников – Чулкова П.И., Прилуцкого Л.П., 
Марьина В.Ф., а также дипломные работы 
Красносельского училища художествен-
ной обработки металлов.  

Чтобы понять всю красоту и уникаль-
ность Костромского ювелирного искус-
ства, необходимо обратиться к истории 
его становления и развития. Археологиче-
ские находки X – XIV веков свидетель-
ствуют о существовании этого ремесла 
еще в давние времена. Например, Дурасов-
ское городище в пяти километрах от 
Красного на Волге, дало археологам по-
нять, что это ремесленный поселок, в 
котором основным занятием было юве-
лирное дело. 

Центром ювелирного промысла счи-
тается поселок Красное на Волге, что в 35 
километрах от Костромы. Существует две 
версии о зарождении этого промысла. М. 
Рязановский считает, что в 1565 году в 
Кострому были сосланы пленные немцы 
из Юрьева, а Е. Дебюк указывает на то, что 
основу промысла положила новгородская 
вольница, которая бежала после покоре-
ния Пскова и Новгорода и поселилась на 
Волге. Таким образом, оба ученых указы-
вают на то, что промысел образовался в 

Ц 



 

193 

середине XVI века. Однако, археологиче-
ские находки позволяют говорить, что 
ювелирное мастерство было развито на 
этих землях и в более ранний период. 

Традиции ювелирного мастерства пе-
редавались красносельцами из поколения 
в поколение, приобретая индивидуаль-
ный почерк. В отличие от петербургских и 
московских мастеров, работавших пре-
имущественно с драгоценными металла-
ми, красносельцы продолжали работать с 
серебром и цветными металлами, а также 
изготавливали нательные крестики, 
иконки, образки. Украшения в виде колец, 
серег, браслетов, ожерелий издавна были 
любимы и отражали представления лю-
дей о женской красоте. Их изготавливали 
из поделочного камня, стекла, золота, 
серебряной проволоки. 

Постепенно ювелирное мастерство 
вышло за рамки Костромы, купцы торго-
вали красносельскими изделиями в 
Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, а 
также в Европе и Азии. Стали образовы-
ваться целые династии ювелиров – Рать-
ковы, Серебряниковы, Сорокины, Чулко-
вы. 

В 1904 году в селе Красном открыва-
ется художественно-ремесленная учебная 
мастерская золото-серебряного дела. Пре-
подавали здесь выпускники Строганов-
ского училища, именно они привнесли в 
красносельские изделия стиль модерн, 
столь популярный в то время. Расцвет 
костромского ювелирного промысла при-
ходится на время правления Николая II. В 
первые годы советской власти промысел 
начал угасать, после раскулачивания 
осталось мало мастеров, ассортимент 

изделий уменьшился, что связано, конеч-
но, с требованием времени. Лишь в после-
военные годы промысел немного опра-
вился. В 1960 году были основаны Крас-
носельская и Костромская ювелирные 
фабрики (заводи с 1973 г.). Появляются 
изделия в технике скани, промысел стано-
вится настоящим искусством, его просла-
вили такие художники как Петр Иванович 
Чулков, Анна Федоровна Диева, Рафаил 
Александрович Медведев и др. В 1960 – 
1980 г.г. красносельская скань стала из-
вестна и за границей, туда экспортирова-
лись различные сувенирные изделия – 
подстаканники, броши, серьги.  

Таким образом, Костромской ювелир-
ный промысел является одним из ярчай-
ших примеров становления и развития 
искусства из народного ремесла. С каж-
дым годом растет интерес к жизни наших 
предков. И по сей день мы можем любо-
ваться изделиями, в основе которых ле-
жат традиции русского народа. В настоя-
щее время развивается внутренний ту-
ризм в нашей стране. И именно народные 
промыслы и ремесла могут стать инстру-
ментами его развития.  
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ЯРОСЛАВСКАЯ МАЙОЛИКА 

В данной статье рассматривается история 
развития народного промысла ярославская 
майолика, его становление и современное зна-
чение. Цель работы заключалась в изучении 
ярославской майолики как традиционного про-
мысла, который в настоящее время может по-

служить инструментом развития внутреннего 
туризма, его этнической разновидности в том 
числе.  

Ярославская майолика, изразцы, ремесло, 
народный промысел, этнический туризм, внут-
ренний туризм. 
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 настоящее время в сфере культу-
ры и экономики очень остро вста-

ли два вопроса: сохранение изделий 
народных промыслов ручной работы и 
развитие внутреннего туризма в России. 
Современные геополитические обстоя-
тельства подталкивают к тому, чтобы 
больше людей проводило свой отпуск 
внутри страны. И именно народные про-
мыслы Центральной России могут стать 
одним из инструментов развития этниче-
ского туризма, как одного из видов ту-
ристской деятельности. С каждым годом 
все больше людей посещает музеи, вы-
ставки, ярмарки, связанные с народными 
промыслами. Это, конечно, обусловлено и 
интересом к жизни наших предков: чем 
они жили, как работали, что умели созда-
вать. Поэтому, несомненно, народные 
ремесла помогают развивать внутренний 
туризм. В центральной России располага-
ются множество видов промыслов, кото-
рые сохранились с древних времен. В Яро-
славской области одним из наиболее яр-
ких видов народного ремесла является 
ярославская майолика. 

Еще с древних времен люди использо-
вали изделия из глины в качестве посуды, 
а затем и как украшения. Обжигать глину 
стали впервые в Средней Азии. Именно 
оттуда через Африку керамика попала в 
Испанию, а затем через остров Майорка в 
Италию, отсюда и название майолика. Уже 
к XV веку она стала популярна в Европе и 
на территории России. 

 Как раз в это время своего подъема 
достигло ярославское храмовое строи-
тельство и создание фресковых ансам-
блей, в городе сложился своеобразный 
«ярославский» стиль с использованием 
полихромных изразцов. Изразцы – кера-
мические плитки для облицовки стен, 
печей и т.д. Могут быть гладкими, рель-
ефными, покрытыми глазурью (майоли-
ковые), неглазурованными (терракото-
вые).В XVIII веке, наравне с Москвой, Яро-
славль становится крупным центром по 
изготовлению майолики. Это стало воз-
можным благодаря наличию глины, чем 
славилась Коровницкая слобода. В 1936 
году при земляных работах в Коровниц-
кой слободе И. А. Тихомировым и И. Ф. 
Барщевским были найдены красные (тер-
ракотовые) изразцы, сложенные стопка-

ми. Известно, что в XVII в. здесь были со-
средоточены гончарные и кирпичные 
заводы. Терракота как вид керамической 
техники с середины XVII века постепенно 
вытесняется муравлеными, многоцвет-
ными глазурованными изразцами. В XVII – 
XVIII веках при изготовлении изразцов 
стали использовать прозрачную глазурь 
зеленого цвета – мураву (цвет травы-
муравы), а соответствующие изделия 
назывались поэтому «муравлеными». В 
Ярославле известны два храма, украшен-
ные зелеными муравлеными изразцами: 
церковь Рождества Христова (1636 – 1644 
гг.) и Церковь Михаила Архангела (1658 – 
1682 гг.). В последней четверти XVII века в 
Ярославле получили распространение 
многоцветные эмалевые (ценинные) из-
разцы. Их появление в середине XVII века 
связывают с деятельностью белорусских 
мастеров, выходцев из литовских земель. 
Они привезли с собой секреты изготовле-
ния глухих оловянных эмалей: белого, 
желтого, бирюзово-зеленого и синего 
цветов. Самый распространенный мотив 
украшения изразцов XVI – XVII веков – 
растительные узоры (травы), цветочная 
розетка, имеющая многообразные виды 
полевых цветов. Редкий храм Ярославля 
обходился без этих красочных вставок. А 
также были очень популярны игрушки из 
глины, расписанные в этой технике. 

Майолика была очень популярна 
вплоть до начала XX века, в послереволю-
ционный период ее стали считать слиш-
ком вычурной и яркой, она стала терять 
свою популярность. Лишь к концу века в 
1992 году художники Наталья Михайлов-
на Павлова и Евгений Вячеславович Ше-
пелёв основали фирму «Майолика», позже 
переименованную в «Мастерская майоли-
ки Павловой и Шепелёва». Именно с этим 
временем связано появление самого тер-
мина «ярославская майолика», до этого не 
существовавшего. Современные художни-
ки создают игрушки, расписанные полно-
стью в технике древнего исполнения, 
основываются на те же линии и формы. 
Технология изготовления майолики оста-
лась такая же, как и в древние времена. 
Игрушку сначала формируют из глины, 
обжигают первый раз, затем покрывают 
глазурью, расписывают и отправляют на 
обжиг во второй раз, это сплавляет краски 
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с глазурью и придает крепость, гладкость 
и блеск. Создание майолики – это очень 
длительный процесс, занимающий около 
трех недель. А для того, чтобы подгото-
вить мастера, необходимо человеку с ху-
дожественным образованием около двух 
лет. Красота и разнообразие майоликовых 
изделий никого не оставят равнодушны-
ми. 

До нынешнего времени в Ярославле 
сохранились все указанные виды израз-
цов: терракота и эмалевые на церкви Ни-
колая Чудотворца, муравленые на церкви 
Рождества Христова и эмалевые изразцы 
на церквях – Иоанна Предтечи в Толчкове, 
Иоанна Златоуста в Коровниках, Богояв-
ления, Михаила Архангела, Часовня Алек-
сандра Невского, Ильи Пророка, Тихвин-
ской Иконы Богоматери, и новоделы 
наУспенском соборе. Это,кончно, не может 
не привлекать туристов.  

На сегодняшний день в Ярославле ра-
ботают около десятка высококлассных 
мастерских по производству майолики. 
Ярославские керамисты-майолисты вся-
чески способствуют развитию и популя-
ризации традиционного промысла. Ис-
пользуется глина с Норского месторожде-
ния.  

А также есть возможность посетить 
сувенирные магазины и приобрести об-
разцы ярославской майолики. 

Таким образом, Ярославль является 
очень привлекательным для туристов 
городом. Но, к сожалению, спрос даже 
несколько превышает предложение, так 
как очень мало разработанных экскурсий 
и туристических маршрутов. То есть име-
ется огромный потенциал в развитии 
туризма в данном регионе и одним из его 
ресурсов как раз может стать народный 
промысел ярославская майолика. 
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ПУЧЕНИЕ ПОРОД ПОЧВЫ КАК НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ 

РАБОТ 

В данной статье рассмотрены причины 
проявления горного давления в виде пучения 
пород почвы при ведении горных работ. Приве-
дена классификация и описаны мероприятия по 
снижению и предотвращению этого негативного 
явления. 

Пучение почвы, горное давление, выработ-
ка, порода, мероприятия. 

 

учение пород почвы - одно из 
самых распространенных послед-

ствий проявлений горного давления. Оно 
достаточно хорошо известно в горнодо-
бывающей отрасли, а также может прояв-
ляться при строительстве различного 
рода подземных коммуникаций (тонне-
лей, метро). Этот процесс оказывает суще-
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ственные неудобства при эксплуатации 
горных выработок, поскольку способству-
ет уменьшению размеров поперечного 
сечения, разрушению крепи, транспорт-
ных и вентиляционных магистралей. 

Рассмотрим для примера угольные 
шахты восточного Донбасса, ведущих 
разработку на больших глубинах в усло-
виях слабых вмещающих пород. При этих 

условиях подавляющая часть протяжён-
ных выработок требует непрерывного 
ремонта, необходимость в котором, по 
большей мере, обуславливают мероприя-
тия, связанные с ремонтом крепи (40%) и 
ликвидацией последствий процесса пуче-
ния пород почвы (60%), что свидетель-
ствует о весьма важном значении рас-
сматриваемого процесса [1]. 

 
Рис. Мероприятия по борьбе с пучением почв 

Прогнозировать параметры, характе-
ризующие протекание процесса пучения 
почвы практически невозможно, а значит, 
и добиться ощутимого снижения затрат, 
связанных с ликвидацией последствий, 
довольно сложно. Обычно, на проявление 
горного давления в виде пучения пород 
почвы влияют множество естественно-
геологических и производственных фак-
торов. Однако, устойчивость пород в боках 
выработки и прилегающих к ним горных 
пород, в основном, зависит от физико-
механических свойств пород и действую-
щих в них напряжений, которые, прежде 
всего, обусловлены массой налегающих 
пород, тектоническими процессами и 
ведением горных работ. В связи с этим, все 
мероприятия по борьбе с данным нега-
тивным явлением направлены на измене-
ние показателей этих двух групп факторов 
или, если это возможно, на использование 
наиболее благоприятного их сочетания 
[3]. Мероприятия по борьбе с пучением 

пород почвы могут быть разделены на 5 
основных групп, представленных на ри-
сунке. 

При выборе способа борьбы с пучени-
ем пород почвы в первую очередь опреде-
ляется потребность в применении допол-
нительных мероприятий, после этого 
производится оценка возможности при-
менения и выбор способа, обусловленные 
горно-геологическими условиями и нали-
чием средств, необходимых для выполне-
ния работ. Однако применение перечис-
ленных мероприятий не позволяет в пол-
ной мере предотвратить этот процесс, в 
виду ряда причин: не совершенство тех-
ники и технологии, человеческий фактор 
и т.п. Поэтому данная проблема всё ещё 
достаточно актуальна в горнодобываю-
щей отрасли. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕСНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Статья посвящена проблемам рационально-
го использования пресных вод в Республике 
Северная Осетия-Алания. Изучаются вопросы 
охраны и пути дальнейшего использования 
пресных вод, а также даются рекомендации по 
улучшению качества пресных вод в республике.  

Рациональное использование и охрана вод, 
экологическая ситуация, выбросы вредных 
веществ, пресные воды, экологические пробле-
мы. 

 
 связи с острым дефицитом прес-
ной воды вопросы охраны и раци-

онального использования водных ресур-
сов в настоящее время приобрели боль-
шое народно-хозяйственное и социальное 
значение. Определение проблемы в этом 
направлении существуют и в Северной 
Осетии. Располагая сравнительно боль-
шими запасами качественных пресных 
вод, мы подчас расточительно расходуем 
их и часто загрязняем сточными водами и 
другими отходами производства и по-
требления [2]. 

Республика Северная Осетия-Алания 
располагает значительными ресурсами 
поверхностных и подземных вод, которые 
используются для нужд хозяйственно-
питьевого водоснабжения, удовлетворе-
ния потребностей промышленного и 
сельскохозяйственного производства [1]. 

Ha территории республики проте-
кает много рек, которые являются со-
ставными частями основной водной 
артерии р.Терек. Вода рек Северной Осе-
тии используется для промышленного 
производства в сельском хозяйстве, идет 
на бытовые нужды населения городов, а 
так же используются для орошения и 
обводнения земель. 

В бассейне р.Терек на территории 
РСО-Алания преобладают реки протяжен-
ностью менее 10 км, которые составляют 
94,5% общего числа рек бассейна. Их сум-
марная длина составляет 51,4% общей 
длины рек. Густота речной сети в среднем 
для всей территории республики состав-
ляет 0,6 км/км2. Среднемноголетний сток, 
формирующийся на территории РСО-
Алания, составляет 6,37 км3/год. Общая 
площадь водосбора 20,6 тыс.км2, в том 
числе территория республики в 8,0 
тыс.км2 [3]. 

Республика Северная Осетия-Алания 
является одним из самых богатых субъек-
тов Российской Федерации по наличию 
источников подземных вод. Общая вели-
чина прогнозных ресурсов пресных под-
земных вод составляет 2200 тыс.м3/сутки 
(803 млн.м3/год). Эксплуатационные запа-
сы пресных подземных вод составляют 
1735 тыс.м3/сутки (633 млн.м3/год). Запа-
сы пресных технических подземных вод – 
757 тыс. м3/сутки, в т.ч. для орошаемого 
земледелия 687 тыс.м3/сутки. 

Для целей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения используются 12 место-
рождений, качество воды которых отвеча-
ет гигиеническим требованиям и не нуж-
дается в обработке. Их запасы составляют 
967 тыс.м3/сутки (353 млн.м3/год). 

В 2016 г. в Республике Северная Осе-
тия-Алания эксплуатировалось 127 хозяй-
ственно-питьевых водопровода: 21 ком-
мунальный и 106 ведомственных. На тер-
ритории РСО-Алания утилизация и обез-
вреживание сточных вод составляет одну 
из самых острых экологических проблем.  

В 
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Для решения проблемы обеспечения 
населения республики водой питьевого 
качества необходимы: 

Реконструкция существующих, проек-
тирование и строительство новых объек-
тов водоснабжения с финансированием из 
бюджетов всех уровней. Разработка и 
реализация региональных программ 
обеспечения населения питьевой водой. 

Обеспечение эффективного функцио-
нирования систем очистки и обеззаражи-
вания питьевой воды, внедрение прогрес-
сивных технологий и оборудования. 

Координация деятельности заинтере-
сованных служб и ведомств, осуществля-
ющих эксплуатацию и технический кон-
троль за объектами водоснабжения и 
водоотведения, в том числе в сельских 
поселениях.  

Повышение эффективности работы 
очистных сооружений городского водоза-
бора. 

Расширение масштабов работы вод-
ного мониторинга целью охвата всей 
территории РСО-Алания [4]. 
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