
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ

ÍÀÓ×ÍÎ–ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 
ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß

«ÌÎËÎÄÅÆÜ Â ÍÀÓÊÅ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ»
(22 àïðåëÿ 2015 ã.)

Ñáîðíèê íàó÷íûõ ñòàòåé
×àñòü 2

Гжель
ГГУ
2016



УДК 378, 738, 745

Председатель редакционного совета:
Б. В. Илькевич, ректор ГГУ, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ.

Члены редакционного совета:
И. А. Фарафонтова, и. о. проректора по учебной работе ГГУ, кандидат психологических наук;
Н.  В.  Соловьева, и. о. проректора по научной работе ГГУ, кандидат филологических наук, 

доцент;
Г.  П.  Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ, 

Заслуженный художник РФ, доцент;
В.  В.  Блекус, заведующий кафедрой экономики и финансов ГГУ, кандидат экономических 

наук, доцент;
Т. Б. Лисицына, заведующая кафедрой сервиса и туризма ГГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент;
Р. М. Байгильдин, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ГГУ, кандидат 

философских наук;
О. В. Мосейчук, заместитель директора колледжа ГГУ по учебной и научной работе.

Материалы международной научно-практической конференции 
обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» (22 апреля 2015 г.) : сборник 
научных статей : в 2 ч. – Ч. 2. – Гжель : ГГУ, 2016. – 826 с.

ISBN 978-5-903151-34-9

В настоящее научное издание вошли материалы международной научно-
практической конференции «Молодежь в науке и творчестве», состоявшейся 
в Гжельском государственном университете 22 апреля 2015  г., представленные 
обучающимися ГГУ, учебных заведений Москвы, Московской области, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Украины.

В рамках конференции работали секции: «Декоративное искусство и дизайн», 
«Сервис и туризм», «Экономика и управление», «Актуальные проблемы 
гуманитарных наук», «Актуальные проблемы социальных и естественных наук», 
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

ISBN 978-5-903151-34-9



3

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Â. À. Àëåêñàíäðîâè÷
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Àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 
ã. Ìèíñê

РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РАЗВИТИИ НАЦИИ В ПЕРИОД 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В условиях глобализации в  процессе государственного строи-
тельства национального государства неизмеримо возрастает акту-
альность проблемы самоидентификации нации на новом витке раз-
вития. В настоящее время в широких научных кругах, а также в сфере 
общественной жизни активно развернулся процесс дискутирования 
о влиянии культурных процессов на развитие нации.

Анализ формирования основных характерных особенностей 
культуры и этнического самосознания белорусского народа показы-
вает, что на этот процесс оказали огромное влияние те социально-
политические условия, которые складывались в различные периоды 
развития белорусской нации. История Беларуси знает конфессио-
нальные конфликты. На отдельных этапах этой истории имели место 
как тенденции подавления проявлений национальной культуры, так 
и периоды ее успешного развития. Культурная самобытность бело-
русов формировалась в  контексте конгломерата культурных влия-
ний и взаимовлияний на территории Белоруссии, которыми и опре-
деляется специфический путь развития белорусской национальной 
культуры.

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в совре-
менных условиях важно не только изучение и использование преды-
дущего опыта, но и выявление на его основе роли культурных про-
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цессов на современном этапе развития нации. Исследователи всех 
историографических школ признавали ощутимое влияние русского 
и польского культурного контекста на формирование основных тен-
денций развития белорусской культурной традиции в  различные 
исторические периоды ее формирования.

Концепция влияния культурных процессов на поступательное 
развитие нации важна для успешного развития общества в услови-
ях глобализации. Процесс формирования гражданской нации как 
межэтнической общности, на основе объединяющей национальной 
идеи, призван способствовать устранению противоречий среди раз-
личных этнических групп.

Определение «национальный» естественным образом акцентиру-
ет внимание на самоопределении. На этом пути возникает ряд про-
блемных аспектов. Например, каким образом объект национального 
самоопределения интегрируется в нацию. Еще одна проблема состоит 
в осмыслении и даже предвидении последствий самоопределения для 
других национальностей, родившихся и  живущих в  данной стране
[1, с. 53].

Начало формирования современных наций относят к  Новому 
времени, когда одновременно со становлением систем управления 
и формированием рынка отмечается культурно-языковое единство, 
а также общегражданские и правовые нормы [2, с. 102–107].

Культурная глобализация предполагает этнонациональное мно-
гообразие, обеспечить которое может только постнациональное го-
сударство. Такое государство является толерантным по отношению 
к  представителям иных национальностей, развивать определенную 
индифферентность к  признаку национальности. Кроме того, оно 
поддерживает национальные различия, но, вместе с  тем, способно 
преодолевать межнациональные конфликты. Этому способствует 
функциональная, отвечающая времени, национальная идея.

Важно отметить, что этническое самоопределение не является эт-
ническим конфликтом. При этом культурные процессы выполняют 
двуединую роль в развитии нации. С одной стороны, очевидным ста-
новится их интегрирующее влияние на формирование единого куль-
турного пространства, с  другой  – возникновение культурной общ-
ности способствует самоидентификации нации в современном мире.
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Учитывая сказанное, подчеркнем, что при формировании нации 
на основе культурно-языковой общности необходимо учитывать тот 
факт, что грань между этническим патриотизмом и национализмом 
очень размыта и чревата смещением акцентов, а это может спровоци-
ровать возникновение конфликтогенной среды, разрушительной для 
культурного прогресса. Так, распад некогда единого политического 
и хозяйственного пространства СССР далеко не случайно произошел 
по границам союзных республик, т. к. созданы они были по этниче-
скому признаку, и именно в этих границах существовал и развивался 
тот культурный контекст, который и  определил дальнейшую само-
идентификацию той или иной нации.

Можно сделать вывод, что роль культурных процессов в развитии 
белорусской нации нашего государства имеет свои характерные осо-
бенности, связанные с исторически сложившимся государственным 
устройством. В  то же время культурно-историческое наследие обе-
спечивает возможность возродить не дискретное, а  эволюционное 
развитие общей истории для различных этнических групп, состав-
ляющих основу нашего независимого государства, и с этих позиций 
способствовать идее единения современных цивилизаций.

Список литературы
1. Мельник В. А. Национальная идея или белорусская идея? / 

В. А. Мельник // Беларуская Думка. – 2014. – № 3. – С. 52–56.
2. Соколова М. Этнос и  нация как дискуссионные формации 

Этнічныя супольнасці ў  Беларусі, гісторыя і  сучаснасць.  – Мінск. 
2001. – 198 с.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА В РФ

Актуальность поставленной задачи. На сегодняшний день 
наша страна не в полной мере является правовым государством. 
Исходя из этого, цель данной работы – выяснить причины воз-
никновения проблем с  реализацией принципа правового госу-
дарства в РФ.

Идея правового государства зародилась давно, но отчетливый 
вид получила в трудах Ж. – Ж. Руссо в его теории общественного до-
говора, в воззрениях западных политических деятелей, в частности 
в французских и немецких работах.

В России правовые отношения возникли гораздо позже, чем 
в странах Европы, интерес к данной теме был выражен очень слабо. 
Этому способствовало то обстоятельство, что в течение долгого пе-
риода времени в стране была сильная монархия и слабые законода-
тельные и представительные органы.

Нельзя сказать, что в  СССР право и  некоторые принципы пра-
вового государства не реализовывались. Оно было, но выражалось 
в  виде требования неукоснительного соблюдения правовых актов, 
рассматривалось в качестве орудия государственной власти в реше-
нии ее задач.

Если выделить главный принцип правового государства, то не-
обходимо признать, что это такое государство, в центр деятельности 
которого поставлен человек, его благо, свобода. Не человек для го-
сударства, а государство для человека. Поэтому создание такого го-
сударства невозможно без формирования развитого гражданского 
общества, являющегося воплощением свободы человека и  справед-
ливости. Гражданское общество – это не простая совокупность граж-
дан, это общество, в котором граждане могут свободно реализовать 



7

Ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà â ÐÔ

свои интересы и  потребности, в  том числе и  образуя независимые 
партии, организации, профессиональные и иные союзы.

Можно выделить основные признаки правового государства:
1) господство права;
2) верховенство закона;
3) разделение властей;
4) свобода личности, гарантированность прав и свобод человека 

и гражданина;
5) взаимная ответственность гражданина и государства.
Некоторые специалисты считают, что правовой потенциал Кон-

ституции РФ весьма значителен. «…Следуя общей и  собственной 
логике исторического развития, [Конституция] закрепила в концен-
трированном виде концепцию и  институты правового государства. 
Во-первых, это один из признаков России как государства. Во-вторых, 
человек, его права и свободы признаны высшей ценностью и явля-
ются непосредственно действующими. В-третьих, закреплено вер-
ховенство Конституции и закона. В-четвертых, установлен принцип 
соответствия национальных норм общепризнанным международ-
ным принципам и правилам. В-пятых, учреждены государственные 
институты для обеспечения законности и  охраны прав и  законных 
интересов граждан и юридических лиц…» [6].

В действительности в России, также как и в других государствах, 
допускаются нарушения правовых норм, есть коррупционные про-
явления. Следствие этому – разрыв между словесным и письменным 
признанием и реальными делами. Мера отклонений не должна про-
тиворечить правовым нормам.

По мнению юристов, существует несколько причин возникнове-
ния проблем с реализацией принципа разделения властей – основы 
правового государства. (согласно принципу, закрепленному в ст. 10 
Конституции Российской Федерации [1]). Рассмотрим наиболее зна-
чимые из них.

Первая причина
Гипертрофированность властных полномочий главы государства. 

По мнению доктора юридических наук С. М. Шахрая, являющегося 
одним из разработчиков Конституции Российской Федерации 1993 г., 
роль Президента заключается в консолидации власти, общества и го-
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сударства в целом. Но по мнению некоторых авторов, в России форма 
правления  – суперпрезидентская республика, где глава государства 
фактически возглавляет систему исполнительной власти. В качестве 
аргумента приводится анализ всех полномочий главы государства, 
проведенный профессором М. А. Красновым, согласно которому 
только с 2000 по 2011 г. Президент Российской Федерации законода-
тельно оформил за собой более ста полномочий, которые выходят за 
рамки Конституции Российской Федерации.

Такое положение дел сторонниками президентской власти в Рос-
сии обосновывается объективной необходимостью становления раз-
витого гражданского общества. Противники сильной президентской 
власти выдвигают ряд аргументов о бесконтрольности власти, что не-
умолимо тормозит развитие демократического общества. [7].

Вторая причина
Недостаточное количество форм парламентского контроля за де-

ятельностью Правительства России [2].
Третья причина
Отсутствие единства в судебной системе, хотя в Главе 7 Консти-

туции России «Судебная власть» и  Федеральном конституционном 
законе от 31.12.1996 «О  судебной системе Российской Федерации» 
№ 1-ФКЗ закреплено существование единой судебной системы [1, 3].

Выходит, что в нашей стране не до конца осуществляется прин-
цип разделения властей, и в связи с этим возникает потребность в ре-
шении данной проблемы. Возникает вопрос: что нужно сделать для 
реализации принципов правового государства?

Вот ответ, предложенный Т. М. Поляковой: «…по-видимому, для 
обеспечения принципов правового государства возможно установ-
ление разнообразных процессуальных сдержек, в том числе в отно-
шении деятельности законодательной власти. Возможно, это спра-
ведливо, если говорить о  законах, основанных на праве. Однако 
ограниченность позиции, основанной на требовании, чтобы обще-
ством правили не люди, а законы, очевидна. Для придания идее фор-
мирования правового государства устойчивого и  конструктивного 
характера недостаточно основывать ее на социальном негативизме, 
на желании упразднить негодные порядки. Необходима политико-
правовая доктрина с четко определенными принципами, приорите-
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тами, целью государственного строительства и  усилий элит по ак-
тивизации общественно-политического потенциала на достижение 
целей реформирования, согласованию интересов общества и  госу-
дарства…» [5].
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Ò. À. Àíòîíîâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Þ. È. Äîðîøåíêî
Âëàäèìèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
èì. À. Ã. è Í. Ã. Ñòîëåòîâûõ, ã. Âëàäèìèð

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
СТУДЕНТОВ 1-го И 5-го КУРСОВ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Исследование профессиональных предпочтений традиционно 
является направлением социально-психологической деятельности 
общеобразовательной школы. В  вузе должны учиться люди, уже 
осуществившие свой профессиональный выбор и сформировавшие 
сферу профессиональный предпочтений. Однако практика показы-
вает, что далеко не все первокурсники понимают, какую профессио-
нальную сферу они выбрали и мотивированы к деятельности в этой 
сфере. Процесс формирования профессиональных предпочтений 
у многих студентов вуза идет весьма интенсивно уже параллельно 
с  процессом профессиональной подготовки. Этот факт вызывает 
к жизни необходимость анализа профессиональных предпочтений 
студентов.

Цель данной работы заключается в  том, чтобы выявить, какие 
профессии наиболее популярны среди студентов 1-го и 5-го курсов 
технико-экономического факультета. Для достижения поставленной 
цели мы провели анкетирование среди студентов 1-го и 5-го курсов. 
Анкета включает в себя две части. Первая часть содержит вопросы, 
касающиеся сильных и слабых сторон личности, интересов и увлече-
ний, предпочитаемых СМИ, особенностей общения с людьми, жиз-
ненной стратегии, предпочитаемой деятельности и  работы. Вторая 
часть анкеты презназначена для определения отношения студента 
к  различным профессиям. В  ней представлено 52 профессии. Про-
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тив каждой нужно обвести кружком тот знак, который соответствует 
отношению к ней: «+» – наиболее привлекательная профессия; «–» – 
профессия не нравится, «0» – нейтральное отношение к профессии. 
В нашем анкетировании принимали участие студенты 1-го курса: 6 
юношей, 17 девушек и 5-го курса: 7 юношей, 12 девушек.

Был произведен подробный анализ второй части, а именно опре-
деление отношения студентов к  различным профессиям. Первая 
часть анкеты подробно не анализировалась, но помогала понять мо-
тивы студента при выборе той или иной профессии.

В анкете было представлено 52 профессии, относящихся к  раз-
личным типам по системе Е. А. Климова.

Большинство этих профессий относится к  типу «человек  – че-
ловек». Данные профессии высокооплачиваемы и  востребованы на 
рынке труда. Можно предполагать, что именно это и является моти-
вом выбора у юношей.

Несколько иначе выглядит выбор девушек. У девушек 1-го курса 
преобладают профессии, связанные с бизнесом и собственным де-
лом, у 5-го курса идет преобладание педагогических профессий, 9 
из 12 девушек хотят работать учительницами, 8 из 12 – преподавате-
лями вуза и 10 из 12 хотят быть психологами. Можно предполагать, 
что мотивом у девушек 1-го курса служит высокий заработок и пре-
стижность работы, 5-й курс опирается на выбор любимого дела, на 
общение, самореализацию, творческий подход к работе. Очевидно, 
что профессиональная подготовка, педагогическая практика, обще-
ние с учителями влияют на изменение профессиональных предпо-
чтений.

Проанализировав ответы на вопрос «Ваши наиболее сильные 
качества», можно представить, какие качества выбирают девушки 
1-го и 5-го курсов. У девушек 1-го курса преобладают такие ответы, 
как понимание, целеустремленность, ответственность; наличие этих 
качеств и  предполагает выбор профессий, связанных с  бизнесом, 
«своим делом», работе по найму в компаниях с высоким заработком. 
У девушек 5-го курса преобладают такие качества, как доброта, тру-
долюбие, общительность, ответственность, уверенность в  себе, ак-
куратность. Все эти качества соответствуют профессиям, связанным 
непосредственно с педагогической деятельностью.
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Из 52 профессий наименее популярными у студентов являются: 
охранник, писатель, священник, социолог, продавец, физик, матема-
тик, эколог, поэт, философ, профсоюзный деятель, художник.

Нейтрально студенты относятся к профессиям: автогонщик, ана-
литик, бухгалтер, врач, журналист, изобретатель, информатик, кон-
структор, крупье, летчик, научный работник, переводчик, програм-
мист, редактор, секретарь, следователь, страховой агент, шоумен.

Результаты анкетирования приводят к  умеренно оптимистиче-
ским выводам: хотя на первый курс приходят профессионально не 
мотивированные студенты, процесс их педагогического образова-
ния оказывается успешным и  по такому критерию, как сформиро-
ванность профессиональной направленности, готовность работать 
учителем в школе. Полученная и проанализированная информация 
может быть использована для проектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий студентов, способствующих формирова-
нию мотивационной и  профессионально-компетентностной готов-
ности к педагогической деятельности.
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Ë. À. Àðøàêÿí
Íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè: È. À. Êàëèíêèíà, Ñ. Å. Êàëèíêèíà
Ìîñêîâñêèé îáëàñòíîé êîëëåäæ èñêóññòâ è òåõíîëîãèé, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Åãîðüåâñê

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ

Одна из важнейших задач художественного образования  – воспи-
тание души ребенка средствами искусства, воздействие на процесс ста-
новления его нравственных качеств и идеалов. В последнее время значи-
тельно усилился педагогический интерес к нравственной проблематике.

Все виды музыкальной деятельности могут служить средствами 
духовно-нравственного развития. Пение в хоре как исполнительское 
искусство наиболее доступный и любимый вид детского творчества. 
Оно не требует каких-либо дополнительных затрат, так как человече-
ский голос универсален и общедоступен. Исполняя музыкальное про-
изведение, они не только приобщаются к музыкальной культуре, но 
и сами создает музыкальную культуру и художественные ценности.

Студенты МОКИТ, работают с  хоровыми коллективами школ 
№ 1 и № 12 г. Егорьевска. В школах создана система взаимосвязи уро-
ков музыки и мобильной, динамичной внеурочной деятельности по 
предмету, что способствует обновлению содержания, методов, форм 
и приемов работы.

Детские коллективы школ № 1 и № 12 поют в академической ма-
нере, поэтому при формировании духовно-нравственной культуры 
очень важен выбор репертуара, который служит путеводителем для 
ребенка в мире музыкального искусства. Репертуар – самый важный 
стержневой вопрос жизни творческого коллектива. Умело подобран-
ный репертуар обеспечивает творчески активную жизнь хора, посто-
янно повышает его исполнительское мастерство в целом и каждого 
отдельного исполнителя в частности.
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Вместе с нашими педагогами мы разработали новый интересный 
проект «Давайте будем дружить!» – творческую встречу хоровых кол-
лективов наших школ.

Цель проекта: Возрождение традиций певческого искусства, при-
общение учащихся к духовному наследию, мировой певческой куль-
туре средствами искусства хорового пения.

Участники: хоровые коллективы школ № 1 и  № 12 г. Егорьевск. 
Возраст участников: от 8 до 11 лет.

Концерт был построен необычным образом, все участники вы-
ступали по очереди, хоры пели любимые песни – это создавало ат-
мосферу общего дела, участники слушали друг друга. Особенно 
замечательно было петь вместе песни, которые все знали – это под-
черкивало общую певческую культуру, наши общие корни. Каждый 
хор совместно со своими родителями к концерту подготовил видео-
презентацию о своем дружном коллективе.

Репертуар концерта отличался высоким профессиональным 
уровнем, его музыкальный материал вызвал у детей положительные 
эмоции, возвышенные и  благородные чувства любви к  Родине, па-
триотизм. Существенным репертуарным источником хоров является 
народная песня, где яркая мелодичность, ритмическая гибкость, бо-
гатство интонационных и  динамических оттенков, вокальное удоб-
ство делают ее незаменимым материалом для воспитания певческих 
навыков.

Проект сделал жизнь в  школе более яркой, интересной и  в  ко-
нечном итоге способствовал приобщению школьников к  духовной 
культуре. Школьные детские хоры – это та база, которая позволяет 
сформировать творческую личность, привить нравственные и эсте-
тические идеалы, правильно ориентировать ребенка в  мире духов-
ных ценностей.

Список литературы
1. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1973.
2. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. – М., 

2002.
3. Струве Г. А. Школьный хор. – М., 1981.
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È. Ã. Àôàíàñüåâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: À. Â. Ñàâ÷åíêîâ
×åëÿáèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, 
ã. ×åëÿáèíñê

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Как известно, развитие книгопечатания в России берет свое на-
чало в 1564 г., когда повелением Ивана Грозного было выпущено пер-
вое печатное издание на Руси – «Апостол» Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца [2]. С того времени книга является главным источником 
передачи знаний. Она была и  остается уникальной формой хране-
ния и  распространения ценностей, накопленных человечеством, 
фундаментом культуры народа, без которого невозможно духовное 
развитие человека [4]. Однако в современном мире, в связи с инду-
стриализацией и компьютеризацией общества, потребность человека 
в печатной литературе значительно снижается.

Ученые выделяют основные функции литературы: информаци-
онную, заключающуюся в передаче опыта и знаний, и эстетическую, 
которая подразумевает духовное и нравственное воспитание челове-
ка. М. Горький писал: «…цель литературы – помогать, человеку пони-
мать самого себя. Поднять его веру в себя и развить в нем стремление 
к истине. Бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, 
возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб 
люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь 
святым духом красоты…» [1].

Россия утратила статус самой читающей страны. Основной причи-
ной этого, по мнению многих адептов литературы, является смена чело-
веческих ценностей. Моральное, духовное и нравственное богатство за-
менено материальным благом. В сознание человека с помощью средств 
массовой информации и массовой кинопродукции внедряются стерео-
типы успешной жизни, в то время как роль книги отошла на второй план.

По данным опроса 2014 г., треть россиян покупает книги в  ма-
газинах и на развалах (32%), а чаще это делают респонденты с выс-

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ
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шим образованием (40%). К услугам городской библиотеки прибегает 
примерно каждый десятый (8%). В любви к чтению признались 48% 
опрошенных (среди обучавшихся в  вузе  – 61%, среди малообразо-
ванных – 29%). В целом отмечается снижение потребности в чтении: 
если в  2009 г. о  том, что «практически не читают», сказали 27% ре-
спондентов, то сегодня – уже 36% [3].

Также существует мнение, что снижение интереса к  литературе 
обусловлено появлением Интернета. Однако, согласно статистике 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
за последние несколько лет количество книг, скачиваемых из Интер-
нета, возросло в 3,5 раза [3]. Это свидетельствует о том, что роль ли-
тературы в обществе по-прежнему велика, но печатные издания вы-
тесняются электронными формами информации.

Очевидно, что литература из книжной обложки переходит в дру-
гие, адаптированные к современному восприятию, формы. Художе-
ственные произведения становятся экранизациями, мультиплика-
цией, аудиозаписями, тематическими играми ролевых движений. 
Научно-популярные фильмы и образовательные телепрограммы, ин-
терактивные научные музеи берут на себя функцию передачи инфор-
мации, а значит, упомянутые выше цели литературы, как и прежде, 
достигаются, только другими средствами, возникающими и развива-
ющимися сегодня, как некогда возникла литература.

Список литературы
1. Буравец В. Значение литературы [Электронный ресурс] 

/ Христианская газета «Для тебя».  – URL: http://www.foru.ru/
slovo.48631.1.html (Дата обращения: 28.03.2015).

2. Шикова Е. Начало книгопечатания на Руси [Электронный ре-
сурс] // Постоянный Комитет Союзного государства: [офиц. сайт]. – 
URL: http://www.postkomsg.com/history/198777/ (Дата обращения: 
28.03.2015).

3. За несколько лет количество скачивающих книги из Интернета 
россиян выросло в 3,5 раза [Электронный ресурс] / Электронное из-
дательство «Animedia Company». – – URL: http://animedia-company.cz/
reading-statistics-in-russia-blog/ (Дата обращения: 28.03.2015).
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗ

Информатизация образования остается одним из приоритетных 
направлений государственной политики в нашей стране и озвучена 
в  «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 
2020  года» [1]. Тенденции информатизации общества и  интеграции 
информационных систем различного класса и уровня обусловливают 
необходимость применения инновационных методов в организации 
и управлении образовательным процессом. Возрастает потребность 
в обеспечении образовательных учреждений средствами автоматиза-
ции деятельности их различных структурных подразделений.

«Проблема автоматизации работы приемной комиссии высшего 
учебного заведения входит в комплекс мероприятий по информати-
зации общества и питается достижениями в применении информа-
ционных технологий в административных и коммерческих структу-
рах» [2]. Решение проблемы повышения эффективности приемной 
кампании определяется такими составляющими, как предоставление 
абитуриентам наиболее комфортных условий подачи документов для 
поступления, обеспечение руководства высшего учебного заведения 
средствами мониторинга и  контроля процесса приема заявлений 
и рядом других.

Автоматизация приемной кампании является одной из первооче-
редных задач. В  современных реалиях отечественного образования 
приемная комиссия, в  определенный период времени, становится од-
ним из ключевых звеньев учебного заведения. От оперативности и ка-
чества работы этого структурного подразделения во многом зависит 
успешное завершение приемной кампании, а значит и успех самого вуза.

Проведение приемной кампании является трудоемким процес-
сом, так как достаточно большой объем данных нужно быстро и каче-
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ственно обработать и проанализировать, получив при этом конечные 
результаты без заметных человеческих усилий. Временные и матери-
альные затраты при этом обуславливают следующие факторы.

1. Большое количество абитуриентов. В настоящий момент, в со-
ответствии с утвержденным приказом Минобрнауки России о «По-
рядке приема граждан на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» [3], абиту-
риент имеет право подать документы не более чем в пять вузов одно-
временно по трем направлениям подготовки. Таким образом, многие 
абитуриенты перестраховываются и  подают документы сразу в  не-
сколько вузов. И чаще всего, на несколько направлений подготовки. 
В итоге один абитуриент может подать до 15 заявлений, что не может 
не усложнять работу приемных комиссий.

2. Различные основания зачисления для разных категорий абиту-
риентов.

3. Один абитуриент может претендовать на зачисление на не-
скольких основаниях, для каждого из которых необходимо отслежи-
вать его статус.

4. В  процессе приема абитуриентов приходится оперировать 
большим объемом информации, на основе анализа которой осущест-
вляется зачисление.

5. Необходимость предоставления статистических отчетов во 
время проведения приемной кампании и по ее завершению.

6. Анализ итоговой статистики приемной кампании.
Необходимость автоматизации данного процесса назрела давно. 

Это позволит повысить скорость обработки данных абитуриентов, 
производительность труда работников приемной комиссии, умень-
шить влияние человеческого фактора.

Каждый вуз имеет собственную специфику приема, которая опре-
деляется масштабом вуза, его профилем, структурой и т. д. Тем не ме-
нее можно выделить основной функционал сотрудников приемной 
комиссии.

1. Сбор и публикация сведений о направлениях и профилях под-
готовки, на которые проводится набор, о количестве бюджетных мест.

2. Подготовка необходимых документов и  справочных материа-
лов для поступающих.
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3. Прием документов, регистрация, вынесение решения о допуске 
абитуриентов к вступительным экзаменам.

4. Формирование экзаменационных комиссий.
5. Ввод данных об абитуриентах в  «федеральную информаци-

онную систему обеспечения проведения единого государственного 
экзамена и приема граждан в образовательные учреждения средне-
го профессионального образования и образовательные учреждения 
высшего профессионального образования» (ФИС ГИА и приема).

6. Зачисление абитуриентов. Публикация списков зачисленных.
7. Ведение всех сопутствующих документов, формирование отче-

тов и статистики.
Исходя из вышеизложенного, можно определить круг задач и тре-

бований, предъявляемых к автоматизированной системе приема аби-
туриентов в вуз, которая бы позволила эффективно управлять про-
цессом приема.

Задачи автоматизированной системы приема абитуриентов в вуз:
1) регистрация анкетных данных абитуриентов;
2) формирование личных дел абитуриентов;
3) формирование различных печатных форм;
4) представление статистических данных о процессе приема;
5) интеграция с ФИС ГИА и приема;
6) принятие решений о  возможности зачисления абитуриента 

в состав студентов согласно установленному алгоритму.
В настоящее время учебные заведения идут либо по пути созда-

ния собственных автоматизированных систем, ориентированных 
на собственную специфику приема, либо по пути покупки готовых 
программных продуктов, которые не могут учитывать специфику 
конкретного вуза. В  первом случае требуются большие временные 
и  финансовые затраты, которые окупаются возможностью создать 
систему, отвечающую всем требованиям вуза, и  возможностью мо-
дернизировать ее. Во втором случае временные и финансовые затра-
ты небольшие, но отсутствует возможность дополнять и модернизи-
ровать функционал программного продукта.

Учебные заведения со скромным бюджетным финансированием 
вообще не участвуют в процессе автоматизации приемной кампании, 
так как на разработку собственного программного продукта не име-



20

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

ют кадрового потенциала, а на покупку готового решения не хватает 
средств.

Выходом из сложившейся ситуации было бы создание унифици-
рованной бесплатной программной оболочки профильным ведом-
ством и  обязательное распространение среди всех учебных заведе-
ний. Шаги в  этом направлении Министерством образования были 
сделаны. Компанией «Инфокомпас» по государственному контракту 
было создано «Типовое решение для образовательных учреждений, 
обеспечивающее автоматизацию приема». Учебным заведениям было 
предложено подключиться к опытной эксплуатации указанного про-
граммного продукта. Но почему-то данное «Типовое решение» так 
и не стало обязательным для всех. Имеет большие сложности с уста-
новкой, запуском и эксплуатацией. Таким образом, позитивное дви-
жение в данном направлении приостановилось, и все вузы продолжа-
ют самостоятельно искать пути автоматизации приемной кампании.
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ДЕТИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
(ГАДЖЕТЫ): ЗА И ПРОТИВ

Гаджеты (от английского слова gadget – приспособление) – это не-
большие аппаратные электронные устройства, предназначенные для 
выполнения конкретных узкоспециализированных задач во многих 
сферах нашей жизни: работе, спорте, медицине, развлечениях и др. 
К ним относятся смартфоны, аудиоплееры, игровые приставки, план-
шеты, навигаторы, цифровые фотоаппараты, видеорегистраторы, 
электронные книги, аппараты для измерения давления и пульса, ско-
рости движения, музыкальные детские игрушки и др.

Для понимания темы нам необходимо дать определение «элек-
тронные средства» и «электронные ресурсы».

Электронные средства  – это «сочетание аппаратных электронных 
устройств и соответствующих программных материалов, предназначен-
ных для самостоятельного поиска, хранения и анализа информации в ре-
жиме активного взаимодействия с данным устройством…» [1]. Таким об-
разом, электронные устройства являются частью электронных средств.

Электронные ресурсы – это «электронные данные (информация 
в  виде чисел, букв, символов и  их комбинаций), электронные про-
граммы (наборы операторов или подпрограмм, обеспечивающих вы-
полнение определенных задач, включая обработку данных) или соче-
тание этих видов в одном ресурсе. В зависимости от режима доступа 
электронные ресурсы делят на ресурсы локального доступа (с инфор-
мацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, кото-
рый должен быть помещен пользователем в компьютер) и удаленного 
доступа (с информацией на винчестере либо других запоминающих 
устройствах или размещенной в информационных сетях, например, 
в Интернете [2].
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Электронные средства дают возможность пользователю находить 
необходимую информацию среди предлагаемых ему электронных ре-
сурсов и использовать их в своих целях. Взрослый пользователь ис-
пользует электронные средства для определенных целей: поиск ин-
формации в  научных, познавательных или развлекательных целях. 
Ребенок, получивший электронное устройство в  раннем возрасте, 
видит в гаджете прежде всего игрушку.

Необходимы ли такие игрушки детям раннего возраста, опасны ли 
они для здоровья и психики – эти вопросы исследуются специалиста-
ми медицины, педагогики, психологии и родителями маленьких детей.

Современные дети легко и  быстро осваивают гаджеты. Уже 
в 3–4 года, а некоторые и с двух лет, малыши умеют открывать Интер-
нет, входить в Wi-Fi (беспроводной радиоканал для передачи цифро-
вых потоков), звонить по телефону своим родным, закачивать в свой 
планшет игры и музыку, переключать каналы телевизора. Они вполне 
уверенно чувствуют себя в различных компьютерных играх.

Некоторые родители считают, что сегодня без знания компьютер-
ных средств ребенок будет плохо социализироваться в современной 
жизни, отстанет от сверстников. Уже первоклассники делают презен-
тации и доклады на компьютерах, а учителя в обычных общеобразо-
вательных школах ведут электронные дневники успеваемости своих 
учеников и на своем сайте выкладывают домашние задания. Значит, 
ребенок должен прийти в школу уже подготовленным, хорошо владе-
ющим различными электронными устройствами.

Другие родители опасаются, что электронные устройства наносят 
детям вред.

Постараемся выявить как отрицательные, так и  положительные 
стороны действия гаджетов на детей.

При изучении сайтов, сбирающих информацию о  воспитании 
и здоровье детей, опросе родителей на детских площадках были со-
браны следующие мнения о влиянии гаджетов на здоровье и психику 
ребенка [3–7].

Отрицательные стороны влияния электронных устройств на 
детей

1. Ухудшается зрение ребенка. При длительном использовании 
электронных устройств со светящимся экраном у детей слабнет зре-
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ние. Возникает эффект «сухого глаза»: глаза у человека, смотрящего 
на экран, моргают реже, чем это происходит обычно.

2. Малоподвижный образ жизни ребенка. Гаджеты заменяют 
футбол и активные игры. Дети перестают двигаться, замирают с гад-
жетом в руках в неудобной позе на длительное время, что может вы-
звать искривление позвоночника.

3. У детей может наблюдаться психическое расстройство. Мно-
гие игры вызывают агрессию. Дети с чувствительной психикой не лю-
бят проигрывать и могут эмоционально реагировать на это.

4. Ребенок может выпасть из реального мира. Длительное ис-
пользование гаджетов приводит к тому, что виртуальная игра слива-
ется с реальной жизнью. Игры могут заменить настоящие события, 
потому что они ярче и интересней.

Положительные стороны влияния электронных устройств
1. Всестороннее развитие ребенка. Есть масса компьютерных раз-

вивающих игр, которые помогают в изучении букв, счета, рисования 
и музыки. В процессе игры ребенок быстро осваивает сложные уроки.

2. Гаджеты как палочка-выручалочка для родителей в  очередях 
или длинных поездках. Ребенка можно развлечь не только играми 
и музыкой, но и развивающими программами, такими как раскрась 
картинку, найди зверей в лабиринте, отгадай мелодию и др.

3. Мобильный телефон у детей дает возможность родителям про-
следить, где он находится в любое время суток. К тому же ребенок сам 
может позвонить в скорую или милицию, если что-то случится с ним 
или близким человеком.

В результате своего отношения к  использованию электронных 
устройств в детской игре, родители принимали следующие решения 
[4–7].

1. Не даю никогда электронные устройства в руки, потому что 
это вредно для здоровья (портится зрение, осанка), – 30% ответов.

2. Убираю подальше, потому что нарушается психика ребенка, – 
10%.

3. Даю по 30 минут в день, не более – 10%.
4. Гаджеты всегда доступны ребенку, он берет их, когда захо-

чет, – 20%.
5. Играет постоянно, зато я могу делать что хочу, – 20%.
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6. У нас их нет, потому что не считаю их нужными в семье, но 
ребенок очень просит купить – 10%.

Все без исключения родители сделали одни общие выводы.
1. Подход к каждому ребенку должен быть индивидуален в свя-

зи с разным темпераментом и развитием психики.
2. Ребенку должны быть предложены альтернативные игры, от-

влекающие от электронных устройств.
3. Родители должны строго контролировать работу детей с гад-

жетами.
4. Родители должны постоянно заниматься воспитанием и все-

сторонним развитием своего ребенка.
Особенно важен последний пункт из общих выводов. Если роди-

тели сами зависают в Интернете, постоянно используют всевозмож-
ные электронные устройства и не замечают ничего вокруг, то и ребе-
нок примет такие же правила в своей жизни.

До 5 лет человек воспринимает мир как игру. Если гаджеты на-
ходятся в  ряду многочисленных развивающих игрушек, то к  элек-
тронным устройствам будет такое же отношение, как и к остальным 
игрушкам. Главное, чтобы родители всегда находили возможность 
переключить внимание на другие игрушки или игры.

А вот запрет включает другие рычаги в  психике ребенка: ком-
плекс неполноценности, неудовлетворенное желание и др.

Такие примеры встречаются повсеместно. Например, Семен, 19 лет. 
Играл на компьютере без контроля до 10 лет. В школе все сверстники, 
и он в том числе, постоянно делились успехами в компьютерных играх. 
После 10 лет родители стали контролировать время работы на ком-
пьютере, запрещать пользоваться им. Это привело к нарушению пси-
хики мальчика. Альтернативы компьютеру родители не предложили. 
По словам самого Семена, он стал чувствовать себя обездоленным, по-
лучил комплекс неполноценности и неудовлетворенности в жизни [7].

А вот другой пример: Слава, 36 лет. Компьютером пользуется с тех 
пор, как они появились в стране. В семье всегда было много игрушек 
разной сложности, мать постоянно занималась с ним интеллектуаль-
ными играми. Слава посещал в школе компьютерный кружок, легко 
поступил в  МГТУ им. Баумана. Сегодня это успешный компьютер-
ный программист [7].
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Дочь Славы, Аня, 4  года, представитель следующего поколения, 
пользуется планшетом, мобильным телефоном, смартфоном и даже 
настоящим персональным компьютером с  двух лет. Любит играть 
в игры, слушать музыку, смотреть мультфильмы. Но гаджеты не счи-
тает лучшими игрушками. Больше любит конструкторы, разбирается 
в инструкциях к ним, по рисункам и чертежам собирает любую мо-
дель. Но главное, – это воспитание Ани в постоянном режиме, уме-
ние родителей переключать внимание девочки на другие, в том числе 
и подвижные игры [7]. Зависимость от электронных устройств в та-
ких условиях уже не сформируется даже в старшем возрасте.

Таким образом, запрет на гаджеты не дает положительного ре-
зультата. Если электронные устройства находятся в  ряду обычных 
развлекающих и развивающих игр у детей с раннего возраста, то они 
воспринимаются как обычные игрушки, с которыми маленький ре-
бенок в виду своего психического развития больше 15–30 мин. удер-
жать внимания не может и сам сменит их на другие игры.

Дети, с которыми не занимаются родители (заняты разными де-
лами, все время смотрят телевизор или сидят за компьютером), полу-
чив гаджет, будут постоянно искать развлечения в  нем или другом 
электронном устройстве. Чем взрослее будет ребенок, тем больше бу-
дет появляться у него зависимости от гаджетов.

Конечно, к  каждому ребенку нужен свой особый подход ввиду 
разного темперамента и устройства психики. В этом случае родите-
ли должны сами определить: нужны ли ему электронные устройства 
в раннем возрасте.

Совсем спрятать гаджеты от ребенка родители не смогут, потому 
что развитие науки и техники идет вперед, и уже нет такой отрасли на-
родного хозяйства, где нет электронных устройств. Внимание человека 
постоянно переключается к экрану монитора, смартфона или электрон-
ной книги, а без мобильной связи сегодня уже не обойтись. В таблице 
1 размещены результаты одного дня наблюдения за пассажирами мо-
сковского метро [7]. Оказалось, что от 33 до 72% пассажиров постоянно 
держат в руках телефон, смартфон, слушают музыку через наушники, 
читают книги и даже смотрят полноценные фильмы. Пассажиры, чита-
ющие книги, газеты и журналы в бумажном варианте, даны для сравне-
ния с пассажирами, пользующимися электронными устройствами.
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Результат наблюдения за пассажирами в московском метро 
от станции метро «Площадь Революции» до станции метро 

«Щелковская» 12 марта 2015 г.

Время 14.53–15.14
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«Пл. Революции»
45 5 5 5 - 2 33

«Курская»
40 6 5 5 - 1 43

«Электрозаводская»
25 7 2 4 - 2 52

«Семеновская»
25 4 2 4 - 3 40

«Партизанская»
20 4 2 5 - 2 55

«Измайловская»
18 7 2 2 2 2 72

«Первомайская»
23 9 1 3 1 - 61

«Щелковская»

В среднем пользователей 28 6 3 3 – 2
% 21 11 11 – 7 51

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1) электронные устройства становятся необходимыми в нашей жиз-

ни и сегодня оградить детей от них невозможно, а запрещение использо-
вания их детьми раннего возраста может дать отрицательный результат;

2) дети в возрасте от двух до пяти лет любую вещь рассматривают 
как предмет, способный стать частью их игры;

3) родители, вручающие гаджет своему ребенку, должны при этом 
отдавать себе отчет, что необходим строгий контроль над временем 
игры ребенка с гаджетом;



27

Äåòè è ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà (ãàäæåòû): çà è ïðîòèâ

4) ребенку должны быть предложены другие варианты развлече-
ний: подвижные игры, личное общение с ребенком, беседа или чтение 
книг, а также прогулки на детской площадке или поездки в различные 
парки развлечений.

Тогда электронные устройства смогут стать для детей обычными 
игрушками и патологическое влечение к ним не получит развития.

Вопрос влияния электронных устройств на здоровье и  психику 
детей до 6 лет сегодня по-прежнему актуален, и начатые исследова-
ния для получения более точных результатов будут продолжены.
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МЕТОДЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИМПРОВИЗАЦИОННОГО САМОЧУВСТВИЯ 
У АКТЕРА ТЕАТРА

Творчество актера происходит «здесь и сейчас», в непосредствен-
ном общении со зрителем, поэтому импровизационность заложена 
в самой природе театрального искусства.

Слово improvisation (фр.) или improvisazione (итал.) произошло от 
латинского improvisus, что значит – неожиданный. Искусство импрови-
зации было известно с незапамятных времен. Еще в V в. до н. э. высту-
пали актеры-мимы, исполнители сценок путем импровизации. В  рус-
ском театре импровизаторами были бродячие скоморохи. Развитию 
импровизации во всем мире способствовал устный характер народного 
творчества. В истории театра импровизацию связывают, прежде всего, 
с комедией дель арте XVI–XVII вв. Пьес не было, а за кулисами выве-
шивали схему и порядок эпизодов. Текст, шутки, диалоги сочинялись 
каждый раз заново от имени знакомых зрителям масок, переходивших 
из одной комедии в другую, и имели актуальное содержание.

К. С. Станиславский и его ученик и последователь Е. Б. Вахтангов, 
взяв за идеал комедию дель арте, коренным образом изменили прин-
ципы импровизации в  русском театре. К. С. Станиславский сделал 
новое открытие – соединил импровизацию с принципами психоло-
гического театра. Он был убежден в том, что творчество актера само 
по себе импровизационно, и, желая вернуть театр к его первоисточ-
нику – импровизации, хотел сделать импровизационным сам процесс 
актерского исполнения роли, превратить импровизацию из средства 
внешней выразительности и виртуозности в процесс духовного об-
новления жизни роли.

Е. Б. Вахтангов, вслед за К. С. Станиславским, утверждал, что «им-
провизационный характер современного спектакля не в том, чтобы 



29

Ìåòîäû âîçíèêíîâåíèÿ èìïðîâèçàöèîííîãî ñàìî÷óâñòâèÿ ó àêòåðà òåàòðà

импровизировать на сцене, а в том, чтобы все сделать заранее, сделав, 
отлить в точную, определенную, на работе найденную, не случайную, 
единственную форму, но преподносить так, чтобы все казалось зри-
телю возникающим здесь на месте. Как бы нечаянно, непроизвольно, 
бессознательно, совсем непреднамеренно. Сам текст пьесы должен 
зазвучать так, как если бы он вовсе не был заранее выучен наизусть, 
а создавался бы актерами на глазах у публики» [1].

Можно выделить составляющие импровизации в  театральном 
творчестве – поиск средств воплощения и особое импровизационное 
самочувствие. Для импровизационного самочувствия характерны 
высокая степень концентрации внимания, активизация подсознания, 
пробуждение воображения, интенсивность ассоциативного мышле-
ния, снижение самоконтроля. Импровизационное самочувствие не-
обходимо актеру для того, чтобы найденные прежде средства вопло-
щения роли свежо воспроизводить на спектакле. Оно дает зрителям 
«эффект присутствия», рождает чувство веры в происходящее. Им-
провизационное самочувствие опирается на развитое чувство прав-
ды. Успешность в импровизации возможна только при самоконтроле 
над импровизационным действием. Он не осознан исполнителем, 
является профессиональным навыком. Таким образом, можно отме-
тить, что задача, которую может решить актер в импровизационном 
самочувствии, – это сознательно вызвать импульсивное, не контроли-
руемое сознанием органичное действие и развить его согласно логике 
сцены по законам создаваемого произведения.

Способность вызывать бессознательную импульсивную реакцию 
на воображаемую ситуацию и объект, рождение образа продуктив-
ного действия, соответствующего этой реакции, можно назвать не-
посредственностью актера. Непосредственность является важным 
психологическим механизмом импровизационного самочувствия.

Пусковым механизмом импровизационного самочувствия явля-
ется игра, поскольку в ее процессе достигается особое игровое само-
чувствие. Однако игровое самочувствие становится импровизаци-
онным только при наличии художественных задач, которые ставит 
режиссер перед актером.

Первый шаг формирования способности к игре – это пробужде-
ние чувства индивидуальной свободы. Оно возникает в  сочетании 
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свободы тела и психики. Английский педагог и исследователь импро-
визации К. Джонстон для усиления эффекта работы над развитием 
непосредственности предлагает студентам следовать следующим ус-
ловиям.

1. Не стараться быть оригинальным и не блокировать этим работу 
своего воображения (то есть доверять ему).

2. Снять с себя всякую ответственность за результаты работы во-
ображения (установка на ослабление контроля и критического нача-
ла) [3, с. 111].

Импровизирующий актер должен умело воспринимать новые 
обстоятельства и включать их в развитие действия. Таким образом, 
развитие восприятия, сенситивных способностей студента одновре-
менно уменьшает возможность блокировок и развивает способность 
к импровизации.

Еще одним принципом, способствующим раскрепощению, по 
мнению американского педагога и  исследователя импровизации 
В. Сполина, является право ученика на ошибку. Ошибка учит учаще-
гося, за ошибку его не наказывают. И  тогда он начинает творчески 
использовать свои неудачи в дальнейшей работе. В развитии способ-
ности к импровизации важен и принцип доведения технических при-
емов до уровня навыка, то есть до уровня подсознательного.

Следующим условием применения импровизации является вы-
строенность и  логическая последовательность упражнений и  всей 
работы на занятии. Одним из важнейших педагогических принци-
пов в развитии способностей к импровизации является активность 
и  самостоятельность учащегося в  учебной работе. Импровизация 
предполагает авторское начало актера, его творческую самостоя-
тельность, собственный, оригинальный взгляд на мир, на самого 
себя, на искусство. Когда видение актера оформляется в осмыслен-
ное мироощущение, творчество актера приобретает личностное из-
мерение.

Существует множество игр, которые развивают конкретные спо-
собности к импровизационному самочувствию: «Остановить руку», 
«Удержать падающего», «Один голос», «Шляпа», «Неожиданность за 
дверью», «Ошибся дверью», «Уходящая ассоциация», «Завершение 
истории», и многие другие.
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Таким образом, доминирующим условием, которое способству-
ет достижению импровизационного самочувствия, можно считать 
творческую атмосферу во время занятий. Важным элементом такой 
атмосферы является игра, которая воспитывает чувство индивиду-
альной свободы.
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ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК 
ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Под воинскими преступлениями понимают общественно опасные 
деяния военнослужащих, проходящих воинскую службу по призы-
ву или по контракту, направленные против установленного порядка 
прохождения военной службы. Субъектами воинских преступлений 
являются военнослужащие Вооруженных сил РФ, пограничных во-
йск РФ, внутренних войск МВД РФ, железнодорожных войск, войск 
ФАПСИ, войск гражданской обороны, а также граждане, находящи-
еся в  запасе и  проходящие военные сборы. При этом общественно 
опасное деяние, не посягающее на порядок несения воинской служ-
бы, не образует состава воинского преступления (например, хулиган-
ство в увольнительной).

Несмотря на то что преступления совершаемые военнослужа-
щими в  РФ составляют всего около 1% уголовных преступлений, 
в абсолютном выражении их немало. По данным, которые приводит 
Ю. П. Оноколов, за 2003–2005 гг. ежегодно в стране происходит око-
ло 23 тыс. воинских преступлений [6, 3]. Вопросы их профилактики, 
предотвращения, пресечения актуальны, прежде всего, потому, что 
эти преступления отличаются повышенной общественной опасно-
стью – их зачастую совершают лица, имеющие на руках оружие или 
распоряжающиеся оружием.

В сети Интернет представлено немало литературы, посвященной 
вопросам воинских преступлений. В основном это справочные изда-
ния («Юридическая энциклопедия», например) и квалификационные 
работы – рефераты, дипломные проекты, авторефераты диссертаций. 
В данной работе использовано определение воинских преступлений 
Т. Д. Устиновой из «Юридической энциклопедии» [9], а также авторе-
фераты кандидатских диссертаций по юриспруденции, взятые с сайта 
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Российской государственной библиотеки, где они размещены в  от-
крытом доступе: В. И. Крупнова, О. Г. Горева, Ю. П. Оноколова и др. 
[4–6; 8].

Цель работы состоит в том, чтобы дать развернутую характеристику 
такого явления как воинские преступления, по имеющейся литературе 
определить возможные пути преодоления воинской преступности.

Задачи:
1) дать характеристику каждому типу воинских преступлений;
2) дать определение воинских преступлений в целом как соци-

ального явления и указать возможные пути их профилактики и пре-
дотвращения.

Все воинские преступления, согласно УК, можно разделить на не-
сколько групп в зависимости от того, на какие именно стороны по-
рядка прохождения воинской службы они посягают. В такой последо-
вательности воинские преступления и характеризуются ниже.

Характеристика основных типов воинских преступлений
К первой группе воинских преступлений можно отнести те, кото-

рые, посягают на порядок подчиненности и уставных взаимоотноше-
ний между военнослужащими [1, ст. 332–336].

Закон в равно мере говорит о таких формах преступлений этой 
группы, как:

1) неисполнение приказа,
2) сопротивление начальнику,
3) нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-

нослужащими,
4) оскорбление подчиненным своего начальника или другого 

военнослужащего, а равно начальником подчиненного.
В действительности же наиболее актуальным вопросом является 

отмеченный в пункте «в». По данным, которые приводит И. В. Круп-
нов за 1993–2003 гг., насильственные преступления одних военнос-
лужащих в отношении других составляли 44% всех воинских престу-
плений [5, 3]. Более современных сведений, к сожалению, обнаружить 
не удалось.

Вторая группа преступлений включает в себя воинские престу-
пления, посягающие на порядок непрерывности прохождения воен-
ной службы [1, ст. 337–339]. Это:
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1) оставление части или места службы;
2) уклонение от прохождения военной службы в результате де-

зертирства или путем симуляции болезни либо причинения какого-
либо повреждения, подлога документа или иного обмана.

Нетрудно увидеть связь между преступлением из первой груп-
пы – неуставными отношениями – и преступлениями второй груп-
пы, стимулом к совершению которых обычно как раз и являются не-
уставные отношения. По данным, которые приводит Ю. А. Романов, 
в 2002 г. находилось в несанкционированных отлучках около 15 тыс. 
человек (примерно одна мотострелковая дивизия) [8, 3].

Одной из проблем этой группы преступлений является проблема 
альтернативной службы. О. Г. Горев подчеркивает, что уклонение мо-
лодого человека от призыва с одновременным заявлением его желания 
пройти альтернативную службу не может являться причиной уголов-
ного преследования даже в том случае, если военные власти не могут 
или не готовы обеспечить для «отказника» возможности прохожде-
ния альтернативной службы [4, 6]. Впрочем, О. Г. Горев писал свою 
работу в 2002 г. Сегодня ситуация с предоставлением альтернативных 
возможностей для реализации воинской обязанности выправилась.

Третья группа преступлений – это воинские преступления, пося-
гающие на порядок несения специальных служб [1, ст. 340–344]:

1) нарушение правил несения боевого дежурства, караульной 
службы;

2) службы по охране общественного порядка и  обеспечению 
общественной безопасности;

3) внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Всевозможные дежурства, вахты, патрули составляют такую часть 

воинской службы, важность которой становится совершенно очевид-
ной в  условиях военной угрозы, не говоря уже об условиях войны. 
В повести Владимира Богомолова «В августе 44-го» есть сцена задер-
жания немецких диверсантов нашим патрулем. Один из участников, 
много повидавший фронтовик, гибнет именно потому, что не считает 
патрулирование серьезным делом [2]. В мирное время, особенно для 
сержантского и офицерского состава, дежурства составляют рутину 
службы, служат предметом иронии и сарказма. Хорошо показано это 
в «военно-морских» новеллах Александра Покровского.
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«Вахта – это игра такая военная. Если вы посмотрите в устав, 
то увидите там, что вахту нужно нести непрерывно. Ну, раз непре-
рывно, то лучше всего при этом лежать. Вахту я лично нес все вре-
мя лежа: ложился  – и  ноги в  зенит. Давно установлено, что если 
ты на вахте бегаешь, как ужаленный, суетишься, служишь, как пу-
дель, все подмечаешь, то в конце службы тебя же и снимут, при-
чем за всякую ерунду. Так что я, заступив на вахту, с вечера еще 
кротко вздыхал, расстегивал крючки на кителе, чтоб они в яблочко 
не вгрызались, потом медленно, чтоб не потревожить себе ничего 
внутри, ложился, закрывал глаза, говорил себе; «Спи, Саня, и ни 
о чем не думай, Господь с тобой», – и отлично высыпался, а служ-
ба шла своим чередом. Зато уж если сняли тебя в конце вахты, то 
хоть есть за что» [7]. Понятно, что здесь налицо прямое нарушение 
ст. 342 УК.

Надо отметить, что ответственность за воинские преступления 
третьей группы наступает только в  том случае, если совершенные 
деяния повлекли или могли повлечь причинение вреда интересам 
безопасности государства [1, ст. 340–341] или причинили вред охра-
няемым караулом объектам [1, ст. 342], вред правам и законным ин-
тересам граждан [1, ст. 343], либо повлекли тяжкие последствия [1, 
ст. 344].

Четвертая группа воинских преступлений – это воинские престу-
пления, посягающие на порядок сбережения военной техники и дру-
гого военного имущества [1, ст. 345–348]. Среди них:

1) оставление тонущего корабля;
2) умышленное или неосторожное уничтожение или поврежде-

ние военного имущества;
3) утрата военного имущества.
Пятую группу воинских преступлений составляют воинские пре-

ступления, посягающие на порядок обращения с оружием и эксплуа-
тации военной техники [1, ст. 349–352]. В эту группу входят наруше-
ние правил:

1) обращения с оружием;
2) обращения с  предметами, представляющими повышен-

ную опасность для окружающих (например, вождение военной 
техники).



36

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Надо отметить, что применительно и  к  этой группе преступле-
ний уголовная ответственность наступает только в том случае, если 
в  результате совершенных действий по неосторожности наступила 
смерть человека или иные тяжкие последствия.

Воинские преступления как социальное явление
Армия – это часть нашего общества, и все болезни, ему присущие, 

так или иначе отражаются и на армии.
Что делать? На этот вопрос исследователи и практики отвечают 

по-разному.
Ю. И. Романов предлагает организацию социально-психологиче-

ской помощи, действующей «по ситуации», в стадии ее складывания, 
назревания с целью предупреждения крайних сценариев. Ю. П. Оно-
колов считает, что надо работать на опережение: внимательно под-
ходить к отбору призывников.

Наиболее развернутой представляется концепция В. И. Крупно-
ва. Агрессивное начало в личности человека в армии востребовано. 
Воин должен быть способным проявлять агрессию. Но в армию по-
падает много молодежи, имеющей криминальный опыт или кри-
минальные наклонности. Сочетание этого криминального начала 
с агрессией, наличие оружия и порождает криминально-агрессивную 
субкультуру.

В. И. Крупнов считает, что решение проблемы воинских престу-
плений, связанных с  насилием, заключается в  демонтаже условий 
существования этой субкультуры. Для этого, по его мнению, необ-
ходимы:

1) профессионализация армии, контрактная основа службы; при-
зывников надо набирать только на невоенную службу, в «обслужива-
ющий персонал»;

2) развитие института альтернативной службы;
3) сокращение срока призыва до одного года и формирования ча-

стей одного возраста и одного срока службы, устранение тем самым 
деления на старослужащих и молодежь;

4) повышение призывного возраста до 20 лет;
5) исключение из распорядка дня любых хозяйственных работ, за-

нятия исключительно военным делом.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения 
учителя правильно организовать урок и  грамотно выбрать ту или 
иную форму проведения занятия. Использование мультимедийных 
средств обучения дает учителю огромные возможности для повы-
шения эффективности урока. Компьютерные технологии позволяют 
рациональнее организовать работу на уроке. Наглядность, подготов-
ленная на электронных носителях, способствует экономии учебного 
времени, помогает продемонстрировать различные явления, темати-
ческие картинки, видеосюжеты, делает урок насыщенным, интерес-
ным. Причем смена наглядности может происходить автоматически, 
что позволяет и  учителю, и  ученикам сосредоточиться на учебном 
материале.

Мультимедийные технологии могут быть использованы в раз-
ных целях.

1. Для анонсирования темы. Тема урока представлена на слай-
дах, в  которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого 
вопроса.

2. Как сопровождение объяснения учителя. При использовании 
мультимедиа-презентаций в процессе объяснения новой темы доста-
точно линейной последовательности кадров, в  которой могут быть 
показаны самые выигрышные моменты темы. На экране могут также 
появляться определения, схемы, которые ребята списывают в тетрадь 
(при наличии технических возможностей краткий конспект содержа-
ния презентации может быть распечатан для каждого учащегося), 
тогда как учитель, не тратя время на повторение, успевает рассказать 
больше.
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Показ такой презентации (который в  этом случае представляет 
собой нечто вроде конспекта теоретического материала по данной 
теме) производится преподавателем на одном компьютере (желатель-
но с применением средств проекции на настенный экран) или путем 
синхронного вывода на экраны рабочих мест учеников одного и того 
же кадра. Переход от кадра к кадру в этом случае запрограммирован 
без использования автоматического перехода по истечении заданно-
го времени, поскольку время, требуемое для восприятия учащимися 
того или иного кадра с учетом дополнительных объяснений, может 
быть различным в зависимости от уровня подготовки учащихся.

3. Как информационно-обучающее пособие. В  обучении осо-
бенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность ребен-
ка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель в этом 
случае выступает как организатор процесса учения, руководитель 
самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий им нужную 
помощь и поддержку.

Такие пособия удобно использовать в тех случаях, когда ученик 
по какой-то причине не успел выполнить задание во время урока или 
если он пропустил тему по причине болезни. В этом случае учащиеся 
могут прийти в кабинет информатики после уроков и доработать ма-
териал. И наоборот, учащиеся, которые успевают за урок выполнить 
все предложенные по теме задания, могут, не дожидаясь остальных, 
переходить к  следующему разделу темы или выполнять творческое 
задание по изученной теме. Таким образом, благодаря индивидуаль-
ному режиму работы каждого учащегося, все достигают положитель-
ного результата.

Мультимедийное приложение, позволяющее организовать та-
кую работу, должно быть более полным и  включать в  себя матери-
алы по нескольким сопутствующим темам. В этом случае обеспечи-
вается возможность для самостоятельного изучения разделов темы, 
а также для опережающего обучения. Структура презентации в этом 
случае должна быть достаточно сложной, нелинейной, с  большим 
количеством разветвлений и  основываться на «ручной» навигации 
по присвоенным тем или иным объектам ссылкам на другие кадры, 
срабатывающим, когда пользователь выполняет щелчок мышью на 
соответствующем объекте. При наличии такой сложной структуры 
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важно предусмотреть хорошо оформленные кадры, выполняющие 
роль «главного меню» (а также вспомогательных меню) для выбора 
желаемой темы и подтемы, а также имеющиеся на каждом кадре «ти-
повые» кнопки навигации, оформленные в виде единой по стилю «па-
нели управления».

4. Для контроля знаний. Использование компьютерного тести-
рования повышает эффективность учебного процесса, активизи-
рует познавательную деятельность школьников. Тесты могут пред-
ставлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые 
ученик записывает в тетради или на специальном бланке ответов, по 
желанию учителя смена слайдов может быть настроена на автомати-
ческий переход через определенный интервал времени.

При создании теста с выбором ответа на компьютере можно ор-
ганизовать вывод реакции о правильности (ошибке) сделанного вы-
бора или без указания правильности сделанного выбора. Можно 
предусмотреть возможность повторного выбора ответа. Такие тесты 
должны предусматривать вывод результатов о количестве правиль-
ных и неправильных ответов. Кроме того, вывод вопросов теста ор-
ганизуется случайным образом (например, из 20 вопросов учащему-
ся предъявляются 10, выбранных случайным образом), что создает 
иллюзию наличия нескольких вариантов теста. По результатам таких 
тестов можно судить о степени готовности и желании учеников из-
учать данный раздел. Особого внимания требует вопрос совместного 
использования мультимедийных презентаций и  рабочих тетрадей. 
На мой взгляд, не следует опираться только на возможности компью-
тера, хотя он предоставляет великолепные средства для наглядного 
и красочного представления информации по изучаемой теме, тексты 
основных определений и другие основополагающие сведения все же 
должны остаться у учащихся в виде «бумажной копии».

Преимущества использования мультимедийных презентаций. 
Учеников привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. 
В классе во время таких уроков создается обстановка реального об-
щения, при которой ученики стремятся выразить мысли своими сло-
вами, они с желанием выполняют задания, проявляют интерес к изу-
чаемому материалу, у учеников пропадает страх перед компьютером. 
Учащиеся учатся самостоятельно работать с  учебной, справочной 
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и другой литературой по предмету. У учеников появляется заинтере-
сованность в получении более высокого результата, готовность и же-
лание выполнять дополнительные задания. При выполнении практи-
ческих действий проявляется самоконтроль.

Можно выделить следующие особенности данной технологии.
• Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не вы-

держивает никакого сравнения с аккуратным, ярким, четким и цвет-
ным изображением на экране.

• С помощью доски и мела затруднительно и нелепо объяснять 
работу с различными приложениями.

• В случаях выявления в слайдах недостатков или ошибок мож-
но сравнительно легко устранить дефекты.

• В зависимости от подготовленности учащихся, используя 
в  презентациях гиперссылки, один и  тот же материал можно объ-
яснять и  очень подробно, и  рассматривая только базовые вопросы 
темы. Темп и объем излагаемого материала определяется по ходу уро-
ка.

• Во время демонстрации презентации, даже с  применением 
проектора, рабочее место учащихся достаточно хорошо освещено.

• Повышение уровня использования наглядности на уроке.
• Повышение производительности урока.
• Установление межпредметных связей с другими предметами.
• Преподаватель, создающий или использующий информаци-

онные технологии, вынужден обращать огромное внимание на логи-
ку подачи учебного материала, что положительным образом сказыва-
ется на уровне знаний учащихся.

• Изменяется отношение к ПК. Ребята начинают воспринимать 
его в качестве универсального инструмента для работы в любой об-
ласти человеческой деятельности.

Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо:
• избегать монотонности, учитывать смену деятельности уча-

щихся по ее уровням: узнавание, воспроизведение, применение;
• ориентироваться на развитие мыслительных (умственных) 

способностей ребенка, то есть развитие наблюдательности, ассоциа-
тивности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, во-
ображения и т. п.;
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• дать возможность успешно работать на уроке с применением 
компьютерных технологий и сильным, и средним, и слабым учащим-
ся;

• учитывать фактор памяти ребенка (оперативной, кратковре-
менной и долговременной), ограниченно следует контролировать то, 
что введено только на уровне оперативной и кратковременной памя-
ти.

Эффективность использования существующих возможностей 
для применения информационных технологий очевидна. Как пока-
зывает практика, внедрение ИКТ позволяет интенсифицировать про-
цесс обучения, повысить качество знаний. Обучение становится ин-
тересным и увлекательным, повышается познавательная активность 
школьников. Информационные технологии обеспечивают индивиду-
ализацию и дифференциацию учебно-воспитательного процесса.

Опыт показывает, при таком подходе к организации процесса об-
учения и  воспитания огромную роль играет личность педагога, его 
профессиональная подготовка. Учитель должен в первую очередь сам 
владеть компьютерными технологиями, уметь правильно работать 
с потоками информации, знать психологические и физиологические 
особенности учащихся, применять на практике современные образо-
вательные технологии и, конечно, быть творческой личностью.
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Современный этап развития образования характеризуется на-
правленностью на формирование всесторонне развитой, компетент-
ной, умеющей принимать верные решения в различных жизненных 
ситуациях, личности учащегося. Обусловлено это стремительно ме-
няющимся информационным и социокультурным миром, в котором 
результатом деятельности образовательного учреждения становится 
не триединая система знаний, умений и навыков сама по себе, а опыт 
творческой деятельности и  овладение обучающимися ключевыми 
компетенциями.

ФГОС, утвержденный приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основанный 
на идеях компетентностно-ориентированного обучения, призван ре-
шить данную задачу. Однако при непосредственном внедрении его 
в  педагогическую практику, учителя общеобразовательной школы 
сталкиваются с недостаточностью как методологической, так и кон-
кретно-технологической базы для преподавания учебных предметов, 
в  частности, с  нехваткой разработанных комплексов учебных зада-
ний, соответствующих новому пониманию содержания образования.

Обращение к  работам Хуторского А. В., Зимней И. А., Леонтье-
ва А. А. и  др., убеждает в  том, что одной из ключевых методологи-
ческих установок в  поиске способов формирования содержания 
образования становится ситуационный подход. Действительно, в со-
временных психолого-педагогических исследованиях все более ши-
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роко используется понятие «ситуация» для описания разнообразных 
педагогических явлений, которые мыслятся в качестве детерминант 
жизнедеятельности школьника, в  качестве таких событий, которые 
способны повлиять на личностную сферу школьника посредством 
более или менее осознанного переживания, выступающего механиз-
мом самореализации учащегося. К  такого рода ситуациям можно 
отнести «проблемную ситуацию» (А. М. Матюшкин, М. И. Махмуто-
ва), «учебную ситуацию» (А. А. Бударный), диалогическую ситуацию 
(С. В. Белова), «ситуацию развития субъектного опыта» (И. С. Яки-
манская), «ситуацию самоопределения» (И. С. Кон) и  т. п. И  это не 
случайно, поскольку под ситуацией понимается «совокупность усло-
вий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, 
положение» [2] и  вызывающих готовность школьника к  выработке 
личностно-значимых способов разрешения встающих познаватель-
ных задач.

Подчеркнем, что применение ситуационного подхода к построе-
нию содержания образования требует использования ситуационных 
задач.

Ситуационная задача представляет собой описание ситуации, ко-
торую надо решить, ответив на вопросы, носящие проблемный ха-
рактер, и (или) выполнив задания, которые демонстрируют действен-
ность знаний. В  содержание таких задач включаются, как правило, 
сюжеты из реальной жизни, темы, привлекающие внимание школь-
ников. Задача должна быть настоящим живым примером, который 
вызовет неподдельный интерес учащихся.

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она но-
сит ярко выраженный практико-ориентированный характер. При 
всем многообразии видов ситуационных задач, все они имеют типо-
вую структуру. Как правило, задача включает в себя:

– название (желательно яркое, привлекающее внимание учащихся);
– ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни;
– личностно-значимый познавательный вопрос;
– информацию по данному вопросу, представленную в  разноо-

бразном виде (текст, таблица, график, статистические данные);
– вопросы или задания для работы с  задачей, задания для уча-

щихся в этих задачах составляются разного уровня сложности (от оз-
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накомления до оценки), что позволяет учитывать индивидуальные 
особенности учащихся (класса).

Немаловажно, что решение подобных задач может быть связано 
с анализом конкретных ситуаций, отражающих изменения в социу-
ме, его культуре и мировоззрении. В таких случаях ситуационная за-
дача может стать новой не только для школьника, но и для учителя: 
«…В подобных случаях учитель и ученик выступают как равноправ-
ные партнеры, которые вместе учатся решать проблемы. Характер их 
взаимоотношений меняется, учитель выступает не как источник вер-
ного ответа, а как помогающий взрослый» [1].

Вместе с  тем, несмотря на существенную образовательную цен-
ность ситуационных задач, использование их в  практике школьно-
го обучения до сих пор затруднено. Прежде всего, это обусловлено 
тем, что все еще остаются практически несформированными базо-
вые фонды ситуационных задач, которые могут быть востребованы 
школьной практикой. Поэтому истинную ценность как для педаго-
гической теории, так и для школьной практики представляют любые 
попытки, связанные с созданием вариантов такого рода задач.
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ПРАВОМОНАРХИСТЫ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЗАПАДНЫХ 
ГУБЕРНИЯХ

Начало первой Русской революции разными политическими ла-
герями было встречено не одинаково. Революционеры разной ориен-
тации приветствовали ее, считая возможным реализацию своих це-
лей. Также за революцию выступали либералы, которые видели в ней 
катализатор внедрения западноевропейской модели государственно-
го устройства. Против выступили правомонархические организации 
и партии.

В январе 1905 г. во время массовых забастовок в Петербурге, Мо-
скве, Минске и Киеве правительство начало привлекать правомонар-
хические организации к противостоянию революционерам. Создан-
ные в 1905 г. СРН и РМП создавали на своей базе правомонархические 
боевые отряды. Первые такие боевые отряды появились в  Петер-
бурге. В январе 1905 г. отряды СРН (русские дружины) участвовали 
в разгоне митингующих рабочих Путиловского завода. В феврале ре-
волюционные действия распространились почти по всем западным 
губерниям. Из центральных губерний сюда были направлены казаки, 
полицейские и правомонархические боевые отряды.

Столичные правомонархисты были заинтересованы в  участии 
староверов, так как остро нуждались в союзниках против революци-
онеров. В апреле 1905 г. произошли стычки правых отрядов со сту-
дентами в  Риге, в  результате которых погибло несколько студентов 
[2, с. 401]. Это стало катализатором усиления волнений в Литве, Лат-
вии и Эстонии. Революционеры постепенно изменили тактику: они 
перестали организовывать массовые митинги и забастовки. В рево-
люционных газетах по этому поводу была опубликована инструкция 
действий революционных отрядов 11 декабря 1905 г.
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Призывы революционных партий носили деструктивный, а  по-
рой открытый антиправительственный характер. На территории за-
падных губерний прошло 3879 стычек из зафиксированных в стране 
7200. Правые организации, создав отряды помощи полиции, разра-
ботали свою программу противостояния революционерам, за основу 
которой были взяты положения из «Руководства черносотенца-мо-
нархиста», написанного в 1905 г., изданного в июне 1906 г.

Стычки правых отрядов и  революционно настроенных рабо-
чих в западных губерниях продолжались. За первые месяцы в та-
ких столкновениях погибло 58 правомонархистов. Патриотическая 
организация Киевской губернии «Киевлянин» в  декабре 1905 г. 
приняла участие в составе полиции в ликвидации явочных квар-
тир в  Киеве, в  результате которых было арестовано 839 револю-
ционера. Правыми была создана широкая агентурная сеть в рядах 
революционных организаций. В  обязанности агента правых вхо-
дило: информирование о  готовящихся терактах, митингах, поку-
шениях на чиновников, дезинформация лидеров революционных 
ячеек, контрразведывательная деятельность против революцион-
ных агентов.

Основная часть правомонархических отрядов наряду с  Запад-
ными губерниями, где находилось 6344 члена правомонархических 
отрядов, была сконцентрирована в Петербурге и в Москве. Двадца-
того декабря 1905 г. железнодорожники захватили станцию Люботин 
Харьковско-Николаевской железной дороги и паровозное депо. Они 
основали временное правительство и  собственную жандармерию. 
Двадцать шестого декабря 1905 г. восставшие железнодорожники 
объявили о  создании независимой рабочей Люботинской респу-
блики. Правительство на подавление этого выступления направило 
карательный отряд, в состав которого входило семь рот солдат, две 
сотни казаков, которые были усилены двумя правомонархическими 
отрядами. Республика была ликвидирована.

Значительное участие правомонархисты приняли в противостоя-
нии в городе Островце. Сюда, еще до выступления рабочих, был на-
правлен правомонархический отряд из 50 человек. После массовых 
вооруженных выступлений рабочих отряд вынужден был покинуть 
город вместе с администрацией.
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После опубликования царского манифеста от 17 октября 1905 г. 
во многих городах черты еврейской оседлости произошли мощные 
антиправительственные манифестации. Ответная реакция право-
монархистов вылилась в еврейские погромы. Крупнейшие погромы 
имели место в Одессе (погибло свыше 400 евреев), в Ростове-на-Дону 
(свыше 150 погибших), Екатеринославе – 67, Минске – 54, Симферо-
поле – свыше 40 и Орше – свыше 100 погибших.

К январю 1906 г. правые отряды активизировали свою антирево-
люционную деятельность. Они провели совместно с охранкой и поли-
цией ряд успешных операций по аресту и ликвидации ряда революци-
онных боевых дружин: в Прибалтике были подавлены выступления 
«Лесных братьев», ликвидированы баррикады в крупных городах за-
падных губерний, в том числе Петербурге, Москве, Киеве, Минске.

К началу 1906 г. закончилась активная фаза массового револю-
ционного выступления. Некоторые революционные организации 
перешли к тактике индивидуального террора и покушения на высо-
копоставленных чиновников.

Правые отряды к  1906 г. были вооружены и  обмундированы по 
образцу жандармов. Огнестрельным оружием правые отряды могли 
только пользоваться во время совместных операций против револю-
ционеров. Подчинялись они непосредственно министру внутренних 
дел. К середине 1906 г. в результате противостояния революционерам 
погибло 687 правомонархиста. Юрист П. Ф. Булацель упомянул этот 
факт в своей книге «Памяти и Скорби» [2, с. 134].

Правые отряды несли серьезные потери в  ожесточенных стол-
кновениях с боевыми группами эсеров и социал-демократов. В янва-
ре 1906 г. Петербургский комитет РСДРП поручил боевому центру 
Невского района ликвидировать правый отряд, базировавшийся 
в трактире «Тверь». Весной 1906 г. правые отряды участвовали в вы-
теснении рабочих с занятых ими фабрик и заводов. К середине 1906 г. 
правые боевые отряды постепенно начинают отходить от вооружен-
ной борьбы с революционерами. Это было вызвано тем, что прави-
тельство начинает сокращать численность правых отрядов под дав-
лением кадетов и либералов. В обществе начинает расти неприязнь 
к правомонархистам. Их начинают ассоциировать с погромщиками, 
уголовниками.
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Таким образом, правомонархические боевые отряды играли зна-
чительную роль в противостоянии революционерам в период первой 
Русской революции. Но правительство, опасаясь чрезмерного уси-
ления политического влияния боевых отрядов правомонархистов, 
реорганизовав их численность и состав, сделало их полностью под-
контрольными. Методы противодействия правомонархических бое-
вых отрядов были схожи с методами революционеров, поэтому спад 
революции означал и спад активности черносотенцев.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ

Вопрос о  специфике межкультурной коммуникации обретает 
особенное значение в условиях увеличения скорости передвижения 
информации, «сжатия пространства и  времени», локализационных 
и интеграционных процессов. Коренные изменения, произошедшие 
в  общественном развитии, привели к  необходимости критического 
переосмысления фундаментальных методологических оснований на-
уки и повлияли на природу социально-философского познания и из-
учение межкультурной коммуникации. Проблема сосуществования 
разных культур, обществ, традиций и  потребность в  построении 
взаимоотношений между ними порождают вопрос о  возможности 
и  условиях понимания и  диалога между культурами. Поэтому про-
блема межкультурной коммуникации в последнее время приобретает 
острую значимость.

Пространство межкультурной коммуникации связано прежде 
всего с методологическими проблемами социального познания. Это 
означает, что первый вопрос, возникающий в связи с тематикой меж-
культурной коммуникации, состоит в том, как вообще возможно ее 
изучение, а  также в  результате чего коммуникация стала научной 
проблемой.

Методологические трансформации в науке привели к новым фор-
мам постановки научных задач и  способов их решения. Проблемы 
межкультурной коммуникации и диалога подразумевают вопрос об 
условиях и способах понимания и принятия другой культуры, дру-
гой точки зрения, что в целом выводит нас на вопрос о статусе, роли 
и месте «другого».

Межкультурная коммуникация и понимание связаны между со-
бой неразрывно. В  самом понятии межкультурной коммуникации 
заложена специфика ее сущности, которая связывает межкультур-
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ную коммуникацию с процессом понимания. Межкультурная ком-
муникация предполагает взаимодействие между представителями 
разных культур, то есть в  самом понятии уже обозначено «разли-
чие» как основное противоречие, «проблемность» межкультурной 
коммуникации.

То же самое характерно и для понимания, оно становится пробле-
мой, когда предметом понимания выступает нечто другое, внешнее, 
неизвестное, еще неосвоенное. Поскольку там, где нет другого, нет 
различия, не появится и сама проблема понимания. Поэтому имен-
но в  связи с  категорией межкультурной коммуникации как полем 
столкновения различий возникает и  проблема понимания. Можно 
сказать, что межкультурная коммуникация – это процесс, в котором 
осуществляется понимание. Какие же различия, встречающиеся в со-
временной действительности, способствуют проблематизации пони-
мания и  межкультурной коммуникации? Здесь можно отметить то, 
что в настоящее время происходит столкновение разных традиций, 
разных ценностных ориентаций, разных нормативных установок, 
разных стилей жизни. Тогда возникает вопрос о том, с чем связаны 
стремительные социальные изменения, усиливающие актуальность 
проблемы межкультурной коммуникации.

Согласно З. Бауману, наряду с процессом глобализации, который, 
на первый взгляд, означает объединение людей и  стирание всяких 
границ, происходит также процесс локализации. Локализация, явля-
ющаяся результатом глобализации, приводит к  разобщению и  раз-
делению людей. Связано это с тем, что если глобализация означает 
огромную свободу одних, то локализация приводит к  «закрепоще-
нию» и  отсталости других. Глобализация дает громадные возмож-
ности тем, кто имеет деньги, поскольку устраняет их зависимость от 
времени и пространства: они могут жить, учиться и работать там, где 
захотят. Но она оставляет в стороне всех остальных, тех, кто не име-
ет больших денег и как следствие находится в зависимости от време-
ни и пространства. В результате чего резко усиливается неравенство 
и разность уровней жизни.

Однако можно возразить, что неравенство и различия существо-
вали и  раньше. Но еще одно ключевое явление заключается в  том, 
что благодаря информационным технологиям различия стали более 
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заметными. З. Бауман пишет, что «поступившая информация, требу-
ющая внимания, ознакомления, и, пусть ненадолго остающаяся в па-
мяти, создана в самых различных и автономных друг от друга местах, 
а  значит, вероятнее всего, несет в  себе несовместимые и  взаимои-
сключающие сообщения – чем резко отличается от сообщений, цир-
кулирующих внутри сообществ, лишенных компьютерного «железа» 
и программного обеспечения и полагающихся лишь на естественные 
возможности человека, то есть сообщений, чаще всего повторявших 
и усиливавших друг друга, способствовавших процессу (селективно-
го) запоминания» [1, с. 30].

Современный информационный поток исключает для жителей 
цивилизованных государств возможность жить в рамках лишь од-
ной системы традиций и ценностей. Через новости и телепередачи 
в нашу действительность проникает множество сюжетов о событи-
ях, происходящих в разных уголках мира. Многие из них воплощают 
собой нечто неизвестное, неприятное, неприемлемое и чуждое для 
человека. «Например, известны многочисленные случаи, когда обна-
родование в Интернете материалов, рассчитанных на международ-
ную аудиторию, но не учитывающих культурной специфики разных 
стран, приводило к  непониманию, обидам и  конфликтам» [2, с.  4]. 
Иными словами, телевидение и  Интернет усиливают и  ускоряют 
процесс встречи с тем, что не вписывается в картину мира человека, 
возможно, вызывает отвращение и недоумение, то есть с «чужим». 
Попытки интерпретировать полученные сообщения представляют 
собой один из контекстов формирования отношения к  «чужому». 
В  данной ситуации обостряется вопрос о  конституировании соб-
ственной идентичности.

Самоидентификация происходит посредством «другого», через 
взаимодействие и соотнесение с ним. В качестве «другого» выступает 
определенная традиция, система норм и ценностей, являющаяся ле-
гитимной в рамках культуры, к которой принадлежит субъект. С под-
держанием какой-либо одной системы ценностей индивид получает 
опору, позволяющую ему ориентироваться в непонятном современ-
ном мире.

Кроме того, индивид противопоставляет «себя» и «другого», «сво-
их» и «чужих». Это отражается в разделении на похожих, привычных 
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и  наоборот  – непонятных и  непредсказуемых, и  потому пугающих. 
Сам образ «чужого»  – представителя другой культуры, чаще всего 
имеет более низкое положение с точки зрения встречающегося с ним 
субъекта. Иными словами, «чужой» воспринимается как «плохой» 
по сравнению со мной. При этом «свои» и «чужие» сосуществуют не 
в  едином однородном пространстве. Выстраивается определенная 
иерархия, в которой «чужие» находятся ниже чем «свои», поскольку 
они изначально считаются хуже. «чужой» оценивается как нечто не-
гативное. «Чужой непонятен, потому что Мы не хотим и не можем 
Его понимать, соизмеряя со своей уютной и привычной реальностью 
и обнаруживая, что места Ему в ней нет (как и нам нет места в Его ре-
альности)» [3, с. 125]. Однако при этом всякое подавление «чужого», 
попытка его исключения, уничтожения на выходе дает только очеред-
ное порождение нового образа «чужого», и связано это именно с тем, 
что самоидентификация и развитие без него невозможны.

Безусловно, взаимоотношения с «чужим» это более сложный про-
цесс, чем просто отрицание «чужого» и попытка от него избавиться, 
хотя бы потому, что как было указано выше, подобные попытки при-
водят к конституированию нового образа «чужого». В ряде культу-
рологических исследований рассматриваются примеры позитивного 
понимания «чужого», его «приветственного» восприятия. Однако 
эти процессы нельзя назвать определяющими или базовыми. Соот-
ветственно, для понимания самого себя и других людей «другой» яв-
ляется необходимым.

Итак, понимание в коммуникации направлено на смысл. Если мы 
говорим о межличностной коммуникации в рамках одной культуры, 
то понимание здесь обусловлено принадлежностью к общему симво-
лическому универсуму. Это означает, что участники коммуникации 
относятся к  одной системе нормативных установок, одинаковому 
национальному языку и обладают схожим запасом знаний. Понима-
ние в межличностной коммуникации возможно благодаря наличию 
во взаимодействии взаимных ожиданий и установок на смысловую 
адекватность. Мы попытались охарактеризовать проблемное поле 
межкультурной коммуникации, и  прибегли для этого к  категориям 
«другого» и «чужого», поскольку именно через них можно выразить 
проблему коммуникации и истоки ее теоретической концептуализа-
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ции в науке. Мы пришли к выводу о том, что сложность межкультур-
ной коммуникации заключается не только в том, что в ней проявляет-
ся различие культурных горизонтов индивидов, но еще и в непростом 
характере взаимоотношений с «Чужим» в современных условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для 
воспроизведения которых используют электронные устройства) яв-
ляются неотъемлемой частью современной системы образования. 
Для создания возможности проведения фронтальной работы с деть-
ми, родителями с применением новых ИКТ в ДОУ используется муль-
тимедийное оборудование: проектор и доска, принтеры, фотоаппарат, 
музыкальный центр, магнитофон. В  настоящее время большинство 
школ и детских садов нашего района подключены к сети Интернет, 
имеют свои сайты. Создан сайт и нашего учреждения, работа по его 
содержательному наполнению ведется постоянно. Создана единая 
информационно-образовательная среда.

Одна из задач годового плана на 2014/2015 учебный год ДОУ – это 
«внедрение информационно-коммуникативных технологии в  ДОУ 
с  целью информационно-методического сопровождения образова-
тельного процесса».

Подготовка педагогов к  непрерывному развитию ИК-компе-
тентности ведется по системе повышения квалификации: система за-
нятий по обучению педагогов владению ПК; педагогические советы; 
методические часы; мастер-классы; наставничество.

В Гуманитарном колледже обучались педагоги из нашего детского 
сада и получили удостоверение с присвоением квалификации «Поль-
зователь ПЭВМ».

На методических часах под руководством старшего воспитате-
ля Р. Р. Бикбаевой педагоги учились создавать проекты, презента-
ции. Опытные сотрудники на педагогических советах поделились 
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своим опытом работы по созданию презентации, проектов и т. п. 
Например, на педсовете на тему «Развитие способностей дошколь-
ников посредством художественно-творческой деятельности» со 
своими презентациями выступили воспитатели разных возраст-
ных групп.

На педсовете на тему «Проектная деятельность в ДОУ» защити-
ли групповые проекты, создав презентацию на тему «Мой домашний 
любимец» Э. Г. Еникеева, «В  гости к  Зимушке-зиме» Г. Р. Галлямова, 
«Дорожные знаки» Л. Н. Васильева.

Причинами личной заинтересованности педагога в  использова-
нии мультимедийных технологий являются: экономия времени при 
разработке дидактических материалов; перенос акцента на презента-
бельность оформления материалов; переход на новый уровень педа-
гогического мастерства.

Наши педагоги активно пользуются интернет-ресурсами и  при-
нимают участие в различных конкурсах. На всероссийском конкур-
се методических разработок занятий НОД и мероприятий педагогов 
«А мы играем и учимся в ДОУ!» приняли участие и заняли призовые 
места педагоги: Шарифуллина, Еникеева, Камалиева.

Применение новых информационных технологий помогает нам 
раскрыть неограниченные возможности повышения качества знаний 
у  детей. Использование мультимедиа в  непрерывной образователь-
ной деятельности не только оживляет учебный процесс, но и повы-
шает мотивацию в обучении.

Мультимедийная техника позволяет моделировать ситуации, ка-
кие нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни. Применение 
компьютерных слайдовых презентаций в  процессе обучения детей 
имеет достоинства: осуществление полисенсорного восприятия ма-
териала; возможность демонстрации различных объектов с помощью 
мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 
увеличенном виде; объединение аудио-, видео- и анимационных эф-
фектов в единую презентацию способствует компенсации объема ин-
формации, получаемого детьми из литературы; активизация зритель-
ных функций, глазомерных возможностей ребенка; компьютерные 
презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода 
информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в ка-
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честве раздаточного материала для непосредственно образователь-
ной деятельности с дошкольниками.

Для достижения качества образования учителя-логопеды ДОУ 
используют различные компьютерные игры-упражнения, показ ар-
тикуляционных упражнений для коррекционной работы.

Музыкальные руководители пользуются мультимедийными ком-
понентами при объяснении нового материала, разучивании песен, 
танцев, для закрепления усвоенных знаний, а также на развлечениях 
и праздниках.

Использование компьютерных заданий не заменяет привычных 
коррекционных методов и технологий работы, а является дополни-
тельным, рациональным и  удобным источником информации, на-
глядности, создает положительный эмоциональный настрой, мо-
тивирует и ребенка, и его наставника; тем самым ускоряет процесс 
достижения положительных результатов в работе.

Использование интернет-ресурсов позволяет сделать образова-
тельный процесс для дошкольников зрелищным, комфортным, педа-
гогу помогает повышать мотивацию обучения детей, приводит к ряду 
позитивных результатов: обогащает дошкольников знаниями в  их 
образно-понятийной целостности и  эмоциональной окрашенности; 
психологически облегчает процесс усвоения материала воспитанни-
ками; возбуждает живой интерес к  предмету познания; расширяет 
общий кругозор детей; возрастает уровень использования наглядно-
сти в образовательном процессе.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА 
НА ПСИХИКУ ЛЮДЕЙ

Интернет (англ. Internet) – всемирная система объединенных ком-
пьютерных сетей для хранения и передачи информации. Часто упо-
минается как всемирная сеть и глобальная сеть, а также просто сеть.

Человечество столкнулось с проблемой последствий связи «ком-
пьютер – психика». Уже не вызывает сомнений тот факт, что воздей-
ствие, которое Интернет может оказать на личность пользователя, 
является глубоким и  системным. Влияние на личностное развитие 
информационных технологий не может быть однозначно квалифи-
цировано как положительное или отрицательное: наряду с негатив-
ными трансформациями личности при так называемой интернет-ад-
дикции существует возможность позитивного развития отдельных 
способностей. Да, в  цепочке «подросток  – компьютер  – Интернет» 
возможно два варианта развития их взаимосвязи: положительный 
и отрицательный. Во втором случае при частом использовании ком-
пьютера и Интернета возникают психологические проявления интер-
нет-зависимости, которая выражается в  большом количестве про-
блем поведения и контроля над влечениями и в итоге к изменению 
личности в целом.

Подростковый возраст относится к  критическому периоду пси-
хического развития. Остро протекающий психический перелом об-
условливает его исключительную сложность и  противоречивость. 
В  возрастной физиологии критические периоды рассматриваются 
с точки зрения возможности нарушения нормального хода развития, 
а  в  психологии этим термином обозначается чувствительность ре-
бенка к формированию воздействий. В отличие от стабильных кри-
тические периоды являются поворотными пунктами развития, когда 
в  относительно короткий промежуток времени происходят карди-



59

Íåãàòèâíîå âëèÿíèå Èíòåðíåòà íà ïñèõèêó ëþäåé 

нальные сдвиги в  формировании личности. Известно, что важней-
шим психологическим новообразованием данного возраста является 
становление самосознания. Важным признаком, характеризующим 
самосознание подростка, считается чувство взрослости. Таким обра-
зом, подросток ставит себя в ситуацию взрослого в системе реальных 
отношений.

Итак, психологические особенности возраста определяются ком-
плексом обстоятельств, прежде всего общественными условиями 
и образом жизни подростка, воспитанием и характером его практи-
ческой деятельности. В этот период происходит поиск новой деятель-
ности. И  от того, какая деятельность станет ведущей в  жизни под-
ростка, зависит становление его личности.

Как известно, любая деятельность направлена на удовлетворение 
потребностей. Спектр базовых потребностей современного подрост-
ка достаточно широк. Помимо жизненно необходимых (физиологиче-
ских и безопасности), среди них важное место занимают социальные 
потребности (общения, любви, признания) и потребности, связанные 
с развитием личности (познания, понимания, самореализации).

Среди них: потребность в  автономии и  самостоятельности 
(в  процессе социализации эта потребность предполагает стремле-
ние к независимости от родителей); потребность в самореализации 
и признании; потребность в признании и познании; удовлетворение 
социальной потребности в  общении, в  принадлежности к  группе 
по интересам, в  любви; потребность в  обладании; познавательную 
потребность, также владение новыми знаниями способствует до-
стижению признания со стороны сверстников и  самореализации. 
В результате использования Интернета возникает ощущение полно-
го контроля и  владения ситуацией, что удовлетворяет потребность 
в безопасности – одну из базовых в системе потребностей человека.

Факто ры риска формирования интернет-зависимости связаны 
со следующими личностными особенностями подростков: склонно-
стью к  поиску новых ощущений, агрессивностью и  тревожностью, 
асоциальными копинг-стратегиями, эмоциональной отчужденно-
стью, низкой коммуникативной компетентностью и др. Поэтому все 
подростки-пользователи пойманы одной сетью и находятся в одной 
группе риска.
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ  
ТЕХНИК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА

При составлении развивающих программ для детей младшего 
школьного возраста всегда включают различные виды декоратив-
но-прикладного искусства. Примерами являются роспись по ткани, 
аппликация, плетение. Для развития мелкой моторики рук ребенка 
самыми подходящими являются техники плетения.

Существует несколько техник плетения: плетение вологодского 
кружева, игольное кружево, фриволите, плетение на шаблоне, плете-
ние бисером и плетение макраме. Макраме – это вид рукоделия, ос-
нованный на плетении узелками. Считается, что искусство плетения 
узелков происходит из Китая и Японии, но плетеные изделия были 
найдены и в других странах, например в египетских пирамидах, им 
более четырех тысяч лет.

Известно, что у древних народов узлы служили способом нако-
пления и  передачи информации. Например, у  инков существовала 
узелковая письменность, которая расшифровывается по форме, цве-
ту, размеру и расположению узелков. Подобную систему письменно-
сти имели и древние китайцы, и индейцы Северной Америки.

В современном мире техника макраме дает простор воображе-
нию. Она может быть использована для украшения и изготовления 
одежды и  аксессуаров (накидки, жилетки, сумочки, кружева, пояса 
и т. д.). Также макраме применяется в интерьере (в этой технике вы-
полняют кашпо, настенные панно, абажуры).

Для детского досуга и организации развивающих занятий макра-
ме подходит идеально. Макраме могут заниматься дети с 6 лет. При 
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работе с нитью у детей развивается пространственное воображение. 
В процессе плетения тренируются пальцы рук, что способствует раз-
витию мелкой моторики. Тренируется память, так как во время пле-
тения ребенок запоминает, в  какой последовательности какие узлы 
нужно завязывать. При создании узелковых композиций вырабаты-
вается усидчивость, воспитывается терпение, прилежание, аккурат-
ность, развивается фантазия, проявляются творческие способности, 
приобретаются новые навыки.

Данный вид рукоделия выгоден и с экономической точки зрения. 
Стоимость исходного материала невелика, для работы не требуется 
никаких специальных приспособлений и дорогостоящего оборудова-
ния.

Плетение макраме, можно выполнять из материалов самых раз-
нообразных свойств, но не все они удобны в плетении, особенно для 
детей. Веревка для занятий с детьми должна быть круглого сечения 
и толстая. На такой веревке проще завязать узел и развязать его, если 
ребенок совершит ошибку. Не стоит выбирать толстые, скользящие 
шнуры, узел на таком шнуре будет распускаться.

Также для плетения нужны ножницы, булавки и подушки для на-
вески нитей. Булавки должны быть длинными (не менее 3 см), проч-
ными с большими пластмассовыми головками.

Подушка для макраме обязательно должна быть твердой. Ее мож-
но купить или изготовить самостоятельно. Для этого нужна доска 
или фанера, поролон, плотная ткань. На доску кладут слой поролона 
7–8 см и обтягивают тканью.

Прежде чем приступать к  плетению, детей нужно ознакомить 
с техникой безопасности при работе с английскими булавками и нож-
ницами. Булавки необходимо пересчитать. Если по окончании рабо-
ты количество булавок оказалось меньше, чем вначале, необходимо 
найти потерянные. Нужно проверить, все ли булавки извлечены из 
поделки. Необходимо обучить детей во время работы с  булавками 
втыкать их в подушечку, прикрепляя изделие головкой к себе.

Перед началом работы необходимо познакомить детей с такими 
понятиями, как основа и рабочая нить, а также со способами крепле-
ния нитей на основе. Основой называют нить, на которой завязыва-
ют узел, а рабочей нитью – ту, которой завязывают узел.
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Крепление может быть замочком наружу и замочком внутрь. Кре-
пление замочком наружу: согнутую посредине нить кладем на основу, 
затем загибаем ее за основу и в получившуюся петельку протаскива-
ем концы, после чего аккуратно ее затягиваем. Крепление замочком 
внутрь – согнутую пополам нить кладем под основу и загибаем петлю 
вперед, так же просовываем в нее концы нити и затягиваем. Суще-
ствует еще множество вариантов крепления, например вариант рас-
ширенного крепления нитей, но для начала достаточно знать эти два.

В макраме насчитывается множество узлов, некоторые из них 
простые, а некоторые – довольно сложные. Обучение нужно начинать 
с  таких простых и  универсальных узлов, как плоский, квадратный 
и  репсовый. Репсовый узел  – один из простейших, но он подойдет 
детям постарше. Обучение детей 6–7 лет лучше начинать с плоского 
и квадратного узла, так как репсовый может показаться для них до-
вольно сложным. С помощью этих узлов можно сплести множество 
красивых и оригинальных вещей.

При освоении базовых узлов дети могут самостоятельно их ком-
бинировать и  изучать приемы более сложного уровня. Преимуще-
ством так же является развития объемно-пространственного мыш-
ления через чтения схем, по которым выполняется узор плетения. 
Макраме актуально и популярно и по сей день по причине широкого 
применения в дизайне интерьера и аксессуаров.
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АНАЛИЗ РЕФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА I

Реформы Петра I, которые монарх проводил фактически до своей 
смерти, были направлены на укрепление государства, усиление и цен-
трализацию личной власти императора и приобщение политической 
верхушки к  европейской культуре. Стержневым элементом реформ 
были изменение всей системы государственного управления.

Петр отказался от родовой системы престолонаследия, издал 
5 февраля 1722 г. Указ о престолонаследии, в котором оставил за со-
бой право назначать себе наследника. Петр перенес столицу в Санкт-
Петербург, туда же перенес все главнейшие органы государственного 
управления.

Вместо Боярской Думы был организован Сенат, облеченный об-
ширными полномочиями: без его согласия нельзя было ничего начи-
нать, он замещал царя в его отсутствие. Члены Сената назначались 
царем, решали дела коллегиально. После 1722 г. Сенат стал высшим 
органом центрального управления, стоящим над всем государствен-
ным аппаратом.

Вместо неэффективной системы приказов в 1717 г. создали 9 кол-
легий. Позже были созданы еще три коллегии. Основой для регла-
мента коллегий послужило шведское законодательство. Деятельность 
коллегий определял Генеральный регламент, утвержденный Петром I 
28 февраля 1720 г.

24 января 1722 г. Петр I утвердил Закон о порядке государствен-
ной службы в Российской империи (чины по старшинству и после-
довательность чинопроизводства, «Табель о  рангах»). Критериями 
к службе являлись не знатность, а профессиональные качества, лич-
ная преданность и  выслуга. По замыслу Петра, «Табель о  рангах» 
должна была регламентировать жизнь каждого чиновника империи, 
вписать его в государственную вертикаль власти.
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Для лучшего управления территориальными единицами, в  том 
числе для улучшения снабжения армии, в 1708 г. страна была поделе-
на на 8 губерний, которые были разделены на 50 провинций. Во главе 
каждой стоял губернатор, который не был военным командиром. Гу-
бернаторы советовались с выборными людьми из дворянства и обла-
дали огромным штатом чиновников. Губернаторы также ведали рас-
положенными на территории губернии войсками.

В период правления Петра I изменилась система управления го-
родами. Назначаемые царем воеводы были заменены выборными го-
родскими магистратами, подчиненные главному магистрату. Теперь 
должностные лица, избираемые горожанами, назывались бургоми-
страми, ратманами, сотскими, десятскими и  другими. Магистраты 
обеспечивали сбор налогов и  выполняли судебные функции. В  ве-
дении городского магистрата были суд, подати, городское хозяйство 
и полицейская служба. Эти меры означали развитие городского само-
управления.

Историки оценивают реформы Петра по-разному. Карамзин на-
звал их «блестящей ошибкой». Ключевский считал, что они произве-
ли революцию «по своим приемам и впечатлению» на умы современ-
ников. «Бюрократическую революцию» одни историки оценивают 
очень высоко, другие считают гибельным для России уничтожение 
местного самоуправления. Основные выгоды от реформ получили 
чиновники, вельможи и  финансовые акулы, составляющую значи-
тельную часть окружения императора.
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1. Буганов В. И. Петр Великий и его время. – М., 1989.
2. Павленко Н. И. Петр I. М., 2003.



66

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Í. Â. Ãåðàñèìîâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Þ. À. Øåâöîâà
Ãîìåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ô. Ñêîðèíû,
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ãîìåëü

ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЧКА СТАРТА 
НА ПУТИ К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Человек с каждым днем изменяется, и это не ново для современ-
ного общества. Многие из нас, наметив цели, уверенно шагают в на-
правлении их достижения. Теория самоактуализации является одним 
из важных аспектов этого непрерывного процесса.

Основополагающую и  центральную позицию в  создании и  ста-
новлении теории самоактуализации занял гуманистический под-
ход. История формирования идеи самоактуализации свидетельству-
ет о  том, что ранее термин употреблялся как синоним реализации. 
И лишь в последующем взгляды на феномен и природу самоактуали-
зации, особенности ее проявления в жизни и деятельности человека 
расширились и  получают свое развитие в  работах К. Гольдштейна, 
А. Маслоу, Р. Мэйя, Г. Олпорта, К. Роджерса, В. Франкла и других.

Представители экзистенциально-гуманистического направления 
объясняют процесс самоактуализации через активное проявление 
личности. Основополагающей является идея о  том, что осознанное 
стремление к максимально возможному раскрытию своего человече-
ского потенциала и его реализации в практической жизнедеятельно-
сти на благо общества путем самоактуализации является необходи-
мым фактором полноценного развития человека.

В отечественной психологии сложился целый ряд школ и направле-
ний, в которых теория самоактуализации преломляется через категории: 
«деятельность», «система отношений», «индивидуальность», «субъект», 
«жизненный путь» и др. Однако больший акцент на возрастные категории 
самоактуализации ставит в рамках акмеологии. Как показывают воззре-
ния многих ученых-исследователей, самоактуализация – это процесс, ко-
торый не имеет четко выраженного возрастного проявления, он красной 
линией пронизывает в той или иной мере весь жизненный путь человека. 
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Акт самоактуализации можно увидеть, например, в овладении ребенком 
определенным навыком (скажем, езды на велосипеде), в овладении под-
ростком техникой игры на гитаре, в овладении школьником определен-
ной суммы знаний, достаточной для успешного поступления в вуз.

Тогда возникает закономерный вопрос о  возрастном проявлении 
апогея, высшей точке самоактуализации. Ответ поясняется отечествен-
ными учеными-акмеологами (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 
М. И. Дьяченко, Н. В. Кузьмина и др.). Под самоактуализацией в акме-
ологии понимается процесс перехода потенциальных характеристик 
человека как специалиста в актуальные как в самом процессе профес-
сиональной деятельности, так и в период подготовки к ней, в процессе 
обучения, в том числе и школьного. В этом аспекте самоактуализация 
рассматривается в  качестве необходимой формы движения человека 
к личностной зрелости и вершинам профессионализма [2, с. 29].

В суждениях многих ученых прослеживается указание на то, что 
зрелость личности определяется ее способностью к  самоактуализа-
ции, ее плодотворностью.

З. И. Рябикина отмечает, что изменения, происходящие во внеш-
них пространствах, по независящим от личности причинам, про-
должают влиять на развитие личности, если обнаруживают свою 
значимость для нее. Основной источник противоречий связан с вну-
триличностными смысловыми преобразованиями и процессом само-
актуализации, вступающим в противоречие с внешней бытийностью 
(ограниченность физических возможностей индивида; отсутствие 
необходимых умений, знаний о  мире; сопротивление этических 
и иных стереотипов и прочее).

Именно на данной фазе человек становится субъектом жизни, до-
стигает зрелости и может быть охарактеризован как самоактуализи-
рующаяся, плодотворная личность. Это есть акме, период расцвета, 
когда рост личности не прекращается, но в большей степени теперь 
определяется внутренними психологическими, личностно-смысло-
выми причинами. Не каждому удается достичь этого рубежа и про-
должить саморазвитие, самосовершенствование, неотделимое от со-
вершенствования внешних объективных пространств явлений: своей 
телесности; пространства событий среды и его воплощения в образе 
мира; пространства деятельностных возможностей.
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Итак, решающим признаком этапа зрелости является осознание 
себя субъектом жизни, когда внешняя событийность, внутренние 
превращения, а  также достижения личности увязываются ею в  по-
следовательность следствий некоторого идеального плана, стратегии 
самоопределения и самореализации в последующем, в процессе осу-
ществления «смысла жизни», сами планы уточняются, детализиру-
ются, иногда изменяются, вызывая смысловое противоречие с преж-
ними. Это противоречие снимается переосмыслением.

В. А. Ананьев отмечает, что обогащение, развитие личности осу-
ществляется в рамках трех основных каналов: самопознания, само-
воспитания, самоосуществления [1, с. 63].

В. А. Ананьев дает следующее описание психологически здоровой лич-
ности. Личностная зрелость характеризуется главным образом развитием 
самоконтроля и  усвоением реакций, адекватных различным ситуациям, 
с которыми она сталкивается. Основой же адекватного поведения в жиз-
ненных ситуациях является умение отделять реальные цели от идеальных.

Главным критерием зрелости личности человека выступает его 
духовная ориентация, которая входит в  систему общего духовного 
начала всего человечества.

Таким образом, исследуя ориентиры, закономерности, тенденции, 
условия и  факторы, влияющие на самоосуществление человеком своего 
творческого потенциала, ученые говорят о неустойчивой точке старта про-
цесса самоактуализации. Однако можно лишь предположить, что в пери-
од ранней взрослости человек получает благоприятные условия: свободу, 
самостоятельность, возможности и т. п. Как правило, это и служит точкой 
отсчета становления человека субъектом собственной жизнедеятельности.
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МОТИВАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

Проблемы мотивации работников предприятий остаются в  на-
стоящее время очень актуальными, так как от правильно разработан-
ных систем мотивации зависит результат деятельности предприятий, 
особенно при внедрении в производство инновационных технологий 
и мероприятий научно-технического прогресса.

Мотивация призвана побуждать сотрудников к выполнению по-
рученных задач в соответствии с планом. Руководители всегда осу-
ществляли функцию мотивации своих работников, осознавали они 
это или нет. Современным руководителям важно знать, что мотива-
ция определяется целой совокупностью потребностей человека, ко-
торая постоянно изменяется. Поэтому очень важно для руководителя 
уметь определять потребности сотрудников и обеспечить их удовлет-
ворение через работу в организации. В настоящее время недооцени-
ваются кадровые вопросы. Нужно учесть, что выходу из кризиса бу-
дут способствовать специалисты высокой квалификации. Их главная 
задача состоит не только в совершенствовании управления человече-
скими ресурсами, но и в разработке новых мотивационных моделей, 
способствующих справедливой оплате, распределению социальных 
благ, а также планированию карьеры работников. Разработка и прак-
тическое применение новых мотивационных систем непосредствен-
но в организациях (предприятиях) позволяют привлекать в большей 
степени новых высококвалифицированных специалистов, способных 
управлять как малыми, так и  большими коллективами, ориентиру-
ясь преимущественно при этом на индивидуальное мотивирование 
в соответствии с количеством и качеством труда работника. Чтобы 
эффективно стимулировать работников к производительному труду, 
нужно знать, что представляет для людей наибольшую значимость. 
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Исследования психологов показывают, что среди наиболее важных 
мотивов, влияющих на их деятельность, можно выделить категории:

– высокая оплата труда, соответствующая затраченным усилиям;
– перспектива карьерного роста;
– хорошие взаимоотношения с руководством и коллегами по ра-

боте;
– комфортные условия труда;
– положительные эмоции, связанные с  работой (возможность 

самореализации, признание профессионализма работника, увлечен-
ность работой, возможность принятия самостоятельных решений, 
свобода творчества и пр.).

Задача руководителей состоит в том, чтобы понять, какие моти-
вы являются преобладающими у ключевых работников предприятия, 
чтобы дать им возможность удовлетворить их потребностей в обмен 
на эффективный труд. Руководитель должен иметь в запасе несколько 
направлений, по которым он может мотивировать своих работников.

Кроме того, руководитель может повышать мотивацию работни-
ков к  труду, повышая уровень оплаты труда, предоставляя им воз-
можность для самореализации или карьерного роста, выражая им 
признание со стороны руководства и т. д. Так как удовлетворение ма-
териальных потребностей было и остается на первом месте.

По мнению психологов [1], оптимальное соотношение поощре-
ния и  наказания должно составлять примерно 3:1, то есть хвалить 
подчиненных следует в несколько раз чаще, чем ругать. В наших ор-
ганизациях, к сожалению, наблюдается обратное соотношение. Боль-
шинство руководителей гораздо лучше владеет методами наказаний 
и угроз, в то время как диапазон их средств позитивной мотивации 
(особенно моральной) весьма узок. Однако возможностей для сти-
мулирования персонала достаточно: вовремя сказанное «доброе сло-
во», благодарность, почетная грамота или диплом лучшего работника 
подразделения, корпоративные мероприятия и многое другое.

При организации системы мотивационного воздействия на пер-
сонал руководитель должен помнить, что любая мотивация со вре-
менем теряет свою силу, поэтому нужно разнообразить методы 
и приемы. Соответственно, руководитель должен знать не менее двух 
десятков способов мотивировать своих работников.
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Системы мотивации персонала и стимулирования труда не сво-
дятся только к денежным выплатам, они также включают в себя: не-
материальное вознаграждение, социальные программы; организа-
ционно-психологические способы мотивации, к которым относятся 
создание благоприятных условий труда, системы контроля и оценки 
результатов деятельности, определение корпоративных ценностей 
и установок.

В ходе теоретического анализа мы выделили ряд действий, кото-
рых следует избегать руководителю организации, если он не хочет 
снизить мотивацию к труду своих работников. Причины снижения 
мотивации работников, по мнению большинства исследователей, 
в нарушении «негласного» контракта (расхождения между обещани-
ями и  реальностью), неиспользование навыков, отсутствие чувства 
причастности к  деятельности организации, отсутствие ощутимых 
результатов, отсутствие признаний достижений со стороны руковод-
ства и др. [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что в любой структуре управ-
ления объективно существуют различные интересы предприятия и его 
работников, но не все интересы различны и противоположны. В боль-
шинстве случаев, как правило, удается найти пути к соглашению.

Некоторые рекомендации и правила для руководителей, при со-
блюдении которых будет обеспечен хороший микроклимат в  кол-
лективе, взаимопонимание руководителя и  сотрудников, а  также 
созданы условия для эффективной и продуктивной деятельности ор-
ганизации:

– в компании подбор сотрудников должен осуществляться в со-
ответствии с четкими требованиями и критериями к соискателям;

– в системе управления должны присутствовать четкие установки 
по процессу выполнения работы и ее оценке;

– в  компании нельзя искусственно создавать «образ команды» 
и поддерживать его;

– в  компании должны присутствовать распределение обязан-
ностей между отделами и  структура управления с  полномочиями 
и функциями не должна быть размытой;

– руководитель не должен бросать свои идеи и реализовывать их 
до конца;
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– в компании должна существовать система санкций за наруше-
ния дисциплины;

– в  компании должна существовать продуманная эффективная 
система мотивационных мероприятий, удовлетворяющая всех со-
трудников организации.

Предложенные рекомендации не являются стандартными и  оп-
тимальными для всех предприятий и учреждений и предназначены, 
прежде всего, для использования в организациях в целях повышения 
эффективности проведения мотивационных и  стимулирующих ме-
роприятий. Однако, учитывая вышеизложенное, следует отметить, 
что любой руководитель, желающий добиться эффективной деятель-
ности своих подчиненных, должен не забывать о  наличии для них 
стимулов трудиться.
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УЧАСТИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ГОРОДСКОМ ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 
«СЕРПУХОВСКАЯ ДРУЖИНА»

Клуб исторической реконструкции «Серпуховская дружина» 
существует в 2007 г. Молодежный клуб вот уже 7 лет ведет интерес-
нейшие исследования жизни людей времен серпуховского князя Вла-
димира Андреевича Храброго. Руководителем и  основателем клуба 
является научный сотрудник Серпуховского историко-художествен-
ного музея, историк и археолог Артем Владимирович Павлихин. На-
правления работы клуба:

• историческая реконструкция вооружения, доспехов, одежды, 
украшений, предметов быта;

• исторические путешествия, фестивали исторической рекон-
струкции;

• воспроизведение технологии исторических ремесел, рекон-
струкция ковки, гончарного дела, ткачества, оружейного дела;

• изучение духовной культуры людей Московского княжества 
XIV – начала XV вв.;

• историческое фехтование на мечах, саблях, алебардах;
• стрельба из традиционного лука;
• исторические театральные постановки.
В клубе занимается творческая молодежь в возрасте 14–35 лет.
Цель клуба – изучение истории и археологии Серпуховского кня-

жества, воспитание любви к  своей стране, формирование интереса 
в сфере гуманитарных наук, передача культурных традиций прошлого 
поколениям современности, формирование здорового образа жизни.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ



74

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Этот клуб, прежде всего, для людей, любящих историю и желаю-
щих понять и попытаться воссоздать эпоху предков.

Помимо реконструирования одежды и  быта предков, клуб при-
нимает участие в  различных мероприятиях, в  качестве гостей или 
участников, например, на ежегодных реконструкторских фестивалях 
и  в  походах. Сезон приключений открывается в  мае первым трех-
дневным историческим походом с  проживанием в  шатрах в  лесах 
Серпуховского района. Там, на большой живописной лесной лужай-
ке, «Серпуховская дружина» и наши друзья из других клубов воссоз-
дают атмосферу исторического лагеря со всеми его деталями.

Участники фестиваля «Воиново поле» – клубы исторической ре-
конструкции, воссоздающие эпоху Раннего Средневековья, этногра-
фические и фольклорные коллективы, ремесленники из городов Рос-
сии, Украины, Белоруссии – это более 1000 человек.

Задачей фестиваля является пропаганда исторического наследия 
Древней Руси, сохранение преемственности поколений, популяри-
зация истории, культуры и древних боевых традиций, продвижение 
исторической реконструкции как формы молодежной досуговой 
деятельности, обмен опытом и  знаниями между клубами, развитие 
событийного и семейного туризма. Фестиваль – полное погружение 
в историю Древней Руси. Организация жизни на фестивале построе-
на по принципу «живой истории», где каждый реконструированный 
предмет, действо, событие доступно для изучения современным че-
ловеком. В ходе фестиваля гости увидят повседневную жизнь наших 
предков, конкурс исторического мужского и женского костюма, вы-
ступления этнографических коллективов, ремесленные мастер-клас-
сы, средневековый торг, казачью станицу, соприкоснутся с духовным 
и материальным отражением давно ушедшей эпохи.

Деятельность клуба не затихает с закрытием сезона, впереди еще 
Новый год и  Рождественский турнир, который представляет собой 
несколько этапов взятия самодельной снежной крепости, множество 
турниров и как заключение княжеский пир.
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СПЕЦИФИКА ДОВЕРИЯ У УЧАЩИХСЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

На современный этап развития общества характеризуется вы-
сокой требовательностью к  личности. Образовательный процесс 
в учебных заведениях на всех уровнях подготовки, включает не толь-
ко развитие общих и  специальных способностей, но и  этических, 
нравственных качеств, которые в будущем составят профессиональ-
ный потенциал личности специалиста. Одной из таких базисных лич-
ностных характеристик является доверие как интегративно-психоло-
гический феномен. В современной науке доверие рассматривается не 
только с морально-этических позиций, но и как сложное социально-
психологическое явление, которое играет одну из ключевых ролей 
в  жизни общества, выполняя связующую функцию между людьми, 
социальными группами.

Чем бы ни занимался человек, он сталкивается с необходимостью 
выстраивания доверительных отношений как основы для реализации 
собственных потенций. Это подчеркивают в своих исследованиях ряд 
авторов (А. Маслоу, А. Адлер, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.). 
В то же время в современном мире все более злободневной становит-
ся социальная проблема доверия между государствами, различными 
социальными группами, доверия в семье, между отдельными людьми, 
что отмечено многими исследователями (Т. П. Скрипкина, И. В. Ан-
тоненко, А. Б. Купрейченко) и стало темой ряда международных фо-
румов и конференций.

Согласно Т. П. Скрипкиной, доверие представляет собой слож-
ный психологический феномен, проявляющийся в виде ценностной 
установки-отношения к себе и другим людям, который обеспечивает 
целостность и устойчивость личности, предполагает самопринятие, 
определяет отношение личности к себе и другим людям [3, с. 98].
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Сегодня возрастает мера социальной свободы для активной твор-
ческой личности и  возрождается ориентация на ценностно-смыс-
ловое раскрытие индивидуальности. Важна психологическая готов-
ность человека к возможным изменениям, когда главным становится 
не количество знаний, что само по себе важно, а способность решать 
проблемы в непредвиденных, нестандартных ситуациях (творчество, 
новаторство, гибкость мышления и т. д.). В свою очередь, это позво-
ляет говорить об актуализации проблемы человеческой неповтори-
мости, индивидуальности, тесно связанной с проблемой творчества, 
креативности [2, с. 54].

На этапе подготовки (обучения) личность учащегося, обучаю-
щегося по выбранной специальности, претерпевает определенные 
изменения. В  ситуации сверхнасыщенной информационной среды 
у  современного человека появляется соблазн «пробежать взглядом 
произведения искусства, приспособить его к современным нуждам, 
не утруждая себя дополнительной работой души». Будучи невостре-
бованными, не подвергнутыми тому нравственному самоконтролю 
и очищению, к которому направляет нас искусство, духовные потен-
ции человека скудеют, что способствует формированию нетворче-
ской личности. Творческая личность – это понятие, которое обозна-
чает сторону жизни человека, систематически получающего новые 
решения в  профессиональной деятельности и  в  жизни. Творческие 
способности есть у каждого человека. От того, как сильно они будут 
развиты, зависит творческий потенциал нашего общества, так как 
формирование творческой личности приобретает сегодня не только 
теоретический, но и  практический смысл. Творческая личность ха-
рактеризуется не просто высоким уровнем креативности, но особой 
жизненной позицией человека, его отношением к миру.

Доверительные отношения  – малоизученная область человече-
ских взаимоотношений. Актуальность исследования специфики до-
верия у учащихся творческих специальностей объяснятся проблема-
тичностью формирования доверия на этапе подготовки (обучения) 
личности юношеского возраста, обучающегося творческой специ-
альности в современных социокультурных условиях. Сегодня мы все 
чаще сталкиваемся с проявлениями, традиционно связанными с по-
нятием психологического отчуждения в  юношеском возрасте. Про-
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блема требует психологического анализа, так как доверительные от-
ношения выступают основой для самораскрытия и самореализации.

Данное исследование имеет комплексный характер, оно строится 
в направлениях:

• изучение доверительных отношений: которое реализуется 
с помощью стандартизированных и адаптированных методов (мето-
дика «Оценка доверия к  себе» Т. П. Скрипкиной; методика «Шкала 
межличностного (социального) доверия» Дж. Б. Роттера (адаптиро-
ванная С. Г. Достоваловым); методика оценки круга доверительного 
общения Т. П. Скрипкина) и авторских процедур обследования (кон-
тент-анализ сочинений «Доверие в контексте индивидуальной жиз-
ненной истории», позволяющий раскрыть особенности понимания 
(наделяемого смысла) испытуемыми понятия «доверие»; опросник 
исследования уровня доверия к миру (Е. В. Дробышевская);

• изучение индивидуально-психологических особенностей: 
с использованием методики определения жизненной удовлетворен-
ности (так как доверие рассматривается как условие формирования 
всех форм отношений, оцениваем, насколько учащиеся удовлетворе-
ны жизнью);

• изучение творческих способностей: с использованием мето-
дики исследования творческого потенциала.

Практическая значимость исследования заключается в  возмож-
ности продуктивного использования полученных данных о специфи-
ке доверия в социально-психологическом сопровождении учащихся 
творческих специальностей на основе владения информацией по 
данной проблеме у названной категории лиц.

Л. С. Выготский определяет творчество как ту деятельность, «ко-
торая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творче-
ской деятельностью какой-либо вещью внешнего мира, или извест-
ным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся 
только в самом человеке» [1, с. 61]. Проблема творческой личности – 
это не только проблема психологическая, но и проблема гуманитар-
ная и  социокультурная. Через реализацию творческого потенциала 
идет, с одной стороны, всестороннее развитие человека, а с другой – 
развитие общества, так как процесс творческой самореализации 
предполагает в конечном итоге общественно значимый результат.
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Доверие является метаотношением, то есть таким отношением, 
которое является обобщением совокупности отношений субъекта 
к объекту и является самостоятельным отношением более высокого 
уровня. Единая онтологическая форма психического бытия доверия 
уже была прослежена в категориях: психическое явление – психиче-
ское образование  – высшая психическая функция  – функциональ-
ный психический орган (А. А. Ухтомский, Н. А. Бернштейн, Л. С. Вы-
готский, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия 
и др.). Она только требует своего содержательного наполнения, ведь 
взаимодействуют в  межличностном общении не функциональные 
органы, а  конкретные люди. И  в  процессах социальной перцепции 
они постигают друг друга и  значение доверия для межличностного 
взаимодействия.

Данный многокомпонентный подход к  исследованию доверия 
у учащихся творческих специальностей, выделение психологических 
особенностей позволит нам более полно и по-новому охарактеризо-
вать такой психологический феномен как доверие в современных со-
циокультурных условиях. И тем самым даст возможность построить 
целенаправленную психологическую работу, направленную на разви-
тие у них доверия в различных сферах жизнедеятельности как в уче-
нической среде, так и в обществе в целом.
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Основными целевыми компонентами математического образова-
ния в современной белорусской школе являются:

• усвоение учащимися системы математических знаний;
• овладение определенными математическими умениями и на-

выками;
• развитие мышления.
Тема нашей научно-исследовательской работы – «Логические за-

дачи как средство развития мышления школьников». Нами выделены 
основные типы логических задач и методы их решения. Это задачи, 
решаемые с  конца; задачи, решаемые методом перебора; математи-
ческие ребусы; задачи, решаемые путем нахождения инварианта; за-
дачи, решаемые по принципу Дирихле; задачи на переливание; зада-
чи на движение; задачи на проценты; задачи на совместную работу; 
задачи, решаемые с помощью таблиц; задачи, решаемые с помощью 
графов; задачи, решаемые по схеме: правдолюбцы и лжецы; задачи, 
решаемые по схеме: истинные и ложные утверждения; задачи, реша-
емые путем совершения операций над множествами; задачи, решае-
мые методом от противного; задачи, решаемые по правилу крайнего; 
задачи, решаемые с помощью кругов Эйлера; задачи, решаемые с по-
мощью построения контрпримера; задачи, решаемые с помощью те-
ории сравнений.

Одновременно изучается теория, связанная с  механизмами раз-
вития мышления учащихся. Большое внимание уделяется таким 
мыслительным операциям, как сравнение, анализ, синтез, обобщение 
и конкретизация.

Нами разрабатываются факультативные занятия для школьников 
(факультатив по подготовке учащихся к олимпиадам по математике 
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проводится в  нашем университете). Мы имеем возможность вне-
дрить свои педагогические разработки в реальный учебный процесс. 
Школьникам нравится, когда на занятии присутствуют студенты 
и работают вместе с ними.

Большое внимание мы уделяем подбору задач по определенной 
тематике, некоторые типы задач формулируем сами. Это творческий 
процесс, помогающий нам глубже вникнуть в суть проблемы.

На одном из занятий мы вместе со школьниками решили следую-
щие задачи.

Задача 1-я. В  олимпиаде по математике приняли участие 120 
школьников. Каждому из участников было предложено для решения 
пять задач. После проверки выяснилось, что треть всех участников 
решила ровно по одной задаче, четверть всех участников решила ров-
но по две задачи и пятая часть всех участников решила ровно по три 
задачи. Общее число решенных задач оказалось равным 277. Выясни-
те, был ли участник олимпиады, который решил все пять задач, если 
известно, что каждый участник решил целое число задач.

Задача 2-я. В ряд записаны цифры 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 
2, 3, … (группа цифр 1, 2, 3 повторяется в этой записи 342 раза). На 
первом шаге вытираются все цифры, стоящие на нечетных местах. 
На втором шаге вытираются все цифры, стоящие на нечетных ме-
стах в полученном новом ряду. Затем снова проделывается такая же 
операция, и так до тех пор, пока не останется одна цифра. Какая это 
будет цифра?

Задача 3-я. В купе одного из вагонов поезда Минск – Брест ехали 
минчанин, витеблянин, москвич, гомельчанин, петербуржец и брест-
чанин. Их фамилии начинались с  букв «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». 
В дороге выяснилось, что «А» и минчанин – педагоги; «Д» и витебля-
нин – архитекторы, а москвич и «В» – врачи. «Б» и «Е» – участники 
Великой Отечественной войны, москвич в армии не служил. Петер-
буржец старше «А», брестчанин старше «В». «Б» и минчанин сошли 
в Барановичах, а «В» и петербуржец в Березе. Определите профессию 
каждого из них и место жительства.

Задача 4-я. В  центре квадратного бассейна находится Саша, 
а  в  вершине на берегу стоит Миша. Максимальная скорость Саши 
в  воде в  три раза меньше максимальной скорости Миши на суше. 
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Миша плавать не умеет, а на берегу Саша бегает быстрее Миши. Смо-
жет ли Саша убежать от Миши?

Задача 5-я. На некотором пространстве под землей живут 20 
кротов, каждый в своей норе. Чтобы общаться друг с другом, не вы-
лезая на поверхность, кроты прорыли между своими жилищами 91 
тоннель. Каждый тоннель соединяет только два жилища, тоннели не 
пересекаются, и никакие два тоннеля не соединяют одну и ту же пару 
жилищ. Докажите, что есть крот, который может по вырытым тонне-
лям переползать в жилища не менее, чем 10 других кротов (посещая, 
возможно, по пути другие жилища).

Первая задача решается методом рассуждений, вторая – методом 
перебора; третья – табличным методом; для решения четвертой за-
дачи мы использовали метод контрпримера, а пятую решили с помо-
щью графов.

Разбор решения каждой задачи сопровождаем включением (из-
учением) необходимой теории. Так, школьники знакомятся с комби-
наторикой, теорией графов, теорией сравнений (эти темы не входят 
в школьную программу по математике), однако их необходимо знать 
тем, кто увлечен олимпиадными задачами.

Республика Беларусь не обладает большими природными ресур-
сами, главное ее достояние – люди. Огромное внимание в нашей стра-
не уделяется подрастающему поколению, работе с одаренными деть-
ми. Ведь именно они будут строить наше будущее.
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ

Сегодня, когда информация и  международное разделение труда 
становятся неотъемлемыми чертами мировой экономики, образова-
ние продолжает оставаться основой персонального и профессиональ-
ного успеха любого человека. Его влияние на возможности трудоу-
стройства и жизненный уровень стало намного сильнее, чем раньше. 
Конечно, требования, предъявляемые к  образованию, изменились: 
помимо базовых знаний и постоянного овладения новыми современ-
ный работник должен уметь продуктивно использовать информаци-
онные ресурсы. От него требуется умение творчески мыслить, при-
нимать решения и учиться на протяжении всей жизни. В наше время 
нередко звучат требования улучшить подготовку нового поколения 
работников, что находит свое отражение в  реализации множества 
государственных программ, а также проектов, осуществляемых ком-
мерческими организациями и благотворительными фондами. Одна-
ко этого недостаточно – необходимо удвоить усилия, направленные 
на повышение уровня образования.

Эффективная интеграция информационных технологий (ИТ) 
в  образование является ключом к  решению данной проблемы, ко-
торый требует соблюдения четкого баланса между лучшими метода-
ми традиционного обучения и новым пониманием самого процесса 
обучения. Такая интеграция зависит от использования ИТ для про-
движения и  углубления коммуникаций, а  также для обеспечения 
нового уровня образования. В настоящее время одной из наиболее 
успешных компаний работающих в  данном направлении является 
корпорация Microsoft . В корпорации Microsoft  этот подход в области 
использования информационных технологий в образовании обозна-
чается термином Connected Learning Community. Connected Learning 
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Community представляет собой простую, но достаточно мощную 
концепцию, имеющую сегодня гораздо большую важность, чем пять 
лет назад, когда она только появилась. Согласно этой концепции, 
мир является постоянно обновляемой средой обучения, в  которой 
использование информационных технологий расширяет возмож-
ности обучения, предоставляя необходимый практический опыт их 
внедрения.

Концепция Connected Learning Community претворяется в жизнь 
во многих странах. В одних случаях такие сообщества возникают на 
базе учебных заведений, успешно интегрировавших ИТ в процесс об-
учения, в других – являются результатом работы добровольных акти-
вистов. Возможности для формирования сообществ не ограничены 
и зависят от воображения и энергии создателей. Независимо от ис-
пользуемого подхода, существует три фундаментальных блока, обра-
зующих любое сообщество.

Современная инфраструктура обучения представляет собой ин-
формационную инфраструктуру, которая включает технологии (обо-
рудование, программное обеспечение, периферийные устройства 
и связь с Интернет) и людей, обладающих знаниями и практическим 
опытом, которыми они хотят обмениваться друг с  другом. Инфра-
структура обучения для каждого сообщества будет состоять из ком-
бинации перечисленных выше элементов, но в то же время она будет 
уникальной, отражая потребности, интересы и имеющиеся ресурсы 
сообщества.

Сообщество может только выиграть от внедрения современной 
инфраструктуры обучения, если его члены обладают неограничен-
ным доступом к ней. В Connected Learning Community учащиеся всех 
возрастов и способностей получают этот доступ с помощью настоль-
ных компьютеров, ноутбуков, карманных компьютеров и  других 
устройств, имеющихся в школах, дома, в библиотеках, коммерческих 
фирмах, юношеских центрах, публичных киосках и  других местах. 
Следует отметить, что использование инфраструктуры обучения 
в Connected Learning Community совершенно не предполагает нали-
чие собственного компьютера.

Такое взаимодействие приводит к созданию новых уровней обу-
чения и реализации новых возможностей управления учебными заве-
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дениями. Для учащихся информационные технологии превращаются 
в ежедневный инструмент обучения, для преподавателей – в средство 
разработки учебных планов, а для администраторов – в источник не-
прерывного усовершенствования организации учебного заведения.

Если попросить любого студента назвать любимого преподава-
теля, он вспомнит того, кто обладает наиболее важным качеством – 
индивидуальным подходом к  каждому учащемуся. Все помнят того 
преподавателя, которые тратил дополнительное время на общение, 
обеспечивая тем самым обратную связь и поддерживая новые идеи.

Информационные технологии не подменяют собой человеческое 
общение – они просто решают определенные задачи, давая тем са-
мым возможность сконцентрироваться на идеях при встречах с кол-
легами. Одним из таких продуктов, делающих личное общение более 
привлекательным и  эффективным, является Microsoft  NetMeeting, 
приложение для проведения видеоконференций. Совместно исполь-
зуемый контент заранее доступен всем заинтересованным участни-
кам, а участие в конференции можно принимать, не покидая своих 
офисов. Такой подход дает возможность участникам заранее обду-
мать цель встречи, а уже затем извлечь максимальную пользу из лич-
ного общения.

Использование подобных технологий имеет широкие возможно-
сти и в высшем образовании. Так, студенты могут заранее просматри-
вать учебные планы, знакомиться с содержанием курсов и сравнивать 
свои успехи с предлагаемыми темпами обучения на факультете – до 
того, как они встретятся со своим постоянно занятым куратором. 
Благодаря этому общение с ним может стать намного содержатель-
нее. С другой стороны, студенты могут заранее прослушать лекции, 
изучить необходимый материал с помощью Интернета, а затем под-
готовленными прийти на лекцию, чтобы делать именно то, для чего 
они там собрались: обмениваться идеями, обсуждать различные 
точки зрения и т. д. Сами лекции могут стать короче и проводиться 
в разное время. Как показывают результаты исследований, такие пре-
образования в процессе обучения студентов приводят к повышению 
качества полученных знаний.

Например, на кафедре математики в Технологическом институте 
штата Вирджиния был создан Math Emporium – обучающий центр, 
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состоящий из 500 рабочих станций и предназначенный для обучения 
3,5 тыс. студентов линейной алгебре. В отличие от лекций, на которых 
студенты сидят и делают записи, изучение материала в центре прохо-
дит в виде выполнения лабораторных работ, причем каждый студент 
может делать это по-разному в  соответствии с  уровнем его знаний 
и способностей.
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ХРАМЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СВЯТОМУ 
РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ КНЯЗЮ 
ВЛАДИМИРУ

Князь Владимир Святославич родился около 960 г. Его отцом был 
князь Святослав Игоревич, бабушкой – княгиня Ольга, первая среди 
русских правителей принявшая христианство, прославленная Рус-
ской православной церковью как равноапостольная.

Перед князем Владимиром стоял вопрос: какую веру выбрать для 
Руси? Для «испытания вер» Владимир пригласил ко двору проповед-
ников ислама, иудаизма, западного «латинского» христианства, но 
после беседы с «греческим философом» остановился на православии.

В 988 г. в  Киеве, в  царствование византийских императоров Ва-
силия II и Константина VIII Багрянородных, которые прислали духо-
венство, были крещены киевляне в водах Днепра.

В 996 г. князем Владимиром в Киеве, на месте кончины русских 
первомучеников Феодора и его сына Иоанна, была построена первая 
каменная церковь Древнерусского государства  – церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, более известная как Десятинная церковь. 
Князь выделил на поддержание церкви и митрополии десятую часть 
своих доходов – десятину, откуда и пошло ее название.

Благодаря великому событию крещения и других русских земель, 
произошли большие культурные и политические изменения на Руси. 
Несколько позже начинается церковное почитание князя Владимира 
как равноапостольного Русской православной церкви, обретаются 
его мощи, его памяти посвящаются храмы.

Равноапостольному князю Владимиру посвящено несколько хра-
мов. Вот некоторые из них.

Посетим старейших православных храмов Санкт-Петербурга  – 
собор Святого равноапостольного князя Владимира на Петроград-
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ской стороне. Собор занимает особое место среди православных 
святынь Санкт-Петербурга. В нем нашло отражение множество исто-
рических событий от Петровских времен до наших дней.

В 2008 г. в Князь-Владимирском соборе города Санкт-Петербурга 
создан Всероссийский Помянник для сохранения исторической па-
мяти и молитвенного поминовения наших соотечественников. Здесь 
поминаются участники Отечественной войны 1812 г., Первой миро-
вой войны, Великой Отечественной войны и Афганской войны, по-
страдавшие в годы репрессий, блокадники Ленинграда и многие дру-
гие. Он содержит базу данных с именами более 15 млн человек.

Кафедральный храм равноапостольного Святого князя Влади-
мира в  Астрахани. Этот величественный храм-памятник был по-
строен в честь 900-летия крещения Руси. Освящение собора состо-
ялось 15 июля 1902 г., в год 300-летия астраханской епархии и в день 
благоверного князя Владимира. После революции на долю Князь-
Владимирского храма выпало немало бедствий. Его неоднократно 
пытались закрыть. Не только чудеса, но и сами прихожане защищали 
храм Святого князя Владимира. Закрыть его удалось только в 1939 г. 
В  1960-х гг. местные власти дважды пытались взорвать эту величе-
ственную постройку. Но астраханцы боролись за свое детище до по-
бедного. Позже храм превратили в автовокзал.

Прошло время, и  собор Святого равноапостольного князя Вла-
димира вернули православной церкви. В 2002 г. храм освятили. Это 
торжество посетил сам Святейший Патриарх Алексий II.

Примечательно, что чин освящения храма и  первую литургию 
в нем совершал епископ Астраханский Георгий (Орлов), в сослуже-
нии отца Иоанна Сергиева (Кронштадтского).

20 декабря 2013 г. близ храма состоялось торжественное открытие 
памятника святому равноапостольному князю Владимиру – крести-
телю Руси.

По церковным преданиям и  историческим свидетельствам кре-
щение великого князя Владимира Святославича состоялось в  988 г. 
в городе Херсонесе, или Корсуни (так его называли древние русичи, 
а теперь – Национальный заповедник «Херсонес Таврический» в Се-
вастополе). Для увековечивания места Крещения равноапостольного 
князя Владимира в 1891 г. был построен великолепный собор в ви-
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зантийском стиле. Во время Второй мировой войны собор был раз-
рушен и воссоздан к 2004 г.

В новом храме великолепное убранство, была воссоздана роспись 
куполов, мраморный иконостас.

Владимирский кладбищенский храм равноапостольного князя 
Владимира в  городе Владимире построен в  1785 г. в  стиле класси-
цизма при загородном кладбище. По преданию храм стоит на месте 
священной рощи Кузявка, где в дохристианские времена стоял идол 
Ярилы и совершались буйные языческие торжества. Это единствен-
ный храм города Владимира, не закрывавшийся в советский период.

Есть храм, посвященный князю Владимиру, и в Москве. Это цер-
ковь Святого князя Владимира, что в Старых Садех напротив Ива-
новского монастыря, в  котором перебывало немало знатных узниц 
и монахинь.

Церковь строилась в 1514–1516 гг. итальянским зодчим Алевизом 
Новым. На протяжении веков она многократно перестраивалась и те-
перь это свежевыбеленная церковь с золотыми крестами на темных 
куполах – одна из самых нарядных церквей в центре Москвы.

В России много храмов освященных во имя святого равноапо-
стольного князя Владимира. Закончу обзор совсем новым, построен-
ным в городе Сочи и освященным в 2011. По словам жителей города, 
храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для горо-
да Сочи глубоко мистическое, символическое значение. Он является 
форпостом православия на окраинных русских землях.

Примечательно пышное убранство храма: многоцветие, обилие 
декоративных деталей и  украшений, сложнейшая объемно-про-
странственная структура – все это возводит прихожанина и видящих 
храм людей действительно в выси горнего мира.

Со времен князя Владимира и до наших дней русский народ пом-
нит и любит своего великого князя – крестителя Руси, прозванного 
в народе Красным Солнышком и не устает возводить в его честь па-
мятники и соборы, обращаться к нему в молитве.
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ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И БРАЗИЛИЕЙ

История дипломатических отношений между Россией и Бразили-
ей насчитывает более 200 лет. Бразилия стала первым государством 
Латинской Америки, с которым Россия установила дипломатические 
связи. Сближало наши страны то, что в то время Бразилия также яв-
лялась монархией. 30  июля (18 июля по старому стилю) 1811 г. им-
ператор Российской империи Александр I назначил первого русского 
генконсула в  г. Рио-де-Жанейро, на тот момент столице Бразилии. 
Им стал Ксаверий Ксавериевич Лабенский, место вице-консула занял 
его брат Михаил. Внешнеполитическое ведомство предписывала ген-
консулу К. К. Лабенскому помимо прочего «всеми средствами спо-
собствовать развитию русско-бразильской торговли, а также уделять 
внимание политическому положению в испанских колониях в Юж-
ной Америке» [1]. Также в 1811-м указом Государственной коллегии 
иностранных дел к португальскому двору в Рио-де-Жанейро был на-
значен российский посланник Федор Петрович Пален. В 1812 г. пост 
генерального консула России занял Григорий Иванович Лангсдорф, 
который внес неоценимый вклад в развитие российско-бразильских 
отношений, а также в изучение Бразилии в целом. Его деятельность 
была чрезвычайно многообразна. Так, он сообщал в Петербург часто 
менявшиеся в  зависимости от международной ситуации сведения 
о бразильском рынке (о ценах, русских товарах, пользовавшихся спро-
сом), следил за потоком судов в столичном порту, заботился о рус-
ских поданных в Бразилии, занимался с учениками консульства [2]. 
Лангсдорф также возглавил масштабную экспедицию 1821–1828 гг. 
по малоизученным районам Бразилии. Ее участники преодолели по 
суше и воде более 15 000 км, впервые осуществив комплексное изуче-
ние Бразильского нагорья и речных систем Амазонии – Верхней Па-
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раны, Верхнего Парагвая и Тапажоса. Результатом «большой русской 
экспедиции в Бразилию» стали множество естественно-научных кол-
лекций, рукописей, рисунков и даже карт [3]. В 1832 г. в кресло Ланг-
сдорфа сел Юлиус Александрович Валленштейн.

Официально дипломатические отношения между Россией и тог-
да уже независимой Бразилией были впервые установлены 3 октября 
1828 г. Пост первого российского посланника в 1828–1831 гг. занимал 
Франц Францевич Борель. Будучи искусным дипломатом, он за этот 
недолгий период существенно укрепил отношения между странами, 
особенно торговые контакты. Например, он создал сеть консульских 
агентов в  бразильских портах. Позже дипломатическими предста-
вителями от Российской империи в  Бразилии были А. П. Мальтиц, 
С. Г. Ломоносов, А. И. Медем, О. И. Эверс, Д. Г. Глинка, И. Ф. Коскуль, 
А. С. Ионин, М. Н. Гирс, А. Н. Шпейер, М. Э. Прозор.

Отношения России и Бразилии на протяжении этого времени но-
сили зачаточный характер по многим причинам. Дело было не в ди-
пломатических способностях представителей нашей страны и  даже 
не в финансировании, хотя материальные трудности тоже усложняли 
обстановку. Большую роль сыграла политическая конъюнктура: Рос-
сия и Бразилия вращались на разных международных орбитах и не 
были заинтересованы друг в  друге как стратегических партнерах. 
Последняя попытка царской дипломатии добиться оживления рос-
сийско-бразильских экономических отношений была предпринята 
в 1910–1912 гг. и связана с именем посланника в Бразилии П. В. Мак-
симова. В своей деятельности он был похож на своего предшествен-
ника Бореля. Так, Максимов отдал много сил на установление прямых 
торговых связей. Однако ощутимых результатов предпринятые уси-
лия так и не дали.

26  октября 1917 г., когда посланником России в  Бразилии был 
А. И. Щербатский, дипломатические отношения между странами 
прерываются в первый раз в связи с Октябрьской революцией. 2 апре-
ля 1945 г. они восстанавливаются (посланник  – Я. З. Суриц). 20 ок-
тября 1947 г. по инициативе Бразилии дипломатические отношения 
вновь прерываются из-за установления в стране военной диктатуры. 
Только 23 ноября 1961 г. отношения восстанавливаются [4]. C1961 г. 
пост Чрезвычайного и  Полномочного Посла СССР в  Бразилии за-
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нимали: И. С. Чернышев, А. А. Фомин, С. С. Михайлов, Д. А. Жуков, 
В. И. Чернышев, В. Ф. Исаков, Л. Ф. Кузьмин.

Заметное оживление политического диалога, расширение тор-
гово-экономического сотрудничества между странами относятся 
к 1980-м гг. В решающей степени это было обусловлено началом демо-
кратических реформ в Бразилии. Впоследствии отношения продол-
жили развиваться на фоне взятия Бразилией независимого от США 
внешнеполитического курса.

Позже бразильцы одни из первых признали Российскую Федера-
цию в качестве преемника СССР (26 декабря 1991 г.). Начиная с 1994 г. 
отношения между Бразилией и Россией характеризуются позитивной 
динамикой политических контактов на всех уровнях. В 1997-м созда-
на и на регулярной основе действует Комиссия высокого уровня по 
сотрудничеству, а также Межправительственная Российско-Бразиль-
ская комиссия по торгово-экономическому и  научно-техническо-
му сотрудничеству. Чрезвычайными и Полномочными Послами РФ 
в Бразилии были, помимо упомянутого Л. Ф. Кузьмина, И. Н. Подра-
жанец, В. П. Громов, В. Л. Тюрденев, С. П. Акопов.

На современном этапе Россия и  Бразилия позиционируют друг 
друга как важных геополитических партнеров. Поддерживается ин-
тенсивный политический диалог на высшем уровне. Состоялись 
официальные визиты Президента России в Бразилию (ноябрь 2004, 
ноябрь 2008) и Президента Бразилии в Россию (январь 2002, октябрь 
2005, май 2010, декабрь 2012). В  настоящее время между странами 
подписано более 50 двусторонних соглашений, ключевыми из кото-
рых являются План действий стратегического партнерства между 
Россией и  Бразилией (2010) и  Дальнейшие шаги по выполнению 
Плана действий (2012) Активно развивается взаимодействие между 
внешнеполитическими ведомствами на основе подписанного 14 де-
кабря 2012 г. Плана межмидовских консультаций. Конструктивный 
диалог между нашими странами углубляется также благодаря пло-
дотворному сотрудничеству в рамках БРИКС.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Цель статьи  – выяснить, насколько важно умение определить 
смысл жизни, и какие смыслы жизни наиболее приемлемы в совре-
менных условиях.

Каждый человек когда-либо задумывался о смысле жизни. Этот 
вопрос наиболее важен в  юности, когда молодые люди начинают 
искать свое место в  мире и  обществе. Люди, которые не смогли 
определить, каков их смысл жизни, сталкиваются со многими про-
блемами. Ведь поняв смысл, можно поставить последующие цели, 
направления всей деятельности. В  современных условиях выбор 
смысла жизни носит индивидуальный характер. Выбранный смысл 
жизни также определяет, какую роль человек будет играть в обще-
стве, как он будет выглядеть в  глазах других людей. Поэтому ре-
шение проблемы смысла жизни в современном мире это не только 
личная, но общая социальная необходимость. Данная проблема 
является одним из главных философских вопросов и в настоящее 
время.

Единого, верного, общего для всех смысла жизни не существу-
ет. Для каждого человека он свой. Но, несмотря на это, мы не так 
свободны в этом выборе. Существует множество ограничений. Во 
многих обществах преобладают те, или иные взгляды на цель че-
ловеческого существования. На это может влиять религия, госу-
дарственная идеология, менталитет народа и пр. К тому же, если 
члены общества выбирают для себя смысл жизни, опасный для 
самого общества, это может привести к саморазрушению. Также, 
если смысл жизни людей направлен на получение удовольствий, 
или на достижение иных временных целей, то такое общество не 
сможет существовать долго. Известный философ Питирим Со-
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рокин показал, что общество может добиться своих целей, когда 
смысл жизни большинства членов общества соответствует этим 
целям [1]. Общество, в  котором люди действуют исключитель-
но в  своих интересах, становится слабым, не может защититься 
от внешних угроз. Однако, если смыслы навязываются извне, то 
люди не в состоянии подстраиваться под новые реалии. Это может 
привести к деградации общества. Иллюзорное понимание смысла 
жизни приводит к тому, что мысли, чувства, желания, действия, 
таланты существуют в  фантазиях в  иллюзиях, а  нравственные 
цели, дела откладываются «на завтра» [2]. Поэтому смысл жизни 
современного человека должен соответствовать общечеловече-
ским интересам.

В традиционных обществах смысл существования определялся 
религией. Реальность тех целей сейчас кажется маловероятной, одна-
ко следование религиозным предписаниям приносило пользу обще-
ству в целом.

Человек в  современном мире, теряя многое из того, что было 
присуще людям прошлых эпох, начинает все более остро осознавать 
уникальность ситуации, в  которой он оказался. Современный мир, 
отягощенный глобальными проблемами, ставит все человечество 
и  каждого отдельного человека в  ситуацию, когда надо выработать 
и принять принципиально новые подходы к выживанию, существо-
ванию и развитию [3].

Для современного человека важно самосовершенствование и раз-
витие этого мира. Осваивая новое, обучаясь, занимая активную жиз-
ненную позицию, мы становимся ценными специалистами. Наша 
жизнь становится более комфортной и интересной. Исходя из нашего 
смысла жизни, мы стремимся дать образование своим детям, обучить 
их всему, что знаем сами – и в результате наши дети становятся до-
стойными людьми, что приносит пользу и  нам, и  обществу. Смысл 
жизни, таким образом, состоит в исторически безостановочном тво-
рении человеком самого себя: в непрерывном становлении человека, 
в  созидании универсального, богатого содержанием и  осознанного, 
полноценного человеческого бытия, в  реализации последователь-
но все более высоких и раннее не виданных высших форм гуманной 
жизни [5].
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Поэтому смысл жизни современного человека можно определить 
как осознанное стремление к  совершенствованию себя и  окружаю-
щих, совершенствованию человеческого общества.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – 
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

В соответствии с Конституцией, Российская Федерация – право-
вое, демократическое, федеративное, социальное, светское государ-
ство. Рассмотрим, насколько Россию можно назвать светским госу-
дарством. В ст. 14 Конституции РФ говорится, что «Россия – светское 
государство. Религиозные объединения отделены от государства, 
и ни одна религия не пользуется никакими преимуществами» [1].

В соответствии с определением, приведенном в Толковом словаре 
русского языка Ожегова, «светское государство – не церковное, граж-
данское государство».

Светское государство  – государство, появившееся в  результа-
те отделения церкви, которое регулируется на основе гражданских, 
а не религиозных норм, решения государственных органов не могут 
иметь религиозного обоснования.

В светском государстве каждый человек вправе рассчитывать на 
то, что он сможет жить, не обращаясь к  религиозным институтам, 
и не обязан придерживаться той или иной религиозной организации.

«Светскость» определяется не наличием противоречий с религи-
озными установками, а свободой от таковых.

Как известно большинство мусульманских стран фактически не 
отвечает критериям светскости. Так, Иран и Саудовская Аравия офи-
циально являются теократическими государствами, а в конституци-
ях большинства арабских стран записано, что их законодательство 
основано на сурах Корана и шариате, а единственно возможной фор-
мой брака является религиозная.

Из государств с преобладанием мусульманского населения свет-
скими являются лишь некоторые, например, Турция и  ряд стран 
СНГ [3].

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ
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При этом секуляризацией называется процесс снижения роли ре-
лигии в жизни общества; переход от общества, регулируемого преи-
мущественно религиозной традицией, к светской модели обществен-
ного устройства на основе рациональных (нерелигиозных) норм.

Отделение государства от церкви является одним из признаков 
секуляризации. Согласно исследованию, проведенному в  Гарварде 
в 2005 году, по состоянию на 2001 год:

- 75 стран имеют государственную религию в  законодательном 
порядке, как Иран или Дания;

- 113 стран, в том числе и Россия, официально не имеют государ-
ственной религии [3].

Существует мнение, что религия уменьшает свое влияние в стра-
нах с высоким жизненным уровнем, в то время как в регионах с низ-
ким уровнем, где люди чувствуют больше угроз своему благососто-
янию и  здоровью, они более религиозны. Такая зависимость была 
подтверждена исследованиями в  разных странах мира. Экономиче-
ское развитие в европейских странах повысило уровень безопасно-
сти и совместно с уменьшением ограничений в образе жизни привело 
к секуляризации и снижению рождаемости в Европе.[4]

В подобных условиях религия и  семья являются факультатив-
ными, а  не обязательными элементами человеческой жизни. Од-
нако в развивающихся странах уровень безопасности не только не 
увеличивается, но и, наоборот, снижается. Это усиливает позиции 
религии в странах третьего мира, что, в свою очередь, ведет к укре-
плению семейных ценностей и росту численности населения в этих 
странах.

Понятие «светское государство» в  первую очередь отражает от-
ношение данного государства к религии. В светском государстве ре-
лигиозные объединения отделены от него, в том числе и от системы 
государственного образования, и не вмешиваются в деятельность го-
сударственных органов, имея собственную сферу деятельности, куда 
не вмешивается и государство. То есть отделение церкви от государ-
ства призвано защитить не только государство от церкви, но и цер-
ковь от государства.

В России же, наглядно проявляется следующее, мы видим церков-
ные богослужения, например, на мероприятиях 9 мая, проводимых 
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органами местного самоуправления. А чиновники открыто выступа-
ют в церквях, формируя тем самым свое отношение к церкви.

Принято считать, что одно из важнейших условий демократии – 
обеспечение свободы вероисповедания, а значит, права граждан без 
всяких опасений быть атеистами или верить в Бога. При этом госу-
дарство остается светским, т. е. любые религиозные организации 
(церкви) полностью отделены от государства.

Большинство отечественных авторов (Барменков А. И., Кири-
ченко М. Г., Клочков В. В., Мозговой С. А. Персиц М. М., Розенба-
ум А. Ю., Рудинский Ф. М. и др.) в своих работах по данной пробле-
матике относят принцип отделения церкви от государства к одной из 
важнейших гарантий свободы совести.

Например, заслуженный юрист РСФСР, деятель Общероссийской 
общественной организации «Российские Ученые Социалистической 
Ориентации», доктор юридических наук, профессор Ф. М. Рудин-
ский считает, что «отделение церкви от государства означает, что 
государство не вмешивается во внутреннюю, религиозную жизнь 
церкви и не поручает ей осуществлять какие-либо государственные 
функции, а церковь не вмешивается в дела государства. Это наиболее 
важная гарантия свободы совести, так как освобождение совести от 
принудительной государственной опеки предоставляет ему самосто-
ятельно решать вопрос о своих убеждениях. Религиозные организа-
ции превращаются в частные общества, которые не могут использо-
вать власть против «инаковерующих» или неверующих» [5].

В идеале светское государство равноудалено и  от религии, и  от 
атеизма. Оно позволяет им мирно сосуществовать, сохраняя право 
мировоззренческого выбора за гражданами и не гражданами.

В учебнике Российского государственного деятеля, доктора юри-
дических наук, профессор М. В. Баглая говорится, что светский ха-
рактер требует от государства соблюдения строгого нейтралитета по 
отношению к конфессиям [6].

Возможно, тот факт, что государственные служащие не скрывают 
своего отношения к той или иной религии, и придерживаются опре-
деленной веры и  нельзя назвать «незаконным», и  возможно это не 
вызывало общественного резонанса, если бы мероприятия религиоз-
ного характера не транслировались на центральных каналах страны.
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В науке доминирует понимание светскости как секулярного (не-
религиозного), а в законодательстве Российской Федерации опреде-
ление светскости государства не закреплено. Все это создает почву 
для злоупотреблений в деятельности государственных органов.

Таким образом, важнейшей гарантией реализации свободы сове-
сти является конституционный принцип светскости государства. На-
рушение принципа светскости государства дезавуирует как отдель-
ные виды гарантий свободы совести, так и систему гарантий в целом.

Более того, нарушение принципа светскости государства подры-
вает основы конституционного строя России и создает предпосылки 
для массовых нарушений прав человека.

Представляется целесообразным развернутое толкование кон-
ституционного принципа светскости государства как мировоззрен-
ческого нейтралитета в Конституции и федеральном законе [7].

Полагаю, что светское государство – идеологически нейтральное 
государство, принципиально не приемлющее никакое мировоззре-
ние в качестве официальной религии, обеспечивающее каждому воз-
можность свободного мировоззренческого выбора.
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ХОЛОДНОЕ КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ X–XIII вв.

Цель данного исследования – на основании изучения материалов 
археологических находок, трудов ученых-оружиеведов, статей по тех-
нологии изготовления холодного оружия и металловедению сделать 
выводы о роли холодного клинкового оружия в истории, материаль-
ной и духовной культуре средневековой Беларуси в период становле-
ния на ее территории первых государственных образований.

Основными видами клинкового оружия на территории Белару-
си X–XIII  вв. были мечи и  сабли. Предлагаем более подробно рас-
смотреть роль мечей в истории средневековой Беларуси. Население 
познакомилось с мечами не позднее VI в., но широкое распростране-
ние этого вида оружия начинается в эпоху викингов, приблизительно 
в конце IX в., что является нижней хронологической границей данно-
го исследования. В это время славяне заселяют Подвинье и Понемо-
нье, действуют торговые пути, появляются первые княжества. Проис-
ходит формирование дружин из профессиональных воинов, которые 
были вооружены высококачественным клинковым оружием [6, с. 4]. 
Верхняя граница определяется XIII в., так как в этот период времени 
не происходило резких изменений в материальной культуре, и в веде-
нии боевых действий холодное оружие играло решающую роль. Дан-
ный период можно разделить на два подпериода: конец IX – начало 
XI вв. (эпоха викингов) и вторая половина XI–XIII вв.

Территория, выбранная для исследования, находится в  грани-
цах современной Беларуси. Это достаточно условно. Подвинье, Под-
непровье и  Верхнее Понеманье имели в  древнерусское время спец-
ифическую материальную культуру, свой комплекс вооружения 
населения. Названые территории были заселены славянами и  объ-

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ



102

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

единяются термином Западная Русь. Следует учитывать при этом, 
что часть Верхнего Понеманья была населена балтскими племенами, 
у которых были свои военно-технические традиции.

На территории Беларуси известно 40 находок мечей и 25 наконеч-
ников ножен, 13 сабель и 2 детали сабельных ножен, которые можно 
отнести к указанному периоду. Некоторые находки хранятся в част-
ных коллекциях, о них нет сведений. Также об использовании мечей 
судят по мелкой пластике, игрушкам и  граффити, сохранившимся 
с тех времен [6, c. 5].

Меч – длинное клинковое оружие с прямым клинком и открытой 
рукоятью. Обычно европейский средневековый меч двухлезвийный. 
Но с  эпохи викингов до конца Средневековья в  Европе применя-
лись и однолезвийные мечи. В зависимости от формы сечения клин-
ка средневековый меч может быть рубящим или колюще-рубящим. 
Сложная технология изготовления и, соответственно, высокая цена 
вместе с потребностью в определенных навыках владения делали его 
элитарным оружием.

Примерно до XIII  в. острие не затачивалось. Было это связано 
с тем, что мечом наносились в основном рубящие удары. Первый ко-
лющий удар упоминается в летописи в 1255 г.

Меч стал одним из символов эпохи рыцарства, материальным вы-
ражением вооруженной княжеской власти. Славянское «меч» заим-
ствовано из германских языков и происходит от готского mеki.

Мечи эпохи викингов
Четкую систематизацию мечей эпохи викингов по их рукоятям 

дал норвежский археолог Ян Петерсен (1919). Собственная типология 
составлена и Альфредом Гейбигом (Geibig, 1989, 1991). Считается, что 
мечи этой эпохи мало отличались друг от друга. Большинство было 
обоюдоострым, но встречались и с односторонней заточкой (однако 
на территории Беларуси таких находок нет). Двухлезвийный меч име-
ет широкий, слегка сужающийся к острию клинок длиной 70–80 см 
(конец VIII–IX в.) или 80–91 см (середина Х–XI в.).

Cамый ранний из найденных на территории Беларуси мечей рас-
сматриваемого периода был найден за 0,8 км на восток от д. Брили на 
правом берегу Березины. Относится к  типу H (согласно типологии 
Петерсена), длина более 75 см, сохранился фрагментарно. На кре-
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стовине и  навершии частично сохранились вертикальные борозды 
под инкрустацию серебром и медью (насечки шли в шахматном по-
рядке). Сознательно изогнут не менее чем в двух местах. Относится 
к 890–892 гг. Найден меч, как считают некоторые ученые, среди вещей 
клада воина-торговца – викинга. Но сгибание говорит о ритуальном 
«убийстве» меча.

Еще один меч типа Н хранится в Витебском областном краевед-
ческом музее. По свидетельству ведущего научного сотрудника музея 
Н. Шарковской, был найден на рубовских порогах Двины, в окрест-
ностях Витебска одним из его жителей [5]. Сильная коррозия, клинок 
сохранился частично. Крестовина и  навершие покрыты вертикаль-
ными бороздами под инкрустацию (линейно-геометрический орна-
мент). Верхняя и нижняя плоскости крестовины покрыты цельными 
листами желтого металла, вероятно, латуни. С двух сторон остатки 
клейма. С одной стороны – ULFBERHT. С другой стороны знаки не-
разборчивы. Согласно Петерсену, мечи типа Н относятся к IX – пер-
вой половине XI вв.

В Полоцке за 2,5 км от Верхнего замка и за 100–200 м от Западной 
Двины найден меч типа V на глубине 3,5 м на месте кургана. Сохра-
нился хорошо, длина 97 см. Крестовина и  навершие украшены ли-
нейно-геометрическим орнаментом, в котором чередуются полоски 
меди, латуни, серебра. Клеймо ULFBERHT.

Мечи типа V были найдены в  Городилово (1854; сейчас в  Виль-
нюсском музее древностей), и в восточнолитовском кургане Гуркови-
чи. Оба сохранились фрагментарно.

Во время строительства производственного корпуса за 5,5 км от 
центра древнего Гродно найдены фрагменты меча типа Y. На клин-
ке клеймо – подковообразный знак Ω – начало клейма, которое со-
хранено частично. Подобные мечи находили в Приладожье (д. Усть-
Рибежно), ост. Ледницкого, на хуторе Ставнэ (Норвегия, Южный 
Тронделаг), в Мидлсексе (Англия), два меча в Лемпяала (Финляндия). 
Клеймо на мечах состоит из креста и развернутых к нему подков – 
знаки космической символики – крест, солнце, полумесяц. Согласно 
Петерсену такие мечи относятся к X–XI вв.

На городище Франополь найдена железная крестовина меча се-
редина Х – рубеж Х–XI вв. Еще одна – на валу городища «Шведская 
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гора» в Волковыске – конец X – первая половина XI в. (Я. Г. Зверуго; 
1966, 1975, 1989).

Мечи с клеймом ULFBERHT, вероятно, изготавливали в области 
Среднего Рейна. Само имя ULFBERHT имеет нижнефранкское про-
исхождение. Каждый третий и четвертый клинок Северной Европы 
последней четверти I  тыс. н. э. имеет это клеймо. Франкские мечи 
расходились по всей Европе, особенно активно импортировались 
в  Скандинавию и  Восточную Европу. На Руси находки концентри-
руются на водных путях: Юго-Восточное Приладожье, Ярославское 
Поволжье, Смоленщина, Нижнее Приднепровье. Меч с Брилевского 
поля выполнен каролингскими оружейниками. Мечи с подковами – 
франкскими оружейниками, хотя, может быть, и североевропейского 
изготовления. 2/3 мечей с  территории Беларуси сделаны во франк-
ских мастерских. Остальные  – Волковыск и  Франополь, Гурковичи, 
Городилово идентифицировать невозможно. 2 – тип Н, 3 – тип V, 1 – 
тип Y. Все распространены в Восточной Европе. Тип V был особенно 
популярен – изображали с помощью граффити на дирхемах. Наибо-
лее редкий – Брилевский.

Мечи, найденные около размещенных на речных путях Полоцка 
и  Витебска, являются не только ценными источниками по истории 
военной техники края, но и свидетельствами процесса создания го-
сударств в регионе [6, с. 11–12].

Некоторые исследователи предполагают, что изготовление клин-
ков мечей могло совершаться и  непосредственно на древнерусских 
территориях. Предположения эти связывают с  применением стали, 
выполненной по особой технологии, – булатной стали.

Пролить свет на особенности обработки клинков мечей рассматри-
ваемого периода позволяет работа английских исследователей Дэвида 
Эджа и Алана Уильямса «Некоторые раннесредневековые мечи в кол-
лекции Уоллеса и других» (Gladius XXIII, 2003, pp. 191–210). Ими были 
проанализированы восемь раннесредневековых мечей из частных 
и музейных коллекций (один из мечей оказался подделкой) с опреде-
лением их поверхностной твердости и рентгенограммами структуры.

Меч, маркированный как А 456, из коллекции Уоллеса (Лондон), 
вероятно, относится к типу К (по Петерсену) и имеет клеймо, подоб-
ное клейму на мече из Гродно – Ω.
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Другой, маркированный как Р.2, из частной коллекции, имеет ин-
крустированную надпись ULFBEHRT и относится, вероятно, к типу 
Н (по Петерсену), также как меч Х в. из Брилевского клада и меч из 
Витебска.

У меча Р.2 структура лезвия из однородного мартенсита, очень 
твердого и вязкого, структура середины клинка из феррита с низким 
содержанием углерода, высокой пластичностью и мягкостью. Отсут-
ствие перлита доказывает полное охлаждение водой – закалку. Клинок 
в виде стержня из низкоуглеродистой стали, вокруг которой обернут 
слой среднеуглеродистой стали (0,5–0,6% С). Псевдо-сварка искусно 
выполнена, очень мало шлака. Клинок полностью закален, а затем от-
пущен для снятия напряжений в металле [7, пер. с англ. – рук.].

Можно предположить, что по этой же технологии был выполнен 
меч, хранящийся в Витебске, в ВОКМ.

В целом, по свидетельствам ряда исследователей, мечи Х в., как 
правило, имели клинок, состоящий из стальных лезвий, наваренных 
на металлическую основу. Эта основа чаще была железной, но не всег-
да. Она могла состоять, например, из трех стальных пластин; из двух 
стальных пластин на железной сердцевине; быть цельностальной; из 
двух дамаскированных пластин на железной сердцевине. Встреча-
лись и дешевые цельножелезные цементированные (науглероженные 
в  поверхностном слое) мечи. В  среднем их длина составляла около 
95 см, а масса достигала 1,5 кг [7].

Мечи второй половины ХI–XIII вв.
В дальнейшем мечи, как и прочее вооружение, существенно из-

меняются. Сохраняя преемственность развития, в конце XI – начале 
XII вв. мечи становятся короче (до 86 см), легче (до 1 кг) и тоньше, их 
дол, занимавший в IX–X вв. половину ширины клинка, в XI–XII вв. 
занимает лишь треть, а в XIII в. вовсе превращается в узкий желобок. 
В XII–ХШ вв., по мере усиления воинского доспеха, клинок снова вы-
тягивается в длину (до 120 см) и утяжеляется (до 2 кг). Становится 
длиннее и рукоять, что приводит в дальнейшем к появлению двуруч-
ных мечи. Мечами XII–XIII вв. по-прежнему большей частью рубили, 
но ими можно было и колоть.

По информации Н. А. Плавинского, исследователя средневеково-
го оружия на территории Беларуси, в  XI  в. на смену каролингским 
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мечам эпохи викингов приходят мечи с рукояткой восточно-прибал-
тийского происхождения типа Т 1 куршский (по  В. Казакявичусу) 
и II (по А. Н. Кирпичникову)[6, с. 107].

По своим функциональным и стилистическим особенностям они 
являются продолжением традиций предыдущей эпохи. Поступали 
мечи, вероятно, из Юго-Восточной Прибалтики и острова Готланд.

С начала XII в. рядом с мечами прибалтийского происхождения 
в регионе появляются мечи романских типов III–VI по Кирпичнико-
ву. Однако популярность мечей типов Т 1 куршский и II не уменьша-
ется, а продолжает возрастать. Начинают производить детали таких 
мечей в Новогрудке в первой половине XII в. V-образные наконечни-
ки ножен «с крестом и усиками» и сами ножны изготавливали, веро-
ятно, в Гомеле в конце XII – начале XIII в.

В Белорусском Понеманье преобладали мечи балтийских типов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ

В настоящий момент в  образовательный процесс широко вне-
дряются интерактивные средства обучения. Поэтому трудно найти 
школу, где бы при проведении уроков не использовались интерак-
тивные доски  – комплекс оборудования, позволяющий педагогу 
сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, варьи-
ровать частные решения с опорой на имеющиеся готовые «шабло-
ны», а  также более эффективно осуществлять «обратную связь» 
с учащимися.

Интерактивная доска позволяет не просто отобразить информа-
цию, но и является средством визуального сопровождения урока, что 
позволяет включить учащихся в диалоговый режим обучения. Дан-
ное техническое средство помогает значительно повысить эффек-
тивность обучения и  качество образования, так как предоставляет 
огромные возможности использования наглядности, подачи матери-
ала, быстрого поиска информации, творческого подхода при прове-
дении урока [2].

При помощи интерактивной доски можно легко и быстро соста-
вить план урока, подобрать и правильно расположить необходимый 
материал. При этом учитель может не только показывать статистиче-
ские изображения, но и демонстрировать слайд-шоу, воспроизводить 
анимацию и видеоролики, то есть использовать интерактивную до-
ску как экран.

Применение интерактивной доски на различных этапах урока 
способствует формированию активной учебно-познавательной дея-
тельности учащихся, повышает интерес к изучению предмета и мо-
тивацию учащихся на уроках [1].
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Приведем доказательства этому на примере уроков «Начального 
курса географии» в 6-х – 7-х классах.

Организационный момент (этап) урока
На доске проецируются слайды презентации, которые могут со-

провождаться звуковым оформлением. Например, при проведении 
урока географии в 6-м классе по теме «Внутренние силы Земли. Зем-
летрясения, вулканизм», на доске передается видеоряд самых знаме-
нитых вулканов мира, который сопровождается звуками извержения 
вулканов. Так в начале урока создается мотивационная ситуация для 
изучения новой темы и  интерактивная доска становится центром 
внимания каждого ученика.

Этап подготовки обучающихся к освоению новых знаний
На данном этапе урока учащимся сообщается тема, которую мож-

но написать на доске при помощи инструмента «перо», либо такого 
инструмента, как «художественно перо». Учащиеся ставят цели урока 
с помощью наводящих вопросов: «Что вы уже знаете по теме нашего 
урока?», «Как вы думаете, что мы сегодня с вами узнаем?», «Какие бу-
дет цели нашего сегодняшнего урока?»

Этап изучения нового материала
Во время изложения нового материала можно передвигать объ-

екты и надписи, добавлять комментарии к картам, схемам, рисункам, 
выделять ключевые области и  добавлять различные цвета, показы-
вать fl ash-анимации и видеоролики. В это же время можно сочетать 
несколько функций работы на интерактивной доске, что позволяет 
ученикам сфокусироваться на конкретных аспектах изучаемой темы. 
При этом урок будет наиболее эффективным, если ученики работают 
в группах и после обсуждения выдвигают свои ответы на поставлен-
ные вопросы.

Этап обеспечения планируемого уровня знаний
На этом этапе урока ученики работают с картами, изображения-

ми, схемами, таблицами, делают зарисовки и комментируют их.
1. На уроках изучения географических открытий ученики 

могут проложить путь известных мореплавателей, используя ин-
струмент «перо», соотнести изображение с именем мореплавателя, 
разместить на временной шкале даты важнейших географических 
открытий.
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2. На уроках изучения изображения поверхности Земли на пла-
нах местности, глобусе и картах ученики могут подписать условные 
знаки, дать характеристику различным картам, определить геогра-
фические координаты разных городов, научиться строить планы 
местности.

3. На уроках изучения литосферы Земли ученики могут расста-
вить в нужном порядке слои Земли, распределить по группам горные 
породы, подписать на контурной карте географических объекты, 
что, в свою очередь, будет способствовать формированию простран-
ственное мышление учащихся.

Во время урока можно использовать инструмент затенение экра-
на, или «шторку», который позволяет скрыть необходимый материал, 
например часть определения, таблицы и  другого рассматриваемого 
объекта.

Этап контроля и первичного закрепления знаний
На данном этапе урока выявляются уровни овладения получен-

ными знаниями и способами действий. Например, при повторении 
темы «Поверхностные воды. Река и  ее части» на доске изображена 
река, а  ученикам предлагается подписать на изображении ее части. 
Также в качестве проверки полученных знаний на уроке на доске мо-
жет быть изображена таблица с  терминами, изучаемыми на уроке, 
ученикам необходимо соотнести термин и понятие.

Этап рефлексии
Использование возможностей интерактивной доски на заклю-

чительном этапе урока целиком и полностью зависит от творческой 
фантазии учителя и  дает ему неограниченные возможности ее ис-
пользования.

Например, после изучения темы «Основные формы рельефа Зем-
ли. Горы и горные страны» на доске изображены горы различной вы-
соты и рядом изображены горные животные, растения и альпинист. 
Учащиеся подходят к доске и размещают изображение на одной из 
гор, в зависимости от своих ощущений на уроке.

Таким образом, интерактивная доска дает неограниченные воз-
можности в использовании на уроках различных заданий и упраж-
нений, способствует восприятию материала за счет увеличения 
наглядности, стимулирует более активную познавательную деятель-
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ность учащихся за счет возможности самостоятельного управления 
объектами на доске, позволяет проводить проверку знаний сразу во 
всем классе, дает возможность перемещения объектов на доске, их 
группировки по определенным признакам, поощряет импровизацию 
и  гибкость, вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов 
к обучению и стимулирует их профессиональный рост [3].
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Младший школьный возраст – период накопления и усвоения 
знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является 
сохранение и  развитие одаренности. Перед учителями начальных 
классов стоит основная задача – способствовать развитию каждой 
личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их 
разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь правильно 
осуществлять их развитие. У одаренных детей четко проявляется 
потребность в  исследовательской и  поисковой активности  – это 
одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в твор-
ческий процесс обучения и  воспитывает в  нем жажду знаний, 
стремление к  открытиям, активному умственному труду самопо-
знанию.

В учебном процессе развитие одаренного ребенка следует рассма-
тривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, 
способности быть автором, творцом активным созидателем своей 
жизни, уметь ставить цель, искать способы ее достижения, быть спо-
собным к свободному выбору и ответственности за него, максималь-
но использовать свои способности.

Вот почему методы и формы работы учителя должны способство-
вать решению обозначенной задачи. Для этой категории детей пред-
почтительны методы работы:

- исследовательский;
- частично-поисковый;
- проблемный;
- проективный.
Используя дифференцированный подход, каждый учитель рабо-

тает над развитием этих качеств. На мой взгляд, для успешного раз-
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вития способностей одаренных детей условием является подготовка 
педагогических кадров. Учитель должен быть:

- непременно талантливым, способным к  экспериментальной 
и творческой деятельности;

- иметь позитивную Я-концепцию, быть целеустремленным, на-
стойчивым, эмоционально стабильным.

При работе с одаренными детьми необходимо уметь:
- обогащать учебные программы, то есть обновлять и расширять 

содержание образования;
- стимулировать познавательные способности учащихся;
- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный 

подход;
- принимать взвешенные психолого-педагогические решения;
- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность 

и всего класса;
- отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.
Успеху этого процесса способствуют характерные особенности 

детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышен-
ная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое отноше-
ние ко многому из того, с чем они сталкиваются. У младших школь-
ников каждая из перечисленных способностей выражена, главным 
образом, своей положительной стороной, и в этом заключается не-
повторимое своеобразие данного возраста. Некоторые из особенно-
стей младших школьников в последующие годы сходят на нет, другие 
во многом изменяют свое значение. Сложно оценить действительное 
значение проявляемых в детстве признаков способностей и тем бо-
лее предусмотреть их дальнейшее развитие. Нередко обнаружива-
ется, что яркие проявления способностей ребенка, достаточные для 
начальных успехов в некоторых занятиях, вовсе не открывают пути 
к  действительным, социально значимым достижениям в  будущем. 
Но ранние признаки способностей у детей родителям и педагогам не 
следует оставлять без внимания, ведь они могут указывать на пред-
посылки подлинного таланта.

Вундеркинды – дети, у которых возрастное явление (желание уз-
навать, впитывать, запоминать) сказывается на подъеме интеллекта 
и выступает как фактор одаренности. Но только у части детей, опе-
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режающих по интеллектуальному развитию своей возраст, одержи-
мость умственными занятиями с  возрастом не исчезнет и  станет 
устойчивой особенностью. У  других детей неустанная потребность 
прилагать умственные усилия в дальнейшем снизится [1, с. 50].

Ошибочно мнение, что ребенок, опережающий сверстников по 
уровню интеллекта, не будет встречать трудностей в учебе и в жизни. 
Напротив, таких детей ожидают немалые сложности и дома, и в шко-
ле. Важно, чтобы родители правильно относились к  особенностям 
своего ребенка.

Часто чрезмерное увлечение умственной деятельностью, неесте-
ственное для ребенка начальной школы, вызывает у родителей тре-
вогу и озабоченность, и в таком случае важно не обрушить на голову 
ребенка все свои сомнения и  страхи. В  других семьях одаренность 
ребенка воспринимается как дар, который сулит большое будущее. 
Ребенком восхищаются, гордятся им, развивая в нем тщеславие и вы-
сокое самомнение. Одаренные дети нередко особенно чувствительны 
к ожиданиям окружающих, их одобрениям и критике. И восхищение, 
и неприязнь обязательно отразятся в детском сознании.

Но одаренные дети, дети с ранним расцветом интеллекта встре-
чают трудности, непонимание не только дома, но и в школе, где всех 
учат одинаково, и учение начинается зачастую с того, что ему уже не 
интересно. Именно им, наиболее любознательным, часто становится 
скучно в классе после первых же уроков. Уже умеющие читать и счи-
тать, им приходится пребывать в  безделье, пока другие осваивают 
азбуку и начальные арифметические действия. Конечно, очень мно-
гое зависит от того, как ведется преподавание, но как бы педагог ни 
старался относиться к ученикам индивидуально, имея дело с целым 
классом, он лишен возможности ориентироваться на сильных уче-
ников. Способные ученики нуждаются в нагрузке, которая была бы 
под стать их умственным силам, а программа средней школы может 
предложить совсем немного. Часть детей с ранним подъемом способ-
ностей в конечном счете приспосабливается к общим требованиям, 
но это происходит ценой потери своей самостоятельности.

Одна из главных черт одаренных детей, которая сильно меша-
ет его дисциплинированной учебе в  школе, – упорное нежелание 
делать то, что ему неинтересно. Такие дети стремятся заниматься 
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сами, их задевает и  обижает, если взрослые пытаются руководить 
их занятиями.

Одним из мнений современных педагогов является то, что для 
обучения детей с  высокими способностями должны существовать 
специализированные классы или школы. Лучше такому ребенку на-
ходится в  среде похожих детей и  учиться по программам, соответ-
ствующим его уровню интеллекта. Кроме того, одаренные дети име-
ют возможность раньше окончить школу и поступить в институт. Это 
дает им преимущество – они раньше могут сделать карьеру и достичь 
творческих успехов на выбранном поприще.

Другое дело – одаренные дети не должны являться «исключени-
ем». Из таких детей (в том или ином направлении) должно состоять 
подрастающее поколение, а это значит, что эти дети должны напол-
нять все образовательные учреждения.
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН

Изучение особенностей самоотношения осужденных женщин яв-
ляется одним из перспективных направлений исследований в пени-
тенциарной психологии. Связано это с тем, что ценностно-смысловая 
сфера личности осужденных женщин более ригидна и,  вследствие 
этого, при высоком уровне криминализации личности возникает 
большее количество препятствий при их ресоциализации.

Исследованию ценностно-смысловой сферы личности осужден-
ных посвящены работы Голубева В. П., Деева В. Г., Ковалева О. Г., 
Михлина А. С., Пирожкова В. Ф., Ратинова А. Р., Хохрякова Г. Ф., 
Яковлева В. В. Структура ценностно-смысловой сферы личности, по 
мнению данных исследователей, определяется единством трех ком-
понентов личности: морального сознания, чувств и привычек соци-
ального поведения; мировоззрения, нравственного сознания и пове-
дения; знаний, убеждений и поведения.

Объектом исследования является личность осужденной женщины.
Предмет исследования  – компоненты самоотношения осужден-

ных женщин.
Целью проведенного исследования явилось выделение и  описа-

ние компонентов самотношения осужденных женщин.
Психологический механизм изменений в  системе ценностных 

ориентаций в период отбывания наказания в местах лишения свобо-
ды заключается в актуализации низших ценностей и смыслов жизни 
гедонистического характера с одновременным снижением показате-
лей осмысленности жизни.

Нами было проведено исследование, в котором принимали уча-
стие две группы: экспериментальная группа, которую составили 
осужденные женщины в количестве 20 человек и контрольная группа 
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законопослушнных женщин в количестве 20 человек. Общая числен-
ность выборки составила 40 человек. Выборки были выровнены по 
возрастному составу и уровню образования. Изучение структурных 
элементов личностно-смысловой сферы личности осужденных осу-
ществлялось с помощью опросника «Методика исследования самоот-
ношения» МИС (авторы В. В. Столин и С. Р. Пантилеев).

Опросник включал в себя 110 вопросов и следующие шкалы.
• Открытость – защитное отношение к самому себе, внутрен-

няя честность, критичность.
• Самоуверенность – отношение к себе как к уверенному, само-

стоятельному, волевому человеку.
• Саморуководство – представление о том, что субъект являет-

ся сам источником активности.
• Отраженное самоотношение – представление о том, что его 

личность, характер и деятельность способны вызвать у других уваже-
ние, одобрение, понимание.

• Самоценность – ощущение ценности собственной личности 
и предполагаемая ценность своего Я для других.

• Самопринятие – чувство симпатии к самому себе, согласие со 
своими внутренними побуждениями.

• Самопривязанность  – это желание тли нежелание изменять 
себя.

• Внутренняя конфликтность – наличие внутренних конфлик-
тов, сомнений, несогласий с самим собой.

• Самообвинение – отрицание эмоций в адрес своего Я.
Итак, в результате проведенного нами исследования и получен-

ных результатов были сделаны следующие выводы. Выраженными 
компонентами самоотношения осужденных женщин являются такие 
структурные элементы, как стратегии прогнозирования своей буду-
щей деятельности и  самоотношение  – как регулятор всех аспектов 
поведения человека. Особенностью отношения осужденных к  себе 
появляется посредством внутренней напряженности, повышенной 
конфликтности, сниженным уровнем притязаний. Основными ре-
гуляторами поведения осужденных женщин являются: сниженный 
уровень притязаний, наличие внутренней напряженности, противо-
речивости и конфликтности, что выражается в недостаточном уровне 
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самоконтроля за событиями собственной жизни, непоследовательно-
стью в поведении и повышенной экстернальностью, проявляющейся 
в склонности все негативные жизненные события объяснять влияни-
ем обстоятельств или других людей.

На основе проведенного исследования нами были разработаны 
мероприятия психологического характера, направленные на коррек-
цию ценностно-смысловой сферы личности осужденных:

1) изменение представлений осужденных о иерархии личных цен-
ностей, как узко ситуационной, обусловленной выживанием в  ИУ 
и неадекватной по отношению к условиям свободы;

2) активизация процесса целеполагания со смещением локуса 
контроля с настоящих, актуальных переживаний на будущее;

3) формирование позитивной установки по отношению к своей 
жизни в целом, ее этапам и отдельным эпизодам (событиям);

4) активизация поиска персонального смысла жизни и принятие 
ответственности за ее результаты;

5) работа по гармонизации личностных ценностей с поведенче-
скими и смысловыми установками.

Итак, использование специальных психологических приемов не-
обходимо для получения наиболее полной характеристики личности 
осужденной, без которой невозможен выбор самых эффективных ме-
тодов исправительного воздействия, целенаправленное и дифферен-
цированное управление процессом формирования личности.

Наиболее важной и сложной задачей женских исправительных 
учреждений является подготовка осужденных женщин к  осво-
бождению, и для решения этой проблемы необходимо объединить 
усилия не только персонала исправительного учреждения, но и го-
сударственных социальных учреждений, некоммерческих органи-
заций для создания преемственности реабилитационной работы 
в местах лишения свободы после освобождения. Ведь после осво-
бождения женщинам требуется помощь больше, чем другим кате-
гориям лиц, отбывших наказание, поэтому необходимо создание 
центров социальной адаптации, которые позволят решить сразу 
многие постпенитенциарные проблемы, связанные с освобождени-
ем из мест лишения свободы, в том числе уменьшить рецидивную 
преступность.



118

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Ì. Ë. Êëèìåíêî
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: È. À. Êàðïîâè÷
Ìîçûðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
èì. È. Ï. Øàìÿêèíà, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ìîçûðü

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ПОДРОСТКОВ С РОДИТЕЛЯМИ 
И СВЕРСТНИКАМИ

В последние десятилетия значительно вырос уровень преступ-
ности, наркомании, суицида в подростковой среде. Одной из причин 
такого девиантного поведения являются проблемы взаимоотноше-
ний подростков со сверстниками и взрослыми. С целью их предот-
вращения необходимо изучать факторы и закономерности, лежащие 
в основе возникновения конфликтов в системах «подросток – подро-
сток», «родитель – подросток».

Особенности взаимоотношений подростков достаточно полно 
изучены в  работах как отечественных (Л. С. Выготский, И. С. Кон, 
И. В. Дубровина, Л. И. Божович, А. А. Реан, Б. С. Волков, Л. А. Ре-
гуш, Г. С. Абрамова, Д. И. Фельдштейн), так и зарубежных (Г. Крайг, 
Р. Т. Байярд, А. Газел, Х. Ремшмидт) авторов.

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является обще-
ние со сверстниками. Общаясь, подростки осваивают нормы соци-
ального поведения, морали, устанавливают отношения равенства 
и уважения друг к другу. Общение со сверстниками – необходимое 
условие психического и личностного развития ребенка на всех этапах 
онтогенеза. В  общении со сверстниками у  подростков соседствуют 
желание «быть как все» и одновременно выделиться, получить при-
знание сверстников и  заслужить их уважение. К  тому же важно не 
только быть вместе со сверстниками, но и занимать среди них прием-
лемое положение. Для некоторых это стремление выражается в жела-
нии занять в группе позицию лидера, для других – быть признанным, 
любимым товарищем, для третьих  – непререкаемым авторитетом 
в каком-то деле, но в любом случае оно является ведущим мотивом 
для поведения подростка.
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Если подросток чувствует себя в  своем школьном классе аут-
сайдером, многократно возрастает опасность того, что он, не сумев 
снискать уважения своего ближайшего окружения, начнет пред-
принимать различные экстремальные компенсирующие действия. 
Употребление психоактивных веществ и  другие виды самораз-
рушающего поведения, уход от реальности в  компьютерные игры 
и  интернет, агрессия и  преступность зачастую являются прямым 
следствием плохих взаимоотношений подростка в  школьном кол-
лективе [3, с. 41].

Полноценные взаимоотношения подростка с  родителями явля-
ются одним из важных факторов формирования его личности, его 
успешной социализации. На уровень этих взаимоотношений влияют 
различные составляющие: умение родителей понять своего ребенка, 
в трудных для него ситуациях поддержать его, оказать ему помощь.

Подростковый возраст  – время проверки всех членов семьи на 
социальную, личностную и  семейную зрелость. В  этот период все 
скрытые противоречия выходят наружу. Так начинается отделение 
подростка от родителей, противостояние им. Ребенок может стать 
грубым, резким, критиковать родителей и других взрослых, которые 
постепенно теряют прежний авторитет. В связи с этим даже в благо-
получных семьях может возникать определенная сложность общения 
с подростками.

Выделяют следующие причины возникновения конфликтов под-
ростков с  родителями: непонимание взрослыми внутреннего мира 
подростка; плохая успеваемость ребенка; директивность со стороны 
родителей; непринятие родителями друзей подростка, его интересов 
и  увлечений; эмоциональное отвержение; экономическая зависи-
мость подростков от родителей; отсутствие помощи со стороны под-
ростков в домашнем хозяйстве [1, с. 76–77].

Если родители редко говорят подростку о своей любви, если они 
склонны к критике, наказанию, недооценивают и игнорируют своего 
ребенка, он стремится к проецированию вины на окружающих. Дети, 
чьи родители сочетают теплоту с  контролем, поддерживают в  них 
стремление к  самостоятельности, отличаются оригинальностью 
мышления, мотивацией к  самореализации и  социальными умения-
ми. Если же родители делают ставку на постоянный контроль в со-
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четании с эмоциональной холодностью, то дети становятся неуверен-
ными в себе, несамостоятельными.

В. С. Мухина отмечает неблагоприятные проявления родитель-
ского отношения и воспитания, и их влияние на поведение подрост-
ка. В семьях, где присутствует авторитарный стиль воспитания, под-
росток обладает агрессивной формой поведения, как и в отношении 
сверстников, так и в отношении взрослых. Доверительное общение 
с  родителями связано с  проявлениями пониженной тревожности, 
а регламентированность – с повышенной [2, с. 363–364].

На базе СШ № 15 г. Мозыря нами было проведено исследование 
детско-родительских отношений, стиля классного руководства, а так-
же характера взаимоотношений подростков со сверстниками. В ис-
следовании приняли участие учащиеся 5-х – 6-х классов (15 девочек, 
15 мальчиков).

В соответствии с целью исследования использовались методики: 
«Подростки о родителях», «Социометрия» и метод наблюдения.

В ходе исследования детско-родительских отношений анализи-
ровались средние значения по показателям: «Позитивный интерес», 
«Директивность», «Враждебность», «Автономность», «Непоследова-
тельность». Результаты исследования по данной методике показали, 
что позитивный интерес родителей довольно высок и является доми-
нирующим среди других форм проявления родительского поведения. 
Это значит, что родители хорошо относятся к  детям, интересуются 
их делами, заботятся о них, доминируют теплые дружеские отноше-
ния с четким осознанием границ того, что можно и чего нельзя. При 
анализе директивности и автономности мы получили сведения, что 
в отношениях подростка с родителями со стороны отца проявляется 
больше автономности, а  со стороны матери  – больше директивно-
сти. Мать больше контролирует подростка, наказывает за проступки. 
Отец же проявляет некоторую независимость от подростка и отдает 
больший приоритет в воспитании матери.

Анализ результатов, полученных по методике «Социометрия», 
позволяет сделать вывод, что «уровень благополучия взаимоотно-
шений», равный соотношению количества учащихся, находящихся 
в благоприятном положении, к тем, кто имеет минимальное количе-
ство выборов, составляет 57,6%, что соответствует высокому уровню. 
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Критерий «индекс групповой сплоченности», определяемый соотно-
шением суммы взаимных выборов к общему числу возможных вы-
боров, равен 0,6, что соответствует норме. «Индекс изоляции», опре-
деляемый соотношением изолированных учащихся к общему числу 
членов коллектива, равен 3%.

Благоприятный психологический климат в  классе, неконфликт-
ные отношения с  родителями и  сверстниками, правильный стиль 
руководства и педагогического общения являются средством предот-
вращения и  решения проблем во взаимоотношениях подростка со 
сверстниками и взрослыми.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ 
КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИЙ

Поколенческий дискурс актуализируется в периоды обществен-
ной трансформации, что объясняется ускорением темпов культур-
ного развития и  последовавшим за этим разрывом в  ценностных 
ориентациях «родителей» и «детей». В настоящее время существует 
несколько подходов к пониманию сущности понятия «поколение». 
Социальные науки трактуют его как социально-историческое яв-
ление. Так, согласно энциклопедическому словарю «Социология 
молодежи», поколение – это объективно складывающаяся социаль-
но-демографическая и  культурно-историческая общность людей, 
объединенных границами возраста и  общими условиями форми-
рования и  функционирования в  конкретно-исторический период 
времени [6, с. 354]. Для представителей одного поколения характер-
ны схожие условия социализации, образ жизни, ценностные ори-
ентации. Именно ценности и их сходство, а не возраст формируют 
и определяют поколение.

В стабильной ситуации старшие поколения в  процессе социа-
лизации передают младшим социальную информацию, накоплен-
ный жизненный опыт и  духовные ценности. Так осуществляется 
преемственность поколений, являющаяся необходимым условием 
обеспечения целостности исторического развития общества. Соци-
альная нестабильность и  трансформация влечет за собой отрица-
ние значимости опыта «отцов» и отказ «детей» от его усвоения и ис-
пользования. Ценности, представления и навыки предшествующих 
поколений вступают в  противоречие с  реальностью, «носителем 
новых устремлений, выражающим новые потребности, становится 
молодое поколение» [5, с.  107]. Разные интересы и  условия жизни 
поколений приводят к непониманию, а в дальнейшем к конфликт-
ным ситуациям.
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Межпоколенческий конфликт можно определить как процесс 
возникновения и  столкновения интересов между представителями 
разных поколений. Подобные конфликты порождаются как психо-
физиологическими различиями, так и условиями жизни, противопо-
ложностями потребностей, интересов, идеалов и ценностей предста-
вителей разных поколений.

Актуализация интереса к  проблеме конфликта поколений в  за-
падной научной мысли связана с массовыми студенческими волнени-
ями, захлестнувшими Европу в 1960-х гг. Г. Маркузе в труде «Очерк 
об освобождении» (1969) определяет конфликт поколений как есте-
ственный закон, коренящийся в антропологической структуре чело-
веческих потребностей и оказывающий революционное воздействие 
на общество [1]. Таким образом, автором высказывается мысль о том, 
что конфликт между поколениями неизбежен в любом обществе и не-
обходим для его развития.

В своих трудах Х. Ортега-и-Гассет замечает, что в настоящем вре-
мени одновременно живут три поколения: дети, зрелые люди и ста-
рики  – значит следует говорить о  трех параллельно существующих 
реальностях, образах жизни [4]. Каждое поколение, социализируясь 
в определенных исторических обстоятельствах, приобретает сходные 
ценности, умения, навыки, что объединяет его представителей, и в то 
же время, отличает их от более старших и младших поколений. Имен-
но такая разница в обстоятельствах социализации, различие ценно-
стей и образов жизни является причиной недопонимания и конфлик-
та между поколениями.

Современные российские исследователи солидаризируются в том, 
что объективной основой конфликта поколений является нестабиль-
ность российского общества, а субъективной – утрата идейно-нрав-
ственных ориентиров, проблемы системы образования и семейного 
воспитания [3, 5, 6, 7].

К концу ХХ в. появились теоретические представления о возник-
новении в ситуации коренных социальных преобразований непрео-
долимого барьера во взаимоотношениях между «старшими» и «млад-
шими», определяемого как «разрыв поколений». Причины данного 
явления известный антрополог М. Мид связывает с  префигуратив-
ным типом современной культуры, при котором в результате бурного 
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развития информационных технологий у молодежи возникает «общ-
ность опыта», которого никогда не было и не будет у старших, а стар-
шие поколения никогда не увидят в жизни «детей» повторения своего 
опыта [2, с. 361].

Современный российский исследователь И. М. Ильинский, 
анализируя глобальные перемены, произошедшие в  стране в  кон-
це 1980-х – начале 1990-х гг., приходит к выводу о существовании 
в обществе не просто конфликта, а разрыва поколений, явившегося 
следствием «разрыва исторического развития», смены социального 
строя [3, с.  176]. Таким образом, источник этого «разрыва» автор 
видит в  том, что смена политического режима повлекла за собой 
глобальные трансформации в  стране, в  результате чего ценности 
поколения «отцов» утратили свою актуальность, стали непригод-
ными для новой ситуации, поэтому не могут быть восприняты и ус-
воены «детьми».

Молодежь острее ощущает тенденции развития и проблемы, сто-
ящие перед обществом, она не столь адаптирована к прежним куль-
турным практикам, а значит, способна быстрее освоить инновации. 
Чем масштабнее перемены в обществе, тем глубже межпоколенческие 
противоречия. Ослаблению напряженности между «отцами» и «деть-
ми» могут способствовать взаимная толерантность, налаживание 
диалога и нахождение компромиссов.

Западные и российские мыслители актуализируют проблему кон-
фликта между поколениями. Исследователи ставят перед собой зада-
чу определить сущность, причины и социальные последствия данного 
процесса. В результате ученые приходят к выводу, что возникновение 
и  столкновение интересов между представителями разных поколе-
ний является необходимой составляющей социального развития, 
обостряется в периоды коренной общественной трансформации.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модернизация содержания физкультурного образования – ком-
плексный процесс, осуществление которого требует концептуаль-
ного переосмысления целей и  принципов его обновления, сбалан-
сированности основных компонентов, создания соответствующего 
культурно-информационного пространства, разработки критериев 
качества образования. В связи с этим повышаются требования к лич-
ности будущего специалиста, его профессиональной культуре.

Физкультурно-спортивная деятельность является главной со-
ставляющей профессиональной подготовки студентов факультетов 
физической культуры, основой для формирования совокупности 
взаимосвязанных и  взаимообусловленных специальных и  професси-
онально-педагогических знаний и  умений, что вызывает активность 
и креативность в решении профессионально и личностно значимых за-
дач. Овладение содержанием физкультурно-спортивной деятельности 
в процессе освоения базовых видов спорта – необходимое условие эф-
фективности профессиональной деятельности будущих специалистов, 
способствующее формированию у них потребности в проектировании 
инновационных технологий физкультурно-спортивной деятельности. 
Это требует пересмотра содержательного наполнения и технологиче-
ской составляющей базовых курсов спортивных дисциплин [1, с. 25].

В дидактических учебных ситуациях в практике спортивных игр 
моделируются элементы изучаемых действий и  целевой соревнова-
тельной ситуации для изучения внешней и внутренней сторон игро-
вого действия. Игровая деятельность складывается из множества эле-
ментов, но их изолированное изучение противоречит логике игры, 
где каждое решение представляет собой сочетание сразу нескольких 
целесообразных приемов, объединенных в  одно действие. Поэтому 
всегда изучается рациональный выбор места, времени и способа дей-
ствия (техники), пригодный для решения в этой ситуации.
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Таким образом, в  рамках проблемно-поискового подхода глав-
ной целью является не освоение движений, а их правильный выбор 
и приспособление к ситуациям. В этом случае при обучении исполь-
зуются игровые упражнения с  изменяющимися условиями, что по-
вышает стремление обучаемых к проявлению творческой активности 
[2, с. 68].

Дидактическое обеспечение процесса обучения повышает его ка-
чество. Поэтому процесс обучения требует обеспечения активности, 
сознательности действий обучаемых, систематичности, прочности 
в усвоении знаний и навыков. Но главное, подчеркивают исследовате-
ли, обучение спортивно-игровой деятельности должно обеспечивать 
воспитывающий характер педагогического процесса, формирующий 
морально-нравственные основы личности, без чего немыслимы ни 
сам процесс освоения, ни достижение каких-либо спортивных ре-
зультатов [3, с. 55].

В учебно-воспитательном процессе по спортивным играм нами 
создавались условия, способствующие формированию у  студентов 
системы знаний о нравственных нормах поведения в соревнователь-
ной деятельности, в том числе о принципах «честной, справедливой 
игры». Уделялось внимание формированию интерактивных умений 
студентов, заключающихся в готовности к взаимодействию, выработ-
ке стратегии общих действий, умении согласовывать свои действия 
с  действиями группы, чувствовать зависимость результата общей 
деятельности от совместных действий и их взаимосвязь и т. д. Ком-
муникативное взаимодействие в системах «преподаватель – студент», 
«студент  – студент», «преподаватель  – преподаватель» осуществля-
лось в  форме диалога. Все это в  комплексе отражало гуманистиче-
скую направленность образовательного процесса.

Наряду с  общими дидактическими принципами важную роль 
в процессе обучения играют частные принципы. Кратко охарактери-
зуем их сущность [4, с. 125].

Принцип смыслового содержания игровых действий означает, что 
процесс обучения следует начинать с  предварительного усвоения 
знаний о  назначении и  рациональном выборе способов действия 
в  конкретной игровой ситуации. Принцип управляемой игровой 
среды предполагает обучение в условиях дидактически управляемой 
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игры. В данных условиях процесс формирования навыков не разде-
ляется на отдельные фазы и подфазы. Действие осваивается целостно 
и непосредственно в игре [5, с. 75].

Принцип использования укрупненных дидактических единиц 
в  виде наиболее часто встречающихся типовых игровых ситуаций. 
Это позволяет осуществлять перенос усвоенных знаний и  навыков 
на сходный класс тактических задач и тем самым ускорять процесс 
освоения.

Принцип саморазвития творческой активности заключается 
в создании условий для развития творческого потенциала личности, 
находящего свое отражение в использовании новых нестандартных 
решений.

Принцип ускоренного изучения структурных элементов игровой 
деятельности (принцип обучения «широким фронтом»). Его суть за-
ключается в том, что переход к изучению нового элемента осущест-
вляется не в  фазе совершенствования предыдущего действия, а  на 
этапе формирования первичного умения. В этом случае расширение 
области знаний и игровых умений происходит гораздо быстрее, что 
позволяет уже на первых этапах обучения применять широкий ар-
сенал приемов, способствующих их объединению в более сложные. 
Это дает возможность продолжительное время закреплять и совер-
шенствовать эти умения в сложных условиях соревнования. Возни-
кающая в  данном случае вариативность навыков в  конечном итоге 
и определяет их эффективность [6, с. 98].

С целью повышения качества образовательного процесса по дис-
циплине «Подвижные игры» нами был разработан учебно-методи-
ческий комплекс (УМК), который представлял собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения. В состав 
УМК входили: учебная и рабочая программы; учебные пособия, раз-
работанные в соответствии с каждым учебным модулем и включаю-
щие задания и методические рекомендации для организации самосто-
ятельной работы студентов, вопросы для самоконтроля; материалы, 
обеспечивающие текущий и  итоговый контроль качества усвоения 
студентами знаний и умений.

Один из наиболее сложных вопросов в процессе обучения спор-
тивным играм – вопрос о развитии точности выполнения техниче-
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ских элементов (целевой точности). С  целью решения данной про-
блемы нами использовались выполнение технических элементов 
в облегченных и вариативных условиях, дополнительные ориентиры 
и различные уровни активности противодействующей стороны.

Процесс формирования игрового навыка следует рассматривать 
как приобретение новых знаний и овладение способами деятельности, 
имеющими ценностный характер и связанными с вниманием и интер-
претацией игровой ситуации на уровне ее оценки, постановки задач 
и поиска решения. Для усвоения нового требуется реорганизация ра-
нее освоенных двигательных схем, которая происходит на основе ин-
териоризации новых знаний и двигательных структур [7, с. 83].

После заключительного этапа осуществлялась корректировка 
процесса обучения и  исправлялись наиболее часто встречающиеся 
ошибки. Для устранения ошибок применялись:

- визуализация  – демонстрация рационального выполнения. 
При этом мы придерживались принципов: содержание средства ви-
зуальной наглядности должно соответствовать цели его предъявле-
ния, содержание средства визуальной наглядности должно соответ-
ствовать методу обучения, объем «порции» визуальной информации 
должен соответствовать эргономическим и  психофизиологическим 
возможностям студентов;

- вербальная коррекция  – краткое разъяснение правильного 
действия;

- коррекционная демонстрация – показ видеозаписи правиль-
ного (эталонного) выполнения и его сравнение с видеозаписью соб-
ственного выполнения технического элемента;

- идеомоторный тренинг  – сознательное активное представ-
ление студентом правильной техники движений. В  идеомоторной 
тренировке мы нацеливали студентов на выполнение трех основных 
функций представления: программирующей, тренирующей и регуля-
торной. Первая из них базируется на представлении идеального дви-
жения, вторая – на представлениях, облегчающих освоение навыка, 
третья – на представлениях о возможной коррекции, контроле дви-
жений и связях отдельных элементов.

Диагностирование качества образованности студентов по дис-
циплине осуществлялось с  помощью тестирования. Технология 
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проектирования компьютерного диагностического банка по кур-
су «Спортивные игры» основывалась на проектировании, с одной 
стороны, «бумажных» тестов, с другой – компьютерных контроли-
рующих тестов, и  обе эти формы учитывали специфику учебной 
дисциплины.

Разработанный нами компьютерный диагностический банк со-
стоял из системы тестовых заданий. При их разработке мы придер-
живались следующих требований: содержание тестового задания 
должно быть ориентировано на получение от тестируемого одно-
значного заключения; основные термины тестового задания должны 
быть четко определены; тестовые задания должны формулировать-
ся в виде кратких суждений; количество слов в тестовом задании не 
должно превышать 10–12; среднее время ответа испытуемого на те-
стовое задание не должно превышать 1,5 мин.

Использовались четыре формы тестовых заданий:1) задание 
с выбором правильного ответа (закрытая форма) – одного или не-
скольких из множества представленных; 2) открытая форма, где 
студент сам вписывает (набирает с  помощью клавиатуры) ответ 
в  специально отведенное место; 3) задание на установление соот-
ветствия, где элементы одного множества требуется привести в со-
ответствие с элементами другого множества; 4) задание на опреде-
ление правильной последовательности хаотично представленных 
объектов.

Компьютерный диагностический банк по курсу «Спортивные 
игры» (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис) ох-
ватывал следующие разделы: 1) история возникновения и развития 
вида спорта; 2) техника вида спорта и методика обучения; 3) тактика 
и методика обучения; 4) правила игры.

Опыт применения тестирования при оценке качества знаний сви-
детельствует о том, что применение методически грамотно разрабо-
танных тестов способствует повышению познавательной активности 
студентов и  как следствие повышению качества образовательного 
процесса [8, с. 79].

Использование разработанной нами технологии в учебном про-
цессе актуализирует гуманистические функции образования, позво-
ляет создавать условия, способствующие ускорению процесса освое-
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ния двигательной деятельности, развитию личности, формированию 
у нее потребности и способности к самостоятельному проектирова-
нию и реализации технологий физкультурно-спортивной деятельно-
сти в будущей работе.
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ «ЮРИСТ» У СТУДЕНТОВ ВЮИ
ФСИН РОССИИ

В современном мире, несмотря на стирающиеся границы между 
мужскими и  женскими профессиями, остаются специфические для 
мужчин и женщин виды деятельности и социальные функции, соци-
альные нормы, определяющие, чем должны или не должны занимать-
ся мужчины и женщины.

При выборе профессии важно понимать, что представляет собой 
юридическая деятельность, какие сложности и проблемы она в себе 
содержит. И самое главное, какими психологическими особенностя-
ми должны обладать мужчины и женщины, чтобы стать успешными 
в этом виде деятельности.

Методологические основы профессионального самоопреде-
ления заложены Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубин-
штейном; вопросы профессиональной ориентации и  профкон-
сультирования рассматривались Е. А. Климовым, А. К. Марковой, 
Н. С. Пряжниковым, С. Н. Чистяковой; гендерные аспекты про-
фессиональной деятельности затрагивали в  своих работах 
С. В. Афиногенова, Т. В. Бендас, Е. П. Ильин, Д. А. Вылегжанин; 
назовем также зарубежных исследователей в  области профес-
сионального самоопределения А. Маслоу, Дж. Голланд, Э. Берн, 
Э. Гинзберг.

Цель исследования – изучить гендерные особенности, влияющие 
на выбор профессиональной деятельности юриста.

Методы исследования: анализ литературы, наблюдение, психоди-
агностические методы: авторская анкета, направленная на изучение 
особенностей выбора юридической деятельности и ее особенностей, 
методы математической статистики.
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Исследование было проведено на базе факультета внебюджет-
ного образования ВЮИ ФСИН России, в нем приняли участие 29 
студентов трех курсов, обучающихся на очном отделении, из них 
14 девушек и 15 юношей.

Только один студент (юноша) из числа опрошенных отметил, что 
не существует исключительно мужских или женских профессий.

Студенты-юноши типично женскими считают профессии испол-
нительского характера, такие как секретарь, швея, повар и парикма-
хер, что демонстрирует их зависимость от гендерных стереотипов. 
По мнению девушек-студенток, к типично женским следует отнести 
такие профессии, как секретарь, косметолог, парикмахер, швея, вос-
питатель.

Таким образом, представления о  типично женских профессиях 
у юношей и девушек совпадают.

К типично мужским профессиям студенты-юноши отнесли: во-
дитель, пожарный, грузчик, программист, рабочий. Девушки считают 
типично мужскими следующие профессии: слесарь, пожарный, стро-
итель, водитель.

Как видно из полученных результатов типично мужскими и де-
вушки, и юноши считают сходные профессии, относящиеся к произ-
водственной сфере и связанные с большими физическими затратами, 
что также свидетельствует о значимости гендерных стереотипов для 
данной группы студентов.

Изучение гендерных предпочтений в рамках юридической специ-
альности выявило следующую картину. Считают, что нет мужских 
и женских профессий в рамках юридической деятельности шестеро 
студентов, что составляет 20,7% от выборки. Рейтинг престижности 
юридических профессий для данной группы студентов (проранжи-
ровано по степени значимости):

1) адвокат – 22,2%;
2) судья – 22,2%;
3) прокурор – 16,7%;
4) следователь – 16,7%;
5) судебный пристав – 11,1%;
6) дознаватель – 5,5%;
7) юрист-консультант – 5,5%.



134

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Если в  отношении разделения всего множества профессий на 
мужские и женские среди юношей и девушек наблюдалось единоду-
шие, то в отношении типично мужских и типично женских юридиче-
ский специализаций ярко проявились разногласия.

По мнению юношей-студентов, существуют юридические спе-
циальности, где мужчина будет более успешен, чем женщина. По их 
мнению, для мужчины-юриста более характерны такие сферы юри-
дической деятельности, как суд, прокуратура и оперативная работа, 
а для женщин-юристов – адвокатура, юридическое консультирование 
и работа в суде в качестве секретаря судебных заседаний. По мнению 
девушек-студентов, нет гендерных различий в успешности реализа-
ции юридической деятельности.

Интерес представляет тот факт, что юноши-студенты после окон-
чания института предполагают пойти работать в  прокуратуру или 
государственные структуры, а девушки-студенты высказываются бо-
лее определенно и хотят работать в прокуратуре, суде, следственном 
комитете, то есть они сильнее, чем юноши, настроены на работу в си-
ловых структурах, которая всегда считалась прерогативой мужчин.

Выбор юридической специальности у  юношей был обусловлен 
влиянием следующих факторов (проранжировано по степени значи-
мости показателей):

- возможность последующего трудоустройства;
- мнение родителей;
- средства массовой информации;
- собственное решение;
- престиж юридической профессии.
У девушек выбор профессиональной деятельности юриста связан 

с влиянием несколько иных факторов (проранжировано по степени 
значимости показателей):

- престиж профессии;
- мнение родителей;
- возможность материально обеспечить себя в будущем;
- средства массовой информации;
- возможность последующего трудоустройства.
Как видно из полученных результатов мотивация выбора профес-

сии «юрист» у юношей и девушек отличается достаточно значительно.
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Психологический портрет успешного мужчины и  женщины-
юриста также имеет ряд гендерных отличий. По мнению юношей, 
личностными качествами успешного мужчины-юриста являются: 
устойчивость, правильная речь, спокойствие, сила воли, строгость. 
Женщины-юристы, по мнению юношей, отличаются: внимательно-
стью, милосердием, рассудительностью, вспыльчивостью, добротой.

По мнению девушек, типичными личностными чертами мужчи-
ны-юриста являются: внимательность, настойчивость, логичность, 
жесткость. К типично женским личностным качествам юриста отно-
сятся: внимательность, наблюдательность, пунктуальность, справед-
ливость, усидчивость.

Как видно из полученных результатов исследования, психологи-
ческий портрет мужчины-юриста представлен в большинстве своем 
волевыми качествами личности, а женщины-юриста – познаватель-
ными качествами.

Далее мы группировали все перечисленные в  анкетах качества 
успешного мужчины и женщины-юриста по сферам личности и под-
считали процент представленности каждой сферы в  психологиче-
ском портрете с целью выявления гендерных особенностей.

Сравнительный анализ личностных качеств показал, что юноши 
и девушки единодушны и отмечают высокий уровень развития у муж-
чин-юристов волевых качеств личности, соответственно 55%, по мне-
нию юношей, и 61,5%, по мнению девушек.

Для женщин-юристов характерно более выраженное проявление 
волевых и познавательных качеств личности, причем юноши на первое 
место ставят волевые качества, а девушки – познавательные.

Неожиданными оказались результаты опроса юношей, которые сре-
ди профессионально важных качеств юристов, и мужчин, и женщин, 
не указали ни одного качества, характеризующего коммуникативную 
сферу личности. Также в психологическом портрете женщины-юриста 
ярче представлена эмоциональная сфера.

Итак, полученные результаты эмпирического исследования на-
глядно свидетельствуют о заметном влиянии гендерных стереотипов 
на отношении к выбору профессии у юношей и девушек. При этом 
можно говорить о  наличии двойного стандарта. При ответе на об-
щие вопросы о наличии мужских и женских профессий в современ-
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ном мире студенты обоего пола без труда делят большое количество 
профессий на мужские и женские, причем часто относя юридические 
профессии к мужским. При более конкретных вопросах, касающих-
ся своего профессионального выбора, юноши-студенты проявляют 
больший консерватизм, чем девушки, предлагая им осваивать юри-
дические профессии исполнительского плана, которые предполагают 
меньшую ответственность и самостоятельность (судебный пристав, 
секретарь судебного заседания, юрист-консультант по гражданским 
делам), а  мужчинам отводят доминирующую роль, упоминая такие 
профессии, как судья, прокурор, оперативник. Отвечая на вопрос 
о  будущем трудоустройстве, юноши называют лишь прокуратуру 
и государственные структуры, а девушки хотят работать в силовых 
ведомствах, что всегда являлось уделом мужчин.

Психологический портрет успешного юриста также имеет ген-
дерные отличия: для мужчин-юристов характерен высокий уровень 
развития волевой и познавательных сфер личности, а для женщин-
юристов – познавательной и эмоциональной, причем эмоциональная 
сфера оценивается не всегда положительно.
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МОЛОДЕЖЬ В УЧИЛИЩЕ: 
УЧЕБА, ПЕРСПЕКТИВЫ, РАЗВИТИЕ

Я приглашаю вас на своеобразную экскурсию по кабинетам нашего 
художественного училища. Хочется рассказать, как из обычных школь-
ников делают талантливых художников и музыкантов. Работа педагога 
не менее увлекательна, чем сам процесс обучения. Но все это скрыто 
за дверями учебных кабинетов и  практически недоступно широкой 
общественности. Сегодня мы приоткроем эту завесу таинственности.

Наивно думать, что в училище широким потоком поступают уже со-
стоявшиеся суриковы и чайковские. Да, у наших первокурсников уже на 
вступительных экзаменах педагоги стараются выявить задатки к рисова-
нию или музыкальному творчеству, но в целом, следует отметить, что мы, 
как зодчие, имеем дело с еще несформировавшейся, сырой податливой 
«глиной», из которой опытный и талантливый педагог и должен «выле-
пить» гениальное творение: истинного художника или музыканта.

Преподаватели училища Владимир Васильевич Василевский 
и  Александр Борисович Зверев зарекомендовали себя истинными 
корифеями педагогического мастерства. Под их руководством юные 
художники создают такие работы, которые занимают призовые ме-
ста не только на областных и региональных, но и на всероссийских 
конкурсах. А ведь на первых занятиях по рисованию студенты откро-
венно не блещут мастерством, и их работы в лучшем случае кажутся 
псевдо-лубком, пародией на простейшее народное творчество.

Опытные педагоги утверждают, что превращение человека в хо-
рошего художника не происходит столь стремительно, как это может 
показаться на первый взгляд. За этим преображением стоит упорный 
труд по многу часов каждый день.

Художнику «ставят» руку, доводят каждое его движение до авто-
матизма. Здесь особый смысл приобретает присказка «повторение – 
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мать учения». Это потом, позже учащиеся будут осваивать разноо-
бразные стили и направления живописи, а на первых порах работа 
идет рутинная, скучная и однообразная, но рука запоминает каждый 
штрих, каждое движение карандаша, кисти.

При этом используются самые разнообразные методики (ряд исполь-
зуемых учебников представлен в  разделе «Список литературы»), в  том 
числе и такие, на первый взгляд, неактуальные для училища, как нетради-
ционные техники рисования в детском саду и школе. Но неактуальны они 
лишь на первый взгляд. Выпускники школы могут быть хорошо подготов-
лены по физике, математике и русскому языку. Но не секрет, что рисова-
нию, музыке в школьной программе уделяется немного места. Предметы 
эти считаются не-топовыми и  преподаются зачастую не профессиона-
лами и непрофессионально, а то и вовсе заменяются дополнительными 
уроками по «более важным», как считают в школе, предметам. Поэтому 
на начальном этапе обучения как рисованию, так и музыке вполне подхо-
дят методики дошкольного и школьного преподавания. Просто эти уроки 
студенты осваивают намного быстрее, чем школьники и дошколята.

Овладев первичной техникой рисования, студенты переходят 
к более сложным сферам: постижению и отражению цвета, тени, объ-
ема. Педагог здесь соединяет в себе роли доброй и заботливой нянь-
ки, готовой исправить и объяснить любую ошибку, и мудрого прово-
дника, ведущего ученика за собой к все новым вершинам творчества.

Итогом, покорением высоты становится создание полотен и  скуль-
птур, которые уже не стыдно показать зрителю. Стены нашего училища 
украшены работами студентов, достойными музейного экспонирования. 
За их созданием стоит огромный труд как педагогов, так и самих учеников.

Все вышесказанное в  полной мере относится и  к  начинающим 
музыкантам. Виртуозность достигается многочасовым разучивани-
ем и  повторением гамм. Преподавая музыку более двух десятиле-
тий, я не устаю повторять ученикам, что путь к звездам лежит через 
тернии обучения. Тем не менее терпение и труд делают из неумелых 
детей виртуозных музыкантов, способных не только свободно музи-
цировать, но и самостоятельно сочинять музыку.

Непросто даются студентам первые шаги на художественном и му-
зыкальном поприще. Они предполагают максимум рутинных повторов 
при минимуме творчества. И для того чтобы студенты не разочаровались 
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заранее в выборе будущей профессии (ведь до участия в конкурсах, на-
град, побед, признания еще далеко), необходимо заинтересовать студен-
тов, дать им стимул для продолжения учебы. Одним из таких стимулов 
является осознание студентами того, что их будущая профессия востре-
бована и  интересна  – наши выпускники продолжают художественное 
образование в высших учебных заведениях, училище успешно сотрудни-
чает с Гжельским государственным университетом, Московской государ-
ственной художественно-промышленной академией им. С. Г. Строгано-
ва, Московским государственным университетом культуры и искусств; 
они востребованы на широко известных производствах фарфора и ху-
дожественной керамики Подмосковья: ЗАО «Фарфор Вербилок», ООО 
«Квон-дизайн», ЗАО «Фарфор-Лобня», на швейных и ткацких производ-
ствах, да и решив начать собственное дело, уверены в себе, опираясь на 
солидную базу знаний, полученных в стенах училища.

Наши студенты за время учебы успевают стать победителями самых 
различных конкурсов и выставок: федеральных, областных, региональ-
ных. Побеждают на этих выставках и педагоги. Многие имена учителей 
и учеников включены в энциклопедию «Одаренные дети России».

И в этих успехах заложен огромный, кропотливый и каждоднев-
ный труд преподавателей  – главных проводников студентов в  мир 
знаний и  искусства, передающих все новым поколениям студентов 
свой опыт, вкладывающих в них свою душу.

Тема нынешней конференции означена так: «Молодежь в  науке 
и  творчестве». Я  сознательно отступила в  своем докладе на шаг назад, 
чтобы показать, что все наивысшие достижения и победы формируются 
в тиши учебных кабинетов, вдали от многочисленных глаз. И эта препода-
вательская работа – пусть и не видна, но именно она формирует личность 
человека, закладывает базу знаний, умений и навыков, помогает раскры-
вать талант и  одаренность. И  значение этой преподавательской работы 
в продвижении молодежи в науке и творчестве трудно переоценить.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО МОЛОДЕЖИ

Как юный человек, еще не приспособленный ни к чему, становится 
умелым ткачом, рисовальщиком, модельером и дизайнером? Ответ на 
эти непростые вопросы заложен в нашей работе. Он не окончателен, 
ибо педагогический процесс непрерывен и имеет свойство к самораз-
витию. Обучая других, мы учимся сами. И вместе становимся мудрее.

Студенты, которых я  учу ткачеству, приходят ко мне, не зная 
о ткачестве ровным счетом ничего. В лучшем случае их познания сво-
дятся о том, что в городе Иваново было развито ткацкое производ-
ство, а ткань ткут на ткацких станах.

Сразу же знакомить ребят с устройством ткацкого станка, конеч-
но, бессмысленно. Необходимо снабдить студентов определенным 
запасом теоретических знаний для того, чтобы переходить к практи-
ческим занятиям.

Следует отметить, что учебной литературы по ткачеству немного. 
И она четко делится на два раздела. В первый входят книги и учебни-
ки, выпущенные до начала 1980-х гг. В этих, уже раритетных изданиях 
в основном идет описание приемов и методов машинного поточного 
ткачества, применяемого на крупных ткацких фабриках в Советском 
Союзе. К сожалению, сегодня таких фабрик практически не осталось, 
да и сама тема поточного производства сегодня не актуальна – куда 
более современны авторские работы. Вновь входят в  моду ткацкие 
станки, ткачество на дощечках и бердышах, ручное ткачество, плете-
ние поясов и тесьмы.

Следует отметить, что именно в  XXI  в. стали появляться книги 
и учебники, раскрывающие и описывающие именно эти технологии 
ткачества.

Давая студентам необходимые теоретические познания, знакомя 
их с миром ткачества, я опираюсь именно на эту литературу. Рабо-
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ты М. Савенковой, Е. Осиповой, А. Васильченко, С. Харди и  других 
авторов, английский самоучитель по ткачеству на дощечках помо-
гают ребятам постичь хитросплетение тканых узоров, понять фило-
софию этого красочного ремесла. К сожалению, в нашей стране дан-
ной теме по-прежнему уделяется немного внимания, большинство 
литературы по ткачеству издается на английском языке. Впрочем, 
данные тексты вполне доступны для понимания даже теми, кто не 
очень хорошо знает иностранный язык, к тому же они сопровожде-
ны богатейшим иллюстративным материалом, изучая который мож-
но самостоятельно получить представление о любой теме, поднятой 
в разделе «Ткачество».

Занимаясь изучением теории, студенты совмещают эти занятия 
с  посещением окрестных краеведческих и  этнографических музеев, 
организуют экспедиции в  отдаленные деревни края. У  хозяев дере-
венских домов по сей день сохранились удивительные образцы до-
мотканого ткачества – неповторимые, особые для каждого населен-
ного пункта. Ребята зарисовывают замысловатые узоры, старательно 
переносят их на кальку, чтобы потом повторить, приукрасить их са-
мим. Благо рисовать их в  училище учат замечательные художники. 
И каждый педагог учит главному – творчески мыслить, опираясь на 
классическое наследие, развивать творческое начало, придумывать 
новый узор.

Знакомясь с  различными техниками и  технологиями ткачества, 
ребята очень быстро переходят от воспроизводства классических 
узоров к ткачеству своих, авторских картин.

Никто не ограничивает их фантазию. Сюжетом для работы может 
стать и памятная дата (например, 70-летие Великой Победы), и ин-
тересный рисунок, открытка, и просто аллегория, неожиданно при-
шедшая на ум.

Постигая азы ткачества, познавая все новые премудрости, сту-
денты раздвигают до бесконечности границы творчества. В  тканых 
полотнах можно передать настроение, они, как картины художника, – 
своеобразны, неповторимы и невероятно информативны.

Одновременно с осознанием красоты создаваемых полотен, сту-
денты начинают понимать и  всю практичность, постигаемого ими 
ремесла. Они уже не покупают в магазинах предметы поточного про-
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изводства, а создают для себя, для своих знакомых и родных наряды 
сами. Охотно, опережая предложения педагога, моделируют и  кон-
струируют новые модели.

Участие в различных конкурсах, победы и полученные награды 
дают дополнительный стимул к творчеству, так же, как и осознание 
того, какой восторг вызывают их работы у  простых прохожих на 
улицах (когда они идут в  сотканной своими руками одежде), или 
у посетителей многочисленных выставок, созерцающих тканые по-
лотна.

Здесь задача педагога состоит лишь в помощи студентам во всех 
их начинаниях, в  умении направить творческий процесс в  нужную 
сторону, помочь учащимся в  полной мере раскрыть свой богатый 
внутренний мир, духовный потенциал, перенести мечту и фантазию 
на тканое полотно.

Задача эта упрощается тем, что студентов не нужно стимулиро-
вать. Обучаясь ткачеству, они быстро проникаются моментом твор-
чества и сами стремятся к совершенству, к достижению все больших 
вершин.

Отрадно, что в ткачестве предела совершенству просто не суще-
ствует. Всегда можно придумать еще более сложный, еще более за-
мысловатый и  красивый узор. Понимание этого помогает избегать 
повторения, рутины, позволяя усложнять, усовершенствовать свое 
мастерство не только в длительном процессе обучения, но и на про-
тяжении всей жизни.

Обучение ткачеству позволяет развивать личность молодого че-
ловека во многих направлениях. Он одновременно улучшает и свои 
художественные навыки, и  овладевает премудростями профессий 
модельера и  дизайнера. Все это напрямую связано с  ткачеством. 
И  в  таком тесном соединении и  переплетении позволяет достигать 
главного – формировать и развивать творческую личность. Чем мы 
и занимаемся в стенах нашего училища.
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Важнейшей целью современного образования и одной из приори-
тетных задач общества и государства является воспитание нравствен-
ного, ответственного, инициативного и  компетентного гражданина 
России. В  новом Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования процесс образования понимается не 
только как процесс усвоения системы знаний, умений и  компетен-
ций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-
нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Государ-
ство и общество ставят перед педагогами задачи:

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяю-
щих обучающемуся осваивать и на практике использовать получен-
ные знания;

• формирование целостной образовательной среды, включаю-
щей в себя урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учи-
тывающую историко-культурную, этническую и региональную спец-
ифику;

• формирование активной деятельностной позиции;
• выстраивание социального партнерства школы с семьей.
В рамках перехода образовательных учреждений, реализующих 

программы общего и  дополнительного образования, на государ-
ственный образовательный стандарт общего образования второго 
поколения (ФГОС) каждому педагогическому коллективу необходи-
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мо определиться с организацией неотъемлемой части образователь-
ного процесса – внеурочной деятельности обучающихся.

При организации внеурочной деятельности обучающихся в шко-
лах, как правило, задействованы собственные педагоги (учителя на-
чальных классов), в последнее время ОУ не исключают возможность 
социального партнерства с учреждениями дополнительного образо-
вания.

Основная цель такого взаимодействия  – создание, расширение 
и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциу-
ме – ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его 
успешной адаптации к современным социокультурным условиям.

Перед учреждениями дополнительного образования стоит зада-
ча создания эффективных программ, удовлетворяющих потребность 
общеобразовательных учреждений в  организации внеурочной дея-
тельности учащихся, интегрирующих идеи общего и дополнительно-
го образования.

Среди направлений внеурочной деятельности одним из самых 
популярных является художественное творчество. Внеурочная худо-
жественная деятельность способствует духовно-нравственному раз-
витию и воспитанию школьника.

Студией музыкального образования и  воспитания «Ювента» 
Дворца детского и юношеского творчества г. Владимира разработана 
комплексная программа «Музыка», в которой сделана попытка инте-
грирования общего и дополнительного образования.

Программа «Музыка» имеет структуру, приведенную ниже:
1-я ступень. «МОЗАИКА ИСКУССТВ» – подготовительная. Рас-

считана на 4 года (начальная школа).
Предметы: хоровой ансамбль, музыкально-ролевые игры, разви-

тие речи, этика.
2-я ступень. «ЛЕСТНИЦА УСПЕХА» – основная (шестиуровне-

вая).
Предметы: хоровой ансамбль, вокальный ансамбль, музыкальная 

грамота, слушание музыки, сценодвижение, музыкально-ролевые 
игры.

3-я ступень. Спецкурс «ШАГ К ПРОФЕССИИ» – профессиональ-
но-ориентированная.
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Предметы: вокальный ансамбль, сценодвижение, музыкально-ро-
левые игры, «Музыка и компьютер» [2].

На первой ступени по программе «Мозаика искусств» занимают-
ся ребята из классов, работающих с «Ювентой» по программе ФГОС. 
Приоритет на этой ступени принадлежит воспитательным задачам. 
Основная работа сосредоточена на развитии музыкальной культу-
ры детей, на активизации их духовно-нравственного опыта. Цель 
программы  – воспитывать и  развивать понимающего, умного, вос-
питанного слушателя, обладающего художественным вкусом, необ-
ходимыми знаниями, собственным мнением, помогать ребенку в са-
мореализации и самопроявлении в общении и в творчестве.

Ребята занимаются хоровым пением, сценодвижением, музыкаль-
ными играми, учатся выражать себя через слово, рисунок. Большое 
внимание уделяется занятиям этикой, проводятся беседы по слуша-
тельской этике, по отношению к произведениям искусства. При этом 
дети участвуют в концертах, готовят свои проекты.

Предлагаемая программа для общеобразовательной школы по 
ФГОС имеет общий объем:

36 часов (1-я класс) хоровой ансамбль (1-й или 2-й уровни);
36 часов (2-я класс) музыкально-ролевые игры (1-й или 2-й уров-

ни);
36 часов(3-я класс) развитие речи или 36 часов  – хоровой ан-

самбль;
36 часов (4-я класс) этика или 36 часов – хоровой ансамбль;
В 3-м и 4-м классах возможен выбор предмета из предложенного 

списка по согласованию со школой [2].
Процесс обучения и воспитания воспитанников студии проходит 

в ходе подготовки и реализации различного рода проектов.
Под проектом понимается творческая завершенная работа, соот-

ветствующая возрастным особенностям ребенка, предусматриваю-
щая интегрирование знаний, умений из различных областей и ориен-
тированная на реальный практический результат.

К проекту предъявляются следующие требования:
• наличие значимой в исследовательском и творческом плане про-

блемы;
• практическая значимость результатов;
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• структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов);

• возможность самостоятельной (индивидуальной, групповой) 
деятельности [2].

Преимущества этой технологии – энтузиазм в работе, заинтересован-
ность детей, связь с реальной жизнью, выявление лидирующих позиций 
ребят, умение работать в группе, самоконтроль, лучшая закрепленность 
знаний, взаимообучение, дисциплинированность, расширение образо-
вательного пространства за счет интеграции знаний из различных обла-
стей. Кроме того, подготовка и реализация проектов позволяет активно 
привлекать к совместной деятельности родителей воспитанников.

Таким образом, проект является технологией, объединяющей пе-
дагогов, воспитанников и их родителей в едином воспитательно-об-
разовательном пространстве.

За последние несколько лет классами, работающими с «Ювентой» 
по программе ФГОС, подготовлены музыкальные проекты по на-
правлениям:

- экологическое: «Осень краски взяла», «Интересное из жизни ма-
монтов»;

- патриотическое: «Письма, опаленные войной», «На солнечной 
поляночке»;

- социальное: «День добра».
Студия «Ювента» выступила инициатором организации и прове-

дения городского арт-фестиваля «Звездный луч» и городской детско-
юношеской учебно-исследовательской конференции «Музыкальная 
экология».

Одна из целей организации данных мероприятий – предоставить 
детям, занимающимся по программе ФГОС, возможность публично-
го показа подготовленных ими проектов. Участвуя в фестивале, ребя-
та знакомятся с проектами других классов, других школ, тем самым 
расширяют свое образовательное пространство.

Кроме того, участие в фестивале развивает чувство коллективиз-
ма в классе, помогает детям ощутить свою принадлежность к опреде-
ленной школе.

Работа с  классами по программе ФГОС проходит как на базе 
ДДюТ, так и в школах города.
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Расширение образовательного пространства школьников, зани-
мающихся на первой ступени нашей студии по программе ФГОС, 
происходит также за счет активного сотрудничества с  детьми, за-
нимающимися на второй ступени «Лестница успеха». Совместное 
участие в  проектах (например, «Олимпийские истории», «Зимняя 
сказка»), посещение концертов студии Ювента, занятий в  музы-
кальной гостиной в  ДДюТ способствует обогащению духовного 
опыта школьников.

Кроме системы дополнительного образования мы стараемся 
включить в образовательное пространство школьников систему выс-
шего образования, за счет связей с ИИХО ВлГУ. Этому способству-
ют регулярные музыкально-просветительские лектории студентов 
ИИХО перед детьми классов, работающих по программе ФГОС, при-
влечение учеников общеобразовательных школ к участию в совмест-
ных проектах со студентами ВлГУ.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАНЦЕВ 
БЕЛАРУСИ И АРГЕНТИНЫ

Искусство как структурный элемент человеческой культуры яв-
ляется ее универсальным языком, языком всеобщим, функциони-
рующим во всем социальном времени и  во всем социальном про-
странстве. Одним из древнейших видов искусств является танец. 
Именно это искусство отражает восходящую к самым ранним вре-
менам потребность человека передавать другим людям свои эмоции 
(радость или скорбь) посредством своего тела. Существует даже це-
лый раздел культурологии, называемый дансология (сумма знаний 
о танце).

Текстом искусства танца является музыка, костюм и  непосред-
ственно, сам хореографический текст – это танцевальные движения, 
жесты, позы, мимика, а рисунок танца – это перемещение исполните-
лей по сценической площадке. Все это составляет композицию танца. 
Благодаря этому языку выражаются мысли, чувства, раскрываются 
взаимоотношения людей, их характеры, образы героев, идея произ-
ведения. На развитие танца, его рисунка, хореографического языка 
влияли и условия быта народа, его занятия, климат и тому подобное. 
Танцевальный язык вобрал в себя характер народа, его темперамент, 
а также и его жизненный уклад, его социальный строй [3, с 132–134].

Согласно исследования М. С. Кагана, танцевальное искусство, 
как и  другие виды искусства, является «самосознанием культуры», 
целостно отражая ее исторические, социальные и этнические харак-
теристики, которые постигаются слушателями в процессе коммуни-
кации с танцевальной постановкой [2, с. 96].

Белорусский народный танец является неотъемлемой частью 
белорусской культуры. Специфика белорусского танцевального ис-
кусства складывалась в процессе формирования и развития белорус-
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ской народности и ее культуры (XIV–XVI вв.), которая уходит свои-
ми корнями в древнюю общерусскую культуру. В белорусском танце, 
в  художественном образе проявляется чувство красоты жизни, во-
одушевленность, темперамент, характер и  основные черты народа. 
В Беларуси все праздники и каждое значительное событие сопрово-
ждалось танцами. Долгое время народный танец существовал только 
в деревнях, так как высшее общество считало неподобающим танце-
вать «мужицкий» танец. Наиболее распространенными музыкаль-
ными инструментами, которые сопровождают белорусские танцы, 
являются скрипка, бубен, цимбалы, дуда и  гармонь (баян). Самым 
ярким, частым и простым белорусским танцем является хоровод. Его 
танцевали и на Купалу, и на Дожинки, и на другие праздники. Почти 
все белорусские танцы исполняются парами, лишь иногда исполне-
ние предоставлено одним парням или девушкам. Это характеризует 
нацию как исключительно доброжелательную, общительную и  до-
бродушную. Рассмотрим самые популярные и  однозначно лучшие 
творения белорусского народа [7].

Лявониха (Крутуха)  – это быстрый стремительный танец, воз-
никший на основе одноименной шуточной песни, исполнялся в быту 
в  виде диалога между Левоном и  Левонихой, вокруг которых пели 
и  пританцовывали остальные участники. В  современных сцениче-
ских редакциях танец становится парно-массовым и отличается бо-
гатством пространственных рисунков, которые, быстро сменяясь 
и логически переходя один в другой, напоминают красочный белорус-
ский орнамент. Изменяется и усложняется лексика танца, постоянно 
варьируется его композиция. Движения «Лявонихи» быстрые, но не 
сложные. Из-за того, что пары часто кружатся, танец имеет и второе 
название «Крутуха». В  недалеком прошлом «Лявониху» танцевали 
в домотканых андараках и свитках. Сейчас на сценах используются 
облегченный вариант костюма, в котором сохранены народный орна-
мент и особенности белорусской традиционной одежды, что позво-
лило разработать такую сценическую постановку танца, в которой он 
приобрел большую легкость [5].

Крыжачок  – танец орнаментальный, парно-массовый, исполня-
ется любым количеством пар в  быстром темпе. Пространственный 
рисунок танца замысловатый и  сложный. В  развитии этого танца 
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видную роль сыграл К. А. Алексютович. Он обогатил его новыми 
элементами движения, внес разнообразие в  рисунок, ввел сольное 
исполнение, изменил темп, после эмоциональной завязки следует 
медленная лирическая сольная часть, которую исполняют одна или 
две пары. Остальные танцующие служат фоном, они как бы акком-
панируют солистам. Заключительная часть носит веселый, задорный 
характер и отличается на редкость красочным и быстро сменяющим-
ся рисунком. Название танца отображает построение танцевальной 
формы танца (в форме креста, переходов крест-накрест). Крыжачок 
относят к группе танцев, которые основаны на копировании движе-
ний птиц. В некоторых районах Беларуси танец называют «Крыжак», 
что соответствует названию дикого селезня, а движения в этом тан-
це передают ходу этой птицы. Этот танец также исполняют парами 
и в быстром темпе. В Могилевской области его танцевали, положив-
ши руки крест-накрест. В  некоторых регионах его даже называли 
«Кружачок», так как исполняли по кругу. «Крыжачок» известен также 
в Польше, что объясняется территориальной близостью, соседством 
двух народов – белорусов и поляков [6].

Танец «Бульба» пришел к нам из глубины веков. Этот танец по-
могает зрителю составить впечатление о  менталитете белорусского 
народа, его характере. Танец показывает зрителю трудовой процесс, 
связанный с посадкой, обработкой и выкапыванием картошки. В тан-
це задействованы одни девушки (образ картошки) и  парень (образ 
хозяина). Танцу свойственен четкий, точно установленный рисунок. 
Танцевальные пары бесчисленными комбинациями создают слож-
ные узоры, похожие на цветочный орнамент. Танцовщицы то схо-
дятся в  большой круг, то разбиваются на несколько маленьких, то 
выстраиваются в  колоны, затем перестраиваются в  шеренги  – нет 
числа комбинациям и  рисункам, которые можно создавать в  танце 
«Бульба». Основными движениями «Бульбы» являются полька, при-
топ, бег с  прыжком, галоп, с  использованием различных вариаций, 
очень веселый, яркий и эмоциональный. Танец «Бульба» – это пре-
красный пример того, как можно с легкостью и весельем относиться 
к  утомительной работе и  как можно после нелегкого труда рассла-
биться в озорной и задорной пляске. Для танца характерна легкость, 
живость и стремительность [8].
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Есть еще много интересных белорусских танцев, все они отли-
чаются своей характерной динамичностью, яркостью, искрометной 
веселостью, непосредственностью и носят определенный сюжетный 
характер.

Самыми яркими национальными особенностями Аргентины яв-
ляются бурный темперамент и крутой нрав, но при этом аргентинцы 
не лишены деликатности. Эти особенности отображаются в нацио-
нальных аргентинских танцах: «Гато», «Перикон» и танго.

Гато (в переводе означает «кот») – это веселый народный парный 
танец с различными вращениями и выстукиваниями (такие же эле-
менты характерны и для белорусских народных танцев). В этом танце 
пары практически не подходят друг к другу. Мужчины пытаются впе-
чатлить женщину, словно кот или гаучо (ковбой), исполняя сложные 
выстукивания и прыжки [4].

Перикон (в  переводе  – «распорядитель танцем»)  – это еще один 
из народных национальных танцев Аргентины и Чили. Поэтому он 
исполняется практически на всех официальных торжествах, начиная 
со школьных и заканчивая правительственными. Под руководством 
«распорядителя танца» девушки и юноши в танце с изящным досто-
инством скользят по кругу, меняются партнерами, также меняются 
и фигуры танца. Мелькают белые и голубые платки – цвета нацио-
нальных флагов. Часть танцующих создает из платков коридор, через 
который, пригнувшись, проходят остальные пары (в  Беларуси по-
добный рисунок танца принято называть «ручеек»). Наступает пауза, 
и юноша, открывающий хоровод, обращается к своей девушке с ка-
ким-нибудь шутливым четверостишием. Девушка отвечает не менее 
бойко. Далее танец возобновляется [4].

Танго – аргентинский народный танец; парный танец свободной 
композиции, отличающийся энергичным и  четким ритмом. Назва-
ние танца, скорее всего, произошло от слова «тано» (так называли 
всех иностранцев коренные жители Аргентины), но есть и  другие 
версии появления этого названия. С течением времени он проника-
ет в таверны столицы и становится все более и более популярным. 
Сначала танго было танцем мужчин. Это было противоборство, ду-
эль, в основном конечно из-за женщины. Позднее танго стало танцем 
мужчины и  женщины. Во многом танго сохранило свою противо-
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борствующую силу и правила игры: мужчина ведет, дама следует за 
его ведением. С  1900 г. танго проникает в  Европу, но вызывает не-
принятие и даже становится запретным. Лишь благодаря Камилю де 
Риналю, который вместе с  другими энтузиастами освободил танго 
от тех чисто аргентинских черт, которые мешали его официальному 
признанию, и заодно упростил его, сделал более доступным для об-
учения. С этого момента танго стал распространяться по всей Евро-
пе, которая безумно увлеклась этим направлением. В  Европу стали 
приглашать аргентинские оркестры, открыли множество школ, где 
обучали движениям этого дивного танца. Возникло новое слово  – 
«тангомания», мода на танец танго и на все, что с ним связано: танго 
вечеринки, одежда и обувь в стиле танго (смокинг для мужчины, юбка 
с разрезом для женщины). Основные музыкальные инструменты, на 
которых исполняли мелодию танго, – гитара, флейта и  скрипка. Но 
завершенность формы ритмам танго дал бандонеон (один из видов 
гармоники). И  в  белорусском музыкальном сопровождении танцев 
встречается флейта и баян, который является основным музыкаль-
ным инструментом для музыки белорусских танцев. Сегодня суще-
ствует много танцевальных стилей танго, в том числе аргентинское 
танго, уругвайское танго, финское танго, старинное танго и бальное 
танго. Высокая культурная значимость танца подтверждается тем, 
что в  2009 г. организация ЮНЕСКО причислила танго к  объектам 
Всемирного наследия человечества [1].

Таким образом, искусство как универсальный язык культуры 
есть, с одной стороны, воспроизведение этой культуры в ее специфи-
ческих системах, то есть воспроизведение конкретно-исторического 
образа жизни людей различных эпох и этнических регионов, а с дру-
гой – утверждение и развитие отражаемого образа жизни, отражае-
мой культуры. Белорусские танцы, как ни странно, имеют достаточно 
много общих черт с латиноамериканскими, особенно с аргентински-
ми. Это и рисунки танцев, и движения, и сюжетные линии, и музы-
кальный аккомпанемент, и даже то, что танцы изначально не прини-
мались высшим обществом, считались «мужицкими». Единственная 
составляющая танцевального текста, которая не имеет ничего общего 
между белорусской и латиноамериканской культурами, – это костю-
мы. Я считаю, что именно различия наших культур способствовали 
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большому интересу к знакомству и диалогу между культурами, а их 
схожести благоприятно повлияли на протекание процесса диалога 
посредством универсального языка – танцев.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Цель работы: рассмотреть историю смертной казни, особенно-
сти использования этого вида наказания в различных странах в раз-
личные исторические эпохи, ответить на вопрос – нужна ли смертная 
казнь современному миру?

Где и как возникла смертная казнь
Самое тяжкое наказание за самое тяжкое преступление. Примерно 

так в двух словах можно дать простое определение смертной казни.
Не стоит говорить о  древности смертной казни как наказания, 

ведь история не оставила нам первоисточники, благодаря которым 
мы могли бы сказать: смертная казнь возникла в  такое-то время 
у таких-то народов. В догосударственном обществе смертной казни 
как вида наказания не существовало. Речь шла о традиции кровной 
мести, об изгнании из племени. Смертная казнь как наказание воз-
никла лишь с появлением признаков государства.

История смертной казни
Первые известные нам законы, которые содержали в качестве на-

казания смертную казнь, датируются XVIII в. до н. э. Это Кодекс ва-
вилонского царя Хаммурапи, который предполагал смертную казнь 
за 25 различных преступлений. Сам Кодекс дошел до наших дней 
благодаря диоритовой стеле, на которой он и был выведен клинопи-
сью. Вопреки сложившемуся мнению о том, что в древних обществах 
руководствовались принципом «око за око», в  Кодексе Хаммурапи 
смертная казнь автоматически не назначалась за убийство. Это было 
наказание за такие преступления, как супружеская измена, похище-
ние детей, уклонение от несения воинской службы, ложное обвине-
ние в убийстве [1].

В V в. до н. э. появилась древнеримская кодификация права, ко-
торая нам известна как «Законы XII таблиц». Смертная казнь в этих 
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законах назначалась далеко не за каждое преступление, однако она 
была установлена за занятия магией, за клевету, за лжесвидетельство. 
Если лицо было уличено в лжесвидетельстве, его сбрасывали со ска-
лы [2].

В Средние века в  Европе смертная казнь была явлением широ-
ко распространенным, в  особенности, когда дело касалось борьбы 
за власть или религиозных дел. При Иване Грозном, по некоторым 
подсчетам, было казнено или убито до четырех тысяч человек, при 
этом люди не были судимы или виноваты. Считается, что английская 
королева Елизавета I за время своего правления подвергла смертной 
казни 89 тысяч своих соотечественников. А  инквизиция, пригово-
рившая к смерти всех голландцев как еретиков, добилась физическо-
го уничтожения 100 тысяч граждан Нидерландов [3].

В начале – середине XIX в. стало набирать все большее число сто-
ронников движение за отмену смертной казни. В прошлом веке это 
движение привело к тому, что смертная казнь стала «исключительной 
мерой наказания» во многих странах, а в других – была полностью от-
менена. На сегодняшний день смертной казни не существует в боль-
шинстве стран мира.

Виды смертной казни
Среди видов и методов наказания в известные нам периоды при-

менялись различные ухищрения и  изобретения. Смертные приго-
воры приводились в исполнение с помощью таких средств, как рас-
пятие, утопление, сожжение заживо, сажание на кол, сваривание 
в кипятке или кипящем масле, забивание камнями, колесование, сди-
рание кожи, а также, пожалуй, одного из самых бесчеловечных мето-
дов – колесования.

В настоящее время в  мире уже не осталось таких бесчеловеч-
ных методов узаконенного убийства человека, как колесование или 
сожжение заживо. Сегодня насчитывается всего несколько видов 
смертной казни, приводимых в исполнение государством.

Один из таких видов – смертельная инъекция, которая впервые 
была введена в 1977 г. в Оклахоме в качестве средства исполнения на-
казания, хотя до реального применения этого вида наказания про-
шло еще пять лет, пока Чарлз Брукс не стал первым человеком, каз-
ненным смертельной инъекцией в Техасе 2 декабря 1982 г. Такой вид 
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наказания распространен во многих штатах США, а также в некото-
рых азиатских странах, включая Китай.

Казнь на электрическом стуле появилась как альтернатива по-
вешению в США, в связи с поисками более гуманного метода казни. 
Первый электрический стул появился в Нью-Йорке в 1888 г., а пер-
вым казненным на нем человеком стал Уильям Кеммлер в  1890 г. 
Вскоре многие другие штаты стали применять этот метод наказания. 
Однако в  настоящее время казнь на электрическом стуле осталась 
в арсенале способов приведения в исполнение смертных приговоров 
лишь в нескольких американских штатах.

Расстрел является формой смертной казни, в  которой приведе-
ние приговора в исполнение достигается за счет использования огне-
стрельного оружия. Этот вид является наиболее распространенным 
способом казни во всем мире, используется в 17 странах мира. В не-
которых странах расстрел исторически считается почетной смертью. 
В других же это единственный вид умерщвления по закону, например 
в Беларуси. Один из самых необычных подвидов этого наказания – 
расстрел из пулемета, который практиковался в том числе в Таиланде 
до 2001 г. [4].

Единственной страной в Европе и среди стран СНГ, в которой до 
сих пор не отменена смертная казнь, остается Беларусь. По итогам 
референдума о  нужности или ненужности отмены смертной казни 
в республике, более 80% жителей высказались за то, чтобы смертная 
казнь была оставлена в качестве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления.

Смертная казнь в России
Часть 2 ст.  20 Конституции Российской Федерации гласит, что 

смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться феде-
ральным законом в качестве исключительной меры наказания за осо-
бо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиня-
емому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей.

Смертная казнь в  Российской Федерации по действующей Кон-
ституции 1993 г. «носила временный характер и  была рассчитана 
лишь на некоторый переходный период» и больше не может приме-
няться с 16 апреля 1997 г., то есть наказание в виде смертной казни 
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не должно ни назначаться, ни исполняться. Вопрос о  ее примене-
нии окончательно был разъяснен Конституционным судом в 2009 г. 
на основании Конституции и  международных договоров, но норма 
о смертной казни осталась в национальном законодательстве, обла-
дающем меньшей правовой силой.

Впервые в  истории Руси смертная казнь законодательно была 
закреплена в  1398 г. в  Двинской уставной грамоте, юридически 
оформившей вхождение Двинской земли в состав Московского го-
сударства. В  ст.  5 этой грамоты говорилось: «Смертная казнь на-
значается в одном единственном случае – за кражу, совершенную 
в третий раз».

Казни носили массовый характер. Смертная казнь подразделя-
лась на обыкновенную и  квалифицированную. К  обыкновенной, 
или простой, относились отсечение головы, повешение и утопление. 
К квалифицированной казни – сожжение, четвертование, колесова-
ние, закапывание в землю по плечи и др.

При Иване Грозном стали применять кипячение в масле, вине или 
воде за государственную измену, четвертование – за оскорбление го-
сударя.

В России ХVI–ХVII вв. высшая мера наказания грозила за такие 
преступления, как ловля сельди, торговля целебным корнем ревеня, 
покупка беспошлинно мехов, неверное показание веса соли при взи-
мании пошлин и др.

При Петре I смертная казнь применялась за 123 состава престу-
пления. Ее процедура была унифицирована. Во времена Анны Ио-
анновны система наказаний включала утопление, отрубание головы, 
повешение, колесование, сожжение. Она могла применяться к лицу 
с 12-летнего возраста.

25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна отменила смертную казнь. 
Но тюрьмы были переполнены, и в 1754 г. смертная казнь стала при-
меняться вновь.

За время 34-летнего правления Екатерины II известно всего три 
случая приведения в исполнение казни, самый известный – публич-
ная казнь Емельяна Пугачева.

При Александре I смертная казнь применялась нечасто. За 25 лет 
его правления казнено 24 человека.
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Николай I начал свое правление с казни пяти декабристов.
На протяжении 26 лет правления Александра II не было приве-

дено в исполнение ни одного смертного приговора – они заменялись 
ссылкой, каторгой, пожизненным заключением. В 1883 г. и 1885 г. каз-
нено было по одному человеку. В 1889 г. – трое, в 1890 году – двое. 
Всего в 1805–1905 гг. было казнено около 300 человек (с 1891 года выс-
шая мера не использовалась ни разу).

Все изменили революции: в  1905–1906  годах было расстреляно 
около 4 тысяч человек. IV Государственная Дума вновь упраздни-
ла смертную казнь в 1917 г. О том же заявили и большевики, придя 
к власти. Но начался «красный террор»: заложников расстреливали 
просто по классовому признаку.

26 мая 1947 г. Сталин отменил смертную казнь, но оставались ГУ-
ЛАГ и НКВД. В начале 1950-х гг. смертная казнь была Сталиным же 
восстановлена.

В СССР высшая мера наказания (а  именно расстрел), применя-
лась за государственные преступления (измена Родине, шпионаж), 
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение 
государственного или общественного имущества в  особо крупных 
размерах и некоторые особо тяжкие преступления – постоянно; и за 
дезертирство, уклонение от воинской службы, отказ от исполнения 
приказа начальника, насилие – в военное время.

С 1962 г. смертная казнь стала применяться и за экономические 
преступления, например, «валютные махинации», за получение взят-
ки в особо крупных размерах. С 1962 по 1990 г. было расстреляно 24 
тысячи человек.

В новой России применение смертной казни было резко сокраще-
но: с 1991 по 1996 г. исполнены 163 приговора.

В мае 1996 г. Президент Ельцин издал указ «О поэтапном сокра-
щении применения смертной казни в  связи с  вхождением России 
в Совет Европы». Одним из условий, необходимых для того, чтобы 
страна могла быть членом Совета, является согласие с «Протоколом 
№ 6» Совета от 1983 г. об отмене смертной казни.

2  сентября 1996 г. был расстрелян последний смертник в  РФ. 
По некоторым данным, это был серийный убийца и каннибал Го-
ловкин.
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После этого казнь отменили де-факто: ее по закону нельзя приме-
нять, пока Президент не рассмотрит прошение о помиловании, а Бо-
рис Ельцин просто перестал их рассматривать.

В феврале 1999 г. Конституционный суд отменил казнь в России 
и  де-юре: объявил казни неконституционными в  отсутствие судов 
присяжных на всей территории страны. Согласно УК РФ (ст. 44, 59) 
исключительная мера наказания может применяться (только к муж-
чинам от 18 до 65 лет) за убийства при отягчающих обстоятельствах 
при праве обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных.

Последним регионом РФ, где был введен институт присяжных, 
стала Чеченская Республика. Суд присяжных в республике был вве-
ден в действие с 1 января 2010 г. и формальные препятствия для на-
значения смертной казни в  Российской Федерации отпали. В  соот-
ветствии с частью 2 статьи 20 Конституции России смертная казнь 
применяется впредь до ее отмены, то есть указывается на ее времен-
ный характер. Это породило у юристов неоднозначное мнение о воз-
можности назначения после 1 января 2010 г. смертной казни.

На устранение этой неопределенности 29 октября 2009 г. в Кон-
ституционный суд РФ было направлено ходатайство Верховного суда 
об официальном разъяснении постановления КС от 1999 г.

19 ноября 2009 г. Конституционный суд РФ запретил применять 
смертную казнь в России и после 1 января 2010 г., когда истек введен-
ный в стране мораторий на применение высшей меры наказания. Ос-
нованием для рассмотрения вопроса стало ходатайство Верховного 
суда РФ [5].

Последняя смертная казнь в России
Последний раз смертная казнь в России была применена в 1996 г. 

Тогда было казнено более 40 человек, чьи дела прошли через все над-
зорные инстанции и не находились в процессе обжалования. Произо-
шло это по инициативе Управления по защите прав граждан при пре-
зиденте, которое возглавлял тогда Андрей Войков, в обход Комиссии 
по вопросам помилования при президенте, работавшей под руковод-
ством Анатолия Приставкина.

Смертная казнь в современном мире
В развитых странах смертной казни всегда предшествует дли-

тельное судебное разбирательство на разных уровнях, подсудимому 
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предоставляются возможности для подачи апелляций. Часто это при-
водит к тому, что между вынесением приговора и его исполнением 
(либо помилованием, а также смертью осужденного от других при-
чин) проходят годы или даже десятки лет. Например, в США (штат 
Джорджия) Джек Олдермен был приговорен к  смерти за убийство 
своей жены 14 июня 1975 г. в возрасте 24 лет, а казнен лишь 16 сентя-
бря 2008 г. в возрасте 57 лет, более чем через 33 года.

Заключение
Нужна ли смертная казнь? Это решит мнение большинства. 

Сложность вопроса заключается в  том, оставаться ли гуманными 
к злодеям или поступить проще – «лишить жизни». Уполномоченный 
при Президенте по правам ребенка Павел Астахов готов поддержать 
возвращение высшей меры наказания для детоубийц.

«Если Президент сочтет необходимым, то можно и  отказаться 
от моратория. Тогда мы выйдем из многих международных обяза-
тельств, но поставим хоть какой-то заслон», – сказал Астахов.

В партии «Единая Россия» нет четко сформированного мнения 
о смертной казни. Так Любовь Слиска заявляла, что смертная казнь 
необходима при наказании за педофилию, и она готова молиться Богу 
за ее восстановление: «Я не могу согласиться с тем, что педофил будет 
пожизненно сидеть в тюрьме, а мы, граждане, будем отчислять нало-
ги и содержать его до конца дней».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ СЕВЕРА

Коренные малочисленные народы Севера  – это ханты, манси, 
коми, ненцы и т. д. Все они ведут своеобразный образ жизни, а имен-
но: кочуют с оленями, занимаются рыболовством и охотой.

Родина названных мной северян расположена за Уралом, нахо-
дится вдоль побережья реки Обь около Обской Губы.

Я принадлежу к народу ханты. Поэтому мне интересно, как устро-
ена их жизнь на Родине, и как эта жизнь регулируется законами РФ.

Цель данной работы заключается в анализе законодательства РФ, 
регулирующего права коренных малочисленных народов.

Для этого я использовала публикации книги и статей известного 
российского юриста, специалиста в области прав коренных малочис-
ленных народов Владимира Алексеевича Кряжкова. Список его тру-
дов, которые использованы мной, приведен в конце работы.

Сибирский Север, как и вся Сибирь, был присоединен к России 
в XVI–XVII вв. С этого времени начинается законодательное оформ-
ление правового статуса и прав народов в российском законодатель-
стве. Но, по существу, в XVII–XVIII вв. Россию и народ ханты, мою 
родину Югру связывала только уплата дани.

Ситуация начала меняться в  правление Александра I. Настоя-
щее законодательство начинается только с 1822 г., когда по поруче-
нию царя государственный деятель Михаил Михайлович Сперан-
ский разработал «Устав об управлении инородцами». Инородцами 
в России того времени называли коренных жителей нерусской на-
циональности.

По «Уставу об управлении инородцами» северяне признавались 
подданными государства нерусского происхождения, но не подчиня-
лись общему законодательству и сохраняли особое управление. Сде-
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лано это было потому, что, во-первых, строй жизни северян очень от-
личался от того, как жили русские, а, во-вторых, чтобы не ссориться 
с ними, поставщиками пушнины.

Крещение не влекло за собой выхода из сословия инородцев, но 
создавало к этому определенные предпосылки – нужно было теперь, 
чтобы инородец стал жить, как живут русские крестьяне, то есть на-
чал пахать землю.

Позднее «Устав об управлении инородцами» был изменен и  до-
полнен Положением об инородцах 1892 года, а также указом 12 де-
кабря 1904 г., предусматривавшим необходимость комплексного 
обновления законов об инородцах и «Положением о выборах в Госу-
дарственную Думу» 1907 г., предоставлявшим отдельным категориям 
северян право участвовать в выборах.

Управление инородцами вначале осуществляло Министерство 
иностранных дел, затем Министерство государственных имуществ 
и, наконец, Министерство внутренних дел и Главное управление зем-
леустройства и земледелия.

Владимир Алексеевич Кряжков пишет о слабых и сильных сторо-
нах царского законодательства об инородцах.

Минусы:
1) власти сильно напутали с классификацией групп аборигенов 

(кочевые, бродячие, оседлые), что вызывало недовольство народа;
2) законов оказалось недостаточно, чтобы уберечь северян 

от экономической беспомощности, сохранить за ними их прежние 
угодья;

3) не довели до логического конца идею Михаила Михайловича 
Сперанского о том, что надо свести в кодекс правовые обычаи севе-
рян, чтобы в соответствии с ними регулировать правовые отношения 
на Севере.

В то же время были и плюсы:
1) Россия впервые в  мировой практике того времени предло-

жила собственное цивилизованное юридическое решение проблем 
инородцев, образ жизни которых заметно отличался от норм граж-
данского общества. Ничего подобного в  Америке тогда не было, 
а ведь и там живут коренные малочисленные народы, в том числе 
и на Севере;
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2) законодатель подходил к  решению проблем северян диффе-
ренцированно, пытался учесть различия в положении разных групп 
северян;

3) законодатель понимал, что активное вмешательство во вну-
треннюю жизнь северян русских переселенцев приведет к самым раз-
рушительным последствиям и потому старался оберегать Север, тем 
более что Север платил большую дань, терять которую совсем не хо-
телось.

Дальше В. А. Кряжков рассматривает советский период.
До «Великого сталинского перелома» рубежа 1920–1930-х гг., 

связанного с переходом к насильственному, форсированному соци-
алистическому строительству (имеются в  виду индустриализация 
и коллективизация) советское законодательство в целом продолжало 
прежний правовой курс: минимальное вмешательство в хозяйствен-
ную жизнь северян. В  то же время пропагандировалась советская 
идеология интернационализма, которая рано или поздно должна 
была сказаться и на правовом положении народов Севера. Суть этой 
идеологии заключалась в том, что нации – это пережиток буржуазной 
эпохи. Трудящиеся народы должны были слиться в составе единого 
советского народа.

В 1930-е гг. проходит «советизация» коренных малочисленных 
народов Севера. Жизненный уклад северян, как и  миллионов рус-
ских крестьян, ломает насильственная коллективизация. А  в  обла-
сти права этническое самоуправление, сконструированное в  1920-е 
гг., вытесняется государственным управлением. Формируются наци-
ональные округа и национальные районы, а  также кочевые советы. 
Эти учреждения немало сделали хорошего, прежде всего в  области 
организации медицинской, ветеринарной помощи, распространения 
грамотности, однако, главное состоит в том, что они стали не столь-
ко учреждениями защиты интересов коренных малочисленных на-
родов Севера, сколько инструментами проведения коллективизации. 
Их хорошие дела и потенциально положительное правовое значение 
были перечеркнуты их практической ролью коллективизатора.

В Конституции СССР 1936 г. коренные малочисленные народы 
Севера не упоминались, но содержалось три важных пункта, связан-
ных с их интересами:
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1) упоминались национальные округа;
2) говорилось, что судопроизводство в этих округах может ве-

стись на языке местных народов;
3) провозглашалось равенство прав народов, национальностей.
Но, как и в предыдущий период 1920-х гг., закон, даже высший за-

кон – Конституция – не играл определяющей роли в устройстве жиз-
ни северян.

Политику, которая проводилась в отношении Севера в 1930-е гг. 
и вплоть до начала 1990-х гг. можно назвать политикой государствен-
ного патернализма («патер» – значит «отец») под лозунгами интерна-
ционализма, то есть ликвидации национальных различий и создания 
единого советского народа.

Образованные ханты говорят, что Север в житейском и правовом 
отношении пережил три волны российской колонизации.

Первая волна  – белая, царская. Инородца, хоть и  не считали за 
человека, но, поскольку он приносил большой ясак, оберегали от вме-
шательства русских купцов, промысловиков-охотников. Оленеводче-
ские, охотничьи и  рыболовные угодья на некоторое время царской 
администрации удавалось сохранить для аборигенов. Ханты, манси, 
ненцы имели возможность жить «по-старине», так как жили веками 
до этого их предки.

Вторая волна – красная. Она запомнилась колхозами и массовы-
ми преследованиями и убийствами недовольных – то же самое пере-
живала в конце 1920–1930-е гг. и вся Россия.

Третья волна – самая страшная – черная – началась с конца 1950-х 
гг., с началом освоения нефтегазовых богатств Севера. Она сопрово-
ждалась массовым притоком русскоговорящего населения на Севе-
ра. Ханты, манси, ненцы становятся ничтожным меньшинством на 
своей собственной родине. Оленевод, охотник, рыбак быстро теря-
ют угодья. Большая Нефть и Большой Газ выгоняют северян с род-
ных мест. И закон мало что делает для их защиты. Более того, долгое 
время считалось, что это хорошо. Некоторые ученые думали, что та-
ким образом коренные малочисленные народы Севера преодолеют 
свою «отсталость». Но на самом деле, таким образом происходило 
уничтожение коренных малочисленных народов, которые совсем не 
приспособлены для того, чтобы жить в современном обществе. Ко-
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нечно, многие люди приспосабливаются, но основная масса, покидая 
родовые угодья, не может найти работу и просто спивается в много-
численных поселках нефтяников и газовиков. В лучшем случае наши 
северяне становятся чернорабочими, то есть из хозяев леса и  реки, 
детей природы превращаются в  изгоев, в  людей с  низким социаль-
ным статусом.

В современной Российской Федерации предпринимаются попыт-
ки выправить положение. В Конституции 1993 г. коренные малочис-
ленные народы Севера упомянуты в связи с защитой исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни (ст. 81 п. «л», ст. 841 п. «е», 
ст. 8411 п. «е»), а также с определением статуса природных ресурсов 
(ст. 842).

Защищают права коренных малочисленных народов Севера на 
сохранение своего уклада жизни, своей культуры:

• Земельный кодекс 1991 г. (ст. 4, 14, 51, 89, 90, 94);
• Закон РФ от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей при-

родной среды» (ст. 63 – образование национальных природных пар-
ков, в том числе в местах проживания коренных малочисленных на-
родов Севера);

• Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах» (ст. 4, 42 – защи-
та интересов коренных малочисленных народов передана в  сферу 
региональной компетенции; часть платежей за недропользование 
должна использоваться для социально-экономических нужд севе-
рян);

• Закон РФ от 3 июля 1991 г. «О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в РСФСР» (ст. 20 – преимуществен-
ное право при приватизации предприятий традиционных промыс-
лов);

• Закон РФ от 7 декабря 1991 г. «О подоходном налоге с физиче-
ских лиц» (ст. 3 – из обложения исключены доходы от промысловой 
деятельности);

• Закон РФ от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РФ» 
(ст. 1 – это самоуправление должно быть организовано с учетом исто-
рических и этно-культурных особенностей населения);

• Закон РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов РСФСР» 
(гарантии сохранения и равноправия языков);
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• Закон РФ от 10 июля 1992 г. «Об образовании» (ст. 2, 5, 6, 7, 
29 – защита равноправия и право на национально-культурные про-
граммы);

• Основы законодательства РФ о культуре (ст. 6, 8, 11, 21, 22 – 
равное достоинство культур, гарантии их прав, культурная автоно-
мия, поддержка государством культур коренных малочисленных на-
родов).

Однако В. А. Кряжков считает, что имеющееся законодательство 
в целом, к сожалению, носит противоречивый характер и не гаранти-
рует защиту интересов культуры коренных малочисленных народов 
перед лицом нефтегазовой индустрии.
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МЕНТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ХАНТЫ

Актуальность данного исследования заключается в  том, что 
в России как в многонациональной стране существуют уникальные 
культуры, которые необходимо сохранять. Чтобы сохранить тради-
ции самобытных народов, необходимо изучать механизмы их суще-
ствования во времени и пространстве.

Цель этой работы в том, чтобы проанализировать пространство 
традиционного жилища народа ханты то есть посмотреть на состав-
ляющие его материальные объекты, которые несут в  себе сакраль-
ный, или священный, смысл.

Народ ханты относятся к  коренным малочисленным народам 
Севера. Они проживают в Западной Сибирской низменности вдоль 
побережья Оби. Занимаются в  основном рыболовством, оленевод-
ством, охотой. Оленеводы ведут кочевой образ жизни. Летом стада 
пасутся у подножия Уральских гор. Для оленеводов олени составля-
ют основу жизни. Из шкуры оленя шьют легкую теплую одежду для 
зимы: это мужская верхняя одежда малец и женская верхняя зимняя 
одежда ягушка. Кисы – обувь, которая шьется из оленьих лап. Оленьи 
шкуры используют в качестве постели.

Теперь поговорим непосредственно о теме. Следует показать свя-
щенное и обычное пространство – так как оно понимается в культуре 
ханты.

При изучении курса философии мы имеем дело с понятием про-
странства. Современные философы трактуют пространство по-
разному. Во-первых, под пространством понимают окружающий нас 
мир, его свойство быть протяженным. Пространство  – это способ-
ность вещей быть друг подле друга. Но, во-вторых, пространство по-
нимается и как ментальное, то есть существующее в нашем сознании 
в виде образов.
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Традиционное жилище у  ханты разное. У  северян-тундровиков 
традиционное жилище  – чум. Чум имеет конусообразную форму. 
Каркас делается из высоких жердей, летом он обтягивается берестой, 
зимой – оленьими шкурами. Вверху находится отверстие для выхода 
дыма. А очаг – теперь это печка буржуйка – стоит в центре.

У лесных ханты традиционное жилище – это изба русского типа.
Ханты рассматривают дом, жилье как Космос. Все, что ближе 

к крыше жилища, – Небесно, священно. Все, что ближе к спине дома 
(то есть противоположной от входа стене), ближе к Небу, – священно. 
Все, что ближе ко входу и полу, – тоже священно, но это не Небесная, 
а Земная священность.

В роли домашнего духа выступает хозяин Нижнего мира Хинь 
ики, в этом случае его именуют Кур илти ики –– «Находящийся под 
ногами (под землей, под полом) старик» – или Питты сахпи ики – 
«Старик в черном сахе». Он считается личным духом хозяйки дома, 
его фигуру хранят в  женской части жилого помещения. Одевают 
в черный халат с островерхим капюшоном. У нижнеобских ханты 
есть понятие рат ех (рах) – «люди одного очага». Рат включает в себя 
кровных родственников, ведущих происхождение от одного пред-
ка или, как говорят ханты, «и хлтэл»  – «из одного дома». «Людей 
одного очага» объединял домашний огонь, считавшийся у кровных 
родственников общим. Члены одного рат могут по традиции пере-
давать очажный огонь друг другу и, приходя в гости, «кормить» его, 
подбрасывая дрова. В чужой рат огонь не давали. Еще более отчет-
ливо символика родства просматривается на емын рат  – священ-
ном огне, к которому запрещено даже притрагиваться кому-либо, 
кроме самых близких родственников. Если «чужой» разведет в та-
ком очаге огонь, у него непременно опухнут руки. Пепел из емын 
рат ни в коем случае не должен падать на пол, никто не должен на 
него наступать.

В жилище ханты есть мужская и женская части. Сфера пребыва-
ния мужчин – Небо, то есть место постоянного пребывания мужчин 
в доме ближе к крыше и спине дома. Здесь обычно справа находит-
ся священная полка, задрапированная занавеской, шторой. Здесь 
в коробах и чемоданах хранятся домашние святыни, извлекаемые по 
праздникам.
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Постоянное место пребывания женщины в доме – ближе к полу 
и входу, где располагаются те объекты, от которых зависит жизнь че-
ловека: очаг, посуда и пища.

В жилище существует ряд запретов для женщины:
1) женщинам нельзя залезать на крышу, где на чердаке могут так-

же находится символы божеств, духов;
2) нельзя перешагивать через мужскую одежду и предметы быта;
3) нельзя ставить ноги на подушку – иначе будет болеть голова.
Для мужчины в жилище запретов нет.
Какие выводы можно сделать? Культура ханты  – это культура 

единения человека с природой. Все является честью природы, даже 
сам человек, не говоря уже о его жилище. Дом – это тоже часть ми-
ра-космоса. Но это такая часть, в которой человек все знает, ему там 
хорошо, безопасно.

И в заключении можно сказать, что многие топонимы ханты име-
ют корень, синонимичный корню «дом». Это значит, что дом, образ 
дома помогает ханты отличать освоенный, знакомый, привычный 
мир от мира неизвестного, полного опасностей для человека.
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САКРАЛЬНОЕ И ОБЫДЕННОЕ 
В ТРАДИЦИОННОМ ЖИЛИЩЕ НАРОДА 
ХАНТЫ

Эту тему я избрала потому, что сама принадлежу к народу хан-
ты. Мой народ относится к числу коренных малочисленных народов 
Севера, точнее к  народам, обитающим на севере Западной Сибири. 
В языковом отношении это уральская языковая семья. Наш язык со-
всем не похож на русский или, скажем, английский и другие языки 
индоевропейской группы. Родственными языками для нас, кроме 
языка наших соседей – народа манси, являются языки некоторых на-
родов Поволжья, например, мари или мордвы. А за рубежом – фин-
ский, венгерский, эстонский языки.

В отличие от многих народов, в том числе и родственных, мой на-
род ханты сохраняет пока еще традиционный уклад жизни. Ханты, жи-
вущие в северной тайге и на границы тайги и тундры – это охотники 
и рыболовы или оленеводы. У моего народа много-много веков назад 
сложились так называемые хозяйственно-культурные комплексы, то 
есть уклады жизни, – жизни охотников и рыболовов и оленеводов [2].

Важнейшим элементом жизненного уклада любого народа явля-
ется жилище. Что оно собой представляет, как выглядит, как строит-
ся, как распланировано внутри – по всему этому можно много узнать 
о самом народе, его культуре.

Цель моей работы заключается в том, чтобы дать характеристику 
этого жилища как культурного целого.

Источники. В качестве материала я использовала, прежде всего, 
личные наблюдения, знание жизни моей семьи на Севере. Важный 
источник – рассказы моей мамы. Кроме того, конечно, я познакоми-
лась с научной этнографической литературой: работами К. П. Чере-
мисиной, А. В. Бауло, Н. М. Талигиной и др.
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Использовала я и знания по философии и культурологи. Прежде 
всего, знание о  том, как философы понимают пространство. Ведь 
само по себе жилище находится в  пространстве, существует про-
странство и внутри жилища.

Итак, надо сказать о пространстве.
В философии существует определение пространства как такого 

свойства мира, как протяженность. Говорят, что пространство – это 
способность вещей быть друг подле друга, друг относительно друга. 
Книжка лежит справа от меня, а дверь в комнату, где я нахожусь – 
слева. Но, кроме этого физического пространства, философы говорят 
и о пространстве ментальном [6], то есть об образах пространства, 
которые находятся не вне меня, как дверь или книга, а в моем созна-
нии, в моем уме и в моем сердце. Таким ментальным пространством 
может «начиняться», «наполняться» и пространство реальное, физи-
ческое. Вот это надо иметь в виду, когда мы будем говорить о жилище 
ханты. То есть в нем есть как обыденные предметы, связанные с по-
вседневными работами, так и предметы, которым придается священ-
ный, сакральный смысл.

У ханты, как и манси, дом, жилье рассматриваются как часть Кос-
моса, Мира. При этом само жилье – это тоже Космос, но только ма-
ленький. Мир у ханты делится на 3 уровня. Наверху живет верховный 
бог Нуми Торум. Под землей – нижний мир, мир смерти. Там правит 
Куль Отыр, забирающий к себе умерших. Мы живем в среднем мире – 
мире Матери Земли – Маа.

Значит, дом находится в  Среднем мире. Но само пространство 
внутри дома повторяет, воспроизводит «большой» Космос. «Все, 
что ближе к крыше жилища, – Небесно, священно, – пишет томская 
исследовательница К. П. Черемисина. – Все, что ближе к спине дома 
(то есть противоположной от входа стене), ближе в Небу, – священ-
но. Все, что ближе ко входу и полу, – несет в себе Земную священ-
ность. <…> Сфера пребывания мужчин – Небо, то есть место по-
стоянного пребывания мужчин в доме ближе к крыше и спине дома, 
а  постоянное место пребывания женщины в  доме  – ближе к  полу 
и входу, где располагаются те объекты, от которых зависит жизнь 
человека: очаг, посуда и пища» [7, с. 84]. Женщине запрещено под-
ниматься наверх!
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«Снаружи дома в правой части задней стены на высоте около по-
лутора метров от земли иногда прикрепляют священную полку. Во 
время обрядов, связанных с принесением в жертву животных, на эту 
полку ставят вынесенные из дома чемоданы с  фигурами духов-по-
кровителей. За многими домами в  небольших селениях располага-
ются семейные жертвенные места: на деревьях висят оленьи черепа, 
на ветках завязаны лоскуты ткани, горкой лежат срубленные тонкие 
березовые деревца с привязанными к веткам лентами. Здесь же уста-
новлена горизонтальная жердь для вывешивания шкуры жертвенно-
го животного» [1, с. 91; 7, с. 85].

В настоящее время ханты живут в  бревенчатых избах русского 
типа. Семейные священные фетиши хранят в трех местах. Во-первых, 
это Святая полка, которую сооружают в жилой комнате в правом углу 
на высоте около полутора метров от пола. «На ней стоят укрытые за-
навеской небольшие сундучки с семейными атрибутами и изображе-
ниями духов-покровителей. Иногда в комнате можно увидеть сразу 
две «святые» полки: на одной располагаются семейные, на второй – 
поселковые духи-покровители» [7, с. 85].

Второе место хранения священных атрибутов находится вне жи-
лого пространства. Это отгороженная правая часть сеней. Третье 
место хранения ритуальных атрибутов внутри дома – чердачное по-
мещение, где собраны Святые вещи, принадлежавшие предшествую-
щим поколениям обитателей дома [7, с. 86].

В роли домашнего духа выступает и хозяин Нижнего мира, кото-
рого именуют Кур илти ики «находящийся под ногами (под землей, 
под полом) старик». Он считается личным духом хозяйки дома, его 
фигуру хранят в женской части жилого помещения. [5, с. 46–47].

У нижнеобских ханты есть понятие рат ех (рах) – «люди одно-
го очага». Рат включает кровных родственников, ведущих проис-
хождение от одного предка или, как говорят ханты, «и хлтэл» – «из 
одного дома». «Людей одного очага» объединял домашний огонь, 
считавшийся у кровных родственников общим. Члены одного рат 
могут по традиции передавать очажный огонь друг другу и, при-
ходя в  гости, «кормить» его, подбрасывая дрова. В  чужой рат 
огонь не давали. [4, с. 218]. Еще более отчетливо символика род-
ства просматривается на емын рат – священном огне, к которому 
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запрещено даже притрагиваться кому-либо, кроме самых близ-
ких родственников. Если «чужой» разведет в  таком очаге огонь, 
у него непременно опухнут руки. Пепел из емын рат ни в коем слу-
чае не должен падать на пол, никто не должен на него наступать. 
[4, с. 219–220].

В заключение хочу сказать еще одну интересную вещь, связан-
ную с домом. У народа ханты в Среднем мире пространство делит-
ся на «свое» и «чужое». Свое – это освоенное, это там, где мы бы-
ваем. Мы знаем в  этих местах все приметы, чувствуем себя здесь 
свободно и легко. Это потому, что мы знаем, какие духи здесь жи-
вут, как с ними разговаривать, как задобрить, попросить помощи. 
Чужое – это то, где мы не бывали, оно незнакомое. Духов местных 
мы не знаем. Нам здесь некомфортно. Так вот, исследовательница 
Т. Н. Дмитриева заметила, что в районе реки Казым множество гео-
графических названий содержат корень «дом». Это, заключает она, 
говорит как раз об обжитости этой территории казымскими ханты 
[3, с. 333].

И самое последнее, что надо сказать. Наша страна Россия огром-
на. Сотни языков и культур живут здесь. Наш общий долг – и малых 
и больших, и городских и сельских, и русских по крови и не русских 
беречь свою родную культуру, свои родные традиции, сохранить 
нашу Россию будущим поколениям с такой же богатой многонацио-
нальной культурой, как и сейчас.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ КСО, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Коллективный способ обучения, будучи историко-педагогиче-
ским феноменом, может быть заново осмыслен в связи с введением 
ФГОС и реализацией системно-деятельностного подхода в обучении 
технологии. Сегодня по отношению к уроку технологии нет конкрет-
ных наработок и заданий, которые ориентировали бы учебный про-
цесс на КСО. Предлагаем следующие методические приемы.

Методика взаимотренажа на примере раздела «Материаловеде-
ние» по учебнику О. А. Кожиной [2]. Прием подойдет при повторе-
нии теоретического материала. Используем карточки с  вопросами 
и ответами. Распределяем раздел между всеми учениками, составив 
карточки индивидуального образца для каждого.

Примеры карточки для учащихся, работающих в паре.
Вариант Ι
1. Из чего изготавливают ткань? (Из пряжи).
2. Какие растения называют прядильными? (Растения, из кото-

рых получают пригодное для текстильной промышленности волок-
но).

3. Какими свойствами обладают ткани, вырабатываемые из 
хлопка? (Мягкие, сохраняют тепло, хорошо впитывают влагу, проч-
ные).

Вариант II
1. Что такое ткачество? (Процесс производства ткани из во-

локна).
2. Как называется процесс улучшения внешнего вида ткани и ее 

качества? (Отделка ткани).
3. Для чего необходимо аппретирование? (Чтобы продлить срок 

службы ткани и сделать ее огнеупорной и малосминаемой).
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Следующий шаг: напарники по очереди, зная ответы на задава-
емые ими вопросы, выступают в  роли «учителя» и  «ученика». Им 
необходимо добиться правильных ответов на все вопросы, если же 
«ученик» ошибается несколько раз, «учитель» сообщает правильный 
ответ. После того как все вопросы проработаны каждым учеником из 
пары, они расходятся и ищут новых напарников.

Методика взаимообмена заданиями на примере раздела «Рукоде-
лие» по учебнику О. А. Кожиной [3].

На уроке «Вязание крючком» учитель спрашивает учеников, кто 
и какими приемами владеет по данной теме. После того как учитель 
узнал, проверил и зафиксировал умения учеников, учащимся пред-
лагается побыть в роли «учителя» и «ученика». Допустим, что уче-
ник А  владеет приемом «столбик с  накидом», а  ученик Б приемом 
«вязание по кругу». Ученики образуют динамическую пару. Ученик 
А обучает ученика Б приему «столбик с накидом». Как только уче-
ник Б освоил прием, он начинает обучать своему приему напарника. 
После того как каждый из пары сможет самостоятельно выполнить 
прием, которому научился, пара расходится и ученики ищут новых 
напарников.

Методика взаимопередачи тем на примере разделов «Технология 
ведения дома», «Электротехнические работы в быту» и «Професси-
ональное самоопределение» по учебнику О. А. Кожиной [4]. Раздел 
«Технология ведения дома» состоит из 7 параграфов, раздел «Элек-
тротехнические работы в быту» имеет 5 параграфов, раздел «Профес-
сиональное самоопределение» включает в себя 4 параграфа. Всего 16 
тем. Предположим, что на уроке занимается 15 учащихся. Объединим 
параграфы небольшого объема: § 25 «Потребительский кредит» и § 26 
«Как правильно распорядиться свободными средствами». Когда темы 
распределены между учениками, им необходимо законспектировать 
(выделить важное) в своих темах и составить план, по которому они 
будут знакомить со своей темой других. Этим на оставшейся части 
урока они и  занимаются. Далее в  качестве домашнего задания им 
предлагается подготовиться по своей теме, чтобы суметь ее донести 
до своих товарищей. На следующем занятии начнется работа учащих-
ся в динамических парах: каждый будет выступать в роли «учителя» 
и «ученика». Например, ученик 1 из пары будет знакомить ученика 2 
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с § 23 «Семейное хозяйство», позже ученик 2 – ученика 1 с § 36 «Клас-
сификация профессий».

Чтобы проверить усвоение темы, каждому ученику можно пред-
ложить составить несколько вопросов по своей теме. После того как 
учащийся познакомит напарника с темой, посредством вопросов бу-
дет осуществлена проверка усвоения полученных знаний, а  также 
и  их закрепление. Каждый учащийся отмечает себе название темы 
(параграфа), который он изучил.

Итоговая оценка деятельности будет строиться из трех составля-
ющих:

1) знание учащимся своей темы;
2) знание учащимся темы своего напарника;
3) качество объяснения своей темы.
Ожидаемые результаты:
• работа в парах сменного состава способствует не только раз-

витию логического мышления, но и развитию речи и способности об-
щаться с людьми, формированию культуры общения;

• каждый ученик может проявить свою индивидуальность 
и работать по способностям;

• при КСО формируется педагогическое мастерство у каждого 
школьника: умение слушать, умение ставить вопросы, умение про-
водить обсуждение, умение строить изложение изучаемой темы так, 
чтобы она вызывала у слушателей интерес, организаторские и другие 
умения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Известно, что наркомания – это пристрастие к веществам, вызы-
вающим состояние эйфории. Эти вещества различны как по составу, 
так и по действию на организм человека. В свою очередь, злоупотре-
бление такими веществами наносит вред как индивиду, так и обще-
ству в целом.

То есть в данном случае речь идет не о здоровье отдельных лично-
стей, а о здоровье всего общества, которое не может чувствовать себя 
в безопасности без использования эффективного механизма преду-
преждения и лечения наркомании, а также организации социального 
контроля над ее распространением.

В наибольшей степени проблема наркомании выражена среди 
подростков, представляющих собой одну из уязвимых социально-де-
мографических групп населения.

Среди общих причин распространения наркомании можно вы-
делить:

- биологические (степень изначальной толерантности к наркоти-
ческому препарату, потребность в принятии наркотика, которое вы-
звано хроническим переутомлением организма или болезнью);

- психологические (стремление к  самоутверждению, отсутствие 
устойчивых позитивно ориентированных социальных интересов, 
расстройства психики  – социальный стресс, разочарование, страх, 
тревога);

- социально-педагогические;
- социальные (мода, влияние референтной группы, неорганизо-

ванность досуга);
- социально-культурные (влияние культуры, доступность нарко-

тиков, развал идеологических и общественных институтов).
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Сами подростки называют следующие причины систематическо-
го принятия ими наркотиков: оптимизация настроения, поднятие 
тонуса – 49%, отвлечение от насущных проблем – 37%, преодоление 
чувства одиночества – 23%, снятие психологического напряжения – 
18%, повышение коммуникабельности – 16% [2, с. 63].

Рассматривая аспект наркомании в подростковой среде, целесоо-
бразно выделить виды ее взаимосвязанных последствий:

1) биологические (прогрессирующее падение активности, энерге-
тического потенциала личности, снижение сопротивляемости);

2) социально-психологические (нравственно-этическая деграда-
ция личности подростка);

3) криминальные (проявление преступных и  противоправных 
действий в поведении подростков).

В связи с этим обстоятельством важным моментом является орга-
низация социальной работы с подростками-наркоманами. При этом 
профилактическая деятельность с лицами, употребляющими нарко-
тические средства, строится, как правило, на комплексной основе 
и  обеспечивается совместными усилиями родителей, воспитателей, 
учителей, психологов, социальных работников и работников право-
охранительных органов.

В целом можно выделить следующие модели профилактики.
1. Медицинская модель – ориентирована преимущественно на 

медико-социальные последствия наркомании и предусматривает ин-
формирование подростков и  молодежи о  негативных последствиях 
приема наркотических средств на физическое и психическое здоро-
вье.

2. Образовательная модель – направлена на обеспечение детей 
и молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспе-
чение свободы выбора при максимальной информированности.

3. Психологическая модель – основана на необходимости разви-
тия определенных психологических навыков в противостоянии груп-
повому давлению, в решении конфликтных ситуаций [2, с. 64].

С точки зрения целей и  технологий воздействия выделяют три 
уровня профилактики.

Первичная профилактика наркозависимости направлена на 
предупреждение наркотизации и наркоманий, формирование опре-
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деленного отношения к  наркозависимым и  социальной политике 
в отношении наркотизма. Главная задача этого вида профилактики – 
формирование «социального иммунитета», выражающегося в непри-
ятии потребления наркотиков, доминировании ценностей здорового 
образа жизни, а также развитие навыков самосохраняющего (нери-
скованного) поведения.

Вторичная профилактика наркозависимости направлена на тех, 
кто уже попробовал наркотик, испытал на себе его эйфоризирующее 
действие, но пока не обнаруживает ярко выраженной зависимости. 
Цель вторичной профилактики – предотвращение развития индиви-
дуальной наркотизации и наркомании. Медики, психологи, социаль-
ные работники должны оказать квалифицированную комплексную 
помощь с учетом индивидуальных особенностей наркотизации под-
ростков.

Действия специалистов должны быть направлены, прежде всего, 
на создание условий, препятствующих повторному потреблению нар-
котика и способствующих выходу из-под влияния наркогенной (нар-
котизирующей) среды, активизации здоровых личностных установок 
и интеграции подростка в социально одобряемое пространство дея-
тельности.

Важно отметить, что в рамках первичной и вторичной профилак-
тики при разработке и реализации конкретных программ применя-
ются два основных подхода.

Информационный подход. Цель подхода  – информирование 
подростков и  молодежи о  «рискованном» поведении, связанном 
с  употреблением наркотиков. Согласно этому подходу, важно ис-
пользовать не только методы санитарного просвещения (беседы 
в школах, вузах), но и коммуникационные каналы, наиболее при-
ближенные к молодежной аудитории: телевидение, радио, социаль-
ную рекламу.

При этом задачами такого информирования могут быть: пропа-
ганда здорового образа жизни, изменение поведения в  отношении 
своего здоровья; обучение родителей распознаванию изменений 
в поведении подростков под воздействием наркотиков; формирова-
ние отношения к социальным нормам, регулирующим потребление 
наркотиков.
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Психосоциальный (воспитательный) подход. Цели подхода – раз-
витие у людей психологических навыков, опыта сопротивления или 
отказа от употребления наркотиков, конструктивных способов раз-
решения кризисных и конфликтных ситуаций, уверенного безопас-
ного поведения.

Психосоциальный подход основан на взаимосвязи социализации, 
самовоспитания и специальных превентивных вмешательств, имею-
щих антинаркотическую направленность. Он важен, прежде всего, 
в работе с развивающейся личностью ребенка или подростка, кото-
рая наиболее уязвима для включения наркотиков в систему потреб-
ностей и ценностей.

Третичная профилактика наркозависимости ориентирована, 
прежде всего, на лечение наркомании и комплексный подход в реа-
билитации лиц, страдающих наркоманией, с целью предотвращение 
рецидива болезни. Работа проводится на базе медицинских учреж-
дений и  специализированных центров реабилитации и  поддержки 
и предусматривает объединение усилий деятельности группы специ-
алистов (медиков, психологов, социальных работников и педагогов) 
[4, с. 135–139].

Одновременно с этим, нужно указать, что в работе с подрост-
ками, употребляющими наркотические средства, может приме-
няться индивидуальная профилактическая работа, основной це-
лью которой являются принятие и  реализация конкретных мер 
воспитательного, медицинского и правового воздействия с после-
дующим устранением обстоятельств, которые привели к  употре-
блению наркотиков.

При этом составными элементами такой работы являются: выяв-
ление лиц, употребляющих наркотики; осуществление наблюдения за 
поведением и образом жизни указанных лиц; проведение меропри-
ятий медицинского, воспитательного и правового характера; блоки-
ровка любых контактов с отрицательным микросоциумом.

Также при работе с наркоманами в подростковой среде могут ис-
пользоваться и такие формы работы, как консультационные услуги, 
лечение и реабилитация.

В частности, реабилитация наркозависимых подростков включа-
ет в себя меры:
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- формирование осознанной мотивации на включение подрост-
ков в реабилитационный процесс, их продолжительное участие в нем 
и окончательный отказ от употребления наркотиков;

- коррекцию и развитие структуры позитивной личности нарко-
зависимого;

- осуществление воспитательной, образовательной и  трудовой 
деятельности на всех этапах реабилитации с учетом возрастных осо-
бенностей реабилитируемых;

- осуществление комплекса терапевтических мероприятий, на-
правленных на устранение психических и соматических нарушений;

- восстановление семейных отношений, коррекцию взаимоотно-
шений и коммуникативных связей с ближайшим окружением.

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольший успех в ра-
боте с подростками-наркоманами может быть достигнут только в ре-
зультате применения комплекса мероприятий различной направлен-
ности, разъясняющих губительные последствия наркомании, а также 
способствующих самоутверждению подростка в обществе как здоро-
вой гармонично развитой личности.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Анализ факторов противоправного поведения несовершенно-
летних на протяжении многих десятилетий неизменно привлекает 
внимание как отечественных, так и  зарубежных исследователей из 
разных областей научного знания: педагогики, криминологии, юри-
спруденции, психиатрии, и т. д.

Правонарушения несовершеннолетних имеют сложную при-
роду, обусловленную самыми разнообразными факторами, кото-
рые находятся в  сложном взаимодействии и  взаимовлиянии. От 
знания и  понимания этих факторов во многом зависит эффек-
тивность профилактической работы, коррекции и  реабилита-
ции несовершеннолетних. Исследованием и изучением факторов, 
способствующих формированию противоправного поведения 
у  детей, занимались многие авторы: С. А. Беличева, Г. Г. Федоро-
ва, Г. М. Иващенко, А. Б. Сахаров, Ю. М. Антонян и  других. Так, 
Г. Г. Федорова утверждает, что личность правонарушителя акку-
мулирует в  себе определенные негативные социальные влияния, 
которые либо непосредственно исходят из среды, от ближайшего 
окружения индивида, либо является следствием нарушения дей-
ствия механизмов социализации, в результате чего возникают раз-
личные осложнения и затруднения в освоении социального опы-
та, социальных программ. К факторам, исходящим от ближайшего 
окружения индивида, она относит такие, как ошибки семейного 
воспитания; педагогические ошибки; отрицательное влияние ули-
цы, окружающей обстановки [2].

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Формирование противоправного поведения среди несовершен-
нолетних можно более полно объяснить при рассмотрении соци-
альных факторов, которые можно разделить на группы: макросо-
циальные и  микросоциальные. К  числу первых относят общество, 
в котором живет человек, его историю, культуру, традиции, мораль 
и нравственные ценности, политические и экономические проблемы 
и  др. Ко вторым относится непосредственное окружение человека 
(семья, друзья, коллеги по учебе и работе и др.). Рассмотрим каждую 
из групп.

Макросоциальные факторы. Одним из значимых факторов спо-
собствующих формированию противоправного поведения среди 
несовершеннолетних является низкий уровень жизни большей ча-
сти населения. Ярко выражен контраст распределения доходов в об-
ществе. Прежде всего, этот фактор наиболее явно выражен среди 
малообеспеченных слоев населения. Низкая материальная обеспе-
ченность семьи в основном приводит к таким негативным послед-
ствиям, как наркомания и алкоголизм, которые во многом являются 
причинами преступности взрослых. В силу отсутствия поддержки 
со стороны родителей подросткам из таких семей приходится со-
вершать правонарушения, а  также преступления, для того чтобы 
выжить. Также это влечет за собой возникновение такого явления 
как беспризорность и  безнадзорность, которое в  последнее время 
стало панацеей XXI в.

Немаловажным являются недостатки в развитии досуговой систе-
мы: слабая организация сети клубов, кружков, спортивных секций, 
отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них несовершенно-
летних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и воспита-
ния. Нередко эти учреждения являются платными – а  значит недо-
ступными для подростков из малообеспеченных семей.

Недостатки учебно-воспитательной работы общеобразователь-
ных школ и  профессионально-технических учебных заведений, 
в  результате чего обучающиеся отчуждаются от учебного коллек-
тива, утрачивают интерес к  учебе. Таким образом, не реализуется 
задача учебных заведений в  формировании чувства гражданской 
ответственности учащихся. Сегодня роль школы в  социализации 
детей ослаблена, так как отсутствует государственная концепция 
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воспитания подрастающего поколения, резко обеднена система вос-
питательной работы с детьми, особенно с выходцами из неблагопо-
лучных семей. К одним из типичнейших недостатков организации 
учебно-воспитательного процесса в учебном заведении, относятся: 
нежелание преподавателем понимать внутреннего мира подрост-
ка, из чего следует неумение рассматривать типичные и индивиду-
альные особенности детей разного возраста; неумение определить 
и  понять мотивы тех или иных поступков; субъективизм в  оцен-
ке учащихся; видение в  «трудном» ученике только отрицательных 
черт личности, бестактность в способах общения и методах воздей-
ствия, что создает напряженные, конфликтные взаимоотношения 
как между воспитанником и учителем, так и между воспитанником 
и классным коллективном.

Недостатки в  организации трудоустройства несовершеннолет-
них. В первую очередь это нарушение прав несовершеннолетних при 
трудоустройстве, особенно это касается детей, окончивших школу 
и не продолжающих учебу. Недостатки профориентационной работы 
в учебных заведениях. Все эти явления – особенно с учетом того, что 
контроль семьи за работающим несовершеннолетним ослабляется, – 
способствуют бесцельному времяпрепровождению в свободное вре-
мя, контакту с криминогенной структурой.

Микросоциальные факторы. Бесспорным является тот факт, 
что негативное влияние микросреды часто оказывается сильнее по 
сравнению с более опосредованным влиянием макросреды. Именно 
это – одно из слабейших мест социализации человека на современ-
ном этапе развития общества. На развитие у  детей криминальных 
наклонностей в большей степени оказывает образ жизни родителей, 
который закладывает основу будущего социального и биологическо-
го неблагополучия, начиная с первых дней жизни. Психологическое 
отчуждение родителями ребенка, отсутствие заботы о  нем, ласки, 
тепла в  отношениях могут стать причиной противоправного пове-
дения. К  числу других причин можно отнести пренебрежительное 
отношение родителей к нравственным и правовым запретам, их об-
разцы противоправного поведения (хулиганство, хищения, алкого-
лизм и т. д.). Как верно заметил Д. А. Шестаков, «семьи, содержащие 
антисоциальные стандарты поведения, не требуют от своих членов 
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совершения преступления, их криминогенность состоит в соверше-
нии проступков, наличие оценок, мотивов, установок, благоприят-
ствующих нарушению закона. Сталкиваясь с подобными явлениями, 
человек получает определенный криминогенный заряд, под влия-
нием которого общий «баланс оценок» может сместиться в антисо-
циальном направлении» [3]. Отметим, что среди неблагоприятных 
факторов семейного воспитания выделяют, прежде всего, амораль-
ный образ жизни родителей, их низкий уровень образования, эмо-
ционально-конфликтные отношения в семье, неполная семья, плохое 
материальное положение. В  разные годы по различным регионам 
страны у несовершеннолетних правонарушителей отсутствие одного 
из родителей фиксировалось значительно чаще, чем у подростков, не 
совершавших правонарушение.

В результате сложных взаимоотношений в семье, подростки, как 
правило, ищут себе другую среду, другое общение, где есть возмож-
ность самоутвердиться, получить определенный статус, ощутить ува-
жение к себе. Такой средой становятся неформальные группировки, 
чаще всего уличные компании по месту жительства. Подростки, со-
вершающие правонарушения, сплачиваются на основе одинаковых 
возможностей в  проведении свободного времени. Они стремятся 
удовлетворить свою потребность в общении, исключающем для них 
отрицательные эмоции, в  желании быть понятыми. В  таких компа-
ниях они встречают сочувствие благодаря тому, что могут откровен-
но говорить о  своих переживаниях, семейных конфликтах, непри-
ятностях в школе. Привлекательна для подростков психологическая 
атмосфера групп, в  которых отражаются такие необходимые для 
подростков качества, как братство, непосредственность поведения, 
чувство защищенности.

Накопленный в Республике Беларусь и за рубежом опыт профи-
лактики правонарушений среди детей, несмотря на его значитель-
ность, недостаточно результативен, что обусловлено действием ряда 
противоречий, выраженных в том, что, с одной стороны, организова-
но большое количество мероприятий профилактического характера, 
а с другой, – содержание данных мероприятий не учитывает детские 
интересы и потребности, отсутствует анализ причин правонаруше-
ний, совершенных несовершеннолетними. Социально-педагогиче-
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ская профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
должна представлять собой процесс устранения причин и  условий, 
способствующих отклонению в поведении подрастающего человека 
и совершению преступлений, а также создание социально-педагоги-
ческих условий формирования высоконравственной личности.

В этой связи в  рамках дипломной и  магистерской работы нами 
проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление 
уровня осмысленности жизни детей. В  качестве базы исследования 
выступили следующие учреждения: ГУО «Средняя школа № 35 г. Мо-
гилева», ГУО «Средняя школа № 30 г. Минска», ГУО «Средняя шко-
ла № 42 г. Минска», ГУО «Детский дом № 5 г. Минска», ГУО «Детская 
деревня «Истоки». В  исследовании приняли участие 107 учащихся 
в возрасте 13–17 лет, из них 75 человек (несовершеннолетние, состо-
ящие на учете в  инспекции по делам несовершеннолетних, на вну-
тришкольном контроле) составили экспериментальную группу, 32 
человека (несовершеннолетние, не состоящие на учетах) составили 
контрольную группу.

В исследовании было выдвинуто предположение о том, что у не-
совершеннолетних правонарушителей из неблагополучных семей 
формируется слабая осмысленность жизни и неадекватное восприя-
тие ее перспективы, что является внутренним фактором совершения 
правонарушения [1].

Чтобы подтвердить нашу гипотезу, был проведен опрос по мето-
дике «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева.

Анализ документов специалистов СППС показали, что 89% не-
совершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, на внутришкольном контроле, совершивших ряд 
административных правонарушений являются детьми из неблагопо-
лучных семей.

Сравнительный анализ результатов опроса в  контрольной 
и экспериментальной группах показал, что уровень осознанности 
жизни, ее перспективы, восприятие своего прошлого в контроль-
ной группе значительно превышает уровня сформированности 
жизненной перспективы экспериментальной группы. Полученные 
данные мы можем проследить в процентном соотношении в виде 
таблицы 1.
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Таблица 1. Результаты опроса по методике 
«Смысложизненные ориентации» в экспериментальной группе

Показатели

Экспериментальная 
группа Контрольная группа

В%-ном соотношении В%-ном соотношении
Высо-

кий
Сред-
ний

Низ-
кий

Высо-
кий

Сред-
ний

Низ-
кий

Осмысленность жизни 11 53 36 28 69 3
Субшкала 1 
(цели в жизни) 11 52 37 6 78 13

Субшкала 2 
(процесс жизни) 21 44 35 25 66 9

Субшкала 3 
(результат жизни) 17 56 27 31 69

Субшкала 4 
(локус контроля – Я) 16 61 21 25 75

Субшкала 5 
(локус контроля – жизнь) 5 60 35 13 81 6

Только 11% из общего числа респондентов экспериментальной 
группы удовлетворены своей жизнью. Результаты показали, что боль-
шинство несовершеннолетних недовольны своей жизнью в  настоя-
щем. Как правило, это присуще детям, имеющим негативный опыт, 
обусловленный отрицательным влиянием неблагополучия семьи 
и ряда других факторов. Такие дети живут прошлыми переживани-
ями, которые накладывают определенный отпечаток на их характер 
и поведение. Желание обратить на себя внимание зачастую проявля-
ется в негативной форме. Нередко они демонстрируют откровенную 
ненависть и вспышки гнева, ведут себя агрессивно, вызывающе, гру-
бо. Такие дети не уверенны в собственных силах, не воспринимают 
себя как человека способного контролировать события своей жизни, 
считают себя ограниченными в свободе выбора и винят в возникно-
вении своих проблем окружающих людей.

Нежелание адекватно воспринимать свой прошлый негативный 
опыт сказывается на настоящем и будущем учащегося, ограничивая 
в выборе целей и планов на ближайшее будущее, имеющее опору в на-
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стоящем. Большая часть испытуемых не воспринимают свою жизнь 
как нечто наполненное смыслом, интересными событиями, поло-
жительными эмоциями. Желание огородить себя от других у таких 
детей намного выше желания устанавливать контакт. Во многом это 
связано с нежеланием повторно перенести испытанными ими разо-
чарования. Таким образом, переживания прошлого не дают возмож-
ности несовершеннолетним адекватно воспринимать свое настоящее 
и  будущее, ставить цели, которые придадут жизни осмысленность 
и направленность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ 
3-ГО КУРСА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА)

Вопрос о мотивах профессионального выбора в наше время яв-
ляется очень актуальным. Для выявления влияния социально-психо-
логических факторов на профессиональный выбор было проведено 
исследование, в котором приняли участие студенты 3-го курса техни-
ко-экономического факультета: всего 39 человек в возрасте от 19 до 
22 лет (из них 77% девушек и 23% юношей).

Проанализируем результаты анкетирования по основным вопро-
сам.

1) Чем вы руководствовались, выбирая будущую профессию при 
поступлении в вуз?

2) Выделите 3–4 наиболее важных для вас фактора при выборе 
работы.

Большинство юношей выбрали вариант «Было легче поступить». 
На втором месте оказался вариант 2-й «Интересная профессия». Трое 
юношей воздержались от ответа. Среди девушек 16 человек выбрало 
вариант «Было легче поступить», на втором месте оказался вариант 
2-й, его выбрало 13 человек, и  третье место «разделили» варианты 
«Пошел(а) по целевому договору» и «Нужен был диплом».

Второй вопрос звучал так: «Выделите 3–4 наиболее важных для 
вас фактора при выборе работы». Были предложены варианты от-
ветов.

1. Карьера.
2. Деньги, льготы.
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3. Возможность самореализации.
4. Престиж компании/организации.
5. Стабильность, надежность.
6. Социальная значимость работы.
7. Самостоятельность.
8. Сложность поставленных задач.
9. Дружный коллектив.
И юноши, и  девушки самым важным фактором назвали деньги 

и  льготы (ответ 2), на втором месте у  молодых людей стоят: 1 (ка-
рьера), 3 (возможность самореализации) и  5 (стабильность, надеж-
ность). Третье место занимает 6-й вариант ответа (социальная значи-
мость работы). У девушек на втором месте 3-й вариант (возможность 
самореализации), а на третьем месте пункты 1 (карьера) и 5 (стабиль-
ность, надежность).

Как видим, в ответах на этот вопрос юноши и девушки солидар-
ны: самый значимый фактор у большинства опрошенных студентов – 
именно «деньги, льготы».

Как видим, результаты не вызывают оптимизма. Большинство 
студентов при выборе профессии руководствовалось фактором 
«легкого поступления» на факультет. К  третьему курсу основным 
фактором, влияющим на выбор конкретного места работы, остают-
ся деньги и льготы. Трудно ожидать, что эти студенты, получающие 
педагогическое образование, придут в  школу. Остается надежда на 
педагогическую практику: интерес к профессии и альтруистическая 
готовность пожертвовать и деньгами, и льготами может возникнуть 
в процессе живого общения с детьми и коллегами-учителями.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Широкое развитие информационных технологий и внедрение их 
в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современ-
ного ребенка. Сегодня в  традиционную схему «учитель  – ученик  – 
учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – 
компьютерное обучение. Применение в процессе обучения младших 
школьников средств ИКТ направлено на реализацию идей развива-
ющего обучения, обеспечивающего переход от механического усвое-
ния учащимися знаний к овладению ими умениями самостоятельно 
приобретать новые знания.

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задумать-
ся над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому пред-
мету, их активность на протяжении всего урока. Учитель вынужден 
находить такие средства и  приемы, которые позволят сделать урок 
интересным и насыщенным, тем самым развить познавательную ак-
тивность младших школьников.

Способы и  условия, способствующие развитию познавательной 
активности младшего школьника.

• Обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей 
работы, то есть обеспечение понимания того, зачем надо это делать, 
на какой предполагаемый результат ориентироваться.

• Исключение поверхностного оценивания итогов предыдущей 
работы и в момент актуализации знаний.

• Комбинирование различных форм организации учебной рабо-
ты, определение их места на каждом этапе занятия.
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• Обсуждение результатов деятельности и применение придуман-
ных самими детьми упражнений и заданий.

• Обучение младших школьников рациональным способам ум-
ственной работы.

• Эмоциональная насыщенность занятия, «взволнованность» са-
мого педагога. Создание доброжелательного эмоционального фона 
в работе педагога и учеников.

• На каждом занятии ребенку должна быть предоставлена воз-
можность выразить свое отношение к  происходящему (развитие 
рефлексии), для осознания значимости достигнутого результата де-
ятельности.

• Организация домашнего задания по принципу самостоятельно-
сти и возможности использования полученных знаний в общении со 
сверстниками.

Достичь этих условий на уроке позволяет применение мульти-
медийных презентаций. Презентация несет в себе образный тип ин-
формации, понятный младшим школьникам, формирует у них позна-
вательную активность, интерес к  обучению. Младшему школьнику, 
с  его наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно 
одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить 
действие объекта.

Мультимедийные презентации позволяют представить обучаю-
щий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающей структурированной информацией 
в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные 
каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только 
в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. За 
счет высокой динамики эффективно проходит усвоение материала, 
тренируется память, развивается познавательная активность, вооб-
ражение и творческие способности.

Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презен-
тации, отражают один из главных принципов создания современного 
урока  – принцип фасциации (принцип привлекательности). Благо-
даря презентациям дети, которые обычно не отличаются высокой 
активностью на уроках, становятся более активными, высказывают 
свое мнение, рассуждают.
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Практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее эф-
фективные приемы применения мультимедийных пособий на уроках.

• При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать 
разнообразными наглядными средствами.

• При закреплении изученной темы. Для проверки знаний ком-
пьютерное тестирование – это самопроверка и самореализация, это 
хороший стимул для обучения, это способ деятельности и выраже-
ния себя. Для учителя это средство качественного контроля знаний, 
программированный способ накопления оценок.

• Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам. 
При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает 
наряду с устным визуальный контроль результатов.

• Средство эмоциональной разгрузки. Во время проведения уро-
ков стоит включить видеозаставки или мультфильмы при этом 
у учеников исчезает усталость, появляется заинтересованность, они 
ищут ответы, обращаются к учителю с вопросами, заряжаются но-
вой энергией.

• Как средство для изготовления раздаточного дидактического 
материала. Персональный компьютер вместе со сканером и принте-
ром – это минитипография педагога.

Чтобы повысить познавательную активность младших школьни-
ков, развить их интерес и сделать урок оптимально продуктивным, 
мною широко используются мультимедийные средства в  процессе 
обучения.

Так, на уроках письма в  1-м классе, для того чтобы дети пра-
вильно нашли рабочую строку, можно спроецировать изображение 
страницы прописи на экране. Для объяснения написания букв хо-
рошо использовать анимированный плакат «Письменные буквы». 
Подобные анимированные тренажеры эффективно использовать 
на уроках русского языка при изучении различных орфограмм, зна-
комстве с частями речи. Неоценимую роль играют мультимедийные 
презентации на уроках развития речи при написании изложений 
и сочинений. На экране перед детьми всегда предстают репродук-
ции картин, набор сюжетных иллюстраций. Все это повышает ин-
терес учащихся к  уроку, благодаря чему повышается результатив-
ность занятия.



197

Ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ...

На уроках обучения грамоте помогают прекрасный фильм о бук-
вах и звуках «Азбука – Малышка», тренажер «Работаем над техникой 
чтения».

Необходимо отметить, что большую роль в данной презента-
ции играет не просто демонстрация изображения, а  анимация, 
то есть движение картинки, буквы, слова или текста. На уроках 
литературного чтения особой привлекательностью для детей яв-
ляются анимированные диафильмы к изучаемым произведениям. 
Во время их просмотра учащиеся развивают навыки выразитель-
ного чтения, опираясь на звучащий эталон. Благодаря иллюстра-
циям, сопровождающим текст, развивается осознанность чтения, 
умение выделить главных героев, темы и основной мысли произ-
ведения.

На уроках математики с  помощью мультимедийных презента-
ций может осуществляться демонстрация примеров, задач, цепочек 
для устного счета, могут быть организованы математические размин-
ки и самопроверка.

По предмету «Окружающий мир» мною разработаны мульти-
медийные презентации по изучаемым темам в  каждом классе. На-
пример, «Разные люди. 1-й класс», «Вода и  ее свойства. 2-й класс», 
«Природные сообщества. 3-й класс», «Человек. Органы человека. 4-й 
класс».

Особое место в курсе отведено проектно-исследовательской дея-
тельности, которая способствует развитию самостоятельных иссле-
довательских умений, творческих способностей и логического мыш-
ления. Учащимися под моим руководством разработаны проекты: 
«Ежик должен быть колючим», «Животные в космосе», «Домовой – 
друг или враг человека» и др.

Таким образом, применение мультимедийных презентаций на 
уроках в  начальной школе, несомненно, развивает познавательную 
активность младших школьников и  тем самым позволяет решать 
одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. Приме-
нение новых информационных технологий в начальном образовании 
позволяет дифференцировать процесс обучения младших школь-
ников с  учетом их индивидуальных особенностей, дает возмож-
ность творчески работающему учителю расширить спектр способов 
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предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое 
управление учебным процессом, что является социально значимым 
и актуальным в наше время.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ

Предметом научного интереса в  психологических исследовани-
ях часто является процесс формирования ценностных ориентаций 
подростков. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 
очевидна деформация ценностей в подростковой среде. Искаженные 
ценностные ориентации формируют неправильный подход к  вос-
приятию мира, к  себе, не предают смысла поведению и  поступкам 
личности. Например, на первый план выходят материальные блага, 
а не духовные и нравственные. Все это приводит к утрате гуманисти-
ческих ориентиров в культуре, морали. К сожалению, увеличивается 
число преступлений среди подростков, употребление ими спиртных 
напитков, наркотических и  психотропных веществ. Это негативно 
влияет на здоровье молодежи.

Далее рассмотрим указанные выше понятия ценность и ценност-
ные ориентации.

В научной литературе существует множество различных тракто-
вок понятия «ценность» и «ценностные ориентации». В нашей статье 
мы остановимся на некоторых их них.

Часто ценности трактуются как идеи, идеалы, цели, к  которым 
стремиться человек и общество. К общепринятым ценностям отно-
сят любовь, престиж, уважение, знание, деньги, здоровье и пр. Вну-
тригрупповыми ценностями являются политические, религиозные 
и индивидуальные (личностные). Также ценности можно рассматри-
вать как систему, которая изменяется с возрастом и обстоятельства-
ми жизни [5, с. 155].

П. И. Смирнов пишет, что «ценностью считается любое мате-
риальное или идеальное явление, имеющее значение для человека, 
ради которого он действует, тратит силы, ради которого он живет». 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Ученый подчеркивает, что личность реализовывает свой потенциал 
только с опорой на ценностные ориентации, объектом изучения ста-
новится поведение личности, его стратегия [6, с. 9].

Как правило, для личностных ценностей характерна высокая 
осознанность, они отражаются в сознании в форме ценностных ори-
ентаций и служат важным фактором социальной регуляции взаимо-
отношения людей и поведения индивида [1].

У каждой личности существует своя система ценностей. Боль-
шинство современных авторов определяет ценностные ориентации 
как установку личности на те или иные социальные ценности, обу-
словленные общественным характером существования человека.

Р. С. Немов под ценностными ориентациями понимает то, что че-
ловек особенно ценит в жизни, чему он придает особый положитель-
ный жизненный смысл [4, с. 141].

Б. С. Волков определял ценностные ориентации как сознатель-
ный регулятор социального поведения личности, указывая на их мо-
тивационную роль, влияние на выбор деятельности [2; с. 122].

В нашей статье мы предполагаем рассмотреть ценностные ориен-
тации подростков, особенности их проявления.

Ценностные ориентации подростка формируются постепенно 
в  процессе социализации путем проникновения всевозможной ин-
формации в индивидуально-психологический мир ребенка.

Известно, что в процессе общения с окружающими подросток по-
стоянно попадает в ситуации, требующие от него принятия того или 
иного решения. Правильность этого решения будет зависеть от уже 
сложившихся ценностных ориентаций, которые, чаще всего, были 
сформированы семьей.

По мнению некоторых авторов, семья формирует у ребенка важ-
нейшие социально-ценные качества (гуманизм, патриотизм, добро-
совестное отношение к общественному долгу и др.), которые стано-
вятся личностно значимыми, обеспечивают не только знание норм 
поведения, но и убеждение, стремление выполнять эти нормы в сво-
ей повседневной жизни.

Также на формирование у подростков многих гражданских и лич-
ностных качеств важную роль играет социальное окружение и сред-
ства массовой информации.
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Для того чтобы определить, какие ценностные ориентации пре-
обладают у нынешних подростков, мы провели исследование среди 
подростков 14–15 лет («8а», «8б», «9а», «9б» классы МБОУ Кокинская 
СОШ) в  количестве 20 человек. Из них 10 девочек и  10 мальчиков. 
Диагностика ценностных ориентаций учащихся проводилась с помо-
щью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, которая осно-
вана на прямом ранжировании такого списка ценностей, как:

а) терминальные – убеждения в том, что какая-то конечная цель 
индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;

б) инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий 
или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.

Это деление соответствует радиационному делению на ценности-
цели и ценности-средства.

Тест-анкета выдавалась 20 испытуемым с  инструкцией проран-
жировать предложенные ценности по их значимости в жизни испы-
туемого. Первая указанная в списке ценность получает 1 балл, вто-
рая – 2 балла и так до последней (18 баллов). Подсчитывалось среднее 
арифметическое значение по каждой ценности. Ценности, получив-
шие 1–6 баллов, – значимые; 7–12 баллов  – менее значимые; 13–18 
баллов – не имеющие значения.

Результаты эмпирического исследования представлены в  табли-
цах 1 и 2.

Таблица 1. Наиболее значимые терминальные ценности

Наименование 
терминальных ценностей

Среднее значение Место

Девушки Юноши Девушки Юноши

Здоровье 3 4 5 6
Любовь 2,15 2,65 1 2
Материальное обеспечение 4,35 8,65 2
Счастливая семейная жизнь 5,9 2 3 1
Наличие хороших друзей 5,5 6,85 4
Развлечение 12,05 5,75 5
Свобода 9 6,2 6
Активная деятельная жизнь 7,75 5,2 6 4
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Таблица 2. Наиболее значимые инструментальные ценности

Наименование 
инструментальных 

ценностей

Среднее значение Место

Девушки Юноши Девушки Юноши

Независимость 8,2 2 1
Твердая воля 8,55 3,1 2
Жизнерадостность 7,85 4,35 3
Честность 7,05 6,4 4
Образованность 5,7 8,5 1

Далее прокомментируем представленные выше таблицы. Так, на 
первом месте для подростков здоровье (90% девушек, 90% юношей), 
любовь (85% девушек и только 25% юношей), материальная обеспечен-
ность (60% девушек, 100% юношей), счастливая семейная жизнь (75% 
девушек и только 45% юношей), наличие хороших друзей (65% девушек, 
90% юношей). Юноши к более значимым ценностям отнесли еще раз-
влечения (0% девушек, 60% юношей), свободу (35% девушек, 60% юно-
шей), активную деятельную жизнь (40% девушек, 85% юношей). Среди 
инструментальных ценностей еще больше отличий: образованность 
(65% девушек, 2% юношей), независимость (35% девушек, 100% юно-
шей), твердая воля (45% девушек, 80% юношей), честность (60% деву-
шек, 70% юношей), чуткость (35% девушек, 0% юношей), аккуратность 
(45% девушек, 5% юношей), воспитанность (55% девушек, 5% юношей).

Таким образом, в результате проведенного эмпирического иссле-
дования установлено, что в группе подростков, состоящей из 20 че-
ловек (10 юношей и 10 девушек), при рассмотрении различий можно 
выделить ряд особенностей, более характерных для юношей и для де-
вушек. Так, для юношей выше значение «независимости» (100% юн., 
35% дев.), «наличия хороших друзей» (90% юн., 65% дев.), «матери-
ально обеспеченной жизни» (100% юн., 60% дев.), а для девушек более 
значимы такие ценности, как «любовь» (85% дев., 25% юн.), «счаст-
ливая семейная жизнь» (75% дев., 45% юн.), «воспитанность» (55% д., 
5% юн.), «чуткость» (35% д., 0% юн.), «аккуратность» (45% д., 5% юн.). 
Считаем, что такие особенности в распределении ценностей связан-
ны с гендерными различиями подростков.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Проблема агрессивного поведения осужденных является акту-
альной в исследованиях специалистов разных отраслей знаний. Ос-
новной целью всех проводимых по данной проблеме исследований 
являются поиски причин и наиболее эффективных средств контроля 
над агрессией. На современном этапе развития общества, когда уро-
вень преступности растет, а преступные действия отличаются жесто-
костью, изучение природы агрессии и  вопросы ее предупреждения 
приобретают все более актуальное значение.

Сила, направленность и продолжительность агрессивных прояв-
лений зависят от целого спектра психологических, физиологических 
и ситуационных факторов.

В основе любой агрессии лежит тот или иной конфликт, вызван-
ный активным длительным недовольством человека условиями окру-
жающей жизни, ближними или самим собой. Чаще всего агрессив-
ность проявляется, когда человек не в  состоянии интеллектуально 
разрешить стоящую перед ним проблему.

Природой тех факторов, которые способствуют агрессии, одна 
группа исследователей считают индивидуально-личностные параме-
тры, а именно: различия половых и расовых характеристик, влияю-
щих на характер враждебного поведения.

Согласно исследованиям причиной конфликтности и враждеб-
ности в  среде осужденных также является предвзятое отношение 
и  равнодушие со стороны сотрудников исправительных учреж-
дений. Выявлено, что в  начальный период отбывания наказания 
психическое напряжение при длительных условиях психотравми-
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рующей ситуации ведет к  нарастанию тревожности, которая как 
дезадаптирующее состояние выступает субъективным источником 
агрессивных (прежде всего, насильственных) действий. С увеличе-
нием длительности отбывания наказания у  осужденных обостря-
ются переживания, связанные с  перспективами жизненного пути. 
Исправительные мероприятия, способствующие формированию 
у осужденного зрелой «Я-концепции» обеспечивают снижение про-
явлений агрессии.

Необходимо формировать у  осужденных ценностно-смысловые 
ориентиры, нравственные и  интеллектуальные качества личности, 
навыки совладеющего поведения. В  настоящее время существуют 
различные подходы к коррекции агрессивного поведения, в том числе 
с применением воздействия на сознательные и бессознательные сфе-
ры личности. Согласно актуальной интерпретации агрессии осуж-
денных особенности агрессивного поведения осужденных связаны 
с  их пенитенциарным статусом, предопределяющим определенные 
ролевые проявления в сообществе лиц, отбывающих наказание. Это 
подтверждается и данными ведомственной статистики по нарушени-
ям дисциплины, где уровень агрессивности в поведении осужденных 
зависит от их статуса в пенитенциарной среде, а также от этапа от-
бывания наказания.

Количество нарушений дисциплины осужденными с различным 
статусом на различных этапах отбывания наказания. Среди осуж-
денных с длительными сроками лишения свободы чаще совершают 
нарушения лица со средним и  высоким пенитенциарным статусом, 
причем на начальном и завершающем этапах отбывания наказания 
значительно чаще, чем в  другие периоды нахождения в  изоляции. 
Сами осужденные утверждают, что агрессия используется осужден-
ными в  начальный период в  колонии как средство подтверждения 
своего криминального статуса или получения более высокого поло-
жения в пенитенциарной среде. На заключительном этапе отбывания 
наказания агрессивные проявления в поведении осужденных связа-
ны с  состоянием неопределенности, которое вызвано предстоящим 
выходом на свободу.

Сотрудники исправительных колоний говорят о  том, что наи-
более опасной и часто реализуемой формой агрессивного поведения 
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осужденных с  длительными сроками лишения свободы является 
физическое насилие по отношению к  окружающим (на  это указали 
97,9% опрошенных сотрудников и  93,2% осужденных). Доля осуж-
денных с низким пенитенциарным статусом, состоящих на спецуче-
те как склонные к насилию, обычно незначительна, и это во многом 
объясняется нормами криминальной субкультуры, запрещающими 
применение насилия со стороны данной категории в отношении дру-
гих по статусу осужденных.

Каждая категория осужденных требует определенной специфики 
работы с ними, но особая роль отводится профилактической работе.

В системе психокоррекции агрессивного поведения осужденных 
с  длительными сроками лишения свободы необходимо учитывать 
принципы создания специфической среды тренинга, способствую-
щей раскрытию конструктивного потенциала личности участников 
тренинга, формированию готовности к  применению их в  услови-
ях межгрупповых конфликтов. Среди мер снижения агрессивности 
у  осужденных мужского пола с  длительными сроками отбывания 
наказания крайне важным выступает внедрение в  исправительной 
колонии как системы мониторинга особенностей трансформации их 
личности и  социально-психологических явлений в  среде осужден-
ных, так и  специальная подготовка психологов и  других категорий 
сотрудников, постоянно работающих с осужденными, к реализации 
комплекса мероприятий общепревентивного и специального профи-
лактического характера [2, c. 58].

Значительно влияет на повышение эффективности профилак-
тической работы взаимодействие, тесное сотрудничество психолога 
с  начальниками отрядов, инспекторами отдела безопасности и  ре-
жима, оперуполномоченными оперативного отдела. Для этого в часы 
служебной подготовки необходимо:

- разъяснить ошибочные взгляды на агрессивное поведение и воз-
можности его предупреждения;

- подчеркивать необходимость выявления лиц, склонных к агрес-
сивному поведению;

- научить сотрудников определять признаки в поведении осуж-
денных, указывающих на высокую вероятность агрессивного пове-
дения.
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Сотрудники любого из отделов учреждения по ходу своей про-
фессиональной деятельности произвольно или непроизвольно на-
блюдает за поведением осужденных [2, c. 59].

Профилактическая работа требует комплексного подхода и уча-
стия сотрудников различных отделов и служб учреждения. При этом 
важны следующие мероприятия.

1. Создание оптимальных бытовых условий для проживания 
осужденных и  реализации функционально-ролевых обязанностей 
в трудовой, общественной и иной сфере деятельности предусмотрен-
ной действующим законодательством.

2. Совершенствование работы сотрудников соответствую-
щих структурных подразделений ИУ по надзору и контролю по-
вседневного поведения осужденных с применением технических 
средств, например видео наблюдения за труднодоступными тер-
риториями. Своевременно рассматривать, адекватно удовлетво-
рять обоснованные жалобы и заявления осужденных в адрес ад-
министрации.

3. Проведение социальной и  воспитательной работы с  учетом 
социально-психологических явлений и  процессов, происходящих 
в среде осужденных.

Проводить с  вновь прибывшими беседы ознакомительного ха-
рактера, первичной диагностики и  обмен значимой информацией 
между службами с целью выявления «групп риска».

4. Осуществление среди сотрудников и  осужденных широкой 
информационно-просветительской работы по распознаванию агрес-
сивных проявлений.

5. Проводить периодические медицинские осмотры осужденных, 
на предмет выявления среди них индивидов, склонных к употребле-
нию наркотиков, алкоголя, страдающих психическими расстройства-
ми различного характера.

6. Вести строгий учет и анализ всех случаев агрессивных проявле-
ний. Согласно приказа Минюста России от 11 июля 2006 г. № 250 «Об 
утверждении инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреж-
дениях и органах УИС сообщений о преступлениях и происшестви-
ях» из территориальных органов передается информация о случаях 
агрессивного поведения и других происшествиях.
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Согласно указанию директора ФСИН России от 03.04.2006 
№ 10/1–796. обязательным является участие психологов в служебных 
проверках по фактам агрессивного поведения среди осужденных на-
ряду с сотрудниками других служб. Психологической службой про-
изводится сбор и анализ материалов для определения причин и усло-
вий, способствовавших совершению агрессивных проявлений.

7. Регулярное рассмотрение на оперативных совещаниях руковод-
ства учреждений и органов УИС вопросов профилактики агрессив-
ного поведения осужденных, обвиняемых, подозреваемых [2, c. 62].

Таким образом, агрессивное поведение осужденных обусловлено 
как дефектами личности (криминализацией мотивационно-смыс-
ловой сферы, низкими коммуникативными способностями, навы-
ками саморегуляции и др.), так и условиями мест лишения свободы, 
где деструктивные проявления у  осужденных с  конкретным пени-
тенциарным статусом, вызванные переживанием стресса изоляции 
и  публичностью жизнедеятельности, одновременно субкультураль-
но предопределены по форме выражения. Снижение у осужденных 
в рамках психокоррекции агрессивных проявлений необходимо осу-
ществлять с учетом доминирующего у них типа поведения: у осуж-
денных с агрессивно-тревожным типом поведения следует повышать 
уровень коммуникативных навыков, а  у  осужденных с  агрессив-
но-манипулятивным типом  – формировать навыки саморегуляции 
и конструктивного совладеющего поведения.
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НАУЧНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Одной из проблем, охвативших внимание общества за последние 
десятилетия, является восстановление объектов историко-культур-
ного наследия. Прежде всего, это определяется непрерывным раз-
витием городской среды. Перестраиваются архитектурные ансамбли 
города, храмы и монастыри, бывшие усадьбы и поместья. Процессы 
урбанизации разрушают традиционное культурное пространство, 
из-за чего проблема сохранения объектов историко-культурного на-
следия становится наиболее актуальной.

Нередко памятники архитектуры полностью или частично исче-
зают в результате военных или политических действий, а также ван-
дализма и под влиянием природных явлений.

Так, например, мировое наследие утратило Александрийский 
маяк, разрушенный в XIV веке во время землетрясения. Большая ме-
четь в Самарре, построенная в IX веке, была разрушена в 2005 году 
иракскими повстанцами. Уникальный буддийский храм  – Фарфо-
ровая пагода в Нанкине – был снесен в XIX веке тайпинами, стре-
мившимися не допустить его использования врагом. Одно из вели-
чайших сооружений народа майя, пирамида Нох Муль, возведенная 
около 2–3 тысяч лет назад, была разрушена бульдозерами в  ходе 
добычи щебня, предназначенного для строительства дорог. Кениг-
сбергский и Гейдельбергский, шведский Тре-Крунур, Гольшанский, 
Ружанский, Новогрудский и многие другие замки, к сожалению, не 
сохранились до наших дней. Данный список можно продолжать до 
бесконечности и, к сожалению, с каждым годом он продолжает уве-
личиваться.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Проблема реконструкции историко-культурных объектов так-
же актуальна и  в  Беларуси. В  рамках государственной программы 
«Культура Беларуси» выделено 70 млрд рублей на реконструкцию 34 
историко-культурных объектов [3], а в рамках госпрограммы «Зам-
ки Беларуси» к 2018 году восстановят 38 замков, дворцов и замчищ. 
На программу выделено более 131 млрд рублей [1]. Однако в рекон-
струкции нуждается гораздо большее количество объектов.

Актуализация проблем сохранности архитектурных комплексов 
способствовала не только повышенному вниманию к изучению исто-
рико-культурного наследия, но и  разработке технологий и  методов 
его сохранения и  реконструкции. Наряду с  классическими и  давно 
известными методами, такими как физическая реконструкция, наш-
ли свое применение и современные технологии в лице виртуальной 
реконструкции. Овладение технологиями трехмерного моделирова-
ния, выявление их возможностей в изучении и реконструкции исто-
рико-культурного наследия – актуальная задача современных исто-
рических исследований.

Термин «виртуальная реконструкция» происходит из двух поня-
тий «виртуальное» и «реконструкция». «Виртуальный» – это доволь-
но широкое понятие и  имеет множество определений, но в  рамках 
данного направления оно ограничено смыслом нематериальности, 
иллюзии, что является присущей чертой любого объекта, созданного 
в виде трехмерной модели.

В популярной художественной энциклопедии Полевого дано сле-
дующее определение: «реконструкция»  – это воссоздание нарушен-
ного или утраченного первоначального облика населенного пункта, 
архитектурного ансамбля или отдельной постройки, произведения 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства и пр., выполненное 
в натуре или воплощенное в форме их описания, чертежа, рисунка, 
модели. Реконструкция создается на основе изучения сохранившихся 
частей и фрагментов памятника культуры, письменных источников, 
изобразительных материалов, обмеров и  пр. Научно аргументиро-
ванная реконструкция памятника может служить основанием его ре-
ставрации [2, с. 162].

Из вышеуказанного следует, что виртуальная реконструкция  – 
это точное воссоздание какого-либо объекта и его окружения в трех-
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мерном пространстве с последующим добавлением к нему интерак-
тивных элементов.

На данный момент виртуальные реконструкции широко приме-
няется как способ визуализации архитектурных памятников и город-
ских ландшафтов. На Западе технология трехмерного моделирования 
применяется в архитектуре уже более 15 лет, что обусловлено, прежде 
всего, новизной подхода к реконструкции и историческим исследова-
ниям, небольшим уровнем финансирования, а также доступностью 
технической и  программной базы. Создаются не только модели от-
дельных памятников, но и целые исторические ансамбли, модели го-
родов различных исторических эпох.

Например, в  2013  году канадская творческая группа из Коро-
левского музея Онтарио осуществила трехмерную реконструкцию 
древнего Вавилона. В 2009 и 2010 годах итальянский творческий кол-
лектив Altair 4 создал трехмерные реконструкции Древнего Египта 
и Рима.

К достоинствам виртуальной реконструкции можно отнести:
− короткие сроки проведения (в сравнении с традиционными 

методами);
− высокую точность;
− широкую доступность материалов для проведения рекон-

струкции [4].
Процесс виртуальной реконструкции можно разбить на несколь-

ко этапов.
Первый этап – это определение общей концепции реконструкции, 

ее масштабности, уровня детализации, сферы применения. На дан-
ном этапе определяется технология и методы реконструкции, состав-
ляется техническая и программная база.

Вторым этапом является сбор сведений об объекте реконструк-
ции, а именно: сбор и анализ чертежей, анализ текущего состояния 
объекта, получение фото, видеоматериала, анализ исторических ма-
териалов (текстов, черновиков, зарисовок и т. п.), обзор среды, в кото-
рой существовал объект реконструкции (т. е. технология строитель-
ства, материалы, из которых изготовлен объект и т. п.). Данный этап 
является наиболее важным и трудоемким из всех, так как определяет 
конечное качество проводимой реконструкции.



212

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Третьим этапом виртуальной реконструкции является трехмер-
ное моделирование и визуализация объекта и его окружения [4].

Существует множество программных пакетов, предназначенных 
для 3D-моделирования, например: AutoCAD, 3D Studio Max, Maya, 
Blender, SketchUp и др. Все они обладают плюсами и минусами, и вы-
бор конкретного программного продукта зависит от требований, 
предъявляемых к конечному результату, предпочтений разработчи-
ка, уровня финансирования.

Виртуальная реконструкция расширяет возможности система-
тизации сведений и  получения представления о  внешнем виде ре-
конструируемых объектов, позволяя сочетать научную точность 
чертежей с передачей художественного впечатления. Использование 
компьютерных моделей при создании исторических реконструкций 
позволяет добиться нового уровня передачи информации и, как след-
ствие, нового уровня восприятия.

На данный момент виртуальная реконструкция является пер-
спективной для сохранения историко-культурных объектов Бела-
руси, которые полностью или частично разрушены, среди которых: 
усадьба Наркевичей-Иодко «Малысковщина» (д. Наднеман Узденско-
го р-на); усадьбы «Игнатичи» (д. Калинино Минского р-на); усадеб-
но-парковый комплекс Хмара (д. Семково Логойского р-на); усадьба 
Друцких-Любецких (д.Новое Поле Минского р-на); монастырь карте-
зианцев (г. Береза); костел Троицкий (д. Волчин Каменецкого р-на); 
усадьба Святских «Старая Белица» (д. Пламя Сенненского р-на); 
францисканский костел Святой Троицы (г. Сенно); Троицкая церковь 
(д. Белая церковь Чашникский р-на); церковь св. Петра и Павла (аг. 
Друя Брасловского р-на); замок «Белый Ковель» (д.Смоляна Оршан-
ского р-на); усадьба Горваттов (г. Наровля); коллегиумы иезуитов (д. 
Юровичи Калинковичского р-на; церковь св. Николая (д. Ленино До-
брушского р-на); костел св. Антония Падуанского (г. Рогачев); дворец 
Уместовских (д. Жемыславль Ивьевского р-на); Бобруйская крепость 
(г. Бобруйск); замок Ходкевичей и Сапег (г. Быхов); костел св. Анто-
ния (д. Княжицы Могилевского р-на); костел св. Казимира (д. Рясна 
Дрибинского р-на).

Создание и демонстрация исторических трехмерных реконструк-
ций дает возможность перейти на качественно новый уровень сохра-
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нения и  передачи историко-культурного наследия. Передовые ком-
пьютерные технологии широко востребованы в  молодежной среде, 
помогают воспитанию и развитию в обществе потребности в сохра-
нении своего национального достояния.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель данной работы: разобрать понятие «социального государ-
ства», выяснить, в чем его особенности и функции, понять, почему 
все стараются достичь уровня социального государства и проанали-
зировать основные проблемы становления социального государства 
в Российской Федерации

Понятие социального государства
Исследователи и  ученые по-разному раскрывают понятие соци-

ального государства.
В одном энциклопедическом словаре социальное государство ха-

рактеризуется как «характеристика (принцип), относящаяся к консти-
туционно-правовому статусу государства, предполагающая конститу-
ционное гарантирование экономических и социальных прав и свобод 
человека и гражданина и соответствующие обязанности государства. 
Означает, что государство служит обществу и стремится исключить 
или свести к минимуму неоправданные социальные различия».

По мнению В. Д. Дзодзиева, социальное государство – «это такое 
государство, которое гарантирует каждому своему гражданину до-
стойные условия существования и стремится к созданию примерно 
равных жизненных шансов в  области получения образования, за-
нятости, здравоохранения и самореализации личности в целом, это 
государство, осуществляющее в  обществе социальную справедли-
вость».

Н. Копцева, российский философ, культуролог, общественный 
деятель, подбирает данному понятию такие синонимы: «государство 
благосостояния, государство всеобщего благоденствия, государство 
социальных услуг».
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Изучив множество вариаций определения, можно выделить ха-
рактерную черту, задачи и  обязанности любого социального госу-
дарства: государство, служащее во благо общества, создающее опти-
мальные условия для существования своим гражданам:

Задачи и обязанности любого социального государства – создать 
оптимальные условия для существования своим гражданам.

1. Каждый гражданин должен иметь достойный человека про-
житочный минимум.

2. Каждый трудоспособный человек должен иметь возможность 
зарабатывать на себя и на содержание всей семьи.

3. Нетрудоспособные или граждане, не имеющие по каким-
либо причинам возможности трудиться (дети, больные, инвалиды, 
пенсионеры, безработные, беженцы и  переселенцы), должны иметь 
возможность поддерживать обычный жизненный стандарт за счет 
перераспределения государством средств, накопленных субъектами, 
участвующими в экономической жизни страны [1].

Наличие обширного круга проблем, которые связаны с изучени-
ем теоретических и практических аспектов социального государства, 
раскрытия вопросов его формирование в нынешней России завоевы-
вают научную злободневность.

Для России актуальной задачей является выбор верного направ-
ления социального развития, которое могло бы избавить страну от 
кризисных событий. Примером может стать политика социального 
государства, с успехом практикуемая в западноевропейских странах. 
А в сегодняшней России концепции социального государства нахо-
дятся только на этапе формирования.

Главный критерий социального государства – социальное равен-
ство, а также предоставление социальной безопасности и обеспече-
ние минимально необходимых условий для существования не от-
дельной части, а всего общества в целом, независимо от социального 
статуса. Социальным является государство, которое «берет на себя 
обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии 
граждан и их социальной защищенности» [2]. Такое государство по-
строено на принятии прав и свобод человека как высшей ценности. 
Такое государство «сглаживает имущественное и  иное социальное 
неравенство, помогает слабым и  обездоленным, заботится о  предо-
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ставлении каждому работы или иного источника существования, 
о  сохранении мира в  обществе, формировании благоприятной для 
человека жизненной среды» [3].

Признаки социального государства
Один из главных признаков – всеобщая доступность социальной 

государственной поддержки и  помощи независимо от социального 
статуса человека.

Следующий важный признак социального государства – возмож-
ность государства контролировать и  регулировать общественные 
процессы, а также наделять общество социальными правами, а госу-
дарство- ответственностью перед гражданами.

Третий критерий – высокий уровень развития экономики в стра-
не, что позволит государству перераспределять доходы, не ущемляя 
притом интересы крупных собственников.

Четвертый признак связан с наличием государственных систем, 
предоставляющихвсем гражданам достойные условия жизни, соци-
альную защиту и равные условия для самореализации личности.

Признание ответственности социального государства за уровень 
благосостояния своих граждан [4].

Р. В. Косов расширяет этот список признаков социального госу-
дарства:

1. Социальное государство должно быть правовым государ-
ством, где право определяет не только бытие общества и личности, 
но и функционирование государства, его внутреннюю организацию 
и устройство.

2. Стержнем внутренней политики социального государства яв-
ляются его социальные функции, механизм реализации которых дол-
жен быть эффективным.

3. Современная теория социального государства исходит из того, 
что в экономике основная роль должна отводиться государству как 
гаранту справедливого распределения национального продукта и ма-
териальных благ.

4. Социальное государство должно иметь эффективное социаль-
ное законодательство в качестве нормативной основы проведения со-
циальной политики (по сути, характеристика национального законо-
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дательства и результатов его применения позволяет судить о степени 
«социальности» государства и проводимой им политики) [5].

Социальное государство и социальная политика тесно взаимос-
вязаны. Это проявляется в том, как государство проводит социаль-
ную политику, в степени выражения социальной политикой интере-
сов и потребностей общества.

Социальная политика – политика в области социального разви-
тия и социального обеспечения; система проводимых субъектом хо-
зяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных 
на улучшение качества и  уровня жизни определенных социальных 
групп, а  также сфера изучения вопросов, касающихся такой поли-
тики, включая исторические, экономические, политические, социо-
правовые и социологические аспекты, а также экспертизу причинно-
следственных связей в области социальных вопросов.

Задача государства, нацеленного на то, чтобы стать социаль-
ным, – проводить социальную политику, делающую упор на получе-
ние результатов в  областях материального и  общественного благо-
состояния, повышение качества уровня жизни населения, развитие 
экономики страны. Первоочередной задачей социального государ-
ства выступает проведения сильной и эффективной социальной по-
литики.

Функции социального государства
Помимо признаков социального государства важным показа-

телем, выражающим сущность государства, являются его функции. 
Под функциями понимается направление деятельности государства 
по решению стоящих перед ним задач. Суть функций государства по-
казывает, в чем заключается предмет деятельности государства, и ка-
кие вопросы оно решает.

К основным функциям государств относятся:
- охрана прав и свобод человека и гражданина;
- функция налогообложения;
- функция социальной защиты;
- экономическая;
- экологическая;
- культурная.
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Проблема реализации принципов социального государства 
в Российской Федерации

В Конституции РФ провозглашено, что Российская Федерация – 
социальное государство. Однако, наблюдения за социальной жизнью 
в нашей стране, к сожалению, приводят к выводу, что наше государ-
ство социальным пока не является.

Выходом из этой ситуации может быть только «ускоренная мо-
дернизация страны и  развитие социальной сферы. Чтобы достичь 
качественного прогресса в улучшении уровня жизни населения, тре-
буются глубокие перемены в структуре экономики и социальной по-
литики.
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ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ 
КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО

Исследование культуры прошлого имеет не только теоретиче-
ское, но и  практическое значение. Оно способствует более глубо-
кому осмыслению закономерностей и определению перспектив раз-
вития культуры настоящего и  будущего. Особенно важно изучать 
деятельность мыслителей переломных эпох, стоящих у истоков раз-
вития культур родственных народов: русского, украинского и  бе-
лорусского. К таким мыслителям принадлежит Кирилл Туровский 
(1130–1182). Он родился в  Турове, центре княжества, в  семье со-
стоятельных горожан. Сведений о жизни и деятельности мыслите-
ля сохранилось немного. Однако известно, что учился он в Турове 
и, возможно, в Киеве. Полагают, что в Турове его учителем был об-
разованный грек.

Кирилл Туровский обнаружил незаурядные способности к обра-
зованию и вскоре стал известным не только в городе, но и во всем 
княжестве. По настоянию туровского князя он становится еписко-
пом, поступает в монастырь и там продолжает свое образование. Ис-
следователи отмечают всестороннюю образованность Кирилла Ту-
ровского, незаурядный ораторский талант, считают его выдающимся 
мастером «торжественного» красноречия, публицистом и  даже по-
этом. Речи Кирилла Туровского были включены в состав антологий 
«Златоуст» и  «Торжественник» и  переписывались наряду с  речами 
знаменитейших, наиболее ценимых в  старину греческих мастеров 
ораторского слова.

Исследователи отмечают большие литературные достоинства его 
произведений, наличие в них сведений и фактов, взятых из реальной 
жизни. Так, И. П. Еремин обнаруживает в  произведениях Кирилла 
Туровского философскую и общественную мысль, выражающую со-
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циальное неравенство и нравственные отношения, социологические 
идеи о том, как наилучшим образом устроить общество[1, с. 24].

Кирилл Туровский – один из наиболее плодовитых древнерусских 
писателей. Ему приписывают авторство около 40 произведений, из 
которых по крайней мере 26 безусловно принадлежат перу мыслителя 
[2, с. 41]. Своим сочинениям автор давал название «Слова», «Пове-
сти» или «Сказания», однако по жанровым особенностям их можно 
отнести либо к притчам, либо к торжественному красноречию, либо 
к  поучению с  использованием приемов указанных литературных 
форм.

Кроме того, в литературном наследии Кирилла Туровского входят 
гимнографические произведения. Они распадаются на две группы: 
одну составляют молитвы, другую – «канон молебен».

В XII  в. в  Киевской Руси уже явно обнаруживается стремление 
церкви занять решающие позиции во всей духовной жизни. Но 
устранить корни народной культуры, тысячелетние традиции было 
невозможно. Их необходимо было сначала нейтрализовать, а  затем 
и приспособить к официальной религии. Кирилл Туровский после-
довательно боролся за укрепление авторитета церкви, победу хри-
стианской идеологии. Все, что не вмещалось в  рамки официальной 
церковности, рассматривалось как ересь. Но дихотомия православ-
ной ортодоксии и ереси не была столь жестокой. Кирилл Туровский 
это понимал. Одновременно Кирилл Туровский выражал свое недо-
вольство и  деятельностью отдельных служителей церкви. В  притче 
о слепце и хромце – замечательном обличительном произведении, он 
обличал тех представителей духовенства, которые, забыв о своем вы-
соком предназначении, полюбили больше телесные почести и славу 
мирскую, нежели Царствие Божие.

Общественно-политические воззрения Кирилла Туровского были 
прогрессивными. Как идеолог господствующего класса он последова-
тельно защищал феодальный строй, боролся за его укрепление. В то 
же время он понимал, что феодальные общественные отношения со-
держат немало пороков. Мыслитель последовательно выступал про-
тив феодальной раздробленности, междоусобных войн. Он призывал 
русских князей к сохранению былого могущества и единства Киев-
ской Руси. В  это ярко проявились его патриотические чувства. Он 
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отстаивал самостоятельной русской православной церкви, выступал 
за единство церковной и светской власти, тесную их связь с народом. 
Князя и его власть он сравнивал с могучим дубом, сила и долговеч-
ность которого заключаются в глубине и широте разросшихся кор-
ней. Князь и его власть не должны отгораживаться от народа, а, на-
против, служить ему.

Философские воззрения Кирилла Туровского также представля-
ют значительный интерес. Здесь он выступает мыслителем глубоким 
и оригинальным, творческим и самобытным, сочетающим достиже-
ния мировой философской мысли с своеобразием и специфически-
ми особенностями тысячелетней древнерусской народной культуры 
и философской мысли. И все же в его произведениях художник и фи-
лософ часто берут верх над богословом.

Как и многих виднейших представителей мировой философской 
мысли того времени, его внимание привлекали проблемы взаимоот-
ношения Бога и мира, Бога и человека, веры и знания, души и тела. 
Разумеется, он не выходит за пределы теоцентрической картины 
мира, господствующей в средние века, но по сравнению с крупней-
шим мыслителями Западной Европы выдвигает ряд оригинальных 
и своеобразных идей. Кирилл Туровский рассуждает о величии неба 
и земли, о том, что красота мира заключается в его бескрайней шири 
и многообразии. Природе тоже присущи бесконечные оттенки кра-
соты, которые и  порождают в  человеке особую радость. Красота 
в  природе рассматривается им как жизнеутверждающая сила, как 
свойство всей природы. В  своих произведениях мыслитель-худож-
ник рисует удивительно причудливые картины природы, сопостав-
ляет времена года.

Он развивает натурфилософское понимание красоты, соответ-
ствующее древним народным воззрениям на природу, жизнь и кра-
соту. Природа существует для человека. В самом человеке два начала: 
душа и тело. Ни душа, ни тело не могут существовать друг без друга. 
Не только тело зависит от души, но и душа от тела. Это и есть обосно-
вание дуалистической природы человека.

Согласно воззрениям Кирилла Туровского ни разума, ни веры са-
мих по себе недостаточно для познания Бога. Нужны и то, и другое, но 
все-таки вере в этом процессе отводится главная роль. В то же время 
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Кирилл Туровский не углубляется в характеристику веры. Его боль-
ше всего интересует «технология» функционирования разума. Для ее 
раскрытия он вводит целый ряд дополнительных понятий: ум, мыс-
ленное, чувственное, внешнее, внутреннее, разумное и  т. д. Прежде 
всего он констатирует стремление человеческого ума к знанию. Нет 
ничего прекраснее знания. Человек должен заботиться о постоянном 
развитии разума, добывания знания. Отсутствие знаний, пренебре-
жение к  развитию разума являются препятствием для раскрытия 
подлинной глубины и сущности мира. Только крылья разума спасают 
человека от незнания, от греха. «Мысленное» у Кирилла Туровского 
аналогично нашему идеальному. Оно беспредельно, вечно и «конца 
не имуща». Разумное превосходит чувственное, внутреннее – внеш-
нее. Стремление разума в  бесконечность делает нашу мысль ясной 
и совершенной. Если у человека смятение чувств берет верх, то он ли-
шается радости, надежды и смысла жизни. Потеря душевной ясности 
приводит человека к моральному уродству. Стремление мысли к яс-
ности и совершенству открывает дорогу в «мысленный рай», «разум-
ный рай», то есть в царство подлинно совершенного и прекрасного 
разума. Но такая мысль разрывала религиозные оковы.

Из философского воззрения логически вытекают эстетические 
взгляды мыслителя. Для него прекрасное – это Родина, единое рус-
ское государство, бесконечно развивающийся разум. Прекрасна так-
же и природа, познание. Отношение Бога и мира, земного и небесно-
го и в эстетике глубоко и оригинально. Мыслитель-художник далек 
от схематической прямолинейности. «Мысленное» у него прекрасно. 
Но, кроме того, в особое понятие выделяются духовная красота. Она 
включает в  себя и  божественную красоту, которая не имеет меры 
качества. Но в духовную красоту включается и мысленная красота, 
которая вполне реальна, доступна разуму и  имеет «меру качества». 
Таким образом, здесь небесное и земное не только соприкасаются, но, 
видимо, сливаются.

У Кирилла Туровского и молитвы, и поучения, и послания, и слова 
всегда преследовали конкретные земные цели. Мыслитель-художник 
не ограничивался схоластическими абстрактными рассуждениями. 
Признавая величие и красоту разума, он делал из этого практические 
выводы, призывал к постижению «книжного разума». Но для этого 
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необходимо систематически читать, воспитывать у себя вкус к чте-
нию, усердно читать, читать с разумом, вникать в содержание читае-
мого, не оставлять ничего непонятного. Разумеется, все эти рекомен-
дации родились из собственной практики Кирилла Туровского как 
опытного и  наблюдательного читателя, в  полной мере владеющего 
культурой чтения.

Таким образом, в идейном наследии Кирилла Туровского нашли 
отражения не только важнейшие события времени, но и выражены 
запросы прогрессивного общественного развития. Он внес суще-
ственный вклад в  отечественную философскую и  общественную 
мысль XII в., которая в последующем оказалась прочным фундамен-
том для развития культуры русского, украинского и  белорусского 
народов.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАНЯТИЙ ПО АППЛИКАЦИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Наше время диктует необходимость формирования человека, спо-
собного творчески подходить к решению различных задач и находить 
выход в  сложной ситуации. Обладание способностями, знаниями, 
умениями, благодаря которым создается что-то новое и  оригиналь-
ное, – это необходимое требование к  творческой личности. В  наше 
время очень важно готовить человека, умеющего действовать ини-
циативно и  творчески при любых обстоятельствах. Творческая дея-
тельность является средством активного развития интеллектуальных 
способностей и личностных качеств школьника. Развитие творческих 
способностей – это уверенность, что учащийся сможет сориентиро-
ваться и находить выход в нестандартных ситуациях и вопросах про-
фессиональной деятельности. Для творческой деятельности мало уз-
коспециальных умений, здесь необходимо желание человека творить 
прекрасное в  повседневной жизни, основываясь на свободном, рас-
кованном воображении. Творческая деятельность не нацелена на ос-
воение уже известных знаний, она способствует проявлению самосто-
ятельности, самодеятельности, где воплощаются собственные идеи 
ребят, благодаря которым происходит создание нового. В  процессе 
творческой деятельности формируется общая способность искать 
и находить оригинальные решения, необычные способы достижения 
результата, свежие подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.

Занятия изобразительным искусством в 1-х – 5-х классах откры-
вают широкие возможности для приобщения учащегося к  общече-
ловеческим ценностям и являются основным условием их духовно-
го становления. Совершенствование изобразительной деятельности 
учащихся начальной школы обеспечивает высокую эффективность 
личностного роста каждого ученика. Успех овладения любым видом 
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деятельности, в том числе изобразительной, обусловливается как со-
держанием обучения, так и методикой преподавания.

При руководстве изобразительной деятельностью возникает мно-
го проблем, связанных с  отсутствием в  методических пособиях по 
изобразительному искусству наглядных пошаговых рекомендаций по 
выполнению заданий, последовательных этапов их выполнения, при-
меров выполненных заданий ребятами того возраста на который это 
задание рассчитано. В  методических пособиях отсутствует словарь 
художественных терминов изучаемых данным возрастом учащихся, 
не показана ярко выраженная связь в направлениях изобразительной 
деятельности (лепка, аппликация, рисование), выражающаяся в под-
чинении одним и тем же законам. Все это вынуждает нас искать опти-
мальные меры, при которых у учащегося сложилась бы целостная кар-
тинка о предмете «изобразительное искусство» и его актуальности.

Интерес ребят младшего школьного возраста к изобразительной 
деятельности обуславливается их непосредственным участием в соз-
дании учебно-творческих работ. Устойчивые навыки, приобретенные 
учащимися в процессе изобразительной деятельности, позволят им 
освоить творческий подход в реализации замысла в целом.

В младшем школьном возрасте важно активно формировать эстети-
ческое отношение миру, когда ребенок осознанно ищет свое место в нем. 
Изобразительная деятельность обучает детей красоте, привлекательно-
сти, позитивности, доброте, сказочности и  волшебности, чудесности, 
состраданию, веселости, что складывает доминанту его личности.

Следовательно, является актуальным целенаправленное развитие 
творческих способностей у учащихся 1-х – 5-х классов в условиях до-
полнительного образования, где особое место принадлежит изобра-
зительной деятельности.

Так, для проведения занятия по аппликации из цветной бумаги 
«Ракета» у учащихся 3-го класса нами рекомендуется учителю с ребя-
тами сначала изучить цветовой круг (теплые – холодные, контраст-
ные – нюансные цвета). Обратить внимание учеников на то, что глав-
ный предмет должен быть большим и располагаться ближе к центру 
листа. На примере выполненного задания «Ракеты» указать, что ра-
кета выполнена под наклоном (диагонально), что придает движение, 
а крупные элементы на фоне желательно выполнять в нюансной гам-
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ме, чтобы они не спорили с главным изображением. Учителю необхо-
димо настаивать на том, чтобы ребята сначала выполняли большие 
элементы работы, а потом меньшие и маленькие, и один цвет в работе 
повторялся два или три раза, но не использовали больше трех цветов 
в работе. Разнообразием будут являться оттенки этих трех цветов.

Аппликация – один из видов изобразительной техники. В его основе 
лежит вырезание различных деталей и наложение их на фон в определен-
ном порядке. Детали закрепляют на основе с помощью различных клеев, 
ниток. Для очень маленьких кружочков можно рекомендовать ученикам 
использовать дырокол. Для экономии материальных средств в  аппли-
кации можно использовать самые разнообразные элементы: различные 
виды бумаги, ткани, нитки, соломку, мех, скорлупу, песок, бересту, высу-
шенные растения, листья, семена и другие природные материалы.

Изобразительная деятельность имеет большое значение в  реше-
нии задач эстетического воспитания, так как по своему характеру яв-
ляется художественной деятельностью, в частности аппликация влия-
ет на всестороннее развитие и воспитание дошкольника (умственное, 
сенсорное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание).

С помощью разработанных нами учебных таблиц поэтапного вы-
полнения задания по аппликации «Ракета» учащиеся вовлекаются 
в  изобразительное творчество. Пример выполненного задания по-
зволяет ребятам на близкой, космическо-транспортной теме изучить 
композицию, соотношение цветов, вызывает желание выполнить 
большое количество деталей, где отработается аккуратность, терпе-
ние и дисциплина, а также расширить их «изобразительные» навыки.

Навыки, приобретенные учащимися на занятиях по аппликации, 
могут использоваться ими в дальнейшем при оформлении открыток, 
дипломов, плакатов, стенгазет, альбомов для фотографий, оформле-
нии придуманных игр для праздников, а  также в  создание картин, 
панно, орнаментов и многое другое.

Проведение занятий по данным методическим рекомендациям 
с  примерами пошагового выполнения заданий позволяет активно 
включить учащегося в  трудовую деятельность, не боясь ошибиться 
и испортить, расширяет возможности ребенка использовать различ-
ные материалы, развивает чувства цвета, гармонии, пространство 
воображения, образное мышление, творческие способности.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
У БАКАЛАВРОВ, НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КЕРАМИКА)

1) Художественное конструирование является неотъемлемой 
частью процесса создания предметов декоративно-прикладного ис-
кусства. Представляя собой синтез творческой проектной деятель-
ности, оно направленно на совершенствование отношений человека 
и предметной среды, через правильную организацию и систематиза-
цию композиции, эстетических, эксплуатационных, функциональ-
ных и  технологических свойств предмета [знакомство с  основами 
конструирования;

2) изучение влияния функции и среды на процесс формообразо-
вания изделия;

3) связь формообразования с материалом и технологией;
4) изучение основных принципов конструирования керамиче-

ских изделий;
5) построение конструктивного чертежа;
6) изучение расчетных методов (расчет рабочего объема изде-

лий посудной группы, расчет на технологическую усадку, расчет гли-
номассы и глазури для производства изделий);

7) выполнение рабочего чертежа, подготовка к выполнению мо-
дели.

Такой теоретической базы в союзе со знанием технологии ке-
рамики и эстетических требований к керамике достаточно, чтобы 
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будущие профессиональные художники были способны выпол-
нять как уникальные изделия (в единичном экземпляре), так и ра-
ботать на производстве над созданием качественных серийных 
произведений.

Блок теоретических знаний в области моделирования значитель-
но меньше, так как здесь главным является получение практических 
умений и  навыков. Поэтому на занятиях необходим краткий обзор 
способов изготовления моделей из различных материалов (пласти-
лин, гипс и др.), теория моделирования из глины (ручная лепка, гон-
чарство), остальное время должно быть уделено учебной практиче-
ской работе.

Теория конструирования сопровождается выполнением прак-
тических заданий (чертежи, расчеты и др.), в том числе домашних, 
на которые отводится достаточно большее количество времени. 
Все это подводит к главному: выполнению итогового контрольного 
задания, которое представляет собой выполнение керамического 
изделия (из  заданного материала). Положительным результатом 
освоения дисциплины, является изготовление изделия, отвечаю-
щего функциональным, технологическим, эстетическим и др. тре-
бованиям.

Практическая итоговая работа может представлять собой как ин-
дивидуальное задание для обучающегося, так и коллективную работу 
над созданием набора, сервиза и  пр. Во втором случае выполнение 
совместной работы должно производится по конкретному проекту, 
усовершенствованному в процессе конструирования. Таким образом, 
имеется прообраз технического задания или заказа, который необхо-
димо довести до практического исполнения.

Совместная деятельность группы обучающихся по конструиро-
ванию и  моделированию керамических изделий (входящих в  набор 
сервиз) позволяет каждому участнику учебного процесса:

− чувствовать ответственность, за качество выполнения работы;
− научиться работать в творческом коллективе, выражать свое 

мнение и прислушиваться к чужому;
− обращать внимание на ошибки и положительные результа-

ты других участников, на основе сделанных выводов предлагать ре-
шения.
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То, что задание представляет собой единый набор или комплект 
изделий, позволяет авторам научится работать коллективно над од-
ной идеей, улучшая ее совместно, и в то же время соблюдая цельность 
композиции. Возникает необходимость учитывать, что в  процессе 
моделирования:

1) формообразование изделий из одного набора, должно под-
чиняться единым композиционным правилам, которые каждому из 
исполняющих модели приходится учитывать;

2) при выполнении деталей (носики чайников, ручки, хватки 
др.), необходимо не только обращать внимание на их конструкци-
онные особенности, но и  художественную составляющую замысла, 
которая должна быть согласованной во всей композиции. А при мо-
делировании деталей, всеми исполняющими должны соблюдаться 
пропорции и качество моделирования (лепки).

Принципы ансамбля, гармоничности и  цельности композиции 
при формообразовании изделий можно соблюсти за счет периодиче-
ских просмотров и внесение корректировок по их итогам.

Но для освоения данной дисциплины итоговое задание может но-
сить и более индивидуальный характер, то есть выполнение конкрет-
ного задания. Например, задание представлено так: чайная пара (ма-
териал: фарфор). Следовательно, обучающийся должен выполнить 
основные этапы художественного конструирования:

• поиск формы (на  основе технического задания и  эстетиче-
ских требований);

• выполнение форэскиза;
• учет особенностей материала, а следовательно и метода фор-

мования;
• уточнение формы;
• составление конструктивного чертежа;
• выполнение расчета рабочего объема чашки и расчета на тех-

нологическую усадку;
• составление рабочего чертежа.
Таким образом, обучающийся в ходе аудиторной и самостоятель-

ной работы подготавливается к выполнению модели изделия, кото-
рая будет отражать все достоинства и  недостатки его предыдущей 
работы.
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В заключение необходимо указать на то, что данная дисциплина 
обладает потенциалом научно исследовательской деятельности. Тео-
ретическая составляющая может при определенных мотивационных 
условиях представлять интерес у обучающихся и стать темой само-
стоятельного исследования. Тогда как практическая часть модели-
рования послужит реализацией и экспериментальной частью такого 
исследования. Все это возможно при создании преподавателем опре-
деленной творческой обстановки на занятиях по конструированию 
и моделированию, что позволит воспринимать этот предмет не как 
сухой и невыразительный набор требований и операций, а захваты-
вающий процесс создания изделий из керамики.

Список литературы
1. Захаров А. И. Конструирование керамических изделий: учеб-

ное пособие / РХТУ им. Д. И. Менделеева. – М., 2002. – 196 с.
2. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: 

учебник для худож. учеб. заведений. – К.: Выща шк., 1988. – 2-е изд., 
пераб и доп. – 191 с.

3. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из ке-
рамики (теоретические основы формообразования): учебник.  – М.: 
Высш. школа, 1979. – 182 с., ил.

4. Пронина И. А. Декоративное искусство в  Академии худо-
жеств: из истории русской художественной школы XVIII  – первой 
половины XIX века. – М.: Изобраз. искусство, 1983. – 312 с., ил.



231

Ä. Ñ. Ïåðåëåòîâ
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: À. Ã. Êèñåëåâ
Ãæåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ýëåêòðîèçîëÿòîð

КУЛЬТУРА ФУТБОЛЬНОГО «БОЛЕНИЯ» 
В СССР В 1950-х гг. И СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

Целью моей работы является сравнительный анализ культуры 
футбольных болельщиков в 1950-х гг. и в наше время.

Готовя свой доклад, я исходил из основных положений:
1 Свободное время человека является, по образному выражению 

Карла Маркса, пространством для развития личности [3]. Особенно 
актуально эта мысль звучит по отношению к молодым людям. Лич-
ность молодого человека находится в состоянии становления, его ре-
зультаты во многом зависят от тех культурных практик, в  которых 
участвует человек. Известно, что среди многообразных культурных 
практик современной эпохи значительное место занимает футболь-
ное боление.

2. Культура в целом, как и ее отдельные стороны, исторична, т. е. 
каждая эпоха обладает своей, во многом уникальной, культурой. 
В полной мере это относится и к такому аспекту культуры, как куль-
тура спортивного боления.

3. Из литературы, из личного опыта мы знаем о существовании 
конфликта «отцов» и «детей». Их взаимоотношения – это взаимоот-
ношения разных, но близких культур. Они предполагают не только 
конфликт, но и известную преемственность, сходство.

Источники. При подготовке работы я пользовался кино и фото-
документами, в том числе, размещенными на Youtube (фильм «Жизнь 
в цвете» о послевоенной Москве), статьями 1960-х гг., книгой Андрея 
Старостина «Повесть о футболе», а также записанными мной воспо-
минаниями Рахова Виктора Ивановича.

Именно в  футбольном «болении» люди, ограниченные в  своем 
поведении социально-культурными нормами и живущие в большей 
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степени собственными интересами, находят возможность эмоцио-
нальной разрядки, проявления искренности, подлинного единения 
с миллионами себе подобных вне зависимости от социального ста-
туса. Футбол, таким образом, предназначен обеспечивать нацио-
нальную и мировую связность. Он существует вне социально-куль-
турных расслоений, вне времени и поколенческих разногласий. Для 
большинства людей футбол  – это источник сильных эмоций, радо-
сти, чувства гордости и участия во всем лучшем, сильном, победном. 
Футбол должен способствовать не только объединению народов на 
уровне государств, но и вносить большой вклад в объединение семей. 
Так, на Западе по данным Британского центра исследований, доля 
женщин-болельщиц в  мире динамично растет, а  посещение матчей 
все больше становится предметом семейного праздника. Стадион се-
годня воспринимается не как закрытый мужской клуб, а  как место 
проведения семейного досуга, который также является необходимым 
инструментом гармонизации общественных отношений [4].

Более того, футбол, как наиболее массовый спорт, является ис-
точником формирования национального самосознания и гордости за 
свою страну. Обеспечивая преемственность в обществе, спортивные 
достижения футболистов разных поколений являются составляющи-
ми целостного представления о величии страны, формируют легенды 
о героях, которые вне времени обеспечивают поддержку националь-
ного самосознания даже в сложные для страны моменты.

Не случайно во времена СССР в условиях изоляции от окружаю-
щего мира страна прикладывала огромные усилия к развитию и про-
паганде спорта. С одной стороны, уровень подготовленности и успехи 
советских спортсменов на международной арене являлись неопро-
вержимым свидетельством могущества Советского Союза в мировом 
масштабе, а, с другой стороны, призваны были укрепить патриотизм 
и веру в правильность избранного пути в сердцах граждан [5].

Каждый человек по-разному приходит к футболу. Кого-то на пер-
вый матч привел отец, кого-то – друзья, кто-то просто поддается мод-
ным тенденциям, кто-то начинает увлекаться, посмотрев матчи по теле-
визору. Без болельщиков невозможно представить спорт номер один, 
как и наоборот. Сама игра с мячом создана для зрителей. Не будь бо-
лельщиков, футбол потерял бы смысл – смысл существования как игры.
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В каждой стране есть болельщики и  свои фанаты. Их культуры 
боления различаются. На каждом материке существует свой колорит 
поддержки любимых команд. Но точно также культура боления раз-
личается и во времени. Между культурами боления в Советском Со-
юзе и в современной Российской Федерации, можно сказать, лежит 
пропасть. Несмотря на этот факт, в обеих эпохах можно выделить как 
плюсы, так и минусы. Безусловно, в советское время положительно-
го было больше, чем сейчас. В то время, по свидетельству старшего 
поколения, люди ходили семьями на футбол. Никто не боялся услы-
шать на игре какое-нибудь «нехорошее словечко», никто и не думал 
в публичном месте употреблять «крепкое словцо» из-за неудачи или 
победы их любимой команды. Как свидетельствует Виктор Иванович 
Рахов, дело даже не в том, что за это могли наказать. Все понимали, 
что рядом находятся дети и женщины. Народ был, если и не культур-
нее нынешних болельщиков, то добрей, вежливее, стеснительнее.

Как воспоминает Виктор Иванович, в то время никто не распивал 
спиртных напитков, не вывешивал баннеров и не думал, о том, как бы 
подраться. Были случаи, когда болельщики обеих команд сидели на 
одной трибуне, и порядок при этом не нарушался. Во всяком случае, 
как говорит информант, на его памяти такого не было. В Раменском 
на играх местной команды (с игроками без баснословных гонораров) 
приходило по 2–3 тысячи зрителей, и милиция была не нужна.

Зрители весьма эмоционально поддерживали свою команду, пе-
реживали за результат, но никто не бросал ничего ни в игроков, ни 
на футбольное поле. Многие приходили на стадион семьями, вместе 
с женами и детьми. В общем, над стадионом царила атмосфера друже-
любия, общности интересов, поддержки и единства!

Информант связывает изменения в культуре боления с общепо-
литическими и экономическими переменами в стране. После развала 
СССР и развития спортивной жизни на профессиональной основе, 
с  жалостью, как говорит Виктор Иванович, вспоминаются те вре-
мена, когда футбол был действительно игрой миллионов, советской 
религией каждого трудяги который шел на стадион не выпить и по-
орать, а действительно поддержать свою команду. И эта картина за-
помнилась мне на всю жизнь, – продолжает он, – когда полная (можно 
сказать, забитая трибуна) дышала одним дыханием игры, и все были 
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равны. Беспорядки, наверное, случались, но они были крайне редки-
ми, не афишировались телевидением, газетами – то есть хулиганы на-
казывались милицией, а не становились героями дня.

В чем причины заметной разницы двух культур боления? Я  ду-
маю, чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить место фут-
больного боления среди других культурных практик.

В 1950–1960-е гг. значительное место в досуге занимали: 1) кино, 
2) чтение книг, 3) художественная самодеятельность, 4) обществен-
ная работа. Сейчас же у современной молодежи значительное место 
в досуге занимают: 1) компьютер, 2) видеоигры (зачастую, агрессив-
ные), 3) соцсети. Такие занятия делают людей более агрессивными, 
и  стадион оказывается одним из мест, где эту агрессию можно вы-
плеснуть. По данным Аналитическое агентство СК, большую часть 
болельщиков составляют учащиеся школ (51%) и  студенты (38%). 
Люди, возраст которых достиг 25 лет и выше, молодые пары и семьи 
с детьми (11,0%). Если смотреть с точки зрения полового состава, то 
мужчин, приходящих на стадион 71%, а женщин – 29% [6].

В СССР основную часть болельщиков составляли рабочие (45%), 
семьи с детьми – 30%. С точки зрения полового состава, мужчин было 
65%, женщин – 35% [7].

Это сопоставление культурной оболочки футбольного боления 
помогает понять различия футбольного боления 1950–1960-х гг. и на-
чала XXI века.

Итак, в общем, очевидно, что общим в двух культурах боления явля-
ется любовь к футболу, желание поддержать любимую команду, воспри-
ятие боления как хорошего способа эмоциональной зарядки/разрядки.

Различия следующие:
1. Разница поло-возрастного состава болельщиков; женщин, во 

всяком случае, в  1950–1960-е гг. на стадион ходило больше, чем те-
перь. То же можно сказать и о семейных походах на стадион.

2. Это разница в формах проявления эмоциональной солидарно-
сти со спортсменами: нынешнему болению присуща некоторая агрес-
сия, незнакомая 1950-м гг.

3. Очень важным является следующее отличие: сегодня у нас фанаты 
говорят, что боление – это их образ жизни. Бесспорно, в 1950-е гг. жизнь 
была более наполнена, в  том числе и  содержательными культурными 
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практиками, и мы не можем себе представить советского человека этого 
времени, который бы сказал, что боление – это его образ жизни [8].

4. Совершенно не свойственен 1950-м гг. современный клубный 
сверхпатриотизм, когда, например, болельщики «Спартака» демон-
стративно заявляют, что в международном матче с участием ЦСКА 
они будут болеть за его соперников.

5. 1950-м гг. также несвойственны мотивы межнациональной 
розни, характерные для современного российского фанатского дви-
жения и уж тем более проявления расизма, увы, ставшие обычным 
явлением на наших стадионах [9].
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Семья с  ребенком-инвалидом  – это семья с  особым статусом. 
Особенности и  проблемы такой семьи определяются личностными 
особенностями всех ее членов, характером взаимоотношений между 
ними, зачастую закрытостью семьи от внешнего мира, дефицитом 
общения. Для самого же ребенка семья – это островок любви и по-
нимания, где его любят любым.

Семья с ребенком-инвалидом – это особенная семя, где в помощи 
и поддержке нуждается не только ребенок, но и мама с папой. Про-
блем у  такой семьи очень много, о  чем не понаслышке знает наша 
семья, так как я являюсь ребенком-инвалидом, ведь если честно, не 
всегда нам рады в больнице, не всегда находим понимание у окружа-
ющих, и не всегда можем пользоваться теми льготами, которые поло-
жены от государства. Незнание родителями перспектив развития ре-
бенка, страх за его судьбу, проблемы социального статуса родителей, 
осложнения взаимосвязи семьи и  общества говорит об отсутствии 
или недостаточности социальной и морально-психологической под-
держки таких семей.

Работа написана, исходя из собственного опыта, опыта и анкети-
рования родителей, воспитывающих детей-инвалидов и опроса уче-
ников Краевого центра дистанционного образования детей – инва-
лидов.

Цель данной работы заключается в том, чтобы исследовать семьи, 
воспитывающих детей-инвалидов.

Для достижения поставленной цели решаются задачи:
- показать проблемы семей, имеющих детей-инвалидов;
- рассмотреть, кто и как помогает таким семьям.
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Проблемы семей, имеющих детей-инвалидов
Материально-бытовые проблемы с появлением ребенка-инвали-

да, а  особенно ребенка с  ограниченными возможностями увеличи-
ваются – нужно организовать быт, удобства и комфорт (водопровод, 
канализация, отопление – это в частных домах), просторные лифты 
и  пандусы в  учреждениях, для доступности получения различных 
услуг. Жилье обычно не приспособлено для ребенка-инвалида, и из-
менения, влекущие дополнительные материальные расходы ложатся 
на плечи родителей.

В таких семьях возникают проблемы, связанные с приобретени-
ем продуктов питания, одежды, самой простой мебели, предметов 
бытовой техники. Услуги для ребенка-инвалида преимущественно 
платные (дорогостоящие лекарства, медицинские процедуры, необ-
ходимые приспособления и аппараты и т. д.). Все это требует больших 
денежных средств, а доход в этих семьях в основном складывается из 
заработка отца и пособия на ребенка по инвалидности.

Я учусь в Краевом центре дистанционного образования для де-
тей-инвалидов КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей». 
Опрос показал, что среди семей учащихся в нашем центре большой 
процент составляют неполные материнские семьи, где у  большин-
ства родителей причиной развода стало рождение ребенка-инвали-
да. Мать не имеет перспективы вторичного замужества, устройства 
на высокооплачиваемую работу, улучшения материального, бытово-
го и социального положения, поэтому к проблемам семьи ребенка-
инвалида прибавляются проблемы неполной и  малоимущей семьи. 
Также во многих таких семьях существуют жилищные проблемы, 
ребенку-инвалиду обязательно нужна своя комната, у многих жилое 
помещение не позволяет предоставить такую возможность.

Наличие или отсутствие психологических проблем в семье зави-
сит от межличностных отношений, психологических ресурсов роди-
телей и ближайшего социального окружения. Все это влияет на уход, 
воспитание, обучение и реабилитацию, что обычно полностью лежит 
на плечах матери, так как отец, при его наличии, является единствен-
ным «добытчиком» в семье. Занятость ребенком занимает у родите-
лей все свободное время, у  них узкий круг общения. Если лечение 
и реабилитация не приносит ожидаемых результатов, то постоянная 
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тревога, напряжение могут привести к раздражению, состоянию де-
прессии, скандалам.

Психологическая напряженность поддерживается психологиче-
ским угнетением детей из-за негативного отношения окружающих, 
они редко общаются с  детьми из других семей. Ребенок все время 
ощущает себя не таким, как другие дети, чувствует свою ущербность. 
Зачастую таким детям требуется особое внимание, доверительные 
беседы с родителями, а также помощь психолога [2].

Многие взрослые и  дети часто уклоняются от общения с  деть-
ми-инвалидами, в  результате чего они практически не имеют воз-
можности полноценных социальных контактов, достаточного круга 
общения, особенно со здоровыми сверстниками. Это социальное 
недопонимание приводит к  личностным расстройствам, влияет на 
жизненную адаптацию, изоляции, нарушениям коммуникативных 
возможностей.

Лишь небольшой процент семей с  детьми-инвалидами ощуща-
ет реальную поддержку окружающих. Нет толерантного отношения 
к детям-инвалидам, в связи с чем родители редко берут таких детей 
на социокультурные мероприятия, тем самым обрекая их на изоля-
цию от общества.

Медико-социальная помощь в Алтайском крае оставляет желать 
лучшего в связи с изменением социально-экономической обстановки 
в  государстве и  процесса оптимизации, который проходит в  меди-
цинской и социальных сферах. Ребенок-инвалид нуждается в частой 
госпитализации, но нам, например, для этого нужно ехать в город, так 
как в поселке, где мы живем, нет нужного нам эндокринологического 
отделения, нужны консультации врачей – узких специалистов, кото-
рых также у нас нет. Реабилитация детей-инвалидов, которая являет-
ся обязательной, должна быть комплексной, включать медицинские, 
психолого-педагогические, социально-бытовые, правовые и  другие 
программы с  учетом индивидуального подхода к  каждому ребенку. 
Ученики и  родители, проходившие анкетирование, отметили недо-
статочную компетентность специалистов социальных служб, мини-
мизацию информационной работы по пропаганде льгот, изменения 
законодательства, касающихся медико-социальной реабилитации. 
Многие родители отмечают, что социальная работа ориентирована 
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на ребенка и не учитывает особенности семей. Также опрос показал 
мнение родителей, что на низком уровне находится работа узких спе-
циалистов, массажистов. Так, например, диетолог не решает вопро-
сы питания при тяжелых формах диабета, почечных заболеваниях. 
Недостаточна обеспеченность медицинскими препаратами, тренаже-
рами, инвалидными колясками, слуховыми аппаратами, протезами, 
ортопедической обувью.

1. Помощь семьям, воспитывающих детей-инвалидов
Помощь регламентируется Федеральными законами № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. и N442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания в  РФ» от 28 декабря 
2013 г., который вступил в силу 1 января 2015 г. Эти законодательные 
акты определяют основные льготы и преимущества инвалидам и се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, состав и содержание социальных 
услуг.

Органы образования проводят обучение ребенка (составление 
и  коррекция индивидуальных программ, анализ качества, органи-
зация общения ребенка со сверстниками), занимаются устройством 
детей в детские учреждения, специальные детские сады, а также во-
просами профориентации, трудоустройства.

Органы здравоохранения берут на учет, составляют характери-
стики семьи, занимаются наблюдением, санаторно-курортным лече-
нием, оформлением документов, оформлением в  специализирован-
ные учреждения, реабилитацией.

Органы социальной защиты вносят изменения и дополнения по 
социальному обеспечению, предоставляют льготы и услуги, органи-
зуют материальную и другие виды помощи, оформление в специали-
зированные учреждения [2].

Также есть негосударственные организации, оказывающие по-
мощь детям-инвалидам и их семьям, – это благотворительные фонды, 
общественные организации, социально- ответственный бизнес.

У нас в  поселке работают такие учреждения, как Центр соци-
альной помощи семье и детям. Меня часто приглашают туда поуча-
ствовать в разных творческих конкурсах, на различные мероприятия 
и  праздники, дарят подарки. Есть фонд социального страхования, 
там нам предоставляют путевки в санаторий для лечения и отдыха. 
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Есть больница, где я наблюдаюсь у врача- эндокринолога. А еще мне 
однажды фирма «Джонсон и Джонсон» подарили глюкометр и инсу-
линовую шприц-ручку. Все это очень хорошо!

Практическая часть работы проводилась с помощью анкетиро-
вания родителей. Вопросы анкеты составлены так, чтобы можно 
было выявить основные характеристики, нужды и трудности семьи, 
воспитывающего ребенка- инвалида. На вопрос: «Какую помощь 
вы бы хотели получить, для того чтобы вырастить своего ребенка?» 
родители дали следующие ответы: бесплатное лечение, увеличение 
размера пенсии и  пособии, защиту прав ребенка-инвалида, под-
держку и заботу от правительства, помощь в получении инвалида-
ми профессии и трудоустройстве, больше мероприятий для детей-
инвалидов.

Исследования показали, что жилищные условия семьи, воспи-
тывающего ребенка-инвалида, не приспособлены к  потребностям 
ребенка. Услугами общественного транспорта пользоваться они не 
могут, поэтому, чтобы куда-нибудь выехать, им нужно ждать приезда 
папы с работы, чтобы он мог отвезти, или же пользоваться услугами 
такси, что очень накладно для семейного бюджета. Родители стара-
ются по мере сил посещать культурные мероприятия (цирк, музей). 
Родители считают позитивными изменения в системе образования. 
Ребенок обучается по системе дистанционного обучения, когда ребе-
нок и  учитель общаются с  помощью компьютера, что дает ребенку 
возможность получить достойное образование.

На вопрос: «Что родителям кажется самым трудным в  органи-
зации жизни ребенка?» Родители выделили все пункты: трудности 
с  формированием личности, проблемы с  физическим развитием, 
проблемы с  транспортом и  передвижением, регулярное проведение 
диеты, уход за ребенком.

На вопрос: «Как оценивают родители отношение других детей 
к их ребенку?» родители ответили, что больше равнодушия, неприяз-
ни, и им очень неприятно и тяжело отвечать на этот вопрос, а также 
на вопрос о  социальном обслуживании. Наибольшее беспокойство 
у родителей вызывает, когда они думают о будущем своего ребенка, – 
это невозможность для ребенка в будущем жить без посторонней по-
мощи.
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Также родители выделили основные пункты из вопроса: «Что 
нужно сделать, чтобы ребенок мог в будущем самостоятельно жить, 
получить профессию, работу?» Ответы были такие: создать центр, 
дать образование, вылечить, нужны материальные средства, воспи-
тывать и обучать, больше внимания, заботы, помогать во всем.

Как показали данные анкетирования родители, воспитывающе-
го ребенка-инвалида, сталкиваются с  рядом проблем и  трудностей, 
которые зачастую не могут решить самостоятельно. Поэтому им не-
обходима поддержка: социальная, медицинская, юридическая, психо-
логическая и просто человеческая.

Ребенок-инвалид должен чувствовать, что близкие люди его лю-
бят и понимают и всегда готовы прийти на помощь, любовь и забота 
являются залогом полноценного психического развития любого ре-
бенка. Но кто-то должен прийти на помощь и  семье, ведь больной 
ребенок является постоянным стрессовым фактором, особенно для 
матери. Эмоциональные перегрузки вызывают определенные изме-
нения в ее поведении и здоровье, что отражается на ребенке. Полу-
чается замкнутый круг: болезнь, инвалидность ребенка вызывает 
стресс у матери, а последствия стресса усугубляют болезнь ребенка. 
Основная цель работы с семьей требует от профессионала отноше-
ния к родителям как к партнерам, изучения способа функциониро-
вания конкретной семьи и выработки индивидуальной программы, 
соответствующей семейным потребностям и стилям [1, с. 15].

Проблема детской инвалидности является актуальной во всем 
мире. Семья, ближайшее окружение ребенка с ограниченными воз-
можностями  – главное звено в  системе его воспитания, социализа-
ции, удовлетворения потребностей, обучения.

Список литературы
1. Мастюкова Е. М, Московкина А. Г. Они ждут нашей. – М.: Пе-

дагогика, 1991. – 160 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема удовлетворения потребностей уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) в  качественных специалистах в  последнее вре-
мя становится как никогда актуальной. Проводимая реформа УИС 
ставит новые задачи перед своими работниками. По данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний, отмечается значительная 
текучесть кадров молодых специалистов. Основной причиной их 
увольнения является затруднение процесса адаптации к профессио-
нальной деятельности, а также недостатки в работе по созданию ус-
ловий для ускорения профессиональной адаптации молодых сотруд-
ников [1, с. 15].

Профессиональную адаптацию определяют как социальный про-
цесс освоения личностью новой профессиональной ситуации, в ко-
торой личность и профессиональная среда оказывают активное воз-
действие друг на друга.

Период адаптации содержит в себе несколько уровней: психоло-
гический – приспособление личности к деятельности на уровне пси-
хических процессов и свойств; социальный – приспособление инди-
вида к данной социальной среде; физиологический – приспособление 
организма человека к интенсивности и характеру нагрузки, профес-
сиональный – реализация профессиональных навыков и умений на 
новом месте, повышение квалификации, выполнение обязанностей.

Каждый человек уникален, и для освоения в новой среде нам тре-
буется разное время. На повышение эффективности профессиональ-
ной адаптации молодых сотрудников УИС указывают Концепция 
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развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. [2], приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об 
организации воспитательной работы с работниками уголовно-испол-
нительной системы» [3] и др.

Особая роль отводится системе наставничества в  учреждениях 
и  органах уголовно-исполнительной системы, под наставничеством 
мы понимаем форму обеспечения профессионального становления, 
развития и  адаптации к  квалифицированному исполнению долж-
ностных обязанностей подшефного. В  УИС осуществляется одна 
форма наставничества  – индивидуальная. Наставничество устанав-
ливается сроком от трех месяцев до одного года. Посредством настав-
ничества решаются задачи: адаптация подшефных к условиям несе-
ния службы в УИС; приобщение к жизни коллектива подразделения, 
к новым условиям жизнедеятельности, усвоение положительных тра-
диций, осознание служебного долга, развитие способности самосто-
ятельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности; 
ответственности за порученное дело и  уважительного отношения 
к сослуживцам и других профессионально важных качеств.

Нами было проведено исследование среди сотрудников УИС. Вы-
борку составили 30 сотрудников УИС, из них 23% – со стажем работы 
до 1 года (группа 1), 26% – со стажем работы от 1 года до 3 лет (группа 
2), 24% – от 3 до 5 лет (группа 3) и 27% – со стажем работы более 5 лет 
(группа 4).

В качестве психодиагностической методики мы использовали 
опросник межличностных отношений (ОМО) Вильяма Шутце [4]. Те-
ория межличностных отношений, разрабатывалась Вильямом Шут-
це, является совокупностью гипотез, стремящихся объяснить меж-
личностное поведение.

Опросник предназначен для оценки поведения человека в  трех 
основных областях межличностных потребностей: «включения» (I), 
контроля» (С) и  «аффекта» (А). Внутри каждой области принима-
ют во внимание два направления межличностного поведения: вы-
раженное поведение индивида (е), то есть мнение индивида об ин-
тенсивности собственного поведения в данной области; и поведение, 
требуемое индивидом от окружающих (w), интенсивность которого 
является оптимальной для него.



244

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

В трудовом коллективе молодому сотруднику необходимо посто-
янно оказывать помощь и поддержку, в повседневной жизни повы-
шать заинтересованность в добросовестном выполнении служебных 
обязанностей; развивать самоконтроль, уважение к  закону при его 
безусловном соблюдении; наращивать и развивать объем професси-
ональных знаний; средствами воспитательного и  психологического 
воздействия компенсировать (сглаживать, нейтрализовывать) про-
явление негативных индивидуально-психологических качеств, пове-
денческих реакций с  разбором причин профессиональных ошибок, 
путей и методов их предупреждения.

Перейдем к  сравнительному анализу полученных результатов 
и определим, как индивидуально-личностные особенности личности 
сотрудника, проявляющиеся в межличностном поведении сотрудни-
ка в период адаптации к новому коллективу.

Рассмотрим область L  – потребность «включения», которая вы-
ражается в желании индивида быть включенным в коллектив, в же-
лании чувствовать себя ценной и  значимой личностью, нравиться, 
привлекать внимание и интерес, в стремлении добиться признания, 
извести истиц одобрения.

Средний бал по направлению (e) группы 1 (стаж работы  – до 
1 года) – 3,9; группа 2 (стаж работы от 1 до 3 лет) – 4,2; группа 3 (стаж 
работы от 3 до 5 лет) – 5,1; группа 4(стаж работы более 5 лет) – 6,3. 
Следует отметить, что наиболее низкое значение выявлено у группы 
испытуемых 1, что говорит о том, что индивид не чувствует себя хо-
рошо среди людей и старается избегать контактов.

Высокие значения по этой шкале означают активное стремление 
человека быть включенным в коллектив, как можно чаще находиться 
среди людей, что характерно для сотрудников с опытом более 5 лет. 
Это объясняется тем, что данная группа испытуемых более адаптиро-
вана к коллективу и открыта к новым контактам.

Средний бал по направлению (w) группы 1–7,1; группы 2–6,2; 
группы 3–4,4; группы 4–4,9. Наиболее высокие значения по этой шка-
ле выявлены у группы испытуемых 1 и свидетельствуют о стремле-
нии индивида к тому, чтобы окружающие приглашали его принимать 
участие в  их делах, «приглашали», прилагали усилия, чтобы быть 
в его обществе, даже в тех случаях, когда он сам ничего не делает для 
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этого. Это объясняется тем, что данные испытуемые желают проявле-
ния внимания коллектива к их личности. Низкие значения предпола-
гают, что человек не проявляет поведения, направленного на поиски 
контактов. К данному поведению склоны испытуемые групп 3,4.

Рассмотрим область С  – потребность «контроля», которая вы-
ражается в постановке акцента в отношениях – на свободу или кон-
троль.

Средний бал по направлению (е) группы 1–3,1; группа 2–3,9; груп-
па 3–4,4; группа 4–7,1. Наиболее высокие значения, характерные для 
группы 4, свидетельствуют о стремлении индивида контролировать 
и влиять на окружающих, брать в свои руки руководство и принятие 
решений за себя и других, что обусловлено стажем и опытом рабо-
ты. Низкие баллы, характерные для групп 1, 2, – показатель того, что 
индивид активно избегает принятия решений и  взятия на себя от-
ветственности. Однако у двоих испытуемых группы 1 были выявле-
ны высокие значения данной шкалы, о чем свидетельствуют личные 
особенности испытуемых.

Средний бал по направлению (w) группы 1–7,4; группа 2–7,1; 
группа 3–5,5; группа 4–3,1. Высокие значения, выявленные у групп 1, 
2, отражают потребность индивида в зависимости, в ожидании кон-
троля и руководства со стороны окружающих, говорят о нежелании 
брать на себя ответственность. Низкие значения предполагают, что 
индивид не принимает контроля над собой, что характерно для груп-
пы 4.

Рассмотрим область A – потребность «аффекта», которая выра-
жается в степени эмоционального принятия или отверженности его 
ближайшим окружением, в  потребности создавать и  поддерживать 
удовлетворительные отношения с другими людьми, опираясь на лю-
бовь и близкие, теплые эмоциональные контакты.

Средний бал по направлению (а) группы 1–5,4; группа 2–5,1; груп-
па 3–5,5; группа 4–4,1. Среди испытуемых были выявлены средние 
значения. Высокие значения отражают стремление человека быть 
в близких, интимных отношениях с другими и проявлять к ним свои 
теплые и дружеские чувства. Низшие – показатель большой осторож-
ности и  избирательности в  установлении близких чувственных от-
ношений.
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Средний бал по направлению (w) группы 1–5,4; группы 2–5,1; 
группы 3–5,5; группы 4–4,1. Среди испытуемых были выявлены так-
же средние значения. Высокие показатели говорят о  потребности 
индивида в том, чтобы окружающие стремились быть к нему эмоци-
онально более близкими, делились своими интимными чувствами, 
вовлекали в глубокие эмоциональные отношения. Низкие показатели 
означают, что человек очень осторожен при выборе лиц, с которыми 
создает интимные, глубокие отношения.

Проведенное исследование позволяет сделать общие выводы: 
успех в адаптации во многом зависит от ряда субъективных и объ-
ективных условий, социального опыта, жизненной установки, инди-
видуальных особенностей личности. Однако следует отметить, что 
процесс адаптации прямо влияет на потребности личности в области 
включения и  контроля, область аффекта прямо зависит от личных 
особенностей человека.

Целесообразно выделить основные направления по оптимизации 
процесса адаптации молодых сотрудников к деятельности в УИС:

• совершенствование организационно-правовых мер, способ-
ствующих адаптации сотрудников;

• гармонизация целей и интересов учреждения и сотрудника;
• деятельность руководителя по обеспечению успешной адап-

тации кадров к службе в системе органов внутренних дел.
Решение проблемы социально-психологической адаптации моло-

дых сотрудников состоит в следующем:
• в разработке модели деятельности молодого специалиста, 

в разрешении противоречия между возрастающим объемом инфор-
мации, необходимой для подготовки специалиста, и  способностью 
человека усвоить ее за время, отводимое для этого;

• изучение личностно-адаптивного потенциала, нервно-психи-
ческой устойчивости, коммуникативных способностей, моральной 
нормативности, интеллектуальных способностей стажеров;

• в углубленном изучении, которое предусматривает оценку 
условий воспитания и развития личности, ее образовательный уро-
вень, профессиональная направленность, адаптивные способности 
общения и поведения в коллективе;

• в целенаправленном воздействии на сознание и  поведение 
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стажера в  период испытательного срока с  целью формирования 
у него профессионального поведения.

Таким образом, необходимо постоянно осуществлять работу с со-
трудниками на всех этапах их профессиональной карьеры. Оказав 
профессиональную помощь молодым сотрудникам на этапе адапта-
ции, важно осуществлять контроль за их дальнейшим профессио-
нальным становлением и личностным ростом.

Список литературы
1. Соболев Н. Г. Психологическое обеспечение адаптации выпуск-

ников высших образовательных учреждений к  службе в  уголовно-
исполнительной системе ФСИН России: дисс. … канд. псих. наук: 
19.00.06: защищена 13.09.2007 / Соболев Николай Гургенович. – Во-
логда, 2007. – 205 с.  2. О  Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.

3. Об организации воспитательной работы с  работниками уго-
ловно-исполнительной системы: приказ ФСИН России от 28  дека-
бря 2010 г. № 555 [по заключению Минюста РФ от 17 марта 2011 г. 
№ 01/15032-ДК? настоящий приказ не нуждается в государственной 
регистрации].

4. Финькевич Л. В. Психодиагностика межличностного взаимо-
действия: практикум. – М.: БГПУ им. М. Танка, 2002. – 399 с.



248

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Ê. À. Ðåìèçîâà
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ñîöèàëüíûé óíèâåðñèòåò 
(ôèëèàë), Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ëþáåðöû

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

В середине ХХ в. в системе образования появились специали-
сты с  широким спектром функциональных обязанностей  – это 
социальные педагоги, учитывающие специфику конкретного уч-
реждения, объектом работы которых становится социализация 
ребенка, его успешное вхождение в социум, а также процесс гар-
моничного развития детей. В последнее десятилетие для социаль-
ного педагога стало актуальным и формирование благоприятного 
социально-психологического климата в педагогическом коллекти-
ве, так как негативные проявления во взаимоотношениях между 
членами коллектива отрицательно влияют на развитие личности 
ребенка [3, с. 74].

Следует отметить, что не каждый человек пригоден для работы 
с людьми. Особенно это касается представителей «помогающих про-
фессий», к которым относятся и социальный педагог. Новые социаль-
ные запросы на современном этапе развития общества предъявляют 
профессиональные требования к личности педагога.

Социально-педагогическая деятельность представляет собой 
специфический вид профессиональной деятельности, направленной 
на социальную защиту личности как высшей ценности, на поддержа-
ние и укрепление ее нравственного, психического и физического здо-
ровья, разностороннего развития. Непосредственными практически-
ми задачами социально-педагогической работы являются улучшение 
социального самочувствия человека, совершенствование условий его 
жизни, обеспечение достойного, комфортного существования.

Компетентно осуществлять эти и другие задачи, призван специ-
алист, профессионал высокой квалификации, обладающий личност-
но-нравственной направленностью, профессионально необходимы-
ми качествами.
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Практико-гуманистическая направленность деятельности соци-
ального педагога составляет определяющее базовое основание со-
циально-педагогической работы. Важнейшей же характеристикой 
личности социального педагога, в полной мере обусловливающей эф-
фективность его деятельности, является ее «гуманистический потен-
циал» и  ценностная ориентация, определяющая личностный смысл 
профессиональной деятельности, отражение действительного отно-
шения личности к  тем объектам, ради которых развертывается его 
деятельность [2, с. 27].

Профессиональная деятельность предъявляет свои требования. 
Их содержание зависит от выполняемых педагогом функций. Для со-
циального педагога можно выделить три большие группы качеств: 
нравственные, профессиональные, организаторские.

Нравственные и профессиональные качества ориентированы в пер-
вую очередь на целевые функции управления ученическим коллективом, 
неоднородным по своему составу. Но они важны и для осуществления 
всех других функций, особенно социально-психологических: организа-
ция и сплочение такого ученического коллектива, активизация и совер-
шенствование его деятельности; развитие в нем самоуправления требует 
не только педагогической компетенции, но и  высокого нравственного 
начала. Каждое качество педагога «обслуживает» целый ряд функций. 
Но в то же время есть такие «грани» личности, которые имеют наиболь-
ше значение для реализации определенной функции.

Можно перечислить несколько групп качеств личности соци-
ального педагога: нравственная зрелость, убежденность, принци-
пиальность, ответственность и  добросовестность, справедливость, 
объективность, честность, гуманность, патриотизм, а так же умение 
разбираться в людях, нравственно-коммуникативные качества, уме-
ние убеждать и увлекать за собой.

Высокий уровень развития качеств делает социального педагога 
психологически привлекательным, близким и  понятным воспитан-
никам, укрепляет его позиции в системе межличностных отношений 
и создает условия для того, чтобы педагог воспринимался учащимися 
не как администратор, а как лидер – наиболее уважаемый и влиятель-
ный человек в коллективе, работа которого основана, прежде всего на 
моральном авторитете, умение сотрудничать.
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Пути развития профессионально-важных качеств социального 
педагога многообразны и нашли достаточно полное отражение в пси-
холого-педагогической литературе и  в  творческой практике многих 
педагогических заведений страны. Большим подспорьем может быть 
передовой и новаторский опыт школьных учителей. Передовым яв-
ляется тот педагогический опыт, который дает хорошие результаты 
в учебно-воспитательном процессе. Новаторский опыт характеризу-
ется новыми идеями, новыми методами и приемами в организации 
и  проведении учебно-воспитательного процесса. Очень существен-
ным является то обстоятельство, что «опыт педагогов  – новаторов 
технологичен, т. е. педагогические идеи, общественно важные и зна-
чимые для всех, получают воплощение в конкретных приемах, спосо-
бах, методах, которыми можно овладеть» [1, с. 14].

Профессионализм социального педагога проявляется в  умении 
выявлять как достоинства личности, так и «проблемное поле» подо-
печного, прогнозировать возможные варианты его развития, пози-
тивно влиять на мотивацию, активизируя процессы самовоспитания, 
саморазвития [3, с.  115]. Социальному педагогу необходимо уметь 
выяснять социальные роли, выполняемые личностью, во многом 
определяющие его потребности и  поведение. Учитывая специфику 
деятельности социального педагога, одной из главных задач подго-
товки молодого специалиста в этой профессиональной области явля-
ется формирование социально-педагогической культуры. Она харак-
теризуется уровнем усвоения специалистом педагогического опыта 
и  его проявления в  процессе профессиональной деятельности. Для 
специалиста социальной сферы педагогическая культура имеет осо-
бое значение, так как он работает с разными людьми, в том числе име-
ющими различные нужды, социальные проблемы. Эта категория лю-
дей нуждается в человеческом участии и непосредственной помощи.

Профессионально важные качества у будущего социального пе-
дагога необходимо развивать еще на этапе профессионального об-
учения. Студент должен понимать, какие проблемы ему придется 
решать, с  какой категорией людей работать и  быть готовым психо-
логически к выполнению своей деятельности. Нужно учитывать, что 
ПВК – это черты характера, необходимые специалисту, развить ко-
торые возможно в  том случае, если он заранее даст себе установку 
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на выполнение своих профессиональных обязанностей, и  эмоцио-
нально положительно будет реагировать на трудности, возникающие 
в  работе. При своевременном развитии таких качеств, специалисту 
легче включиться в работу, учитывать специфику каждого возраста 
и учреждения, адекватно реагировать на социально-психологические 
изменения в обществе.
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К ИСТОРИИ ВОПРОСА ОБ ОЦЕНКЕ 
ПОТЕРЬ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Среди стран, участвовавших во Второй мировой войне, Совет-
ский Союз понес наибольшие людские и  материальные потери. Со 
времени ее окончания до настоящего времени сделано множество 
оценок как в России, так и за рубежом. Диапазон их достаточно ве-
лик. Потери определяются от 7 до 46  млн человек. Официальная 
цифра людских потерь, опубликованная в Советском Союзе в 1946 г., 
к началу 90-х гг. увеличилась почти в 4 раза. Она продолжает оста-
ваться предметом споров. Так, в 1998 г., спустя 8 лет после последней 
(межведомственной) оценки людских потерь (26–27 млн, появилось 
число 43,3 млн [1]. Оценки западных ученых колеблются в интервале 
16,2–25 млн человек. И эти оценки оказались более реалистичными, 
чем те, которые делались в  Советском Союзе вплоть до конца 80-х 
гг. Причина этому не в разном уровне профессионализма западных 
и отечественных ученых, а в том, что в СССР идеологически значи-
мые сведения могли увидеть свет лишь тогда, когда их озвучивали ру-
ководители советского государства. Цензура вплоть до 1987 г., а для 
научной литературы и чуть позже, строго следила за тем, чтобы в пе-
чати не появилась цифра людских потерь, превышающая официаль-
ную – «более 20 млн». Именно этим объясняется, что с 1946 по 1990 г. 
оценка людских потерь менялась 4 раза в сторону увеличения и всегда 
авторами новых цифр выступали генеральные секретари – И. В. Ста-
лин, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев и М. С. Горбачев. После этого уче-
ным дозволялось интерпретировать опубликованную цифру.

Официально первая цифра военных потерь появилась в  1946 г. 
И. В. Сталин в  интервью корреспонденту газеты «Правда» заявил: 
«В  результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно 
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потерял в  боях с  немцами, а  также благодаря немецкой оккупации 
и угону советских людей на немецкую каторгу – около семи миллио-
нов человек» [2]. Фальсификация была обусловлена необходимостью 
скрыть собственные ошибки и преступления и возвеличить свой во-
енный гений. К тому же в 1946 г. уже были известны потери Германии.

Эта оценка людских потерь в войне в Советском Союзе продержа-
лась 15 лет, причем 8 лет уже после смерти Сталина. Новая цифра была 
названа Н. С. Хрущевым в  письме премьер-министру Швеции: «…
германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, 
которая унесла два десятка миллионов жизней советских людей» [3, 
с. 8]. Как только был разоблачен культ личности Сталина, Н. С. Хру-
щев осмелился отступить от табу на величину людских потерь Со-
ветского Союза. Цифра 20 млн не просуществовала и 4 года, причем 
понадобилось менее 7 месяцев, чтобы после отставки Н. С. Хрущева, 
внести изменение в величину людских потерь Советского Союза. Сде-
лано это было Л. И. Брежневым, который по случаю двадцатилетия 
Победы в Великой Отечественной войне сказал, что «война унесла бо-
лее двадцати миллионов жизней советских людей» [4].

С началом перестройки и  ее основного достижения, гласности, 
потребовалось примерно три года, чтобы в печати появились новые 
цифры людских потерь СССР в минувшей войне. Еще в 1987 г. цен-
зура не разрешала публиковать цифры потерь, отличные от «более 
20 млн». Лишь в 1988 г. стали появляться другие цифры. В 1988–1989 г. 
на страницах газет и появляется цифра людских потерь, равная 26–27 
млн человек. Ее авторы – историки А. М. Самсонов, Ю. А. Поляков, 
и демограф А. Я. Кваша. Однако инициатором изменения официаль-
ной величины людских потерь в войне явилось Министерство обо-
роны. Оно в декабре 1988 г. направило в ЦК КПСС записку о потерях 
личного состава вооруженных сил СССР во время Великой Отече-
ственной войны. Все безвозвратные потери были определены в 8668,4 
тыс. человек [5, с. 88]. Постановлением ЦК КПСС был сформирован 
временный научный коллектив (ВНК) для уточнения потерь воен-
нослужащих и гражданского населения [5, с. 94].

В 1988–1989 гг. в  Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР 
работали две комиссии по анализу и подсчету потерь Советских во-
оруженных сил в Великой Отечественной войне. Одна комиссия – по 
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личному составу, другая – по вооружению и боевой технике. Итоги 
работы комиссий были рассмотрены и  утверждены в  Генеральном 
штабе. По данным комиссии по личному составу наша армия и флот 
за годы войны «потеряли убитыми, пропавшими без вести, попавши-
ми в плен и не вернувшимися из него, умершими от ран, по болезни 
и от несчастных случаев – 8 млн 668 тыс. 400 человек. Кроме того, ра-
ненные, контуженные, обмороженные, заболевшие составили около 
18 млн человек» [6, с. 14].

ВНК работал  в марте – апреле 1989 г., однако итоговый документ им 
так и не был выработан. Высшие руководители страны в своих высту-
плениях продолжали давать разные оценки. Так, Михаил Горбачев на 
торжественном собрании, посвященном 45-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне назвал число 27 млн человек [7].

К настоящему времени опубликован ряд обстоятельных работ – 
книг и научных статей, авторами которых являются именно те спе-
циалисты, которые либо занимались непосредственными расчетами 
потерь вооруженных сил, либо возглавляли коллективы, выполняв-
шие эту работу. Наибольшее доверие внушают идентичные сведения, 
приводимые в трудах М. А. Моисеева, Г. Ф. Кривошеева, М. А. Гарее-
ва и их соавторов [6, 8, 9]. На основании учета убитых, умерших от 
ран на этапах эвакуации и в госпиталях, не боевых потерь, оконча-
тельно пропавших без вести, попавших в плен и не вернувшихся от-
туда, а также не учтенных потерь в первые месяцы войны определено 
число потерь Красной армии, ВМФ, пограничных и внутренних во-
йск 8 668,4 тыс. человек.

Для подсчета людских потерь Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне участниками временного научного коллектива (ВНК) 
практически были использованы в той или иной мере различные ме-
тоды оценки военных потерь. В частности, безвозвратные потери во-
оруженных сил рассчитаны методом прямого счета специалистами 
военного ведомства. Полученные результаты министром обороны 
были направлены в ЦК КПСС, а чуть позже опубликованы. В обсто-
ятельной книге «Гриф секретности снят», в фундаментальном стати-
стическом исследовании «Россия и СССР в войнах XX века», в ста-
тьях, напечатанных в различных журналах и сборниках [8, 10, 6, 9] 
приводится одна и та же цифра потерь военнослужащих, как теперь 
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принято говорить, всех силовых структур. Указанная цифра была 
принята ВНК в  качестве величины потерь вооруженных сил. С  тех 
пор эта цифра стала новой официальной, она фигурирует в «Википе-
дии» и почти во всех общедоступных справочных изданиях.

Оценка потерь гражданского населения методом прямого счета 
была невозможна по информационным причинам: на временно окку-
пированных территориях отсутствовал учет естественного движения 
населения, существовали большие расхождения относительно чис-
ленности эвакуированного населения, угнанных в Германию и пере-
мещенных лиц, о военнопленных, уничтоженных на оккупированной 
территории, о  военнопленных, оставшихся на западе. Единственно 
возможным способом дать оценку людских потерь оставался метод 
демографического баланса. Использование этого метода предполага-
ет наличие хотя бы примерной информации о численности населения 
на начало и окончание войны, а также обо всех событиях, влиявших 
на демографическую динамику в годы войны, и в период между пред-
военной и послевоенной переписями населения.

Число военных потерь 27 млн человек (с учетом возможных по-
правок в  большую или меньшую сторону) представляет вполне ре-
альную оценку потерь Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. Это очень страшное число – почти 14% довоенной численно-
сти населения страны. На временно оккупированных территориях 
погиб или был уничтожен почти каждый пятый житель. Эти жерт-
вы – не только результаты кровопролитных боев, когда гибли и воен-
нослужащие и гражданское население, но в большой мере следствие 
геноцида – планомерного истребления советских людей фашистски-
ми захватчиками.

Авторы уникального справочного издания «Великая Отечествен-
ная без грифа секретности» (под ред. Г. Ф. Кривошеева) в  2010 г. 
опубликовали число 11 млн 444,1 тыс. чел. (списочного состава) [11, 
с. 376]. В данный момент в большинстве справочной литературы ука-
зана именно она. Жертвы гражданского населения периода оккупации 
оцениваются в 13 684 692 человека [11, с. 48]. Количество погибших за 
годы войны мирных граждан в результате немецко-фашистской ок-
купации оказалось больше половины всех людских жертв Советского 
Союза (сравним 13,7 млн чел. и 26,6 млн чел.).
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На советско-германском фронте нацистская Германия понесла 
наибольшие потери. Почти три четверти вооружённых сил Германии 
и более половины соединений, армий ее союзников были разгромле-
ны, уничтожены, пленены, принуждены к капитуляции. Дорогой це-
ной досталась великая Победа, но именно она стала завершающим 
аккордом в истории Третьего Рейха.
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образование является важнейшей сферой социальной жизни, 
именно образование формирует духовное культурное интеллекту-
альное состояние общества. В нашей стране система дистанционного 
обучения через Интернет находится на стадии становления. Сегодня 
более половины вузов в России применяют дистанционное обучение, 
при этом лишь 10,8% полностью готовят студентов по этой методике 
[4]. Развитие дистанционных образовательных технологий приводит 
к  необходимости введения особого типа педагогики  – дистанцион-
ной – со своим понятийным аппаратом и принципами. Несмотря на 
дефицит теоретических исследований в области дистанционного об-
разования, накоплен определенный опыт реализации систем дистан-
ционного обучения. В условиях кризиса очного образования дистан-
ционное образование демонстрирует удивительную устойчивость, 
самоадаптируется и активно развивается в условиях постоянно ме-
няющейся образовательной среды.

Различными исследователями (Е. Полат, А. Антипина А. Андреев, 
Д. Киган, Б. Холмберг, Р. Деллинг, Л. Окулова А. Ведемеер, В. Краев-
ский М. Мур, M. Kapp О. Петере, Дж. Боат, Р. Баттенберг, А. В. Ху-
торской, Дж. Даниель) рассмотрены проблемы разработки методик 
дистанционного образования, проанализированы их методические 
аспекты, исследовано развитие методологии, связанное с  образова-
тельными технологиями, характерными для дистанционного обуче-
ния. [2–10].

В результате выполненных нами исследований мы видим, что 
в методологии дистанционного образования до сих пор нет единой 
методики преподавания. Разработка единой методики преподавания 
особенно актуальна на фоне нехватки мультимедийных курсов.
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Исследования показали, что в дистанционном образовании при-
менимы общие дидактические методы обучения, разработанные 
И. Я. Лернером, В. В.Т рифоновым.

Повышенный интерес к  дистанционному обучению как к  аль-
тернативному способу получения образования обусловлен потреб-
ностями современного информационного общества. (Тихонов А. Н., 
Овсяников В. И., и др.) Информация играет важную роль как фактор 
социально экономического, научно-технического развития страны, 
определяет ее могущество.

В данной статье мы рассматриваем методику дистанционного об-
учения. Перед дистанционной педагогикой стоит альтернатива: либо 
применять классические методы преподавания, либо совершенно 
новые инновационные формы и методы обучения, которые следует 
рассматривать в  целостности с  целями и  содержанием педагогиче-
ского процесса. Зачастую дистанционное обучение отождествляют 
с  заочной формой обучения, что является глубоким заблуждением. 
Дистанционное обучение является самостоятельной формой обуче-
ния со своим правилам. В то же время оно не противоречит тради-
ционному обучению, его дополняет. По факту смысл дистанционного 
обучения это передача, создание и  хранение учебно-методической 
информации на расстоянии с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий (ИТТ) [3]. Дистанционное обучение 
с  применением ИТТ отличается очень высокой интерактивностью, 
порой даже большей чем при очной форме обучения.

В современной Российской системе образования выделяют три 
основные методики дистанционного обучения. Первая  – это неин-
терактивные формы дистанционного образования. К ним относятся 
текстовые (печатные) материалы на электронных носителях, цифро-
вые аудио- и видеозаписи. По большому счету, это те же книги и учеб-
ные фильмы! Вторая форма представлена средствами компьютерно-
го обучения. Благодаря использованию специального программного 
обеспечения этот метод отличается высоким уровнем интерактивно-
сти. Электронные учебники могут содержать ссылки, возможно об-
ращение за консультацией к преподавателю по конкретному вопросу 
или к ресурсам Интернет. Преподаватель в режиме онлайн или оф-
лайн может помощь правильно сориентироваться студенту в инфор-
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мационном пространстве. Контролирующие программы могут быть 
в виде тестов, творческих заданий, блиц-опросов, конференций. Спе-
циальные программы помогают преподавателю контролировать от-
веты на поставленный вопрос. Соответственно, насколько быстро 
и  правильно студент дает ответ, можно судить о  степени прорабо-
танности им заданной темы. К третьей форме дистанционного обу-
чения относятся видеоконференции и веб семинары. Они отмечены 
наиболее эффективными в структуре всех методов дистанционного 
обучения. Их трансляцию можно осуществлять по аудиоканалам, ви-
деоканалам и компьютерным сетям.

Обязательными элементами в  существующих методиках препо-
давания с  использование технологий дистанционного обучения яв-
ляются:

• распределение характера обучения;
• мультимедиа интерактивные обучающие программы;
• самостоятельная учебно-познавательная деятельность.
На основе анализа состояния системы дистанционного образова-

ния определены следующие задачи:
• построение дидактической модели дистанционного обучения;
• разработка методик дистанционного обучения;
• разработка принципов и  технологии создания обучающих 

средств;
• разработка структуры курсов мультимедиа;
• апробировать методик в  системе дистанционного образова-

ния и оценка их эффективности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИИ КОСМОНАВТ: 
ПРИКОСНУТЬСЯ К МЕЧТЕ…

Одна из самых сложных, профессия космонавт уникальна благо-
даря своим особенностям, строжайшим критериям отбора и услови-
ям подготовки специалистов. Эта профессия включает в  себя мно-
жество профессионально-психологических требований к кандидату 
в космонавты.

Освоить профессию космонавт хотят многие, однако отбор 
специалистов чрезвычайно жесткий. Полететь в  Космос прямо со 
школьной скамьи не удастся. Человек должен иметь необходимые 
профессиональные знания и практические навыки в биологии, физи-
ке, инженерном деле, а так же безупречное здоровье. Часто космонав-
тами становятся опытные летчики военной авиации. Не стоит боять-
ся высокой планки отбора кандидатов, главное целеустремленность, 
все остальные качества придут в ходе тренировок.

Потребность в  безопасности  – насущная потребность человека. 
Таким образом, весьма актуальным является изучение и  развитие 
психических процессов, являющихся основой в  формировании го-
товности к действиям в экстремальных ситуациях.

В современных условиях особую актуальность среди проблем 
приобретает проблема готовности молодого человека к  различным 
видам деятельности, а также к творческому выполнению конкретных 
жизненных, общественных задач. Заметим, что зачастую деятель-
ность человека протекает в измененных, отличающихся от обычных 
условиях. Все это заставляет по-новому ставить вопрос о готовности 
профессионала к  деятельности в  особых условиях. Например, дея-
тельность космонавта или летчика в  полете осуществляется всегда 
в экстремальных условиях, т. е. постоянно имеют место экстремаль-
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ные факторы: невесомость, перегрузки, сенсорная изоляция, потен-
циальная угроза жизни. Причем эти условия сохраняются практи-
чески постоянно на протяжении всей деятельности. Аналогичная 
картина имеет место в  деятельности пожарных, военнослужащих, 
спасателей, скалолазов и др.

Среди учеников 9-х классов Харьковской гимназии № 14 мы про-
вели психологическое исследование готовности к  профессии кос-
монавт по следующим параметрам: эмоциональная устойчивость, 
стабильность, уравновешенность, степени интровертности или экс-
травертности (тест-опросник Г. Ю. Айзенка), а  также на реакцию 
в экстремальных ситуациях (тест на самооценку стрессоустойчиво-
сти личности).

Нами был изучен вопрос популярности данной профессии среди 
нынешних учащихся 1-х и 9-х классов, а также среди старшего поко-
ления путем анкетирования.

Объект – психологические особенности профессии космонавт.
Предмет исследования – эмоциональная устойчивость учащихся 

9-х классов как один из параметров готовности к профессии космо-
навт.

Цель работы – выявить степень готовности молодого поколения 
к профессии космонавт.

Сегодня к  кандидатам в  космонавты предъявляются следующие 
требования.

1. Требования к космонавтам.
1.1. Общие.
Возраст претендентов не должен превышать 33 лет.
1.2. Медицинские требования.
Соответствовать медицинским требованиям центра подготовки 

космонавтов.
1.3. Морально-психологические требования.
• личностные: темперамент, особенности характера, способно-

сти, потребности, мотивы и др.;
• профессионально важные психологические: память, внима-

ние, мышление, восприятие;
• нравственные: моральные ценности, отношение к людям, го-

товность к самосовершенствованию и т. д.;
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• социально-психологические: способность к  позитивному 
межличностному взаимодействию, толерантность, конфликтность.

Подлежит оценке интеллектуально-творческий потенциал пре-
тендентов, включая познавательную и творческую активность, готов-
ность и способность к обучению.

1.4. Требования к физической подготовленности.
1.5. Требования к профессиональной компетентности.
2. Результаты исследования.
2.1. Изучение типа темперамента.
Для диагностики типа темперамента был применен тест-опросник 

Г. Ю. Айзенка.
Охарактеризуем результаты исследования.
Типичный экстраверт. Чувства и эмоции не имеют строгого кон-

троля, склонен к рискованным поступкам, на него не всегда можно 
положиться. Такое поведение демонстрируют 50% обследованных 
подростков.

Типичный интроверт  – это спокойный, застенчивый, интроек-
тивный человек, склонный к самоанализу, сдержан и отдален от всех, 
кроме близких друзей. Данное поведение диагностировано у 50% об-
следованных подростков.

Эмоциональная устойчивость  – черта, выражающая сохране-
ние организованного поведения, ситуативной целенаправленности 
в  обычных и  стрессовых ситуациях. Эмоциональная устойчивость 
выявлена у 40% обследованных подростков.

Нейротизм выражается в  чрезвычайной нервности неустойчи-
вости, плохой адаптации, склонности к  быстрой смене настроений 
(лабильности), чувстве виновности и  беспокойства, озабоченности, 
депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости 
стрессовых ситуациях. Нейротические черты обнаружили 60% под-
ростков.

Сочетание шкал «экстраверсия-интроверсия» и  «нейротизм  – 
эмоциональная устойчивость» позволяют сделать вывод о типе тем-
перамента подростков.

Темперамент является важным психологическим феноменом. Он 
представляет собой совокупность свойств, характеризующих дина-
мические особенности протекания психических процессов и поведе-
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ния человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и из-
менение.

2.2. Методика изучения готовности к действиям к экстремальным 
ситуациям.

Тест самооценки стрессоустойчивости личности – данная мето-
дика позволяет получить оценку уровня стрессоустойчивости.

«Стрессоустойчивые» готовы относительно спокойно принимать 
любые перемены, какой бы характер – длительный или мгновенный – 
они ни носили. Умеют эффективно действовать в нестабильных, кри-
зисных условиях.

Итоги: нам удалось обнаружить влияние типа темперамента на 
реакцию в стрессовых ситуациях. Лучше переносят стресс сангвини-
ки.

2.3. Результаты анкетирования «Кем ты мечтал стать в детстве».
Если верить рассказам старшего поколения, когда-то половина 

школьников нашей страны мечтало стать космонавтами. Мы реши-
ли проверить, путем анкетирования ответ на вопрос: «Кем ты мечтал 
быть в детстве?» Из предложенного перечня профессий только один 
первоклассник выбрал профессию космонавт, и 5 взрослых призна-
лись, что в детстве мечтали стать именно космонавтом. В 9-х классах 
ни одного выбора.

В результате проделанной работы мы решили все поставленные 
задачи, а именно:

- проанализировали литературные источники, и  изучили ос-
новные требования к профессии космонавт в современном мире;

- а также пришли к  выводу, что, по мнению многих исследо-
вателей, тип темперамента влияет на стрессоустойчивость личности. 
Нам удалось обнаружить влияние типа темперамента на реакцию 
в стрессовых ситуациях. Лучше переносят стресс сангвиники;

- провели тестирование с 40 учащимися 9-х классов и обрабо-
тали полученные результаты;

- путем анкетирования нами был изучен вопрос популярно-
сти данной профессии среди нынешних учащихся 1-х и 9-х классов, 
а также среди старшего поколения. В ходе исследования было выяв-
лено падение престижа, популярности профессии космонавт среди 
молодого поколения;
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- мы подтвердили свое предположение о  том, что обладание 
такими качествами личности как эмоциональная и стрессовая устой-
чивость очень важны и как для профессии космонавт и для реальной 
жизни. И эти качества можно и нужно развивать у молодого поколе-
ния.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ПРИРОДЫ

Современный этап функционирования и  развития техногенной 
цивилизации, характеризующийся обострением глобальных про-
блем, свидетельствует о ее ярко выраженном кризисном состоянии. 
В  настоящее время она оказалась в  определенной «точке бифурка-
ции» и ее дальнейшее существование во многом зависит от того, ка-
кое направление она выберет после прохождения через данную точ-
ку[1, с. 321].

В этих условиях возникает необходимость переосмысления цен-
ностей и приоритетов, на которых сформировался и утвердился со-
ответствующий тип цивилизационного развития [2, с.  19]. В  систе-
ме ценностных ориентаций важное место занимает представление 
о природе, понимании человека и его отношения к природным про-
цессам.

Становление техногенной цивилизации было сопряжено с  ут-
верждением в культуре механической картины мира, которая, высту-
пая основой господствующего мировоззрения XVII в., сформировала 
особое понимание природы и  человека. Это был период увлечения 
всем искусственным, причем именно искусственные, механические 
устройства, артефакты, как правило, ассоциировались с  разумным 
устройством жизни, а  образ механизма зачастую приобретал са-
кральный характер [3].

Представление о  природе как о  часовом механизме, доминиру-
ющее в культуре этого периода, выступало своеобразной гарантией 
возможности познания содержательных характеристик природных 
процессов. В то же время такое видение природы создавало предпо-
сылки ее преобразования, установления господства над ней с помо-
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щью знаний. Так, Ф. Бэкон был убежден, что природу следует «пре-
следовать в  ее блужданиях», «выпытывать у  нее ее секреты». «Ведь 
подобно тому, как характер какого-нибудь человека познается лучше 
всего лишь тогда, когда он приходит в раздражение, так и природа, 
если ее раздражать, потревожить с  помощью искусства, раскрыва-
ется яснее, чем когда ее представляют самой себе» [3, с.  80]. Такое 
отношение к природе исходило из того, что человек – существо де-
ятельное, активное, творческое. Именно такое понимание человека 
сложилось в культуре к Новому времени. Уже в эпоху Возрождения 
пробуждается ощущение человеческого «Я», когда человек осознает 
свою самость, а его «Я» становится критерием ценности жизни.

В этой своей активности человек противостоял природе, направ-
ляя деятельность вовне, и выступал по отношению к ней в качестве 
господина и  преобразователя. Оценивая философию Ф. Бэкона, 
и  в  частности его учение о  могуществе человека, можно отметить, 
что он мечтал не просто о человеческом прогрессе и о могуществе че-
ловека, но и таком состоянии человека, когда он с помощью научно-
технических средств сможет создавать и  преобразовывать природу 
наподобие Бога.

Но в настоящее время, когда техногенная цивилизация оказалась 
в преддверии экологического коллапса, мало кто будет настаивать на 
том, что выбранный ею путь является единственно возможным и пра-
вильным. Поэтому неслучайно в различных сферах культуры ведется 
пересмотр существующих ценностей и  идет поиск новых мировоз-
зренческих ориентаций, и в частности новых представлений о взаи-
моотношении человека и природы, которые могли бы стать одним из 
аксиологических оснований будущего цивилизационного развития.

Прежде всего, эти новые установки вызревают в самой техноген-
ной цивилизации. В  настоящее время все отчетливее обозначается 
нецелесообразность жестокого противопоставления человека и при-
роды, человека и биосферы, и в этой связи актуальность приобретают 
результаты, которые уже наработаны в культуре, в частности в фило-
софии. Особую ценность имеют идеи так называемой космической 
философии (русского космизма), представители которого пытались 
восстановить гармонию Космоса и возвратить человека к целостному 
видению мира.
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Одной из причин, не позволившей космизму укорениться в соот-
ветствующем культурном пространстве, явилось то, что многие кос-
мисты разрабатывали свои идеи в рамках религиозной философии, 
нередко отличавшейся умозрительностью, абстрактными, фантасти-
ческими рассуждениями. Нужно отметить, что космизм предвидел 
негативные последствия научно-технического прогресса. Но, по-
скольку острого экологического кризиса еще не существовало, а вера 
в  науку была чрезмерно высокой, его оригинальные идеи не были 
восприняты в полной мере научным сообществом в качестве фило-
софской основы формирования новой стратегии взаимоотношений 
человека и природы.

В настоящее время причины, которые не позволяли космизму 
стать доминирующей философской основой нового типа мировоз-
зрения, сняты. Космизм как особое течение философской мысли со-
звучен современными исканиями новых смыслов жизнедеятельности 
человека в его отношении к природным процессам, все чаще приоб-
ретающим коэволюционный характер.

Идеи космизма оказываются соразмерными современным на-
учным результатам, полученным в  таких новых дисциплинах, как 
синергетика, уделяющая особое внимание когерентному, согласо-
ванному состоянию процессов и рассматривающая системы как са-
моорганизующие. Эти системы должны удовлетворять целому ряду 
требований: система должна быть открытой; динамические уравне-
ния в  ней имеют нелинейный характер; отклонение от равновесия 
превышает критические значения, а все процессы происходят коопе-
ративно [4, с. 105].

Если с этих позиций подойти к рассмотрению природы и челове-
ка, то их можно отнести к самоорганизующимся системам, системам, 
обладающим синергетическими свойствами. Значит, мир может быть 
рассмотрен в его целостности, единстве составляющих компонентов, 
как единый организм.

И философские идеи космизма, и достижения синергетики дают 
право вести речь о реальных рациональных основаниях новых стра-
тегий взаимодействия человека и природы. В русле этих тенденций 
в рамках техногенной цивилизации нарабатываются подобные идеи 
и в других сферах науки, в частности в экологии, обосновывающей 
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неразрывную связь всего существующего и прежде всего связь чело-
века с собственной экосредой.

Особенностью экологии является то, что она не выделяет человека 
из естественной среды, но трактует мир как целостную совокупность 
взаимосвязанных и  взаимозависимых явлений. Она ориентирована 
на рассмотрение ценности всех живых существ, а  человека рассма-
тривает закономерной и неотъемлемой частью во всем многообразии 
жизни. Так экология органически связывается с нравственностью. За-
щита природы, защита окружающей среды – с гуманностью. Древний 
принцип «ахимсы» как принцип благоговения перед жизнью оказы-
вается определяющим основанием во взаимоотношениях Человека, 
Общества и Природы как среды обитания людей.

Нетрудно заметить, что в экологии, русском космизме и синерге-
тике имеется много общих подходов, связанных со стремлением рас-
смотреть человека в его непосредственной связи с остальным миром, 
полагая его как органическую целостность; с формированием новых 
принципов, отвергающих господство над природой и  включающих 
идею экологической ответственности человека. В  настоящее время 
все эти идеи органично включаются в научную картину мира, кото-
рая приобретает отчетливо выраженную этическую нагруженность, 
становясь рациональным основанием поиска новых стратегий взаи-
моотношения человека и природы.

Таким образом, определяя дальнейшую стратегию развития вза-
имодействия человека и природы, новые нравственно-философские 
приоритеты во взаимоотношениях с природой, следует помнить, что 
природа существовала до появления на Земле человека, может суще-
ствовать и без него. Но человек без природы существовать не может – 
это аксиома. Значит, всему человечеству нужно двигаться в одном на-
правлении: отказу от использования силы по отношению к природе, 
к человеку и обществу в целом; сосредоточению внимания на поиске 
резонансных взаимодействий между человеком и остальным миром; 
формированию толерантности и взаимопонимания и т. д. Все это мо-
жет выступить в качестве новых ценностных ориентаций цивилиза-
ционного развития и определить путь техногенной цивилизации до 
следующей «точки бифуркации».
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ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ 
И РАВЕНСТВА

Целью данной работы является рассмотрение фундаментальных 
правовых понятий свободы и равенства человека.

Автор работы ставит задачу: рассмотреть взаимодействие и про-
тиводействие правовых понятий свободы и равенства.

К числу современных актуальных проблем относятся вопросы, 
«равенство» и «свобода» – что именно означают эти слова? Являются 
ли свобода и равенство совместимыми понятиями, или же они про-
тиворечат друг другу?

Много тысяч лет назад равенство означало равенство перед бо-
гом, а свобода означала свободу индивидуума строить свою жизнь по 
собственному усмотрению [5].

Теоретики права утверждали равенство как равноценность и рав-
ноправие всех людей, в  т. ч. равенство всех перед законом. У  Ж.  – 
Ж. Руссо равенство выступает необходимой предпосылкой свободы.

В противоположность этому А. Токвиль считал, что установка на ра-
венство социальных условий жизни ведет к утрате личной свободы [4].

В данной работе нами рассмотрено две точки зрения:
1) свобода и равенство являются совместимыми понятиями;
2) понятия свободы и равенства противоречат друг другу, вступая 

в конфликт.
Конституция РФ провозглашает Россию демократическим фе-

деративным правовым государством. Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод каждого человека и гражданина – обязанность государства 
(ст.ст. 1,2 Конституции РФ). Все равны перед законом и судом. «Госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к  религии, убеждений, принадлежности к  общественным 
объединениям, а  также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности» [1].

Правовое равенство-это равенство свободных и  независимых 
друг от друга субъектов права по общей единой норме [4]. В свою оче-
редь свобода – возможность самостоятельного выбора внешне выра-
женного поведения, не нарушающая правовые нормы [4].

Право является формой свободы и  равенства. Правовое равен-
ство выступает основным принципом правового регулирования «со-
четающего в себе всеобщность», это специфика права как социаль-
ного регулятора. Таким образом, можно сделать вывод, что принцип 
правовой регуляции основывается на свободе и  уважение притяза-
ний других на свободу. Право как мера свободы гарантирует един-
ство притязаний (на свободу) и выполнение обязанностей человеком 
не выходить за ее пределы, то есть уважать свободу других лиц [4].

Однако, реальным выражением права является закон. Принцип 
равенства не уничтожает различия между индивидами, лишь упоря-
дочивает различия по единому основанию.

Как подчеркивает В. В. Лапаева, в  своей статье, формальное ра-
венство выражает «интересы общего блага, связанные с безопасно-
стью государства» [3].

Так же равенство в  свободе означает равенство в  естественных 
правах человека (то есть принадлежащих ему с рождения) таких как 
право на свободу и  неприкосновенность, право на жизнь. Но даже 
при равенстве естественных прав разные люди неизбежно будут 
иметь разные конкретные права. Соответственно правовое равен-
ство предполагает имущественное неравенство в силу различий спо-
собностей разных людей. Имущественное неравенство не ограничи-
вает свободу индивида [2].

Правовая свобода индивидов означает возможность действовать 
по принципу «разрешено все, что не запрещено правом». Таким об-
разом, субъекты правоотношения получают равные правовые воз-
можности для реализации своих прав и обязанностей. Свобода вы-
ражается лишь с помощью равенства и воплощена в этом равенстве. 
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Свобода и равенство могут существовать только в полной взаимосвя-
зи, и в рамках правовых норм.

А теперь обратимся к современному миру. И сразу возникает во-
прос: разве от рождения люди равны везде и во всем? Сын банкира 
и сын дворника? Разве равны их возможности? В образовании? В ме-
дицине? В будущем? Это одна из актуальных проблем в современном 
мире.

Государство это система, которая должна гарантировать равен-
ство всех ее граждан, не должна допускать возможности обогащения 
одного гражданина за счет другого. Система обеспечивает с  одной 
стороны интересы государства, а с другой стороны интересы самого 
народа. А народ это люди, члены современного общества, и любой за-
кон, защищающий нас, направлен непосредственно на каждого чело-
века в отдельности. И вот именно тут начинают противоречить друг 
другу понятия свободы и равенства. Рассмотрим на практике.

Возьмем, например Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и  последствий потребления табака» и  закон о  депутатской непри-
косновенности. Рассмотрим такую ситуацию «Стоят и курят слесарь 
и депутат рядом с ними пожилой человек. Находясь в общественном 
месте, курящими, они оба нарушают права пожилого человека. За 
нарушение закона о курение слесарь получит административное на-
казание. Депутат не может быть привлечен к административной от-
ветственности, уголовной ответственности, налагаемой в  судебной 
порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу без 
согласия Государственной Думы. № 3-ФЗ «О статусе депутата Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». В данной ситуации нет и не мо-
жет быть равенства, а закон гласит равенство всех перед законом.

Каждый человек рождается свободным и при рождении получает 
естественные, неотъемлемые права. Такие как право на жизнь (ст. 6 
Конвенции ООН о правах ребенка, ч. 1 ст. 20 Конституции РФ) право 
жить и воспитываться в семье (ст. 9 Конвенции ООН, ст. 54 СК РФ). 
Право на образование (ст. 43 Конституции РФ).

Одни дети рождаются здоровыми, другие нет. Разве можно счи-
тать это равенством при рождении? Рассмотрим, такую ситуацию: 
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в одной семье рождаются близнецы, один из них здоровый, у второ-
го ДЦП. Оба ребенка становятся субъектами права. И имеют равные 
права и обязанности. Но не в равной мере могут пользоваться своими 
правами. Так как имеют совсем разные возможности.

Ребенок, родившийся нормальным, вырастет, получит место 
в детском саду, пойдет в школу, закончит институт и будет пользо-
ваться своим правом на выбор, на собственное мнение, на место про-
живания и, в конце концов, на выбор государства в котором он будет 
проживать.

Ребенку с ДЦП с рождения даются все эти же возможности, но 
воспользоваться ими, к сожалению, он не может, вот в этот момент 
и  вступает государство, как регуляторный рычаг. Ему пожизненно 
даны льготы и начисляется пенсия.

Родившись, человек становится участником права, но уже с рож-
дения разного права и  разной свободы. Даже на физиологическом 
уровне все люди разные и не могут быть равны.

Рассмотрим понятия свободы и равенства через призму истории.
Изначально в любом обществе существовала, существует и будет 

существовать иерархия, с какой стороны не смотри, начиная с пер-
вобытнообщинного строя, сколько тысячелетий прошло, а  факти-
чески ничего не изменилось. При условии любого скопления людей 
в группу (племя, община, государство) всегда найдется лидер(вождь, 
старейшина, глава государства), человек, который поведет за собой. 
И  это нормально, на любом этапе развития, иначе мир погрузился 
бы в вечный хаос. Значит ли это что уже на генетическом уровне нам 
заложено не равенство? Возможно. Ведь во все времена люди раз-
делялись на сильных и слабых, на ведущих и ведомых. И всегда ли-
деры раньше всех остальных пользовались теми благами, которые 
были доступны на данном уровне развития общества. Вождь всегда 
имел самую уютную хижину и больший кусок мяса, староста самый 
большой дом, ныне власть имущие имеют особняки, бизнес и права 
управления толпой. Но не стоит забывать, что самый большой скачек 
история делала именно тогда, когда происходили революции, бунты, 
перевороты, и именно это давало обществу возможность развивать-
ся, создавать новые структуры, «расти». Но история идет по спирали 
и как и в первобытном обществе, на любом своем этапе она показы-
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вает на неравенство одних людей перед другими. Всегда более силь-
ный доминирует над более слабым. Все равны в своем неравенстве.

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод о  том, 
что полного равенства нет и не может быть, всегда было и всегда бу-
дет так. Хотя государство должно обеспечивать свободное волеизъ-
явление каждого гражданина независимо от его вероисповедания, 
материального достатка и политических взглядов.

Только, когда в нашем государстве будет создан единый подход ко 
всем и всему, свобода и равенство одного индивида не будет ограни-
чивать свободу и равенство другого. Права одного человека заканчи-
ваются там, где начинаются права другого.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Цель данной работы  – проанализировать соотношение морали 
и права, выявить общее, различие, взаимодействие и противоречие 
морали и права.

Основную роль в регулировании общественных отношений игра-
ют право и мораль. Их цель – правильное воздействие на поведение 
общества в целом. Можно сказать, что право и мораль строят чело-
веческую жизнь. Они показывают уровень культуры и  интеллекта, 
воспитания и  мировоззрения, тем самым обеспечивая моральные 
и правовые ценности человека.

Мораль и право тесно взаимодействуют сдруг другом, они влияют 
на культуру.

Право  – один из видов регуляторов общественных отношений, 
система общеобязательных, формально определенных, установлен-
ных государством правил поведения, регулирующих общественные 
отношения. Считают, что право является системой общеобязатель-
ных, формально определенных юридических норм, выражающих 
государственную волю, устанавливающихся обеспечивающихся го-
сударством и направленных на урегулирование общественных отно-
шений.

Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и пло-
хом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность 
норм поведения, вытекающих из этих представлений. Главное в мо-
рали – это представления о добре и зле.

Сходство права и морали
Право и  мораль служат одной цели  – согласованию интересов 

личности и  общества, обеспечению и  поддержанию общественного 
порядка. Реализация правовых норм, их исполнение во многом об-
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условливаются тем, насколько они соответствуют нормам морали. 
Чтобы правовые нормы действовали эффективно, они, но крайней 
мере, не должны противоречить моральным ценностям общества. 
Также ряд правовых норм (в частности, уголовные нормы) непосред-
ственно закрепляют в законе моральные нормы, подкрепляя их юри-
дическими санкциями.

Ни право, ни мораль не ограничиваются обособленной сферой 
социальных отношений. Они связаны с поведением людей в широ-
ких областях их социального взаимодействия. Учитывая это, а также 
принимая во внимание «универсальность» морали, ее «вездесущий», 
«всепроникающий» характер, можно сделать вывод о том, что нельзя 
разграничивать право и мораль по предметным сферам их действия. 
Ведь право возникает и действует прежде всего в таких сферах, как 
отношения собственности и  политической власти. Однако они не 
обособлены от морали. В  тоже время действие права также выхо-
дит далеко за пределы указанных отношений. Следовательно, право 
и мораль не имеют специфических предметно или пространственно 
обособленных сфер общественных отношений, а действуют в едином 
поле социальных связей.

Единство права и морали выражается в том, что они представляют 
собой разновидность социальных норм, которые в совокупности со-
ставляют целостную систему нормативного регулирования и в силу 
этого обладают определенными общими чертами; у них в принципе 
единая нормативная природа. Право и  мораль, если их рассматри-
вать с  философских позиций, являются надстроечными категория-
ми, в  равной мере обусловленными экономическими, культурными 
и иными детерминирующими факторами и причинами, что делает их 
социально однотипными [2, c. 90].

Различие права и морали
По мере культурологического развития общества у людей посте-

пенно начинают формироваться индивидуальные потребности и ин-
тересы (экономические, политические, социальные и т. д.). И в связи 
с  защитой отдельного человека и  его личных интересов возникла, 
вслед за традициями, обычаями, нормами морали, особая система 
правил поведения – право. Становление этой системы тесно связано 
с возникновением неравенства внутри общности людей, последовав-
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шего за неолитической революцией (переходом от присваивающей 
экономики к производящей).

Естественно, у  обладателей ценностей (престижа или имуще-
ства) возникает потребность защищать их от посягательств других, 
а также потребность упорядочить новые общественные отношения, 
чтобы каждый «знал свое место» в соответствии с личными возмож-
ностями [1].

Таким образом, право возникает для выражения притязаний лю-
дей на те или иные блага как дозволение, реализуемое индивидом 
в целях удовлетворения собственных потребностей посредством си-
лового воздействия на других индивидов. Но такой способ защиты 
был недостаточно надежным. Кроме того, пользуясь силой, можно 
не столько защитить свои, сколько присвоить чужие права. Это вело 
к  беспорядку, грозившему гибелью общества. Поэтому в  обществе 
возникла новая организация, призванная упорядочить отношения 
между людьми, – государство, а его инструментом стал закон – акт, 
изданный государством и обязательный к исполнению под страхом 
физического принуждения [4].

Следовательно, право может быть охарактеризовано как сово-
купность правил поведения, определяющих границы свободы и ра-
венства людей в осуществлении и защите их интересов, которые за-
креплены государством в  официальных источниках и  исполнение 
которых обеспечивается принудительной силой государства. В  не-
которых случаях право способствует избавлению общества от уста-
ревших моральных норм. Например, именно благодаря праву шел 
процесс преодоления кровной мести – одного из постулатов морали 
прошлых времен.

Таким образом, исторически раньше возникают нормы морали, 
а право впитывает то, что необходимо для жизни государства из мо-
ральных устоев общества.

Нормы морали складываются в обществе на основе представле-
ний о добре и зле, чести, совести, справедливости. Они приобретают 
обязательное значение по мере осознания и признания их большин-
ством членов общества. Нормы права, устанавливаемые государ-
ством, становятся обязательными для всех лиц, находящихся в сфере 
их действия.
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Нормы морали не закрепляются в специальных актах. Они содер-
жатся в сознании людей. В свою очередь, правовые нормы получают 
выражение в официальных государственных актах (законах, указах, 
постановлениях и т. д.).

Нарушение норм морали может вызвать общественное недоволь-
ство, общественное порицание. Нарушение норм права приводит 
к юридической ответственности и наказанию со стороны органов го-
сударственного управления.

Взаимодействие права и морали
Право и мораль взаимодействуют между собой в процессе упоря-

дочения общественных отношений. Их требования во многом совпа-
дают: то, что осуждает и поощряет право, осуждает и поощряет, как 
правило, и мораль и наоборот. Многие правовые нормы вытекают из 
нравственных («не убей», «не укради» и т. п.).

В процессе упорядочения общественных отношений право и мо-
раль поддерживают друг друга. Далеко не случайно Гераклит сказал, 
что «законы обязаны своей силой нравам», ибо моральные требова-
ния, воздействуя на сознание людей, создают благоприятный фон для 
реализации юридических предписаний. В свою очередь, право закре-
пляет и защищает моральные ценности. Оно может, например, обе-
спечивать компенсацию морального вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать сте-
пень физических и нравственных страданий, связанных с индивиду-
альными особенностям лица, которому причинен вред.

Противоречия права и морали
Однако в некоторых случаях можно усмотреть противоречие мо-

рали и права. Иногда одна и та же ситуация может регулироваться 
по-разному со стороны права и морали.

Если право расходится с нравственностью в оценке тех или иных 
явлений, то это, как правило, не упрочивает его позиций в  обще-
стве, не усиливает влияния на сознание людей, а как раз наоборот. [3, 
с. 119]. Право, например, разрешает выселить с квартиры человека, 
не уплатившего вовремя деньги, ибо оно позволяет требовать своего, 
допуская в известных пределах эгоизм. Напротив, мораль требует со-
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страдания к ближнему, она зиждется на любви, а любовь, по извест-
ному изречению, тем и отличается, что «не ищет своего».

Мораль  – система исторически определенных взглядов, норм, 
принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках и дей-
ствиях людей, регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, 
определенному классу, государству и поддерживаемых личным убеж-
дением, традицией, воспитанием, силой общественного мнения всего 
общества, определенного класса либо социальной группы [2, c. 89].

Чем сильнее право приобретает черты положительного и  при-
нудительного порядка, тем живее сказываются потребности в  обо-
соблении нравственности от тесного с ним союза. Эта потребность 
возникает обыкновенно в  тех случаях, когда личное нравственное 
сознание отказывается следовать авторитету общественного мнения 
и заявляет притязания на свободу нравственных действий. С посте-
пенным усложнением общественных отношений и с постоянно воз-
растающим разнообразием положений и мнений сама собой откры-
вается возможность столкновения между нравственным сознанием 
отдельных лиц и убеждениями среды, к которой они принадлежат [5, 
с. 91].

Если в случаях подобных столкновений общество рассматривает 
все свои этические требования как нормы, подлежащие принудитель-
ному осуществлению, это должно вызывать протесты и противодей-
ствие со стороны лиц, не согласных с этими требованиями. Посту-
пать сообразно с общей нормой, но вопреки своему нравственному 
решению для нравственно развитой личности представляется таким 
невыносимым внутренним противоречием, что рано или поздно она 
должна потребовать и завоевать для себя свободу в этом отношении.

Принудительная система нравственности в  случае несогласия 
лица с общими требованиями не оставляет иных выходов, как лице-
мерие для слабых и мученичество для сильных. Отнимая у человека 
возможность делать добро по собственному побуждению и постичь 
истину силой собственного внутреннего развития, она, в сущности, 
преграждает доступ к высшему нравственному совершенствованию.

Общественное мнение воздействует поэтому с неизбежной необ-
ходимостью на нравственное настроение отдельных лиц, и устранить 
подобное воздействие не представляется возможным.
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Во многих случаях то, что дозволяется правом, запрещается мора-
лью, которая обращается к человеку с заповедями высшими и более 
строгими. Разграничивая нравственность и право, утверждая прак-
тическую необходимость разделения их сфер, мы не можем, однако, 
отрицать несомненной связи их между собой [6, с. 258].

Мораль и право тесно связаны с поведением людей и их социаль-
ным взаимодействием. В процессе регулирования общественных от-
ношений мораль и право также оказывают взаимное влияние друг на 
друга.

Всякое нарушение норм права является аморальным поступком, 
но не всякое нарушение моральных норм является противоправным 
действием.

Список литературы
1. URL: www.grandars.ru.
2. Алексеев Н. И. Основы философии права. – СПб.: Лань, 1999.
3. Новгородцев Н. И. Право и нравственность. – М.: Норма, 2007. 

– 287 с.
4. URL: www.pravovedenie.ru.
5. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. – 2008. – 284 с.
6. Марченко М. Н. Теория государства и права. – М.: ТК Велби; 

Проспект, 2006. – 640 с.
7. Ершов Ю. Г. Философия права: учебное пособие. – Екатерин-

бург: УрАГС, 1997.



282

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

À. Ä. Òåðåáèêèíà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Ò. À. Äóãàðñêàÿ
Ãæåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ýëåêòðîèçîëÿòîð

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Каждый из нас в той или иной степени является автором. Одни 
сочиняют стихи или музыку, делают фотографии, другие создают 
научные работы или пишут статьи в журналы. В современном мире 
при современном уровне развития информационных технологий все 
больше и  больше людей создают произведения в  цифровой форме. 
Сохраняя произведение в  виде файла, публикуя его в  Интернете, 
многие не задумываются, насколько актуальным становится вопрос 
о защите авторских прав, учитывая доступность и простоту копиро-
вания, а впоследствии, возможно, и незаконное использование труда 
автора другими людьми.

Мы (я и мои сокурсники) являемся студентами художественного 
отделения и нам важно понимать, как правильно защищать продукт 
нашей творческой деятельности. Поэтому целью данной работы яв-
ляется ответить на вопрос: действительно ли продукт нашей творче-
ской деятельности нуждается в защите авторских прав?

А также актуальны вопросы: куда следует обращаться за помо-
щью, если ваше произведение искусства присвоил другой человек? 
И что же такое авторское право?

Авторское право – это институт гражданского права, регулиру-
ющий правоотношения, связанные с  созданием и  использованием 
(изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, лите-
ратуры или искусства, то есть объективных результатов творческой 
деятельности людей в  этих областях. Программы для ЭВМ и  базы 
данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к ли-
тературным произведениям и сборникам. В России, как и во многих 
других странах, «авторское право распространяется на произведения 
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
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деятельности, независимо от назначения и  достоинства произведе-
ния, а  также от способа его выражения. Авторское право распро-
страняется как на обнародованные произведения, так и на необнаро-
дованные произведения, существующие в  какой-либо объективной 
форме».

«Объектом авторского права, – писал Г.  Ф.  Шершеневич, – явля-
ется литературное произведение, как продукт духовного творчества, 
облеченный в письменную или словесную форму и предназначенный 
к обращению в обществе. Отчеты о заседаниях суда, ученых обществ, 
земств и т. п., не выражающие духовного творчества их составителей, 
не могут считаться такими объектами» [1]. Русский юрист говорит 
о том, что только духовное произведение может считаться объектом 
авторского права, произведение, в  которое автор вкладывает свою 
душу, обращается к  обществу. Именно литературное произведение, 
в котором его автор описывает свои переживания, делится впечатле-
ниями и мыслями, должно быть защищено от хищения и присвоения 
другому человеку.

Согласно статье 1255 Части IV Гражданского кодекса РФ (далее – 
«Кодекс»): интеллектуальные права на произведения науки, литера-
туры и искусства являются авторскими правами.

Автору произведения принадлежат следующие права:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения.
В случаях, предусмотренных Кодексом, автору произведения на-

ряду с указанными выше правами, принадлежат и другие права:
- право на вознаграждение за использование служебного произ-

ведения;
- право на отзыв;
- право доступа к произведениям изобразительного искусства.
Автором произведения является гражданин, творческим трудом 

которого произведение создано. Лицо, указанное в  качестве автора 
на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, 
если не доказано иное.
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На интересующий нас вопрос как зарегистрировать свои автор-
ские права в соответствии с законодательством РФ можно ответить 
так – официальной процедуры регистрации авторских прав не суще-
ствует. Исключение составляют лишь программы для ЭВМ и  базы 
данных, регистрируемые в Роспатенте. В пункте 4 статьи 1259 ГК РФ 
записано: «Для возникновения, осуществления и защиты авторских 
прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-
либо иных формальностей». Однако на практике очень часто авторы 
сталкиваются с необходимостью заранее обеспечить доказательства 
своих прав на объект интеллектуальной деятельности.

Способы защиты авторских прав
Способы защиты  – это предусмотренные законодательством 

средства, с  помощью которых могут быть достигнуты: пресечение, 
предотвращение, устранение нарушений права, его восстановление 
и возмещение потерь, вызванных нарушением права. Способы защи-
ты авторских прав в зависимости от того, к области каких правовых 
отношений они относятся, могут быть разделены на гражданско-пра-
вовые, административно-правовые и  уголовно-правовые. Конечно, 
наибольшую значимость и эффективность наряду с уголовно-право-
выми имеют гражданско-правовые способы защиты авторских прав 
автора.

Методы защиты авторских прав
Основным методом предварительной защиты авторских прав 

является метод обеспечения себя доказательствами существования 
у  автора определенных объектов авторских прав на определенную 
дату. Наиболее популярными методами формирования таких дока-
зательств являются: депонирование произведения в авторском обще-
стве или юридической компании, нотариальное удостоверение даты 
и времени произведения, использование специальных интернет-сер-
висов или отправка произведения по почте на свой адрес.

Депонированием произведений занимаются многие организации, 
например, авторские общества или юридические компании. Суть де-
понирования – это размещение в архиве организации печатной копии 
регистрируемого произведения и выдача соответствующего докумен-
та, подтверждающего факт депонирования и его дату. Депонирование 
не является государственной регистрацией авторских прав, и поэто-



285

Çàùèòà àâòîðñêèõ ïðàâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

му не гарантирует «автоматического» признания за заявителем ав-
торства, а просто фиксирует время предъявления произведения или 
работы. То есть авторские права все равно смогут оспорить в случае 
предъявления соответствующих, более веских доказательств, а  до-
кумент о депонировании суд будет рассматривать как одно из дока-
зательств, наравне с иными. В связи с этим, нотариальное удостове-
рение даты и времени регистрации произведения является лучшим 
доказательством, т. к. осуществляется не организацией, а уполномо-
ченным лицом, имеющим государственную лицензию, и часто стоит 
дешевле, чем депонирование.

Нотариальное удостоверение даты и времени предъявления доку-
мента (например, текста произведения) является хорошим и зареко-
мендовавшим себя способом защиты авторских прав. Однако и этот 
способ имеет определенные «минусы». Основными условиями со-
вершения нотариальных действий являются: понимание нотариусом 
смысла удостоверяемого документа и наличие у предъявляемого до-
кумента соответствующих реквизитов, например, собственноручной 
подписи или черновой печати организации. Все это не создает про-
блем в удостоверении обычных, печатных документов, но затрудняет 
или делает невозможным нотариальное удостоверение электронных 
документов, особенно если электронный документ и его печатная ко-
пия имеют серьезные расхождения вследствие особенностей форма-
та электронного документа, плотности информации или его размера. 
Поэтому для регистрации документов и  произведений в  цифровой 
форме лучше использовать специализированные интернет-сервисы.

«Важно различать само произведение, имеющее нематериальную 
сущность, и  форму его воплощения, например, рукопись, рисунок, 
нотная запись и т. д. Связь произведения со своим материальным но-
сителем может быть неразрывной». Это касается картин и скульптур, 
как результатов труда художника. При этом и картина, и скульптура 
являются как объектами авторского права, так и  объектами права 
собственности. Материальные носители произведений могут быть 
уникальны, но авторское право охраняет произведение как систему 
идей, мыслей и образов именно в связи с возможностью его воспро-
изведения. Поэтому авторское право на произведение сохраняется 
даже в  случае гибели того материального носителя, в  котором оно 



286

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

было воплощено. Конечно, практическое значение это имеет лишь 
тогда, когда, например, сохранилась копия или репродукция утрачен-
ного произведения искусства, когда литературное или музыкальное 
произведение могло быть кем-либо воспроизведено по памяти и т. д.

Какие произведения являются авторскими?
Однако не всякое произведение охраняется нормами авторского 

права. Объектами авторского права признаются лишь такие произ-
ведения, которые обладают предусмотренными законом признаками. 
Такими признаками являются творческий характер произведения 
и объективная форма его выражения. В ст. 6 закона «Об авторском 
праве и смежных правах» прямо отмечается: «Авторское право рас-
пространяется на произведения науки, литературы и искусства, яв-
ляющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 
назначения и достоинства произведения, а также от способа его вы-
ражения».

Но вернемся к  признакам объекта авторского права, таким как 
творческий характер произведения и объективная форма его выра-
жения. В самом законе признак творчества не раскрывается, а в ли-
тературе существует множество его определений. Максим Горький 
определял творчество как «ту степень напряжения работы памяти, 
когда быстрота ее работы извлекает из запаса знаний, впечатлений 
наиболее выпуклые и характерные факты, картины, детали и включа-
ет их в наиболее яркие, точные, общепонятные слова» [3].

«Объектом авторского права, общим образом говоря, является 
продукт духовного творчества, облеченный в  определенную форму 
и  предназначенный к  обращению в  обществе» [4]. Значит, продукт 
творчества имеет непосредственное влияние на общество. Показате-
лем творческого характера произведения, по мнению большинства 
ученых, является его новизна. Новизна, или же креативность, в дан-
ном случае рассматривается как синоним оригинальности произ-
ведения. Она может выражаться в новом содержании, новой форме 
произведения, новой идее, новой научной концепции и т. п. В боль-
шинстве случаев происходит хищение новых вещей, которых еще не 
было, то, что должно впечатлить публику.

«Произведение как результат творческой деятельности автора 
становится объектом авторского права лишь при условии, что оно 
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выражено в какой-либо объективной форме. До тех пор, пока мыс-
ли и образы автора не проявились вовне, а существуют лишь в виде 
творческого замысла, они не могут быть восприняты другими людь-
ми, и, следовательно, не существует и практической надобности в их 
правовой охране» [5]. Это значит, что идеи не могут быть охраняе-
мыми и не имеют защиты авторских прав, только готовый продукт 
может иметь надобность в защите его прав.

В целях усиления защиты авторских и смежных прав необходимо 
выработать единую государственную и правовую политику, которая 
обеспечила бы надлежащие условия реализации охраны прав и  за-
конных интересов как самих авторов, так и пользователей авторских 
прав. Главным направлением в  этой сфере должно стать совершен-
ствование законодательства о защите авторских прав и практики его 
применения.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

Женская преступность отличается масштабами, характером пре-
ступлений и их последствиями, той сферой, в которой они имеют ме-
сто, ролью, которой выполняют при этом женщины, выбором жерт-
вы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения 
семейно-бытовых и других обстоятельств.

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы на-
правлена на их исправление, формирование у  осужденных уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития, на повышение их образова-
тельного и  культурного уровня [2]. Воспитательная работа с  осуж-
денными проводится с  учетом индивидуальных особенностей лич-
ности и  характера осужденных и  обстоятельств совершенных ими 
преступлений.

Целью воспитательной работы с  осужденными, отбывающими 
наказание в  исправительной колонии, является профилактика со-
вершения преступления как во время нахождения в ИК, так и после 
освобождения, и профилактика деструктивных процессов личности 
(самоубийств, побегов, дезорганизации нормальной деятельности 
исправительного учреждения и т. д.).

При организации и проведении воспитательной работы следует 
учитывать специфические черты женщины [3].

К основным этапам воспитательной работы с осужденными жен-
щинами относятся:

- адаптационный период (до 6 месяцев): изучение жизненной по-
зиции вновь прибывших женщин, их положительной или отрица-
тельной направленности на соблюдение требований режима содер-
жания в ИК; оказание помощи в адаптации;
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- разработка социально-педагогического портрета, определение 
характерологических черт вновь прибывших женщин. На основании 
полученных результатов определяется алгоритм работы с  данной 
личностью.

Анализ психолого-педагогических факторов, влияющих на фор-
мирование поведения осужденных женщин, позволяет нам выделить 
несколько направлений воспитательной работы с ними.

1. Поддержание социально полезных связей. Семья для женщины 
играет роль сдерживающего от правонарушений фактора, в то вре-
мя как семейные конфликты несут в себе криминогенное значение. 
Это характерно для тех осужденных женщин, социальные роли кото-
рых непосредственно связаны с жизнью семьи и воспитанием детей 
[5]. Они более остро переживают утрату свободы, чем те, у которых 
нет семьи и детей. Поэтому так важно сотруднику, организующему 
воспитательную работу, еще в колонии готовить женщин к выполне-
нию ими определенных социальных ролей. Очень значимым в работе 
с женщинами является воспитание у них материнского и дочернего 
долга. Особое внимание уделяется женщинам, родившим детей в ко-
лонии. В домах ребенка, имеющихся в колониях, с ними проводятся 
циклы бесед о материнском долге, о любви к детям, о необходимо-
сти служить им примером, о женской гордости, человеческом досто-
инстве. Медицинские работники постоянно проводят с  молодыми 
мамами беседы о вреде курения, алкоголя, особенно в период корм-
ления ребенка, о правилах гигиены кормящей матери, учат элемен-
тарным приемам ухода за ребенком.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Нижегородской области является 
исправительным учреждением, в котором отбывают наказание жен-
щины с детьми. В настоящее время в ИК таких осужденных 63 чело-
века, в доме ребенка находятся 76 детей, на совместном проживании 
находятся три осужденные. Лимит наполнения Дома ребенка  – 101 
человек.

Всего осужденных в  колонии 745 человек, средний возраст ко-
торых 25–40 лет, образование преимущественно среднее, около 14% 
осужденных в  колонии имеют высшее образование. Семью имеют 
около 83% осужденных-женщин, 75% из которых поддерживают 
с ней социальный контакт.
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Воспитательная работа среди женщин, осужденных к  лишению 
свободы, осуществляется с  помощью следующих психолого-педа-
гогических методов: рациональные методы управления поведением 
(убеждение, стимулирование, приучение, принуждение, демонстра-
ция преимущества законопослушного поведения, моделирование 
педагогических ситуаций и т. д.), психотерапевтические методы изме-
нения сознания (психотренинги, внушение, аутогенная тренировка 
и т. д.).

2. В исправительных учреждениях осуществляется нравственное, 
правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных жен-
щин к лишению свободы, способствующее их исправлению [2].

Трудовое воспитание организуется в основном на швейном про-
изводстве, поэтому многим женщинам приходится переучиваться 
и  получать специальность швеи-мотористки, закройщицы. Форми-
ровать у них положительные мотивы трудовой деятельности прихо-
дится зачастую за счет учета профессиональных интересов в других 
сферах производства, расширения кустарных промыслов, обучения 
иным профессиям в рамках ПУ, проведения конкурсов «лучший по 
профессии», внедрения в производство современного оборудования, 
постоянного повышения квалификации работающих.

В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Нижегородской области практи-
чески все женщины трудоустроены, из 746 человек только 72 не тру-
доустроены, в основном это женщины пенсионного возраста. В ИУ 
функционирует филиал профессионального училища № 178, которое 
готовит специалистов по специальностям «Швея» и «Оператор швей-
ного оборудования», также на базе училища осужденные проходят 
подготовку, повышение квалификации и переподготовку рабочих ка-
дров. В данный момент в нем обучается 78 осужденных. При ИК- 2 
работает вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 39, в ко-
торой получают образование 111 осужденных.

3. Особая категория  – это осужденные женщины, состоящие на 
профилактическом учете.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы» регламентирован порядок организации 
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и проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди 
осужденных женщин в ИУ.

В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Нижегородской области 51 осуж-
денных женщин состоят на профилактическом учете (по категориям 49):

– «склонные к азартным играм» – 1,
– «склонные к побегу» – 4,
– «склонные к суициду и членовредительству» – 37.
– «склонные к нападению на представителей администрации» – 1.
– «склонные к систематическому нарушению правил внутренне-

го распорядка» – 8.
Подготовка осужденных женщин к  освобождению (за  6 месяцев 

до освобождения). Работа должна быть направлена на комплексное 
решение целого ряда социальных, педагогических и психологических 
проблем, связанных с  воспитанием и  обучением женщин, оказанию 
помощи семье. Специфической чертой системы ресоциализации жен-
щин-осужденных является то, что одной из важнейших ее задач яв-
ляется сохранение потребности женщины в материнстве, сформиро-
вание в ее сознании ценностные представления об этом понятии [4].

Проблема ресоциализации осужденных после освобождения 
по-прежнему остается одной из самых сложных, прежде всего – из-
за экономических условий в  обществе. Особая роль принадлежит 
«Школе подготовки к освобождению».

На занятиях рассматриваются и обсуждаются вопросы трудового 
и бытового устройства, проблемы социальной защиты безработных, 
порядок прописки и  паспортная система в  РФ, проводятся беседы 
о правовом основании усиления ответственности за совершение пре-
ступления лицами, имеющими судимость [6].

Таким образом, изучение особенностей психолого-педагогиче-
ской работы с женщинами в исправительных учреждениях показало, 
что осужденным женщинам необходима специальная комплексная 
правовая, психологическая, педагогическая, социальная помощь, си-
стема которой составляет суть и особенности воспитательной работы 
с  ними. Анализ практического опыта показывает, что исправление, 
ресоциализация и социальная адаптация осужденных-женщин и осо-
бенно женщин-матерей – предопределяет благополучие детства, семьи 
и будущее общества.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ШКОЛЕ: ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дистанционное обучение – форма, применяемая в России недав-
но, но уже успевший завоевать свое место в педагогической среде. Не-
обходимость в такой форме обучения обусловлена различными фак-
торами, среди которых можно назвать потребность в интерактивном 
взаимодействии обучаемых и  преподавателей в  процессе обучения, 
предоставлении обучаемым возможности самостоятельной работы 
по освоению изучаемого материала. И конечно же, этот способ обуче-
ния дает возможность обучаться тем, кто лишен возможности делать 
это очно. Компьютеризация населения нашей страны, начавшаяся 
в 1997 г., позволила дистанционному образованию реализовываться 
в сфере педагогической практики.

Сейчас в сети Интернет уже созданы и успешно развиваются дис-
танционные курсы, которые дают разносторонние и глубокие знания 
в различных предметных областях, например:

• лаборатория дистанционного обучения института общего 
среднего образования;

• центр дистанционного обучения «Эйдос»;
• «Открытый колледж» – дистанционное обучение школьников;
• интернет-карусель http://www.karusel.desc.ru;
• образовательный портал «Интернет урок»: http://interneturok.ru.
Необходимо отметить, что формы дистанционного обучения ис-

пользуются, хоть и не во всех школах. При этом их реализация пока 
еще носит фрагментарный характер. Зачастую сейчас используется 
электронная почта, видео- и  телеконференции. Имеются во многих 
вузах и уже апробируются в школах системы дистанционного обуче-
ния (Web Tutor, Moodle, Naumen Learning, Прометей, Доцент и др.).
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В современных условиях для достижения целей образования по-
является необходимость в использовании всех этих форм и средств, 
т. к. каждая из них полезна в конкретной области действий [3, с. 136].

Так посредством электронной почты может быть налажена связь 
между учителем и  учениками. Очень удобно отправлять домашние 
задания, задавать и отвечать на вопросы как учителю, так и учащим-
ся. С ее помощью удобно осуществлять учителю массовую рассылку 
материала.

Чат-занятия – это форма учебных занятий, которые реализуются 
с использованием сетевой технологии. Чат-занятия проводятся син-
хронно, т. е. все участники имеют одновременный доступ к общению. 
Все занятия в чате отражаются в расписании.

По окончании занятие преобразуется в архив и в таком виде со-
храняется в учебном портфеле дисциплины. С этим материалом уче-
ник может работать в любое время.

Существуют разные виды занятий в чате.
Текстовый чат чаще всего используется для занятий-консульта-

ций или обсуждения небольших вопросов конкретной темы про-
блемного, дискуссионного характера.

Чат с презентацией используется, как правило, при необходимо-
сти систематизации знаний обучающихся по конкретной теме или 
нескольким темам.

На WWW-серверах преподаватель может разместить учебные 
материалы. Эти материалы будут организованы в  виде гипертек-
ста. Гипертекст позволяет структурировать материал, связать ссыл-
ки (гиперсвязями) разделы учебного материала, которые уточняют 
и  дополняют друг друга. В  WWW-документах можно размещать не 
только текстовую, но и графическую, а также звуковую и видео ин-
формацию.

Ресурсы мировой WWW-сети, организованной в виде гипертек-
ста, можно использовать в процессе обучения как богатый иллюстра-
тивный и справочный материал. Преподаватель может готовить на-
бор ссылок на WWW-страницах, содержащих интересный с его точки 
зрения материал по изучаемым темам, и направлять эти ссылки обу-
чаемым. Если они имеют выход в Интернет, то смогут воспользовать-
ся этим материалом.



295

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå â øêîëå: ïðàâèëà ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Веб-занятия – это уроки, конференции, семинары, деловые игры, 
лабораторные работы, практикумы и  другие формы учебных заня-
тий, но проводятся они с использованием средств ИКТ и возможно-
стей сети Интернет. Для веб-занятий используются специализиро-
ванные образовательные веб-форумы – форма работы пользователей 
по определённой теме или проблеме с  помощью записей, оставляе-
мых на одном из сайтов с  установленной на нем соответствующей 
программой. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью 
более длительной (многодневной) работы, комбинированием син-
хронного и асинхронного характера взаимодействия учеников и пе-
дагогов [2, с. 73–74].

Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков 
рассылки с использованием электронной почты. Для учебных теле-
конференций характерно достижение образовательных задач. Сейчас 
данная форма используется для организации больших дискуссион-
ных занятий, между классами, школами.

Телеприсутствие подразумевает обучение, которое осуществля-
ется с  помощью специальных устройств дистанционного присут-
ствия, позволяющих человеку наблюдать за событиями в удалённом 
месте. В настоящее время проходит эксперимент по такому виду дис-
танционного обучения. Разработка предназначена для людей с огра-
ниченными возможностями, которые находясь дома, слышат, видят, 
разговаривают при помощи специального устройства. Учитель за-
даёт вопросы, учащиеся отвечают. При этом учитель видит ученика 
и у обучаемого создаётся почти полное впечатление, что он находит-
ся в классе вместе со своими сверстниками на уроке. На переменах 
он может также общаться со своими одноклассниками. Если экспе-
римент станет удачным, он может открыть дорогу большому проек-
ту по внедрению такого метода дистанционного обучения по всей 
России.

Видеоконференции в настоящее время не сильно распростране-
ны в школах из-за высокой стоимости оборудования для проведения 
таких занятий. И все же перспективность данного вида обучения оче-
видна: преподаватель может читать лекции или проводить занятия со 
слушателями «в прямом эфире», имея при этом возможность обще-
ния со слушателями [1, с. 135–137].
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Дистанционные формы обучения сейчас применимы для следую-
щих видов деятельности:

1. Создание проектов и  творческих исследовательских работ. 
Здесь очень важно заинтересовать учеников, мотивировать их на 
осознанную и  продуктивную деятельность, способствовать у  них 
развитию интереса к обучению в такой форме.

2. Работа с людьми с ограниченными возможностями или часто 
болеющими. Важно помнить, что дистанционное обучение – в основ-
ном самостоятельная работа ученика, а для таких «особенных» людей 
это достаточно тяжело, поэтому необходимо учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности каждого ученика.

3. При заочной форме обучения. Ученик, имея личный пароль, 
получает доступ к системе дистанционного обучения, где находятся 
данные о  расписании, успеваемости, учебные материалы и  т. д. По-
лучив список заданий, учащийся выбирает задание из списка, после 
чего попадает на соответствующую страницу электронного учебного 
курса. Учебный материал обогащается мультимедийными возмож-
ностями (видеосюжеты, анимация, звуковое сопровождение, иллю-
страции и т. д.), разнообразными справочными материалами (биогра-
фии, интересные факты, таблицы и т. п.). Также используется система 
тестирования с возможностью сохранения результатов. Все это как 
раз реализуется в различных оболочках и системах дистанционного 
обучения, о которых упоминалось ранее.

4. Работа с  талантливыми детьми (индивидуальные дополни-
тельные задания повышенного уровня). В  национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа» прописано, что система 
поддержки одаренных детей должна быть подкреплена «…распро-
странением электронных образовательных ресурсов, развитием дис-
танционных технологий образования с  использованием различных 
сервисов сети Интернет» [5]. В работе с одаренными детьми важно 
поддерживать непрерывность. Здесь также важно подбирать зада-
ния, которые будут интересны учащимся и развивать их.

При такой организации обучения ученик не получает готового 
знания, ему предлагается только перечень тем для обсуждения и спи-
сок дополнительной литературы. Таким образом, реализуется одна из 
основных задач – идея самообразования учащегося.
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Во всех формах дистанционного обучения и со всеми категория-
ми людей, с которыми оно проводится, по нашему мнению, необхо-
димо включать профориентационный компонент, компонент связи 
с жизнью. Это поможет и в социализации детей и придаст интереса 
предмету [4, с. 8–9].

Очень важным моментом в  реализации дистанционного обуче-
ния становится наличие связи преподавателя и учащегося, то должна 
быть возможность «живой» консультационной встречи в определен-
ное время.

В режиме реального времени каждый ученик может получить от-
веты на свои вопросы, учитель может посоветовать список дополни-
тельной литературы, узнать о проблемах и трудностях учащегося. Та-
кой режим работы позволяет осуществлять оперативную обратную 
связь учителя и ученика.

Таким образом, основные правила эффективного использования 
форм дистанционного обучения можно сформулировать следующим 
образом:

• установление целесообразности применения каждого метода 
и средства на конкретных этапах урока;

• соответствие программных продуктов, применяемых в про-
цессе обучения, психолого-педагогическим, эргономическим, сани-
тарно-гигиеническим требованиям и возрастным особенностям уча-
щихся;

• соответствие содержания программы и содержания материа-
ла в источниках получения знаний при самостоятельной работе;

• готовность преподавателей, т. е. умение структурировать со-
держание учебного материала, сочетать традиционную форму обуче-
ния и внедрять инновации;

• предоставление школой соответствующей образовательной 
среды поддержки учебного процесса, включающей в себя информа-
ционные ресурсы, электронные материалы и собственно технические 
средства.

Дистанционное обучение призвано помочь как учителю в  ор-
ганизации образовательного процесса, так и учащимся в успешном 
освоении материала, при этом экономя время и силы обеих сторон. 
Поэтому очень важно учителям сейчас идти навстречу новым тех-
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нологиям и применять их в процессе обучения. Как говорится, «кто 
боится ошибок и ничего не предпринимает, тот рискует так ничему 
и не научиться».
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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
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СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА

Немецким философом Г. В. Ф. Гегелем (1770-1831) впервые откры-
то был поднят вопрос о том, «каким должно быть содержание фило-
софии как учебной дисциплины и какими методами можно добиться 
от студентов усвоения специфики философии, занимающей особое 
место среди других наук» [10, с. 171]. Она должна стать сердцевиной, 
организующим началом всех наук, состоящим из упорядоченного 
широкого круга предметов их изучения [2, с. 420]. Основой лекции 
по философии, согласно Г. В. Ф. Гегелю, должно являться научно обо-
снованное знание, содержащее «всеобщее духовных и природных от-
ношений» [2, с. 423], а в преподавании дисциплины необходимо опи-
раться на межпредметные связи, потому что изучение других наук 
раскрывает содержание этих отношений в более конкретной форме 
и тем самым способствует основательному пониманию самой фило-
софии и развитию мышления учащихся.

В понимании проблемы содержания философии мы опираемся на 
концепции выдающихся педагогов-исследователей. Так, В. А. Сластени-
ным отмечены «три основных уровня формирования содержания об-
разования» [9, с. 190], что определяет иерархию в его проектировании. 
Начинается эта иерархия с уровня общего теоретического представле-
ния (ФГОС СПО по дисциплине «Основы философии», отраженного 
в  учебном плане колледжа), затем следует уровень учебного предмета 
(дисциплина «Основы философии» как система научных знаний, уме-
ний и навыков, которые позволяют студентам усвоить основные поло-
жения науки) и, наконец, уровень учебного материала (учебная литера-
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тура  – учебники и  учебные пособия). Под содержанием образования, 
по мнению большинства отечественных методологов (М. Н. Скаткина, 
В. В. Краевского, В. А. Сластенина, И. Я. Лернера и др.), подразумевается 
система знаний, умений и навыков, а также опыта творческой деятель-
ности и эмоционально-ценностных отношений, усвоение которых обе-
спечивает формирование всесторонне развитой личности, подготовлен-
ной к процессу воссоздания и развития целостной культуры общества 
[4, с. 39]. По мнению Б. В. Илькевича, «содержание обучения преломля-
ется через личность студента, трансформируется с учетом его мотива-
ционно-ценностной ориентации» [4, с. 46].

В современной педагогике (Ю. К. Бабанский, В. И. Загвязинский, 
М. А. Данилова, А. В. Петровский, П. И. Пидкасистый, И. П. Под-
ласый и  др.) [4] накоплены специальные приемы, которые направ-
лены на увеличение стимулирующего влияния содержания учения. 
К  таким приемам относятся: создание ситуации новизны и  ярких 
наглядно-образных представлений, актуальность изучаемого мате-
риала, возможность его использования в своей жизни, приближение 
содержания к самым важным открытиям в науке и технике, к явле-
ниям в современной общественно-политической жизни, а также ана-
лиз жизненных ситуаций. При подготовке к занятию по философии 
со студентами художественных специальностей колледжа препода-
ватель опирается не только на требования ФГОС СПО, требования 
программы, содержание учебных пособий, но и  учитывает особен-
ности восприятия, уровень развития интеллекта, мотивации и цен-
ностные приоритеты будущих художников, то есть готовится сделать 
процесс обучения интеллектуально-мотивирующим по содержанию.

Под интеллектуально-мотивирующем содержанием обучения филосо-
фии студентов художественного отделения колледжа понимается система 
знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоциональ-
но-ценностных отношений, усвоение которых должно обеспечить форми-
рование понятийно-образного мышления, развитие интеллекта, всесто-
роннее развитие личностных качеств будущего художника [4, с. 39].

Для характеристики интеллектуально-мотивирующего содержания 
обучения философии студентов художественных специальностей кол-
леджа мы используем такие параметры, как требования, признаки, функ-
ции, правила использования и возможности применения [7, с. 78-79].
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К содержанию учебного материала, который используется в интеллек-
туально-мотивирующем обучении философии студентов художественных 
специальностей колледжа, предъявляются следующие требования:

– учебный материал должен быть не только предметно, но и про-
фессионально направленным;

– преподаватель подбирает интересный материал, показывающий 
достижения современной философии в осмыслении актуальных про-
блем окружающего мира, создавая у  студентов новые впечатления, 
вызывая удивление и наводя на соответствующие размышления;

– информационное содержание материала должно соответство-
вать существующим и вновь возникающим потребностям студентов 
художественных специальностей колледжа, в  первую очередь худо-
жественно-познавательным;

– содержание учебного материала должно быть доступно обучае-
мым и, в то же время, достаточно сложным, трудным;

– материал должен раскрывать практическую и научную значимость 
содержания этико-эстетических, профессионально-значимых знаний;

– содержание учебного материала должно быть ориентировано 
на формирование понятийно-образного, художественно-профессио-
нального стиля мышления, диалектического обобщения профессио-
нальных знаний и др.

Признаки
Интеллектуально-мотивирующее содержание дисциплины «Ос-

новы философии» включает в себя:
– систему социально и личностно значимых ЗУНов ФГОС СПО;
– цикл интеллектуально-мотивирующих карт в качестве способа 

содержательного обобщения философских знаний;
– смыслообразующий, социально и личностно значимый опыт че-

ловечества (знания и способы действий).
Функции
1. Обучающе-мотивирующая.
2. Развивающая.
3. Воспитывающая, ценностно-смысловая.
Правила формирования и использования
1. Приоритетность интеллектуально-мотивирующего содержа-

ния обучения философии обеспечивается преподавателем таким кон-
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струированием содержания дисциплины, которое должно вызывать 
желание изучить плоды человеческой мудрости. Преподаватель дол-
жен на занятиях показывать потенциальному художнику значимость 
приобретаемых философских знаний для будущей профессии, обеспе-
чивая трансформацию общеобразовательных мотивов учения в моти-
вы художественно-профессиональной деятельности, развивая одно-
временно интеллектуальные способности и познавательные интересы.

2. Используя репродукции художников, рассказывая о филосо-
фии художественного творчества, преподавателю необходимо опи-
раться на мотивирующую функцию искусства в становлении лично-
сти студента художественного отделения колледжа. В этом случае, по 
мнению Л. Г. Медведева, можно рассчитывать на продуктивное вза-
имодействие художественно-образного пространства искусства с ху-
дожественно-образным пространством» [5] учащегося и культурной 
средой учебного заведения, в которой он находится.

3. Опора в  подборе и  изложении философского материала на 
полихудожественный подход в обучении будущих художников. Дис-
циплина «Основы философии» раскрывает свои возможности по 
развитию образного мышления студентов через постижение ими 
ярких и эмоциональных образных сравнений и сопоставлений, ассо-
циаций и символов, связанных с художественным творчеством и его 
философским осмыслением. Здесь преподаватель может опираемся 
на полихудожественный подход в  обучении будущих художников, 
который разрабатывался в НИИ художественного воспитания АПН 
СССР под руководством Б. П. Юсова [11].

4. Содержание философской предметной информации необ-
ходимо передавать «преимущественно аудиовизуальными образа-
ми в  сочетании с  лаконичным гипертекстом в  интерактивно-инс-
ценированной эстетико-эмоциональной форме», что, по мнению 
Д. А. Подкопаева, позволит «реализовать принцип наглядности на 
качественно новом уровне путем обеспечения единства понятий-
ного и  чувственного, логического и  эмоционального, конкретного 
и абстрактного» [8, с. 129] в процессе интеллектуально-мотивирую-
щего обучения.

На наш взгляд, достигнуть этого можно, если реализовать боль-
шой дидактический потенциал интеллектуально-мотивирующих 
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карт, которые используются преподавателем философии в  качестве 
способа содержательного обобщения знаний:

– способствуют осознанию учащимися наличия диалектических, 
структурных связей между изучаемыми понятиями и более глубоко-
му, осознанному их усвоению;

– развивают способность целостного, системного представления 
изучаемого материала темы;

– формируют умение видеть внутреннюю логику развития зна-
ний, когда конкретные вопросы выступают в форме частных случаев 
общей закономерности [1];

– прививает навык выделения в изучаемом тематическом знании 
определенного фундамента, каркаса, раскрывающего содержание 
предмета «Основы философии» и системную логику структурирова-
ния учебного материала.

Применение
Применение интеллектуально-мотивирующего содержания филосо-

фии обусловлено спецификой философии как науки о наиболее общих 
законах развития природы, общества и познания и субъективными осо-
бенностями студентов художественных специальностей колледжа, осо-
бенностями их интеллектуально-мотивационной сферы, а  так же воз-
можностью мотивировать интеллект и понятийно-образное мышление 
через активизацию познавательного и художественно-профессиональ-
ного интереса и ценностно-смысловую значимость визуализированных 
с помощью интеллект-карт философских знаний. Интеллектуально-мо-
тивирующее содержание философии реализуется с максимальной поль-
зой только в том случае, если преподаватель применяет ассоциативную 
наглядность, связывает содержание с будущей профессией, актуализи-
рует преподавание философии посредством символического видения, 
структурирования и преобразования философского материала в поня-
тийно-образный через совместную деятельность преподавателя и сту-
дентов по составлению интеллектуально-мотивирующих карт.

Таким образом, решение проблемы интеллектуально-мотивирую-
щего обучения философии, путем наполнения содержания обучения 
на уровне изучаемой дисциплины, преимущественно аудиовизуаль-
ными, философски-художественными образами в сочетании с лако-
ничным гипертекстом, в интерактивно-инсценированной, эстетико-
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эмоциональной форме позволяет формировать у студентов целостное 
и  гармоничное восприятие окружающего мира, активизируя при 
этом познавательный интерес и  интеллектуальные способности, их 
самостоятельную творческую деятельность, развивая потребность 
общения с искусством, формируя нравственные и эстетические чув-
ства за счет систематического использования интеллектуально-мо-
тивирующих карт в  качестве способа содержательного обобщения 
философских знаний.
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ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ

Учебники истории очень мало могут рассказать нам о женщинах-
ученых. И хотя женщины занимаются наукой столь же долго, сколь 
и мужчины, «мы все еще рассматриваем историю науки как историю 
мужчин, причем лишь немногих из них  – Аристотеля, Коперника, 
Ньютона, Эйнштейна, сумевших резко изменить наше видение мира. 
Но история науки – нечто большее. Это история тысяч людей, муж-
чин и женщин, чья деятельность и вклад в развитие знания и сделали 
возможными «великие скачки»» [1].

В XXI в. имеет место противоречивость взглядов на роль жен-
щины в  научной сфере. Наука  – это исторически сложившаяся 
форма человеческой деятельности, направленна на познание и пре-
образование объективной действительности, такое духовное про-
изводство, которое имеет своим результатом целенаправленно ото-
бранные и  систематизированные факты, логически выверенные 
гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные зако-
ны, а также методы исследования. Наука – это одновременно и си-
стема знаний, и их духовное производство, и практическая деятель-
ность на их основе [2].

Взгляд в прошлое
Зарождение знаний и  технологий, всего того, что мы сегодня 

называем наукой, берет свое начало в  глубокой древности. Первые 
документированные свидетельства истории развития человеческо-
го общества относятся к периоду египетских пирамид. В древнееги-
петских источниках сохранилось имя женщины-инженера, жившей 
около 2350 г. до н. э. Ученые утверждают, что ее звали Эн Хеду Анна. 
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Примечательно то, что Эн Хеду Анна еще и первая известная в мире 
женщина-поэт и вообще первый известный писатель в истории [3].

Социальный статус женщин Древнего Рима был значительно 
выше, чем в  Египте. Многие из них имели неплохое образование. 
Особой притягательностью среди римлян пользовались занятия ме-
дициной, к которым допускались и женщины. Сохранилось имя од-
ной из врачевательниц – Филисты. Рассказывают, что она была так 
хороша собой, что, дабы не смущать своих студентов и не отвлекать 
их внимания, вынуждена была читать лекции за занавеской [1].

В эпоху Средневековья в науке и образовании практически абсо-
лютно доминировали мужчины, не только фактически монополизи-
ровавшие систему образования, но и ограничивавшие доступ к нему 
женщин. Однако даже в этот период истории женщины Европы име-
ли возможность заниматься медициной. Так, в XI в. в Солерно на юге 
Италии была создана медицинская школа, в которой учились и пре-
подавали женщины, «дамы из Солерно», как их называли. К середине 
XI в. эта школа приобрела высокую репутацию и нередко рассматри-
валась в качестве первого университета в Европе. В исторических ис-
точниках приводятся сведения о том, что в Италии в XIII в. избран-
ные женщины (их было немного) проходили курс обучения и даже 
преподавали в университетах [1].

Первым же программистом в  мире была женщина, графиня 
Ада Августа Лавлейс (1815-1852), урожденная Байрон, дочь вели-
кого английского поэта Джорджа Байрона, работавшая в  1830-е 
гг. с  Чарлзом Бэббиджем над разработкой первого универсально-
го программируемого компьютера. Леди Лавлейс работала над его 
программной частью. Немного удалось сделать за свою короткую 
жизнь Аде Лавлейс. Но то немногое, что вышло из-под ее пера, на-
всегда вписало ее имя в историю вычислительной математики и вы-
числительной техники. Ряд высказанных Адой Лавлейс в  1843 г. 
общих положений сохранил свое принципиальное значение и  для 
современного программирования, а ее определение цикла почти до-
словно совпадает с  приводящимся в  современных учебниках про-
граммирования. В  знак признания огромных заслуг леди Лавлейс 
один из современных языков программирования получил название 
Ада [3].
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Начиная с  XVII  в., времени возникновения первых академий 
наук (итальянских, Лондонского королевского общества, Париж-
ской, Берлинской, Петербургской), периодических научных изда-
ний (Philosophical transactions, Journal des savants, Acta Eruditorum, 
Commentarii), можно говорить о создании не только национальных, 
но и европейского научного сообщества. Формируется и быстро рас-
ширяется круг людей, профессионально занимающихся научной ра-
ботой. Их деятельность часто поощрялась королями, высшими госу-
дарственными чиновниками и щедрыми меценатами [4]. В создании 
многих научных организаций и обществ самое активное участие при-
нимали и женщины. Так, королева прусская Софи Шарлотта (учени-
ца Лейбница) содействовала созданию в 1700 г. Берлинской академии 
наук. Идея создания Парижской академии наук внушена ее основа-
телю Ришелье мадам Рамбулье, тем не менее, женщины свободного 
доступа в  академии не имели. Исключение не составляли и  такие 
выдающиеся женщины как немецкий астроном Мари Винкельман 
(XVII – начало XVIII вв.), или Софи Жермен (конец XVIII – начало 
XIX вв.; первая женщина, награжденная премией Французской акаде-
мии наук за исследования в области теории упругости), или нобелев-
ский лауреат Мария Кюри. Помимо двух Нобелевских премий Мария 
Склодовская-Кюри была удостоена медали Бертло Французской ака-
демии наук.

Одним из немногих счастливых исключений в судьбах женщин-
ученых была жизнь Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810) – 
одной из самых просвещенных женщин своего времени, русского 
литературного деятеля, директора Петербургской академии наук, 
первой в России женщины (не считая коронованных особ), занявшей 
государственный пост. Более 11 лет она стояла во главе двух академий 
наук – Петербургской и Российской. Княгиня Дашкова не была иссле-
дователем, но оказалась одним из самых талантливых организаторов 
науки. За время руководства Российской академией наук она восста-
новила академическое хозяйство, построила новое здание академии, 
наладила деятельность академической типографии, восстановила 
старые и  основала новые периодические издания, организовывала 
научные экспедиции. Ею были организованы при Академии публич-
ные лекции крупнейших ученых по математике, минералогии, есте-
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ственной истории, имевшие большой успех и  привлекавшие много 
слушателей. При княгине Дашковой в русском обществе значительно 
поднялся статус науки и знаний.

Приведенные биографические данные неопровержимо свиде-
тельствуют: женщины-ученые существовали в  каждой культуре на 
протяжении всей истории развития общества, однако определен-
ных успехов они могли добиваться только в  той среде, где имелось 
позитивное отношение к научным занятиям. «В одни времена жен-
щина-ученый была воистину редкостным явлением, в  другие  – на-
учная деятельность женщин считалась вполне допустимой, хотя их 
научный вклад, как правило, игнорировался». Правда, существовала 
опасность, что их научные достижения будут приписаны мужчинам. 
Женщины-ученые, работавшие самостоятельно, часто публиковали 
свои работы под псевдонимами, чтобы гарантировать серьезное от-
ношение к ним, или скрывали свое авторство по политическим или 
религиозным мотивам. В результате до нас дошли имена лишь немно-
гих женщин-ученых [3].

В настоящее время участие женщин в  научно-технической де-
ятельности наиболее ощутимо в США, Германии, Италии, Швеции, 
Канаде, Восточной Европе (особенно Венгрии, Болгарии, Польше) 
и в бывшем СССР. С начала 1980-х гг. их доля выросла в различных 
научных дисциплинах, причем самые высокие темпы феминизации 
наблюдались в биологических, химических и медицинских отраслях 
знания, а  в  технических соответствующий показатель увеличился 
в среднем более чем в два раза. Сегодня в Российской академии наук 
успешно занимаются более 40% женщин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИППОТЕРАПИИ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Мировой и отечественный опыт свидетельствуют о том, что на-
блюдается тенденция к увеличению числа детей с детским церебраль-
ным параличом. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния в 1962 г. было зарегистрировано 0,4 случая на 1000 детей, в 1992-9 
случаев на 1000 детей, с 2000 г. наблюдается от 13 до 15 случаев ДЦП 
на 1000 новорожденных.

В связи с ростом числа инвалидов их реабилитация приобретаем 
особую актуальность. Среди различных видов реабилитации ведущее 
место занимает физическая реабилитация. В последнее время в каче-
стве средства реабилитации все активнее используют иппотерапию.

Иппотерапия является формой лечебной физической культуры, 
методом реабилитации людей с ограниченными возможностями. Он 
интенсивно развивается в США, Германии, Великобритании и других 
странах. В  России иппотерапия начала развиваться с  1990-х гг. при 
открытии в  Москве детского экологического центра «Живая нить». 
Позднее иппотерапию стали применять для детей-инвалидов под 
г. Луга, в Петергофе для детей с интеллектуальными отклонениями, 
в Коломне, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде и других городах для ле-
чения различных заболеваний.

В России первые научные исследования по иппотерапии появи-
лись в  1996 г. Г. В. Дремовой исследовано влияние иппотерапии на 
социальную интеграцию и реабилитацию лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата [1]. В 2005 г. исследовалась динамика психи-
ческого развития детей с церебральным параличом и умственно от-
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сталых детей [3, 5], в 2008 г. – представление о лошади как объекте 
привязанности у использующих иппотерапию [2], в 2009 г. разрабо-
тана методика физической реабилитации инвалидов с ДЦП средства-
ми иппотерапии [4]. Результаты исследований отражаются в диссер-
тациях на соискание ученых степеней медицинских, педагогических, 
психологических и др. наук.

Заболевание детским церебральным параличом (ДЦП) связано 
с поражением головного мозга. Причины могут быть различны. При 
данном заболевании изменяется мышечный тонус, приводящий к на-
рушениям координации в работе мышечной системы ребенка, нару-
шениям осанки, сколиозам и т. д.

С древнейших времен известно благотворное влияние на здоро-
вье человека езды на лошади и  общение с  ней. Еще античный врач 
Гиппократ утверждал, что раненые и больные поправляются быстрее 
и успешнее, если ездят верхом.

Иппотерапия как одна из форм лечебной физкультуры позволяет 
решать следующие задачи:

- противодействовать отрицательному влиянию гипокинезии, ко-
торая обусловлена болезнью;

- развивать физическую активность больного;
- способствовать восстановлению нарушенных функций;
- улучшать или восстанавливать утраченные навыки;
- обеспечивать профессиональную реабилитацию, формировать 

новые или восстанавливать утраченные навыки.
Как известно, идущая лошадь передает всаднику более ста разно-

образных движений. Преимущество иппотерапии заключается в воз-
можности многократного повторения всех этих движений, при этом 
удается избежать монотонности, как при занятиях на тренажере. Раз-
нонаправленные действия всадника, выполняемые на лошади, по-
могают ему осознать движение, научиться регулировать мышечный 
тонус и приобрести необходимые двигательные навыки. Выполнение 
упражнений, направленных на выпрямление туловища, позволяет 
осуществить коррекцию равновесия и двигательной активности в со-
ответствии с физиологическим развитием.

Исследование проводилось в  реабилитационном центре «Воз-
рождение» г. Чайковский Пермского края для детей-инвалидов. 
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Центр оснащен современным оборудованием, укомплектован квали-
фицированными специалистами по реабилитации детей-инвалидов.

В реабилитации участвовало 32 человека в течение трех месяцев. 
Занятия проводились два раза в неделю по 45 мин. В первую группу 
(16 человек) – экспериментальную – вошли дети, которые занимались 
по разработанному нами комплексу упражнений, во вторую (16 чело-
век), контрольную, – дети, занимавшиеся по стандартной программе.

Занятие состояло из разминки, основной части, растяжки и  за-
ключительной части. Разминка включала в себя комплекс физических 
упражнений, проводимых на полу. Для маленьких детей родители 
проводили пассивные упражнения или использовали элементы мас-
сажа для согревания и разминания мышц. Основная часть включала 
пассивную езду на лошади и  комплекс упражнений, выполняемых 
верхом. Растяжка выполнялась на полу для снижения тонуса опреде-
ленных мышц, а также была направлена на восстановление функции 
внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы. Заключительная 
часть носила психологический характер – кормление лошади в благо-
дарность за проведенное занятие.

Оценка эффективности иппотерапии проводилась на основании 
обследования специалистов до и после курса занятий, опроса родите-
лей и детей при посещении детьми не менее 8 занятий за курс:

- значительные улучшения  – появление каких-либо новых или 
значительных улучшений имеющихся функций;

- улучшение общего состояния  – без приобретения новых или 
улучшения имеющихся функций;

- улучшение – улучшение имеющихся функций;
- без динамики;
- ухудшение по любому параметру;
- прерван курс (менее 8 посещений).
Результаты исследования показали, что в экспериментальной груп-

пе у 32% детей произошло улучшение. У 6% реабилитируемых (в ос-
новном это дети с грубым нарушением интеллекта – олигофрения вы-
раженной степени дебильности) динамики не наблюдалось. Прерван 
курс у 4% детей. Причины прерывания различны: ребенок боялся жи-
вотного и психологически не мог продолжать занятия, а также низкая 
реабилитационная мотивация родителей или самого инвалида.
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Во второй группе (контрольной) результат улучшился у 24% ре-
абилитируемых; у 8% динамики не наблюдалось, прерван курс у 6% 
детей. Это свидетельствовало об эффективности разработанного 
комплекса физических упражнений.

Таким образом, иппотерапия – это лечение больных детей с по-
мощью движения. Успех лечения во многом зависит от созвучного 
взаимодействия двух живых существ – пациента и лошади. Развивая 
физические способности инвалидов через иппотерапию, мы даем 
возможность инвалидам почувствовать себя полноправными члена-
ми общества и приобрести навыки и умения, необходимые для пол-
ноценной жизни.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ

В настоящее время во все сферы общественной жизни прони-
кают информационные технологии, что вызывает активность ис-
следования возникающих социальных проблем со стороны ученых 
[3, с. 96]. Любая деятельность человека XXI в. так или иначе связана 
с интернет-технологиями. Этот процесс не обошел своим вниманием 
и образование. Устоявшиеся образовательные модели перестали со-
ответствовать изменившимся социально-экономическим и культур-
ным условиям жизни. На первый план стали выдвигаться задачи по-
вышения социальной активности, гибкости, способности личности 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям социальной среды. 
Как пишет Н. Н. Белухина: «Появилась насущная потребность смены 
образовательной парадигмы «образование на всю жизнь» на «образо-
вание через всю жизнь» [1, с. 4].

Поскольку традиционные формы образования уже не могут 
в  рамках сложившейся образовательной системы удовлетворить 
потребности лиц, остро нуждающихся в  образовательных услугах, 
становится явной необходимость непрерывного открытого образо-
вания, массовой формой которого в  современной мировой образо-
вательной практике является дистанционное образование [1, с. 19]. 
Единого подхода в изучении этой темы нет.

Проблема становления дистанционной педагогики, ее форм, 
методов и моделей преподавания становится предметом диссерта-
ционных исследований. Н. Н. Белухина в  своей диссертационной 
работе рассматривает становление и развитие системы дистанци-
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онной педагогики, выделяя историко-педагогический аспект. Как 
пишет автор, «одними из главных составляющих дистанционной 
педагогики являются взаимообусловленные и  взаимосвязанные 
структурные элементы: педагоги и  воспитанники (субъекты)» [1, 
с. 10]. При изучении темы автор использует ретроспективный ана-
лиз литературной и документально- фактической базы. И. В. Сер-
гиенко, в  своем диссертационном исследовании рассматривает 
повышение результативности действующей системы подготовки 
будущих специалистов с  использованием дистанционного обуче-
ния, в  качестве методологии рассматривает диалектические по-
ложения о  взаимосвязи и  детерминации одних явлений другими. 
Как пишет исследователь, модели дистанционного образования 
будут строиться на теоретико-методологических основах перспек-
тивного развития дистанционных технологий обучения [8, с. 21].: 
В. П. Дейкало, Н. Ю. Коневалова, Г. Г. Синьков и другие в своей ста-
тье рассматривают опыт организации, проблемы дистанционного 
обучения. Их работа посвящена повышению эффективности учеб-
ного процесса. Главной задачей является внедрение моделей дис-
танционного обучения в практику высшей школы: в базировании 
моделей дистанционного обучения на сочетании общедидактиче-
ских принципов со специфическими, их творческой интерпретаци-
ей [7, с. 158].

Научная разработанность проблемы показывает, что понятие 
и  выделение моделей дистанционного образования, ее методик 
рассматривается широким кругом исследователей, но большин-
ство исследований посвящено методикам и  моделям дистанци-
онного образования в  сфере менеджмента и  информационных 
технологий [2, с.  10]. Методик преподавания конкретных обще-
образовательных дисциплин мало, в  основном они посвящены 
математике, физической культуре [10, с.  9-12] и  иностранным 
языкам [9, с.  12-13]. Поэтому возникает необходимость разра-
ботки альтернативных концепций для изучения истории, так 
как этот предмет  – один из основных в  курсе дисциплин школ 
и  колледжей России. Альтернативные концепции для изучения 
истории рассматриваются исследователями достаточно часто, но 
в  плане дистанционного образования таких работ нет. Есть ра-
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бота, посвященная актуализации индивидуального стиля учаще-
гося в процессе обучения истории, автора Е. В. Черепановой [11, 
с.  15-17]. Автор в  своей диссертационной работе рассматривает 
психологические аспекты студентов, дифференциацию образова-
тельного процесса и  дидактические конструкты, которые помо-
гают совершенствовать преподавание истории, о дистанционных 
формах обучения автор упоминает только в  контексте варианта 
одного из дидактических конструктов.

Немаловажным фактором необходимости разработки новой ме-
тодики преподавания в рамках дистанционной педагогики является 
отсутствие методик разработок преподавания истории в ключе дис-
танционной педагогики. Гжельский государственный университет, 
на базе которого и  будет проведено исследование и  практическое 
применение данной методики уникален, так как является художе-
ственным вузом России, сохранившем свою неповторимость в тра-
дициях Гжели. Структурным подразделением это института являет-
ся Гжельский художественно-промышленный колледж. Становление 
художественного образования в Гжели прошло вековую историю от 
открытия рисовального класса Строгановского художественно-про-
мышленного училища в Речицком школьном районе в 1898/99 учеб-
ном году до Гжельского художественно-промышленного института, 
созданного в результате реорганизации колледжа по распоряжению 
Правительства Российской Федерации в 2002 г. Недавно, 29 апреля 
2015 г., он был переименован в Гжельский государственный универ-
ситет. Колледж был сохранен как структурное подразделение инсти-
тута, выполняющее функции двух ступеней подготовки специали-
стов в региональной системе непрерывного образования. Значение 
колледжа возросло, поскольку он, с одной стороны, должен готовить 
специалистов среднего звена, а с другой – являться базой для ком-
плектования контингента института. За период с 1931 г. по настоя-
щее время колледж подготовил более 12 тыс. специалистов, из них 
более 50% трудятся в  Раменском районе, более 30% в  Московской 
области.

Гжельский государственный университет реализует программу 
дистанционного обучения на основании Приказа Министерства об-
разования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении поряд-
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ка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ». Со-
гласно этому приказу осуществляется процесс информатизации во 
всех вузахРоссии. Реализация процесса информатизации требует 
создания методики преподавания дисциплин в рамках дистанцион-
ной педагогики. Немаловажную роль играет создание методическо-
го аппарата преподавания истории, так как эта дисциплина является 
обязательной для изучения студентами колледжа всех специально-
стей. Это позволяет говорить об актуальности исследования в дан-
ном направлении.
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ СМИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Свобода слова, как и свобода СМИ, тесно связаны с правами че-
ловека свободно выражать свои мысли. Это право упомянуто в ряде 
международных и российских документов, в том числе во «Всеобщей 
декларации прав человека» (ст. 19), в «Европейской Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод» (ст. 10), в Конституции Рос-
сийской Федерации (ст. 29) [1].

В настоящее время свобода печатных изданий ставиться под со-
мнения во всем мире. СМИ являются мощным информационным 
оружием. Нередко средства массовой информации используются 
правящими кругами той или иной страны для достижения собствен-
ных геополитических интересов. В  итоге такие проблемы, как пра-
ва и свободы человека, порядок международного информационного 
обмена, внутриполитические процессы, касающиеся СМИ, и многие 
другие становятся предметами острой борьбы на международном 
уровне. Общественные потребности в информации удовлетворяются 
СМИ в той степени и в том объеме, которые характерны для конкрет-
ной отдельно взятой страны во вполне определенных исторических 
условиях.

В России понятие трактовалось по-своему: «пресса в стране сво-
бодна не тогда, когда все издания выражают все мыслимые точки зре-
ния, а когда издания принадлежат разным владельцам с враждебны-
ми интересами».

Государственные СМИ чаще всего выражают точку зрения офи-
циальных властей, для чего, собственно говоря, и  создаются. Бюд-
жетные вливания являются основой их существования. К  примеру, 
Россия, согласно федеральному бюджету на 2015-2017 гг., будет уве-
личивать расходы на внешнюю информационную политику. А в США 
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ведомство будет просить у конгресса дополнительные 15 миллионов 
долларов для противостояния в информационной войне. Ежегодный 
бюджет BBG (правительственное учреждение Соединенных Штатов 
Америки. Его цель состоит в том, чтобы поставлять точные новости 
и  информацию и  служить надежным источником новостей и  в  ка-
честве примера свободной, профессиональной прессы в странах, не 
имеющих независимые средства массовой информации ранее) со-
ставляет 730 миллионов долларов [5].

Частные издания дотируются редко и вынуждены сами добывать 
себе средства к существованию. Поступления от рекламы некоторым 
не позволяют даже свести концы с концами. В итоге газеты и жур-
налы все чаще и чаще прибегают к различным ухищрениям, иногда 
граничащим с нарушением законов, например, «ползучей» рекламе, 
т. е. оплаченным, скрыто «спонсируемым» публикациям. Среди част-
ных изданий наиболее прибыльными являются бесплатные газеты 
с  большим тиражом, так как они наиболее привлекательны для ре-
кламодателей.

В последнее десятилетие двадцатого века усилия мирового со-
общества, в частности ЮНЕСКО, были сконцентрированы на содей-
ствии независимости, свободе и плюрализму прессы по всему миру. 
На достижение этой цели был направлен весь пафос деклараций 
о развитии независимости и плюрализма в Африке (Виндхук, 1991 г.), 
Азии (Алма-Ата, 1992 г.), Латинской Америке (Сантьяго, 1994 года). 
День принятия Виндхукской декларации (3 мая) объявлен Всемир-
ным днем свободы прессы [3].

Проблемы соотношения парламентской демократии и  свободы 
печати, монархии, теократии и  народовластия, функционирования 
массмедиа в  рамках реально существующей политической системы 
все больше и больше привлекают внимание российских и зарубеж-
ных ученых.

Помимо цифровых параметров (количество убитых журнали-
стов, запрещённых передач, отозванных тиражей) существуют и об-
щие оценки ситуации в той или иной стране, которые профессиона-
лы делают, основываясь на собственном опыте и ощущениях.

Джордж Оруэлл отмечал: «Разумеется, нежелательно, чтобы ка-
кое-нибудь правительственное учреждение имело власть подвергать 
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цензуре официально не финансируемые книги  – за исключением, 
естественно, цензуры в целях безопасности, против которой в воен-
ное время никто не возражает. Но главную опасность для свободы 
мысли и слова представляет вовсе не прямое вмешательство Мини-
стерства информации или какого-нибудь другого официального ор-
гана. Если издатели и редакторы так стараются не допустить в печать 
некоторые темы, то не потому, что опасаются преследования, а  по-
тому, что боятся общественного мнения. Самый худший враг, с кото-
рым у нас в стране сталкивается писатель или журналист, – это интел-
лектуальная трусость» [4].

Как видим, защита прав человека прямо зависит от обеспече-
ния свободы средства массовой информации и  свободы печати. 
Многие теории и  идеологии мировой журналистики показыва-
ют особенности существования современного общества и  много-
плановость научных подходов к анализу этого сложного явления. 
Средства массовой информации и коммуникации во многих стра-
нах сознательно используются для достижения геополитических 
целей и проведения внутренней и, как показывает время, внешней 
политики государства в  интересах правящих кругов. В  современ-
ном международном диалоге такие проблемы, как основные права 
и  свободы человека, порядок международного информационного 
обмена, внутриполитические процессы, касающиеся СМИ и  мно-
гие другие, становятся предметами острой борьбы на международ-
ном уровне. Общественные потребности в  информации удовлет-
воряются СМИ в той степени и в том объеме, которые характерны 
для конкретной отдельно взятой страны во вполне определенных 
исторических условиях. То, что сейчас происходит в мире многие 
авторы в  СМИ и  некоторые политические деятели называют ин-
формационной войной.

На мой взгляд, подтверждается тезис о  том, что СМИ являют-
ся четвертой ветвью власти, которая способна формировать обще-
ственное мнение, вызывать те или иные желательные для определен-
ных групп проявления активности общественных масс и т. д. СМИ не 
свободны от очень многих факторов  – интеллектуальной трусости, 
влияния тех или иных политических сил, как внутри, так и вне госу-
дарства, коррупционный фактор, также играет немаловажную роль.
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Вывод: в  информационный век, когда любой желающий может 
получить необходимую информацию, нет смысла огранивать свобо-
ду. Сегодня люди сами могут фильтровать информацию и выбирать 
из этого то, что им нужно. Главное помнить о том, что нужно прове-
рять достоверность информации из разных источников: телевидение, 
радио, интернет. Журналистика в одни ворота приведет к непонима-
нию и недоверию людей к правительству.

Оглядываясь назад, можно увидеть тенденцию зрителя верить 
всему, что говорят по телевизору. К  примеру, раньше на централь-
ном телевидении СССР выступал седой дядька, который говорил, что 
сможет зарядить стакан с водой, если вы поставите его в близь экрана. 
Казалось бы, что это невозможно, ведь формально ее будет заряжать 
телевизор, но по всем физическим законам – это абсурд, даже если бы 
это был прямой эфир, но эта передача демонстрировалась на записи 
по всем телевизорам страны. Однако многие верили этому телеведу-
щему, зовут его, кстати, Аллан Владимирович Чумак. Таких примеров 
сотни, и даже теперь, когда до проверки поступающей отовсюду ин-
формации нам лень кликнуть и убедиться в том, в чем сомневаешься 
или что кажется сомнительным.
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

В настоящее время проблема коррупции является чрезвычайно 
важной и актуальной как России, так и всего мира. Коррупция суще-
ствует практически во всех сферах жизни общества, она проявляется 
в самых разнообразных формах и видах.

К странам с низким уровнем коррупции относятся: Дания, Новая 
Зеландия, Финляндия, с высоким – Сомали и Северная Корея. В 2014 г. 
при оценке уровня коррупции Россия получила 27 баллов (на  один 
балл меньше, чем в 2013 г.) и заняла малопочетное 136-е место, поде-
лив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном.

Среди стран БРИК Россия занимает по уровню коррупции 1-е место.
Что же такое коррупция?
Коррупция  – это использование должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выго-
ды, противоречащее законодательству и моральным установкам [3].

Английский философ Томас Гоббс считал, что коррупция есть ко-
рень, из которого вытекает во все времена и  при всяких соблазнах 
презрение ко всем законам [2].

Коррупция в России имеет разные причины: историческая пред-
расположенность, несправедливая приватизация, разграбление но-
выми собственниками предприятий и  работников, создание сред-
ствами массовой информации образа «новых русских» как героев 
общества, новая модель управления экономикой, толерантность об-
щества к коррупции и другие [5].

Среди основных причин современного уровня коррупции необ-
ходимо выделить историческую предрасположенность.

В России взяточничество никогда не считалось серьезным пре-
ступлением. Это нашло отражение в  исторической памяти народа. 
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Всем известны поговорки: «Не подмажешь – не поедешь», «Рука руку 
моет», «Хочешь жить  – умей вертеться», «Ты мне, я  – тебе», «Своя 
рука владыка», «Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло».

В XII-XVI вв. в России существовало так называемое кормление, 
то есть княжескую администрацию содержали за счет местных жите-
лей. Этот закон был отменен Иваном Грозным только в 1556 г. с при-
нятием земской реформы («Уложения о службе»).

Уровень коррупции в России в ХХ в. изменялся. Низким он был 
перед Первой мировой войной, в 1970-е годы, а высоким перед Ок-
тябрьской революцией, в  1990-е гг., и  он продолжает оставаться на 
высоком уровне.

Эксперты всероссийской антикоррупционной общественной 
приемной «Чистые руки» отмечают, что коррупционный оборот ВВП 
в России в настоящее время составляет около 50%. В 2012 г. он был 
равен 52,2%, а в 2014 г. снизился на 6,2% и составил 46%. Средний раз-
мер взятки в России в 2014 г. уменьшился на 27,2% с 300 000 рублей 
до 218 400 рублей. Самое большое количество жалоб на коррупцию 
было получено в судебной системе (28,5%), полиции (20,4%) и проку-
ратуре (17,4%). Среди регионов самым коррумпированным является 
Москва и Московская область [6].

Высокий уровень коррупции сегодня означает уравнивание всех 
по отношению к одному единственному параметру – денежному. Та-
лант, умение, профессионализм не имеют значения.

Благодаря коррупции возникает отставание в научном развитии, 
общество теряет таланты, теряется жизнь или здоровье людей, огра-
ничивается профессиональный рост. Результатом коррупции может 
стать долгосрочное техническое отставание и неэффективность эко-
номики страны.

Российская Федерация участвует в различных программах ООН по 
борьбе с коррупцией. В 2008 г. был принят Федеральный закон № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В Уголовном кодексе РФ существуют 
статьи, которые предусматривают ответственность за коррупцию:

• статья 201. Злоупотребление полномочиями;
• статья 204. Коммерческий подкуп;
• статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями;
• статья 286. Превышение должностных полномочий;
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• статья 290. Получение взятки;
• статья 291. Дача взятки;
• статья 291.1. Посредничество во взяточничестве [7].
Российское уголовное законодательство предусматривает серьез-

ное наказание и для взяточников (до 15 лет лишения свободы), и для 
взяткодателей (до 12 лет).

Но борьба с коррупцией ведется неэффективно, уровень корруп-
ции снижается медленно. В новостях постоянно появляются заголов-
ки о коррупции чиновников. Наиболее резонансный коррупционный 
скандал возник в  2012 г. в  Министерстве обороны Российской Фе-
дерации. Министра обороны Анатолия Сердюкова обвинили в  ма-
хинациях с  военными активами. 9  июня 2014 г. дело было закрыто. 
В 2014 г. в России было возбуждено 21 тыс. уголовных дел о корруп-
ции, но осуждено было всего лишь 8 тыс. человек, из них 45 депута-
тов и кандидатов в депутаты, 2400 гражданских служащих и государ-
ственных чиновников [6].

Чтобы снизить уровень коррупции, России нужно перенимать 
опыт других стран. Наиболее резкого снижения коррупции добились 
в Сингапуре, Гонконге и Грузии.

Например, в Сингапуре было введено жестокое регламентирова-
ние действий чиновников, там упростили бюрократические процеду-
ры, уменьшили вмешательства государства, ввели жесткие санкции 
за коррупцию, тщательно расследовали конкретные случаи корруп-
ции, включая те, где фигурантами выступали близких родственников 
и соратников премьера.

В Гонконге чиновников заставили доказывать, что все, что ими было 
куплено, приобретено на законные деньги. В противном случае следова-
ли конфискация и тюремный срок. Была создана независимая комиссия 
по борьбе с коррупцией (НКБК), подчиняющаяся только генерал-губер-
натору. Она была вправе провести проверку в любом ведомстве и мини-
стерстве, если было хотя бы малейшее подозрение во взяточничестве. За 
работой комиссии следили общественные организации.

В Грузии объявили политику «нулевой толерантности» к корруп-
ции и преступности, сократили число министерств и госслужащих, 
были обновлены и омоложены профессиональные кадры, в 10-15 раз 
были повышены зарплаты госслужащих. Был принят ряд законода-
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тельных актов, которые упрощали процедуру задержания чиновни-
ков, подозреваемых в коррупционных действиях, и предусматривали 
конфискацию их собственности, если они не могли доказать закон-
ность ее приобретения. Был арестован ряд бывших и действующих 
высокопоставленных госчиновников, полностью были уволены со-
трудники ГАИ и заменены новыми [4].

Для снижения уровня коррупции в России необходимо:
• введение жесткого регламентирования действий чиновников;
• упрощение бюрократических процедур;
• сокращение госслужащих;
• упрощение процедуры задержания чиновников, подозревае-

мых в коррупционных действиях;
• доведение до суда расследований конкретных случаев кор-

рупции;
• формирование активной жизненной позиции молодежи по 

отношению к коррупции;
• введение специального предмета «Противодействие корруп-

ции» в учебных заведениях.
Борьба с коррупцией в России будет успешной только тогда, когда 

все будут принимать в ней участие.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИЕМОВ

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап 
в жизни ребенка – начинается систематическое обучение в обра-
зовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увели-
чивается потребность в самовыражении. Развитие основ умения 
учиться (формирование универсальных учебных действий) опре-
делено Федеральным образовательным стандартом второго поко-
ления как одна из важнейших задач образования. Новые социаль-
ные запросы определяют цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечиваю-
щие такую ключевую компетенцию образования? как «научить 
учиться».

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, то есть способность субъекта к самораз-
витию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В более узком (психологи-
ческом значении) этот термин можно определить как совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 
учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса [4].

В составе основных видов универсальных учебных действий, дик-
туемом ключевыми целями общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный; регулятивный; познавательный; комму-
никативный.
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-
ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-
ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-
ниях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 
вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизнен-
ное самоопределение; смыслообразование, то есть установление об-
учающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется; нравственно-этическая 
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис-
ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-
ностный моральный выбор.

В чем теперь заключается роль начальной школы? Учить себя 
– вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет! 
Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образо-
вательного процесса. Достижение данной цели становится возмож-
ным благодаря формированию системы универсальных учебных 
действий (УУД). Сегодня УУД придается огромное значение, так 
как УУД – это навыки, которые надо закладывать в начальной шко-
ле на всех уроках. Разработка концепции развития универсальных 
учебных действий в системе общего образования отвечает новым 
социальным запросам, отражающим переход России к информаци-
онному обществу, основанному на знаниях и высоком инновацион-
ном потенциале.

Одной из основных задач преподавания курса математики в шко-
ле является формирование у учащихся сознательных и прочных вы-
числительных умений и навыков. Впервые эти термины ввела М. А. 
Бантова [1].

Вычислительная культура формируется у учащихся на всех эта-
пах изучения курса математики, но основа ее закладывается в первые 
5–6 лет обучения. В этот период школьники обучаются умению осоз-
нанно использовать законы математических действий (сложение, вы-
читание, умножение, деление, возведение в степень). В последующие 
годы полученные умения и навыки совершенствуются и закрепляют-



328

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

ся в процессе изучения математики, физики, химии и других пред-
метов.

Мы увидели противоречие между необходимостью формирова-
ния личностных универсальных учебных действий и отсутствием в 
практике обучения эффективных способов их формирования при из-
учении различных вычислительных приемов.

В начале исследования мы предположили, что уровень сформиро-
ванности личностных универсальных учебных действий у младших 
школьников на уроках математики при изучении вычислительных 
приемов повысится, если:

использовать поисковые методы обучения;
процесс обучения будет организован в различных формах;
использовать микрокалькулятора как средство проверки гипотез, 

как средство контроля правильности решения текстовых задачи и на-
хождения значения числовых выражений.

Для проверки нашего предположения, мы провели исследова-
ние, состоящие из трех этапов. Исследование проходило на базе 
МБОУ «СОШ № 70», в г. Барнауле, в 4-м «В» классе. Количество 
респондентов составило 21 человека: 12 девочек, 9 мальчиков. Об-
учение ведется по программе УМК «Начальная школа XXI века». 
На первом этапе (констатирующем) мы эмпирически определили 
уровень сформированности личностных универсальных учебных 
действий и уровень сформированности вычислительных навыков 
у младших школьников до использования специальных средств 
по их формированию. Средством выявления стали:  анкета Н. Г. 
Лускановой [2] для определения школьной мотивации и выполне-
ние самостоятельной работы с целью выявления уровня сформи-
рованности их вычислительных навыков. На втором этапе (фор-
мирующем) мы провели серию уроков с использованием заданий, 
которые способствуют формированию личностных универсаль-
ных действий (в течение двух месяцев). На третьем этапе (кон-
трольном) мы эмпирически определили уровень сформирован-
ности личностных универсальных учебных действий и  уровень 
сформированности вычислительных навыков у младших школь-
ников после проведения работы по их формированию. Средства-
ми выявления уровня также остались анкета Н. Г. Лускановой для 
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определения школьной мотивации и выполнение самостоятельной 
работы с целью выявления уровня сформированности их вычис-
лительных навыков.

При исследовании уровня сформированности личностных УУД 
при изучении вычислительных приемов в ходе констатирующего 
эксперимента было установлено, что большей части класса нра-
виться учится в школе: у них высокая и нормальная школьная мо-
тивация, положительное отношение к школе у 13 учащихся (63 %), 
хотя 5 детей (24 %) школа привлекала внеучебными сторонами, 7 
человек (32 %) испытывали трудности в обучении или общении со 
сверстниками, этим была обусловлена их низкая школьная мотива-
ция. У одного человека (5 %) было выявлено негативное отношение 
к школе.

При исследовании уровня сформированности личностных УУД 
при изучении вычислительных приемов на контрольном эксперимен-
те было установлено, что всем учащимся (100 %), нравиться учится в 
школе: у 4 учащихся высокая школьная мотивация (19 %); у 10 уча-
щихся нормальная школьная мотивация (48 %), у 7 учащихся (23 %) 
положительное отношение к школе, хотят их школа привлекает внеу-
чебными сторонами. В ходе исследования не выявлено учащихся, ис-
пытывающих трудности в обучении или общении со сверстниками, 
также не выявлено негативное отношение к школе.

На основе сравнительного анализа полученных результатов мы 
можем сделать вывод о повышении уровня сформированности лич-
ностных УУД при изучении вычислительных приемов с 63 % до 100 
%. Использование средств, указанных выше помогло справиться с 
трудностями учащихся, возникающих в обучении или общении со 
сверстниками, удалось заинтересовать учащихся в учебной деятель-
ности, тех, которые до формирующего эксперимента обладали низ-
кой школьной мотивацией и негативным отношением к школе.

На основе сравнения результатов исследования уровня вычис-
лительных умений до и после формирующего эксперимента можно 
сделать вывод о том, что использование поисковых методов обуче-
ния, микрокалькулятора как средства проверки гипотез и как сред-
ства контроля правильности решения текстовых задачи и нахожде-
ния значения числовых выражений, организация процесса обучения 
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в различных формах не имеет негативного влияния. На констати-
рующем этапе исследования у большинства учащихся был высокий 
уровень сформированности вычислительных навыков (14 человек; 
65 %), 6 детей (30 %) обладали средним уровнем сформированности 
вычислительных навыков; на контрольном этапе он значительно не 
изменился – у большинства учащихся определен высокий уровень 
сформированности вычислительных навыков (12 человек; 57 %), 9 
детей (43 %) обладают средним уровнем сформированности вычис-
лительных навыков.

Данные, полученные в исследовании, свидетельствуют о высокой 
школьной мотивации и об эффективности приемов формирования 
личностных УУД. На основе полученных результатов можно гово-
рить о необходимости поддержания и сохранения уровня сформи-
рованности личностных УУД в процессе работы с вычислительными 
приемами.

Ответственность учителя начальных классов всегда была исклю-
чительной, но в условиях введения ФГОС НОО она существенно воз-
растает.  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 
учителем новые цели. На первый план выходят метапредметные (обе-
спечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющи-
ми основу умения учиться, и межпредметными понятиями) и лич-
ностные (готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуаль-
но-личностные позиции, социальные компетенции, личностные ка-
чества) образовательные результаты.

Зная тип мотивации и используя богатый материал учебника (В. 
Н. Рудницкой) [3], учитель может создать условия для подкрепления 
соответствующей положительной мотивации. Если это мотивация, 
связанная с результатом учения, то условиями для ее поддержания 
могут быть поощрение, показ полезности усваиваемых знаний для 
будущего, создание положительного общественного мнения и т. п. 
Если это мотивация, связанная с целью учения, то условиями для ее 
поддержания могут быть информация о достигнутых результатах, 
пробуждение и формирование познавательных интересов, проблем-
ная методика.
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СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ВОПРОС 
ВВОДА ВОЙСК В АФГАНИСТАН

Афганская война стала самым крупным геополитическим и воен-
ным поражением Советского союза, которая внесла свою лепту в его 
распад. Афганская кампания предстает нам чередой ужасных ошибок 
совершенных руководством страны. Ошибки и военного плана и ди-
пломатического. На них и хотелось бы остановиться подробней.

Афганская война 1979-1989 гг., по мнению многих историков, 
является самым крупным и  противоречивым вооруженным кон-
фликтом. Ее часто называют «оклеветанной», «необъявленной», 
«неизвестной». До сих пор продолжаются споры исследователей 
о том, был ли ошибкой ввод советских войск в Афганистан. Также 
не утихают споры о  том, что это было: война или действия огра-
ниченного контингента войск. Если вспомнить, сначала ее замал-
чивали, потом стыдливо изображали как незначительные операции 
ограниченного контингента против отдельных банд в  отдельных 
районах Афганистана. Долго избегали слова «война». Когда же «вы-
полнение интернационального долга» затянулось на годы и превра-
тилось в  самую длительную в  этом веке для нашей страны войну, 
стали наконец говорить о войне, о жертвах войны, о ветеранах и ин-
валидах Афганской войны [1].

Стоит отметить, что, несмотря на то что внимание мирового со-
общества в большей степени обращено к другим региональным во-
оруженным конфликтам, афганская проблема остается одной из са-
мых острых во всем мире. Поэтому эта проблема не утрачивает своей 
актуальности на сегодняшний день. В связи с этим афганская война 
1979-1989 гг. становится объектом изучения и анализа как зарубеж-
ных, так и  отечественных исследователей. Западные официальные 
структуры и пресса оценили как по меньшей мере фальсифицирую-
щее события заявление правительства СССР о том, что войска были 
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введены по просьбе афганского руководства для помощи последнему 
в  борьбе с  восставшими бандитами и  во имя исполнения интерна-
ционального долга. Ведь бывший правитель Афганистана Амин был 
убит во время штурма советскими спецподразделениями его дворца, 
а его преемник на этом посту еще не появился на политической аре-
не к моменту так называемого приглашения. Активной критике под-
вергались также неоднократные заявления советских лидеров о не-
ких внешних силах, оказывающих содействие афганским повстанцам 
(имелись в виду в основном Пакистан и ЦРУ).

Политические маневры советского руководства не убедили обще-
ственность капиталистического мира в  его искренности, и,  хотя на 
Западе по-разному оценивались цели Советского Союза в этой войне, 
все прекрасно понимали ее агрессивный характер. Одни видели в ней 
желание сверхдержавы изменить баланс сил в  регионе, стремление 
вести диалог с  окрестными государствами, главным образом с  Па-
кистаном, с позиции силы и продемонстрировать всему миру мощь 
и волю СССР. Другие, не отрицая в основном всего этого, перенес-
ли центр тяжести на то, что Советский Союз просто не мог оставить 
без помощи коммунистический режим в  стране, где его неизбежно 
ожидали хаос и поражение. Некоторые политические экстремисты на 
Западе склонны даже были считать, что советская агрессия в Афгани-
стане – ни больше ни меньше как «долгосрочная стратегия, нацелен-
ная на получение геостратегических преимуществ, связанных с полу-
чением доступа к теплым морям и нефтяным ресурсам Персидского 
залива» [2].

Хотя одной из главных причин ввода войск можно считать нечто 
другое. «После прихода к  власти Амина обстановка резко ухудши-
лась. Репрессии приняли массовый характер, режим себя скомпро-
метировал, в результате создались условия, при которых Амин может 
быть свергнут контрреволюцией. Вместе с  контрреволюцией могут 
прийти и американцы, а это было бы крайне не желательно».

По словам М. Гареева, в  1979 г. заместителя начальника опера-
тивного управления Генерального Штаба, ввод советских войск был 
непродуманным, политически ошибочным шагом, нанесшим огром-
ный урон нашей стране и афганскому народу. Гареев занимал первую 
из двух позиций, возникших в армейском руководстве при подготов-
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ке к вторжению: или вообще не вводить войска (причем это было бы 
предпочтительней для большинства Генштаба  – по оценке того же 
Гареева), или ввести не 4-5 дивизий, а сразу 30-40, за два-три года до-
стичь стабилизации в стране и прекращения боевых действий, пере-
крыть все каналы помощи оппозиции из афганских рубежей, унич-
тожить ее. С трудом можно предположить, что даже этот последний 
вариант был лучше, на чем настаивает генерал Гареев, но в  любом 
случае он не прорабатывался и наверх не подавался.

С уверенностью можно сказать, что советская акция в  Афгани-
стане расценивалась на Западе и рассматривалась в кругу советского 
руководства однозначно – не как помощь истинно народному прави-
тельству Демократической Республики Афганистан в ее борьбе с им-
периалистами и душманами, не для защиты принятых афганцами за-
воеваний революции, а для предотвращения неизбежного в условиях 
банкротства просоветского режима контрреволюционного перево-
рота. Ведь не было учтено ни мнение советского народа, ни афганско-
го, даже возможные и очевидные последствия.

С. Хантингтон отмечает, афганская война начиналась как попыт-
ка Советского Союза поддержать режим-сателлит. Она превратилась 
в войну эпохи холодной войны, когда последовал решительный ответ 
США, которые организовали, субсидировали и вооружили афганских 
мятежников, оказывавших сопротивление советским войскам[4]. Для 
американцев в поражении Советов нашла подтверждение доктрина 
Рейгана о поощрении вооруженного сопротивления коммунистиче-
ским режимам, и США ощутили уверенность от унижения Советов, 
сравнимого с тем, какое американцы испытали во Вьетнаме.

Политолог кандидат исторических наук А. Сухопаров отмеча-
ет, что в  соответствии с  советско-афганским Договором о  дружбе, 
добрососедстве и  сотрудничестве, заключенным в  декабре 1978 г., 
предусматривалось оказание взаимной помощи, вплоть до военной, 
в случае возникновения угрозы внешней агрессии для одной из сто-
рон. Исходя из этого, руководители НДПА (и  Тараки, и  Амин) на 
протяжении всего 1979 г. напрямую и  через наших советников не-
однократно обращались к Советскому Союзу с призывами активизи-
ровать военную помощь и ввести в Афганистан войска «для защиты 
от внешней агрессии» со стороны Пакистана и Ирана. Летом 1979 г. 
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группа советского спецназа (60 человек) была направлена для охраны 
нашего посольства в Кабуле, и десантный батальон прибыл на воен-
но-воздушную базу в Баграме. Однако афганские лидеры настаивали 
на более широком участии СССР в борьбе с контрреволюцией и пря-
мом вводе советских войск в страну.

По мнению Г. Удовиченко, решение о  вводе ограниченного кон-
тингента советских войск (ОКСВ) в  Афганистан было политически 
и стратегически оправданным компромиссом. По мнению тогдашних 
лидеров СССР, любая полномасштабная военная акция, чего и  до-
бивались кабульские власти, осознавая нарастающее внутреннее 
противостояние, сразу же настроила бы против СССР все страны 
региона [3]. Но и ограниченность контингента не обеспечила нейтра-
литет важнейшего государства региона – Ирана, а также некогда дру-
жественных Советскому Союзу арабских государств. Но основной 
ошибкой советского руководства, вынужденной и  во многом неиз-
бежной, было втягивание советских войск в вооруженный конфликт. 
В этом не вина лидеров СССР, а заслуга противника по холодной во-
йне. Исламские государства, в  том числе однозначно настроенные 
антиамерикански (такие, как Иран), выступили против Советского 
Союза. Аятолла Хомейни, называвший США великим сатаной, в ка-
честве врага № 2 определил СССР. Это «почетное» второе место ста-
ло свидетельством поражения советских дипломатов на Ближнем 
и Среднем Востоке. В итоге Советский Союз не только оказался в Аф-
ганистане без союзников, но в этом регионе у него не осталось даже 
нейтрально настроенных государств.

Самой главной ошибкой отечественной дипломатии (собственно, 
как и советского руководства) была надежда на то, что все закончится 
быстро и тихо. Но вместо этого получилась незаживающая гнойная 
рана посреди Азии, которая кровоточит до сих пор. Советская агрес-
сия в Афганистане привела к целому ряду негативных последствий, 
как для СССР/России, так и для всего мира.

Во-первых, в Совете Безопасности были выдвинуты требования 
осудить Советский Союз за неспровоцированную открытую агрес-
сию против независимой страны.

Во-вторых, американским правительством было решено оказать 
срочную помощь Пакистану для укрепления его оборонительных 
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возможностей. Заключить договоренность с  правительствами Со-
мали и  Египта об использовании американскими вооруженными 
силами баз на их территории в  случае военной угрозы Ближнему 
Востоку и районам Персидского залива. Принять тайную програм-
му обеспечения мусульманских повстанцев в  Афганистане проти-
вотанковыми ракетами «земля – воздух» советского производства, 
возможно, из Египта, а также поощрить Китай к оказанию помощи 
повстанцам пулеметами, минометами, противопехотными и проти-
вотанковыми минами, что значительно усилило позиции Америки 
и НАТО в регионе.

Значительно пострадало влияние СССР на Движение неприсо-
единения, особенно на мусульманский мир. Была заблокирована раз-
рядка, ликвидированы политические предпосылки для ограничения 
гонки вооружений. Резко возрос экономический и технологический 
нажим на Советский Союз. Афганистан на протяжении долгих лет 
был дружественным СССР государством. Введя туда войска, Совет-
ский Союз вместо друга приобрел врага.

Первоначальные санкции, которые были предприняты со сторо-
ны Соединенных Штатов и Запада, оказались не очень болезненны-
ми. Советское руководство умело использовало разногласия среди 
западных союзников. В отношении предложенных США санкций не 
было единых взглядов у Франции, ФРГ, Италии и Турции. Также не 
было общей позиции у  Канады, Аргентины, Бразилии относитель-
но продажи зерна Советскому Союзу. Не совсем удачен был бойкот 
Олимпийских игр, поскольку команды многих стран все-таки при-
ехали в Москву.

Афганистан с  помощью Соединенных Штатов стал очагом под-
готовки террористов, и на местных базах и в лагерях подготовлено 
большое количество боевиков, которые используют методы террора. 
Они действуют во многих странах, и  в  Чечне, и  в  Алжире. Правда 
американцы очень пожалели о том, что поддержали афганских мод-
жахедов и впоследствии талибов, и события 11 сентября подтверди-
ли ошибочность их действий. Афганский конфликт ярко показывает, 
к чему могут привести попытки решать внешнеполитические пробле-
мы военными методами. И последние события наглядно показывают 
нам, что российское руководство усвоило уроки своих предшествен-
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ников и  не стремится решать текущие геополитические проблемы 
«танковыми марш-бросками».

Список литературы
1. Гареев М. А. Афганская проблема – три года без советских во-

йск // Международная жизнь. – 1992. – № 2. – С. 54-60.
2. Кузьмина В. М. Современная внешнеполитическая стратегия 

России и международные конфликты: учеб. пособие / Юго-Западный 
государственный университет. – Курск, 2014. – 180 с.

3. Удовиченко Г. Уроки Афганистана // Солдаты России. – 2006. – 
№ 12. – С. 26-29.

4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2003. – С. 280

5. Щипачев К. В бой идут одни старики // Воин России. – 2009. – 
№ 4. – С. 68-84.



338

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Å. Ã. Øóêàëîâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: À. Ã. Êèñåëåâ
Ãæåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ýëåêòðîèçîëÿòîð

ГЖЕЛЬСКИЙ СИЛИКАТНО-
КЕРАМИЧЕСКИЙ И КИНЕШЕМСКИЙ
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМЫ 
В 1950-е ГГ.: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Почему я  выбрала эту тему? Дело в  том, что сама из Кинешмы. 
Одним из учебных заведений у нас является Кинешемский экономи-
ческий техникум. Он был основан во время II пятилетки в 1930 г. как 
техникум, готовивший строителей. Но вскоре перепрофилировался 
на подготовку специалистов среднего звена по учету и  стал плано-
во-экономическим техникумом. Интересно то, что он принадлежал 
к тому же ведомству, что и Гжельский силикатно-керамический. Это 
ведомство промкооперации, это сотни, даже тысячи предприятий по 
всей стране, изготовлявшие в основном предметы народного потре-
бления и строительные материалы. Поскольку эта промышленность 
нуждалась не только в технологах и техниках, но и в бухгалтерах, эко-
номистах промкооперации, и необходимо было такое учебное заведе-
ние как Кинешемский техникум. Мне показалось интересным срав-
нить два учебных заведения. Отсюда и цель моей работы.

Цель моей работы: сравнительный анализ Кинешемского и Гжель-
ского техникумов, выявление общих и черт и отличий. Это позволит 
создать представление о советских техникумах послевоенной поры.

Источники. При подготовке работы я пользовалась материалами 
архивного фонда Роспромсовета, стоявшего во главе кооперативной 
промышленности, которые частично представлены в книге «Гжель-
ский силикатно-керамический техникум. Источники по истории 
1945-1958 гг.» [1], частично даны мне научным руководителем.

Первый и, наверное, самый важный вопрос, заключается в том, по 
каким критериям мы будем сравнивать два техникума.
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Первое. Говорят, что театр начинается с  вешалки. По аналогии 
можно предположить, что учебное заведение начинается с определе-
ния того места, где оно находится. Сравним в  этом отношении два 
техникума.

Кинешемский планово-экономический техникум находится 
в центре города, на Волжском бульваре. Недалеко от него находится 
Кинешемский драматический театр имени А. Островского и  ЗАГС. 
Само здание старое, окрашено в  бледно-желтый, давно требует ре-
монта.

Надо сказать, что в Кинешме, конечно, были в то время и другие 
учебные заведения. В том же 1930 г., например, был открыт Кинешем-
ский дошкольный педагогический техникум в  помещении бывшего 
Кинешемского духовного училища, которое в  свое время окончил 
прославленный маршал СССР Александр Михайлович Василевский 
[3]. В  том же 1930 г. была открыта Кинешемская фельдшерско-аку-
шерская школа [2]. В 1939 г. появился Кинешемский химико-техно-
логический техникум [4]. То есть наш планово-экономический был 
не единственным техникумом. Все-таки Кинешма, пусть небольшой, 
но город, и  город старинный. Во время войны или сразу после нее 
в городе работал и Ржевский планово-экономический техникум, но 
временно. Можно предполагать, что перевели его сюда из-за войны. 
Ржев был сильно разрушен. И Кинешма приняла Ржевский техникум, 
тем более что имела собственную базу и  педагогический персонал. 
Зато Гжельский техникум в 50-е годы обучал техников с производ-
ства на краткосрочных курсах. Приезжали со всей страны. Про Кине-
шемский планово-экономический мне такого не известно.

Гжельский техникум по месту своего расположения сильно от-
личается. В послевоенные годы – это деревня Турыгино, колхоз им. 
К. Маркса [1, 5]. То есть это сельская местность, но техникум был не 
сельским, а промышленным, потому что Гжель – район традицион-
ных промыслов. И заводы здесь действовали керамические, кирпич-
ные. Поскольку техникум на всю округу один, то, можно сказать, что 
он являлся своеобразным культурным центром, чего про Кинешем-
ский планово-экономический техникум не скажешь.

Второе. Думаю, что главным критерием при сравнении одноуров-
невых учебных заведений является численность учащихся. Отчеты 
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техникумов в Москву, в Роспромсовет – так называлась организация, 
стоящая над всей российской промкооперацией, – содержат данные, 
которые мы приведем ниже.

Третьим важным критерием сравнения учебных заведений дол-
жен быть состав педагогического персонала, преподавателей. К сожа-
лению, в этом отношении сравнение получается только за 1947 г.

Четвертым критерием сравнения двух техникумов является объ-
ем финансирования на содержание техникума. Это те суммы, кото-
рые промкооперация выделяла техникум на их жизнедеятельность: 
зарплату, стипендии, ремонт, закупку учебной литературы, оборудо-
вания и т. п.

Наконец, пятое. Большой интерес представляет и структура это-
го финансирования, на что именно и в каких пропорциях тратились 
выделяемые средства.

В нашем распоряжении данные из отчета Роспромсовета за 1956 г.

Таблица 1 [5]

Техникум
Контингент 
учащихся, 

чел.

Расходы, тыс. руб. Капитальные 
вложения, тыс. руб.

План Факт План Факт

Гжельский 540 2397 2292 866 418

Кинешемский 705 2323 2232 711 586

Здесь видно, что, за исключением данных по численности обуча-
ющихся, так сказать «мощность» техникумов примерно одинакова.

Данные, взятые за один какой-то год, могут быть, что называется, 
непоказательны. Поэтому обратимся к данным более раннего 1952 г. 
Выясняется следующая картина.

Таблица 2 [6]

Техникум Смета на содержа-
ние, тыс. руб.

Капремонт, 
тыс. руб.

Численность 
учащихся, чел.

Гжельский 1 527,7 200,0 402

Кинешемский 1 547,9 710,0 694
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Таким образом, можно сделать вывод, что два техникума были 
вполне сопоставимы с точки зрения своего потенциала, производи-
тельности, значимости.

Документы 1954 г. дают возможность сравнить поло-возрастной 
состав учащихся двух техникумов.

Таблица 3 [7]

Техникум
Поло-

вой
состав

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет
20 

и бо-
лее

Гжель Муж. 12 18 32 20 37 11 14

Жен. 12 56 56 46 61 66 31

Кинешем-
ский Муж. 7 13 26 4 5 – 3

Жен. 55 75 67 117 119 92 152

Эти данные показывают, что в  обоих техникумах среди уча-
щихся заметно преобладали девушки. Действительно, профессии 
технолога силикатов, бухгалтера были во многом «женскими». Раз-
ница состояла в том, что в Кинешемском планово-экономическом 
техникуме заметную долю учащихся составляли взрослые 20-лет-
ние и  старше. Почему? Интересный вопрос. Можно только пред-
полагать, что выбор профессии бухгалтера, плановика – это часто 
выбор профессии с хорошим будущим заработком. Об этом, в от-
личие от профессий силикатно-керамического производства, мог-
ли думать более старшие девушки, строящие уже свою жизненную 
стратегию.

Если говорить о национальном составе, то учащиеся обоих техни-
кумов больше, чем на 90% русские. В Гжельском техникуме в 1954 г. 
учились 468 русских и  14 представителей других национальностей. 
В Кинешемском – 731 русский и 4 представителя других националь-
ностей [7].

Посмотрим теперь на тех, кто обеспечивал высокий результат де-
ятельности техникумов – на состав преподавателей.
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Таблица 4 [8]

Техникум
В 

штате, 
чел.

Совмести-
тели, чел.

Из них 
жен-
щин, 
чел.

Стаж

До 5 л. 5-10 л. 10-25 л. Больше 
25 л.

Гжель 27 2 17/1 15/1 3/– 9/1 –/–
Кинешем-

ский 29 2 13/2 4/– 8/2 12/– 5/–

По таблице видно, что и количественный состав преподавате-
лей очень схож. Два небольших отличия заключаются в том, что 
в Кинешемском техникуме был чуть больше мужчин: 48,3% (Ки-
нешма) против 38% (Гжель). Заметна и разница в профессиональ-
ном стаже, опытности. В Кинешме 87% преподавателей работали 
более 5 лет, тогда как в Гжели только 44,8% имели такой стаж. Объ-
яснить это сложно. Можно предполагать, что поскольку Гжель-
ский техникум в годы Великой Отечественной войны прекращал 
работу, возобновил ее только в 1944 г., а Кинешемский не только 
не прекращал, но, по всей видимости, еще и обслуживал учащихся 
Ржевского техникума, то и педагогический состав здесь держался 
лучше.

Вывод заключается в том, что надо изучать историю учебных за-
ведений. Можно продолжить и изучение Кинешемского и Гжельско-
го техникумов. Но надо искать источники информации. Надеюсь, что 
мне удастся больше узнать об этом после работы летом в Кинешме, 
где я установила контакты с работниками Кинешемского экономиче-
ского техникума.
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ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРВЫХ 
ШКОЛ НА РУСИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА

Большинство исследователей считают началом образования на 
Руси принятие христианства в  988 г., которое стало точкой отсчета 
фундаментальных изменений всех сторон жизни Древней Руси, в том 
числе и образования. Выбор веры был одновременно и выбором шко-
лы, характера образования. Версию о том, что образование на Руси 
стало распространятся именно после принятия христианства впер-
вые высказал летописец Нестор в «Повести временных лет [9].

Версию Нестора поддерживает Матвей Кузьмич Любавский 
в своем труде «Древняя русская история». Он ясно указывает на то, 
что «распространение христианства повлекло за собой и распростра-
нение грамотности, книжного научения на Руси» [8]. Однако перво-
начально школьное образование вводилось только для детей высших 
сословий. Нестор указывает, что своим указом Владимир повелел 
брать детей только из дворянских и боярских семей [9]. Всех осталь-
ных слоев населения это не коснулось.

Крупнейший русский историк С. М. Соловьев также считал, что 
школы на Руси появляются при князе Владимире, для чего «отбирали 
детей у лучших граждан, учили их грамоте и догматам новой веры…» 
[10]. При этом С. М. Соловьев ничего не сообщает об устройстве 
школ и об изучаемых в них предметах. Ясно только, что преподавали 
приглашенные греческие и западные священнослужители. Также мы 
узнаем, что в период правления Ярослава Мудрого и позднее началь-
ные учебные заведения назывались училищами и к преподаваемым 
предметам добавился греческий язык, поскольку возникла острая не-
обходимость в собственных грамотных священниках [8].
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Вологодско-Пермская летопись нам сообщает, что школы, органи-
зованные при Владимире назывались «Книжное учение» и являлись 
дворцовыми учебными заведениями. В ней обучали не только грамо-
те, но и другим наукам. В этой школе обучалось около 300 учеников: 
«Князь великий Володимер, собрав детей 300, вдал учити грамоте». 

Все дети были разбиты на небольшие группы, в каждой из которых 
преподавал свой учитель, обычно монах [2]. Подобные сведения нам 
сообщает и  Алексей Тихомиров в  статье «Первые школы на Руси». 
Подтверждая сведения летописи, он указывает на то, что в дальней-
шем школы организовывались при монастырях и храмах. Обучением 
также занимались священники. Более того, А. Тихомиров считает, 
что сам термин «школа» появился на Руси только в 1382 г., «когда по 
общеевропейским традициям данный термин начал обозначать учеб-
ные заведения, где людей обучали ремеслам и давали специализиро-
ванные знания» [11].

Версия о том, что данный термин пришел на Русь с Запада пред-
ставляется маловероятной. Большинство историков сходятся во 
мнении о  преемственности Руси от Византии. Образование вместе 
с первыми учителями-монахами пришло на Русь также из Византии. 
Общеизвестно, что слово «школа» греческого происхождения. Шко-
лы существовали еще в Древней Греции и назывались «скола». «Луч-
шие школы в Греции находились в Афинах. Там учили читать, считать 
и  писать» [1]. Вероятнее всего предположить, что термин «школа» 
появился на Руси именно вместе с первыми греческими учителями-
монахами, приглашенными князем Владимиром. Необходимо учиты-
вать, что в школах Владимира, прежде всего, обучали именно грамоте, 
поэтому аналогия со школами Древней Греции была вполне уместна. 
Но почему впервые это слово упоминается в русских источниках толь-
ко в XVI веке? Ответ, думается, прост. Во времена Ярослава Мудрого 
школы официально назывались училищами. Летописи – это офици-
альные документы, писавшиеся по заказу. Монахи-летописцы чув-
ствовали всю полноту ответственности за те факты и явления, кото-
рые они описывали. В летописях и других источниках упоминается не 
обиходное слово, а официальное название учебных заведений. Отсю-
да можно сделать вывод, что школами учебные заведения, обучавшие 
грамоте и не только, официально стали называться с XIV в.



346

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ

Польский историк Ян Длугош (1415–1480) сообщает о киевской 
школе «Книжного учения» «Владимир… русских юношей привлекает 
к изучению искусств, кроме этого, содержит запрошенных из Греции 
мастеров» [12]. Видимо, из не дошедшей до нас летописи он почерп-
нул известие об изучении в  Киевской школе Владимира искусств. 
Таким образом, мы узнаем, что в  первых школах преподавали еще 
и  приглашенные мастера. Вероятно, это были мастера-ремесленни-
ки, хорошо знавшие свое дело. Какие именно искусства преподавали 
в школе Владимира, не сообщается.

Н. Лавровский в  своей работе «О  древнерусских училищах» со-
общает нам, что в состав дисциплин входили чтение, письмо, пение, 
грамматика и счисление [7]. Ни о каких искусствах Н. Лавровский не 
сообщает. Приводимый им перечень предметов вполне соответство-
вал социальному составу учеников и цели организации первой шко-
лы в  Киеве. Главной целью этой школы являлось обучение грамоте 
детей высших слоев населения и подготовка их для государственной 
службы, а  также укрепление и  распространение христианства. По 
аналогии с византийскими и западными школами времен Карла Ве-
ликого Н. Лавровский называет первые школы начальными учили-
щами и указывает на их тесную связь с церковью [7].

О распространении грамотности в Древней Руси посредством такой 
формы учебных заведений, как училища, говорит и  В. О. Ключевский. 
Кроме того, он указывает, что в училищах обучали греческому и латин-
скому языкам ученые люди, «приходившие из Греции и Западной Евро-
пы» [7]. Больше никаких подробностей В. О. Ключевский не сообщает. 
Однако далее читаем: «С помощью переводной письменности вырабо-
тался книжный русский язык, образовалась литературная школа, разви-
лась оригинальная литература, и русская летопись XII в. по мастерству 
изложения не уступает лучшим анналам тогдашнего Запада» [7].

Очевидно, что наряду с первой школой, где готовили боярских и дво-
рянских детей для государственной службы, практически одновременно 
стали организовывать и первые церковные училища для подготовки хри-
стианских священнослужителей. Можно с полной уверенностью утверж-
дать, что это были совершенно разные учебные заведения.

Академик А. Н. Сахаров акцентирует внимание на том, что в пер-
вые школы «Владимир приказал забирать детей из «нарочитых», 
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то есть богатых семей» [4]. Никаких подробностей об этих школах 
А. Н. Сахаров не сообщает. Но, развивая мысль о  распространении 
и  утверждении христианства в  русских землях, о  его борьбе с  язы-
чеством, он делает такой вывод: «При церквях и монастырях созда-
вались школы, и  первые русские грамотеи прошли выучку в  мона-
стырских кельях. Здесь же трудились и первые русские художники, 
создавшие с течением времени прекрасную школу иконописи. Мона-
хи, деятели церкви в основном являлись создателями замечательных 
летописных сводов, разного рода светских и церковных сочинений, 
поучительных бесед, философских трактатов» [4]. Отсюда понятно, 
что в школах при церквях и монастырях обучали будущих священ-
ников, призванных распространять и укреплять христианскую веру.

Интересно то, что неизвестным остается место организации пер-
вой школы в  Киеве. Год ее основания  – 988-й указывает на то, что 
церквей и монастырей на Руси в то время еще не существовало. Сле-
довательно, можно предположить, что данная школа для «нарочитых» 
детей была организована непосредственно при дворе самого князя 
Владимира, что позволяло последнему, не отрываясь от государствен-
ных дел, полностью контролировать обучение в школе. И уже спустя 
несколько лет, после строительства первой христианской церкви в Ки-
еве, было организовано и церковное училище для подготовки христи-
анских священников. Со строительством новых церквей, а затем уже 
и монастырей, их количество значительно увеличилось.

Что же касается устройства первых школ, то они также были 
устроены по греческому образцу. Многие исследователи сообщают 
нам, что все ученики были разбиты на небольшие группы по 5–6 че-
ловек, в каждой из которых преподавал свой учитель-монах. О при-
мерно таком количестве учащихся свидетельствуют берестяные гра-
моты знаменитого новгородского школьника XIII в. Онфима.

Повсеместное распространение мужского образования привело 
и к появлению первых школ для женщин. В мае 1086 г. на Руси появля-
ется самое первое женское училище, основателем которого является 
князь Всеволод Ярославович. Причем его дочь, Анна Всеволодовна, 
одновременно и  возглавляла училище, и  обучалась наукам. Только 
здесь молодые девушки из богатых семей могли обучиться грамоте 
и различным ремеслам. В начале 1096 г. школы начинают открываться 
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уже по всей Руси [11]. Мы уже замечали, что образование предназна-
чалось в первую очередь именно мужчинам. Но к началу XI в. необ-
ходимость и значимость образования сознавалась населением доста-
точно прочно. Начатый Владимиром процесс образования довольно 
прочно укоренился на русской почве и был продолжен его потомками.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интенсивное развитие новых информационных и коммуникаци-
онных технологий и их широкое использование в различных сферах 
деятельности существенно изменили представление о  месте и  роли 
информации и знаний в современном мире. Информационные ресур-
сы как совокупность накопленных и  научно систематизированных 
знаний, обладающих определенной потребительской полезностью, 
будучи востребованными различными производственными, соци-
ально-экономическими системами, становятся информационными 
факторами развития этих систем и,  наряду с  природными, финан-
совыми, материальными и  трудовыми ресурсами, являются частью 
стратегических ресурсов каждого государства и  важным фактором 
развития информационного общества [1].

В составе национальных информационных ресурсов Российской 
Федерации относительно самостоятельными группами являются ин-
формационные ресурсы органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, российских библиотек, учреждений систе-
мы государственной научно-технической информации, информаци-
онные ресурсы социальной сферы.

Структура информационного пространства органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления выстраивается 
в  полном соответствии с  административно-территориальным деле-
нием Российской Федерации. Государственные информационные ор-
ганизации имеются в подчинении всех ведомств и всех региональных 
администраций. Однотипные по формам информационной деятель-
ности организации объединяются наличием единого методического 
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руководства, общих нормативных документов, налаженной системы 
информационных потоков. Интенсивно развивается система обме-
на данными между органами государственной власти, подавляющее 
большинство государственных информационных систем открывает 
свои ресурсы для внешнего пользования и увеличивает число инте-
рактивных сервисов. Система централизованного информационного 
обеспечения органов власти базируется на использовании крупных 
политематических информационных ресурсов, включая фонд соци-
ально-экономической информации о Российской Федерации и об ее 
регионах, государственный фонд правовой информации и другие ре-
сурсы.

На сайтах органов государственной власти федерального и реги-
онального уровня размещено и находится в открытом доступе мно-
жество аналитических материалов и  стратегических документов, 
отражающих содержание государственной инновационной и инфор-
мационной политики; стратегические задачи социально-экономиче-
ского развития, в том числе стратегические задачи развития образо-
вания; вопросы объединения усилий ключевых сообществ развития 
для решения задач построения информационного общества в  Рос-
сии, для развития государственных информационных ресурсов.

Межведомственный универсальный характер имеют четыре ос-
новные государственные информационные системы: библиотечная 
сеть России, архивный фонд Российской Федерации, государствен-
ная система статистики и государственная система научно-техниче-
ской информации [2].

Библиотечная сеть России включает в себя: публичные (общедо-
ступные) библиотеки федеральных, региональных, муниципальных 
органов культуры; систему научно-технических библиотек и  спра-
вочно-информационных фондов, которая входит в  состав государ-
ственной системы научно-технической информации; информацион-
но-библиотечную систему РАН, библиотечную сеть высших учебных 
заведений России, сеть медицинских библиотек, сеть сельскохо-
зяйственных библиотек, профессиональные, школьные, армейские 
и другие библиотеки. Информационные ресурсы российских библи-
отек организованы на основании сочетания двух главных принци-
пов – отраслевого и территориального. Практически каждая отрасль 
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знаний имеет на федеральном уровне центральное книгохранилище. 
Наряду с этим на каждой территории есть центральная универсаль-
ная общедоступная библиотека.

В ответ на формируемые обществом новые информационные 
потребности, наряду с  функцией сохранения знаний и  соответ-
ствующей ей ролевой позиции «фонд идей», библиотеки осваива-
ют функцию развития знаний посредством аккумуляции контактов 
в  потребительской среде и  выполнения ролевой позиции «форум 
идей». К традиционным для библиотек функциям просветительского 
характера, сохранения и приумножения культурного наследия обще-
ства добавляется функция информационного центра, предоставляю-
щего доступ к  национальным и  мировым информационным сетям, 
и функция посредника между пользователем и миром информации 
в целом, между реальным и виртуальным знанием [3].

Новые информационные технологии стали компонентами инфор-
мационной среды многих российских библиотек. Библиотеки предо-
ставляют пользователю возможность выполнения информационного 
поиска на основе электронного каталога, позволяющего формиро-
вать различные библиографические базы данных, ориентированные 
на многообразие информационных запросов пользователей; рацио-
нализируют процесс комплектования фондов посредством поиска 
информации в интернет-магазинах и приобретения и заказа на ли-
тературу с  использованием электронных прайс-листов издательств. 
Новыми информационными услугами библиотек являются: оформ-
ление заказов на литературу по электронной почте, электронная рас-
сылка информационно-аналитических обзоров новых поступлений, 
подготовка библиографии по заданной тематике, обеспечение функ-
ционирования сайта библиотеки.

Библиотеки формируют собственные информационные ресурсы: 
готовят аналитическую роспись статей; тематические информаци-
онные обзоры, обзоры новых поступлений; формируют коллекции 
ссылок на наиболее авторитетные ресурсы в Интернет, в том числе 
на базы данных и  реферативной информации ведущих российских 
информационных центров, в частности, ВИНИТИ, ИНИОН, ГПНТБ, 
РГБ. Библиотеки стремятся расширить собственную информацион-
ную среду посредством пополнения фондов коллекциями CD-ROM, 
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аренды виртуальных читальных залов, создаваемых крупными би-
блиотеками, и создания собственных. Сотрудники библиотек ведут 
активную работу по оцифровке фондов, создают собственные элек-
тронные коллекции, доступ к которым осуществляется как в рамках 
локальной сети, так и  через Интернет. Одним из критериев отбора 
материалов для оцифровки является обеспечение доступа к наиболее 
востребованным материалам, материалам с ценным интеллектуаль-
ным содержанием («национальных сокровищ»), а  также к  малоти-
ражным материалам, интерес и потребность в которых значительно 
возрастут в случае предоставления к ним электронного доступа.

Отражением интеграционных процессов, происходящих в инфор-
мационном пространстве российских библиотек, на уровне отдель-
ного пользователя информационных ресурсов стала возможность: 
посредством доступа к сводному электронному каталогу региональ-
ной библиотечной сети получить информацию о том, какие докумен-
ты по интересующей его проблеме имеются в  библиотеках региона 
и доступны посредством межбиблиотечного обмена; на основе ана-
литической росписи статей, подготовленной библиотеками региона 
и доступных через региональный узел связи библиотек, узнать, какие 
периодические издания освещают интересующие его вопросы.

Государственная система научно-технической информации 
(ГСНТИ) представляет собой совокупность территориально распре-
деленных научно-технических библиотек и  организаций, специали-
зирующихся на сборе, обработке и распространении научно-техни-
ческой информации. Информационные ресурсы ГСНТИ – вторичные 
информационные издания как основная продукция крупнейших цен-
тров научно-технической информации и  важнейшая составляющая 
информационных ресурсов любых научных и  научно-технических 
организаций. Среди востребованных ресурсов ГСНТИ – рефератив-
ные журналы; библиографические указатели; экспресс-информация; 
сигнальная информация; обзорно-аналитическая информация.

В настоящее время идет радикальная перестройка организаци-
онных структур ГСНТИ, в этой системе начинают доминировать два 
уровня  – федеральный, вбирающий в  себя механизмы отраслевой 
и  межотраслевой координации информационных потоков, и  базо-
вый, отражающий механизмы внутри- и межорганизационного ин-
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формационного взаимодействия. Средством дальнейшего развития 
ГСНТИ призвана стать информационная система, объединяющая 
пять информационных порталов организаций ГСНТИ. Для практи-
ческих и научных работников системы образования, решающих зада-
чи развития сферы образования, наибольший интерес представляет 
информация портала Всероссийского института научной и техниче-
ской информации (ВИНИТИ), портала Государственной научно-тех-
нической библиотеки (ГПНТБ), портала объединения «Росинформ-
ресурс» Минпромнауки России [4].

Портал ВИНИТИ как головной корпоративный портал обеспе-
чивает навигацию по ресурсам федерального фонда непубликуемых 
документов (ЦИТиС, ранее – ВНТИЦ) и по ресурсам федерального 
фонда опубликованных документов (ИНИОН РАН). Портал также 
обеспечивает взаимодействие между информационными порталами 
РАН, Минобрнауки России, Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) и порталами, посредством которых осущест-
вляется выход на зарубежные ресурсы научно-технической инфор-
мации.

Информационный портал ГПНТБ обеспечивает навигацию по 
ресурсам научно-технических библиотек; формирует федеральный 
фонд библиографической информации по отечественной и зарубеж-
ной литературе и обеспечивает доступ к этому фонду.

Информационный портал объединения «Росинформресурс» 
Минпромнауки России обеспечивает доступ к базам данных ГСНТИ, 
зарубежным и международным базам и банкам данных; формирова-
ние и организацию использования региональных информационных 
фондов, баз и банков данных как составной части государственных 
ресурсов научно-технической информации, включая базы данных 
о результатах научно-технической и инновационной деятельности.

Порталы и  сайты распределенной системы ГСНТИ являются 
виртуальными коммуникационными площадками для субъектов на-
учно-образовательной и  научно-инновационной деятельности. Их 
коммуникативная функция реализуется посредством обеспечения 
доступа пользователей к  информации, хранящейся в  базах данных 
и электронных библиотеках системы научно-технической информа-
ции; информирования потенциальных пользователей об имеющих-
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ся и  вновь поступающих информационных ресурсах (электронные 
бюллетени, электронные рассылки и  e-mail уведомления); предо-
ставления пользователям возможности обсуждать новую информа-
цию о состоянии и результатах научных исследований и разработок 
в рамках тематических форумов, групп по интересам и т. п., а также 
посредством предоставления возможности инициативного размеще-
ния неопубликованных материалов в электронных изданиях.

Описанная структура информационных ресурсов основана на 
учете топологии информационных систем сообществ развития. Она 
позволяет определить виды информационных систем сообществ 
развития, в  которых могут содержаться информационные ресурсы, 
представляющие интерес для участников инновационных процессов, 
и необходимый набор связей между выбранными системами по гори-
зонтали и по вертикали.
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ГЖЕЛЬСКИЙ ЯРУС – МИРОВОЙ ЭТАЛОН

Гжельский регион известен во всем мире как центр русской кера-
мики, но мало кто знает, что в Гжели находится выдающийся истори-
ческий и природный памятник – Гжельский ярус.

Гжельский ярус является объектом пристального внимания не 
только ученых, но студентов и школьников, которые могут проявить 
свои знания в таких областях наук как: география, краеведение, исто-
рия.

«Гжельский ярус – мировой эталон» – объект для учебно-воспи-
тательной работы: о прошлом, о нашей планете, в прогнозировании 
ее будущего.

Памятник природы, о котором идет речь, расположен на террито-
рии Гжели, вблизи железнодорожной платформы «55 км». Здесь были 
открыты отложения верхнего отдела каменноугольной системы. Фа-
уна, следы которой были обнаружены в этих отложениях, послужила 
основанием для выделения стратотипа Гжельский ярус.

В настоящее время название «Гжельский ярус» является обще-
признанным в мире термином.

Цель работы: ознакомление с научными исследованиями, касаю-
щимися изучения Гжельского яруса

Задачи работы:
- исследовать материалы ученых-палеонтологов, относительно 

памятника природы Гжельский ярус;
- провести ознакомительную экспедицию на место Гжельского 

яруса.
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Актуальность работы: привлечь внимание общественности к со-
хранению памятника природы.

Многие ярусы в России произошли во время каменноугольного 
периода. В отложениях этого периода находят огромные залежи ка-
менного угля. Отсюда и произошло название периода, также его на-
зывают карбоном. Начался каменноугольный период 360 млн. лет на-
зад, длился карбон около 60 млн. лет.

Гжельский ярус берет свое начало в верхнем карбоне. В этом пе-
риоде значительно уменьшаются внутриконтинентальные моря. На 
суше осадочные отложения каменноугольного периода представлены 
главным образом глинами, углем, песками и др. породами [5].

Гжельский ярус назван по местности, где он расположен. Ярус 
найден в 1890 г. геологом С. Н. Никитиным. На ярусе находятся из-
вестняковые отложения, которым насчитывается 290 млн. лет.

В районе Гжели расположены две геолого-палеонтологические 
точки.

Первая расположена недалеко о платформы «55 км» – стенка 
засыпанного известнякового карьера. Там встречается большое 
количество окаменелостей. В  основном это одиночные кораллы, 
брюхоногие моллюски и брахиоподы. Сохранность образцов хо-
рошая, но с  каждым годом их становиться все меньше. В  1987 г. 
легендарный коллекционер подмосковной фауны Антон Алексан-
дрович Эрлангер добился, что эту небольшую стенку объявили 
государственным памятником природы, правда, местного назна-
чения.

Вторая точка Гжельского региона – карьер Гжельского кирпично-
го завода. Местная фауна богата неизвестными до 30 видов брахи-
опод. Помимо этого, здесь находят красивые раковины аммонитов, 
представителей Юрского геологического периода [3].

В музее ГГУ есть уникальнейшая находка – окаменелость, внутри 
которой находится организм каменноугольного периода. Из наших 
разговоров с кандидатом биологических наук Алексеем Сергеевичем 
Шмаковым мы поняли, что это не окаменелость с организмом вну-
три, а это необычный и завораживающий своей красотой камень, ко-
торый образовался с помощью карстовых процессов.

Карст – комплекс форм рельефа, созданный в результате химиче-
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ского выветривания. Капли дождя, подземные и наземные воды яв-
ляются прекрасными растворителями горных пород.

На окаменелости из музея ГГУ отражены все этапы карстово-
го процесса. Карстовый процесс начинается с проникновения воды 
в  трещину, постепенного растворения породы и  образования под-
земной полости, а также небольших воронок над трещинами и поло-
стями. В середине такой воронки есть отверстие, через которое вода 
просачивается вниз. Растворяясь, воронки сливаются, и  возникают 
котловины. Рыхлые породы под полостями проседают и со временем 
обрушиваются.

Но самыми известными, впечатляющими и загадочными форма-
ми карстовых процессов являются подземные пещеры [1].

Название Гжель имеет балтийское происхождение, так как ее 
местность и реки, в то время, которые были здесь, очень схожи с Бал-
тийским морем. Особенно они были похожи по внутреннему и внеш-
нему окружению.

В Гжельском карьере добывают глину для местного кирпичного 
и керамического заводов.

Из этой глины делается наша знаменитая гжельская керамика. 
Глина имеет красный и серо-зеленый оттенки.

Скорее всего, глины образовывались в  месте, где крупная река 
впадала в море.

Раньше была версия, что эти глины образовывались на больших 
глубинах, но ее опровергли явные отпечатки волн на поверхности 
слоев. Поэтому это была заиленная дельта реки.

Более поздние слои глины, лежащие ближе к поверхности, сложе-
ны уже не глиной, а известняком. Вот почему на стратотипе Гжель-
ского яруса в  известняковых породах встречаются отпечатки рако-
вин двустворок и брахиопод.

Местами в  известняке на карьере видны остатки карстовых 
воронок. Именно в  такой воронке образовалась окаменелость 
с  проявлениями карстовых процессов, которая находится в  на-
шем музее.

Море, существовавшее 290 млн. лет назад, способствовало разви-
тию этих уникальных глинистых пород. Это подтверждают научные 
факты, находки палеонтологов, исследования ученых и эта научная 
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работа, которая способна дать ответ на главный вопрос всех гжель-
цев: «Откуда и как появилась наша глина?» [4].

17 октября 2014 г. состоялась поездка в экспедицию на Гжельский 
ярус для научного исследования, чтобы увидеть палеонтологические 
находки.

Одна из находок – одиночный коралл Gshelia («Гжелия»).
Образец найден нами в обнажении известняков и глин каменноу-

гольного периода в районе платформы «55 км». Эти кораллы относят-
ся к четырехлучевым кораллам (ругозам), которые были очень широ-
ко распространены в  морях каменноугольного периода. Но именно 
в  Гжели этот коралл распространен и  сохранился в  большей своей 
части, поэтому у него и название в честь местности, где его можно 
найти в хорошем состоянии. Кораллы, похожие на кубки или рога, 
крепились острым концом ко дну моря.

Еще одна находка, которая была найдена нами на Гжельском яру-
се, – брюхоногие моллюски.

Брюхоногие – самый многочисленный класс в составе типа Mollus-
ca, который включает около 100 000 видов. Основным признаком брю-
хоногих моллюсков является поворот внутренностного мешка на 1800. 
Кроме того, для большинства моллюсков характерно наличие турбо-
спиральной раковины. Первично брюхоногие моллюски  – обитатели 
моря, однако многие из них перешли к жизни в пресной воде и на суше.

Другая известнейшая находка, которая была найдена нами – об-
ломки белемнита – «Чертов палец».

Белемнит  – представитель отряда вымерших беспозвоночных 
животных класса головоногих моллюсков, относится к внутри рако-
винным головоногим моллюскам, так как все части их раковины рас-
полагались внутри тела. Внешне были похожи на кальмаров, но, в от-
личие от них, имели внутреннюю раковину. В длину ростры обычно 
достигали 15–20 см. Белемниты обитали в морях, вели хищный образ 
жизни, большинство белемнитов хорошо плавало. Народное назва-
ние – «чертов палец», так как хвост белемнитов был похож на палец 
и сохранился в черной, коричневой и песочной окраске.

В музее ГГУ, кроме окаменелости, образованной при карстовых 
процессах, есть хорошо сохранившаяся находка «чертова пальца». 
Его тоже нашли на Гжельском ярусе, вблизи платформы «55 км».
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Самые интересные находки, которые нашли палеонтологии и лю-
бители раскопок на Гжельском ярусе:

- створка брахиоподы, прилипшая к кораллу ругозы;
- брахиопода, а ней Surpula;
- брахиопода (раковина);
- окаменевшее дерево.
Гжельские карьеры  – одно из немногих мест, где в  черных гли-

нах попадаются фрагменты окаменевшего дерева. Качество образца 
очень низкое. Дерево выглядит обугленным и  к  тому же очень бы-
стро окисляется на воздухе. Эта окаменелость относится к юрскому 
периоду.

Все это только лишь малая часть того, что можно найти на Гжель-
ском ярусе. Еще очень много различных по своей форме и структуре 
находок, а также карстовых процессов, которые там можно найти без 
всякого труда [2].

Стратотип Гжельского яруса – это уникальнейший памятник гео-
логии и палеонтологии, это памятник наследия истории и культуры 
каменноугольного периода, это не просто ярус – это памятник при-
роды.

Находки, которые можно найти на этом ярусе, потрясают своей 
древностью.

Благодаря морю и  впадавшей в  него реки, существовавшей 
290 млн. лет назад, сохранению Гжельского яруса, благодаря раскоп-
кам палеонтологов и другим факторам развития, теперь всем стало 
известно, что на второй геолого-палеонтологической точке в Гжели 
добывают глину для производства кирпича и керамических изделий.

Подобный памятник природы должен быть под охраной государ-
ства. Если его не охранять, то, к сожалению, он постепенно будет за-
мусориваться, погибнет и исчезнет из истории Гжели и России.

К настоящему моменту стратотип Гжельского яруса не соответ-
ствует международным нормам для продолжения признания его стра-
тотипом, и  если не принимать никаких усилий по восстановлению 
Гжельского яруса, то он может потерять статус памятника природы, 
хоть и местного назначения. Поэтому поддержание хорошей обработ-
ки, ежегодной уборки и капитального присмотра Гжельского страто-
типа – дело чести, прежде всего, самих гжельцев и, конечно, науки.
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Гжельский ярус привлекает внимание ученых-палеонтологов, 
ученых темперированной академии, института истории и ГГУ.

В школьную программу по географии можно добавить экскурсию 
на место Гжельского яруса, что будет являться наглядным примером 
по изучению края.
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АДАПТОГЕНЫ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Во многих странах активно развивается новое направление фар-
макологии – стимулирующая терапия. Его цель – создание лекарств, 
которые не лечат, а сохраняют и укрепляют здоровье. Таким образом, 
адаптогены можно рассматривать в  качестве фармакологических 
препаратов особого класса – лекарств не только для больных, страда-
ющих какими-либо заболеваниями, но и для здоровых людей. Сегод-
ня они приобретают все большую популярность среди энтузиастов 
фитотерапии и сторонников активного образа жизни. Даже из назва-
ния понято, что адаптогены облегчают приспособление организма 
к  разнообразным неблагоприятным условиям: физическим нагруз-
кам, жаре, холоду, жажде, голоду, стрессу, кислородному голоданию, 
ядам, радиации. Еще адаптогены способны предупредить многие за-
болевания или облегчить их течение [3, с. 34].

Адаптогены помогут всем, но особенно они полезны пожилым 
людям. Недаром их называют препаратами, продлевающими моло-
дость. Они усиливают действие лекарств, применяемых для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, анемии, сахарного диабета. Адап-
тогены улучшают сон, настроение. При утомлении и  тяжелых фи-
зических нагрузках они в 1,5–2 раза повышают работоспособность. 
Эффект наступает быстро – в течение первого часа после приема – 
и продолжается несколько часов. Но адаптогены не допинг. Допинги 
заставляют организм работать на износ, без отдыха. Действие адап-
тогенов намного мягче и естественнее. Они обеспечивают дополни-
тельный приток энергии за счет мобилизации ресурсов организма, не 
вынуждая его работать в «форсированном» режиме.

Адаптогены – особый класс безвредных биологически активных 
веществ, которые оптимизируют обменные процессы в  организме, 
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обладают универсальным восстанавливающим действием, не вызы-
вая сдвиги в нормальной деятельности организма [1, с. 4].

Лекарственные адаптогенные средства получают, как правило, из 
лекарственных растений, реже – органов животных, причем у каждо-
го вида натурального сырья своя история. Часто многовековая и ты-
сячелетняя, когда травы и вытяжки, свойства которых давно изуче-
ны, применяли в народной медицине.

Однократный утренний прием адаптогенов легко вписывается 
в  биоритм человека и  повышает его работоспособность, при повы-
шенных физических нагрузках помогает экстренно мобилизовать 
функциональные резервы организма.

Адаптогены обладают широким спектром фармакологических 
эффектов.

К основным фармакологическим эффектам препаратов данной 
группы относятся: повышение устойчивости к  стрессам (стрес-
спротекторный); тимолептический; антидепрессивный; повыше-
ние умственной, физической работоспособности и  выносливо-
сти мозга; усиление концентрации внимания; нормализация сна; 
снижение хронической усталости; стимуляция антиоксидантной 
системы; повышение активности иммунной системы и  сопротив-
ляемости организма к  инфекциям; нормализация деятельности 
сердечно-сосудистой системы, артериального давления и  сверты-
ваемости крови; оптимизация всех видов обмена, прежде всего 
углеводного; нормализация клеточного баланса; активация меха-
низмов детоксикации; оптимизация использования всех физиоло-
гических ресурсов организма; усиление потенции и либидо; замед-
ление процессов старения.

Адаптогены особенно нужны:
• активно работающим людям;
• операторам ПК;
• людям всех возрастов во время вспышек эпидемий;
• ослабленным людям;
• при смене часовых поясов, длительных поездках и перелетах;
• во время отпуска, для лучшего восстановления;
• спортсменам для повышения результатов и  для ускорения 

восстановления;
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• пожилым людям для предотвращения ухудшения памяти 
и поддержания своего здоровья.

Ключевым звеном в  организации защитных действий организ-
ма является ЦНС. Предположительно, основным путем реализации 
действия адаптогенов на организм является их тонизирующее вли-
яние на ЦНС и  через нее  – на все другие системы, органы и  ткани 
организма. В  ряде исследований были получены данные, указыва-
ющие на прямое влияние адаптогенов на медиаторные структуры 
мозга, в частности на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). ГАМК 
играет существенную роль в  приспособительных реакциях мозга. 
ГАМК-ергическая тормозная система обеспечивает защиту нервных 
клеток от чрезмерного истощения и ограничивает перевозбуждение 
стресс-активирующих систем организма, в  частности чрезмерную 
активацию гипофизарно-адреналовой системы и перекисного окис-
ления липидов. Возможно, адаптогены снижают напряжение общего 
стресс-синдрома и  устраняют стадию истощения не за счет ГАМК-
ергических механизмов, а  путем включения других звеньев в  цепи 
защитно-приспособительных процессов организма, предупреждая 
нежелательные изменения уровней аминокислот и особенно ГАМК.

Адаптогены обладают способностью регулировать состояние ЦНС 
[1, с. 24]. Минимальные терапевтические дозы адаптогенов вызывают 
общее расслабление, некоторую заторможенность, снижение возбу-
димости. Средние дозы оказывают умеренное стимулирующее дей-
ствие, создают ощущение бодрости, прилива энергии, эмоционально-
го подъема. Чрезмерно высокие дозы могут вызвать перевозбуждение, 
появление раздражительности, бессонницы, агрессивности.

Адаптогены оказывают дифференцированное воздействие на от-
дельные звенья адаптивных реакций. В связи с этим их можно раз-
делить на три группы:

• обладающие преимущественно нейротропным действием (лиг-
нины лимонника, некоторые гликозиды аралиевых);

• обладающие преимущественно антиоксидантным действием 
(флавоноиды, ауроны, катехины, танины, адаптогены животного 
происхождения – пантокрин, рантарин);

• препараты смешанного действия (гликозиды аралиевых, родио-
лы розовой и др.).
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Каждый из адаптогенов имеет собственный механизм действия 
и  обладает определенной специфичностью действия. Адаптогены 
первой группы преимущественно стимулируют развитие срочной 
адаптации, второй  – долговременной. Третья группа более универ-
сальна по характеру вызываемых эффектов, однако уступает первой 
по влиянию на срочную адаптацию. Поскольку разные адаптогены 
обладают различными механизмами действия, для усиления фарма-
кологического эффекта рекомендуется комбинировать и чередовать 
адаптогенные препараты.

Самыми мощными адаптогенами являются левзея, элеутеpококк 
и женьшень, им несколько уступают лимонник и аpалия.

Препараты женьшеня содержат комплекс тритерпеновых глико-
зидов  – панаксозидов  – и  обладают антидепрессивным, кардиото-
ническим, гипогликемическим, кровоостанавливающим действием, 
эффективны при сексуальной астении, способны предупреждать вос-
палительные реакции, ослаблять действие многих ядовитых веществ, 
увеличивают аппетит, повышают массу тела. Для женьшеня харак-
терна сезонность действия, он наиболее эффективен осенью и зимой.

Аралия маньчжурская значительно сильнее повышает физиче-
скую работоспособность, чем умственную, повышает аппетит, увели-
чивает массу тела, обладает антиатеросклеротическим и спазмолити-
ческим эффектами. По гипогликемическому действию превосходит 
все адаптогены.

Родиола розовая (золотой корень) обладает антистрессовым дей-
ствием, эффективно предотвращает негативное воздействие кате-
холаминов на сердце, нормализует частоту сердечных сокращений. 
Даже после однократного приема родиолы возрастают мышечная 
сила и  выносливость. Фармакологические эффекты родиолы обу-
словлены наличием основных действующих веществ – родозина и ро-
диолизида.

Активный комплекс заманихи высокой составляют тритерпено-
вые сапонины – эхиноксозиды, флавоноидные гликозиды, кумарины, 
смолистые вещества. Препараты заманихи уступают по активности 
препаратам женьшеня. Настойку заманихи применяют при астении, 
депрессивных состояниях, гипотонии, в том числе у беременных, ро-
дильниц после патологических родов, в климактерическом периоде.
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Элеутерококк содержит сумму элеутерозидов, обладающих спо-
собностью увеличивать проницаемость клеточных мембран для глю-
козы. Он обладает более сильным антитоксическим, радиозащитным, 
антигипоксическим и  антистрессорным действием, чем женьшень. 
Особенность элеутерококка заключается в его способности улучшать 
цветное зрение и работу печени.

Основные фармакологические эффекты лимонника китайского 
обусловлены содержанием схизандрина. Лимонник сильнее других 
адаптогенов усиливает процессы возбуждения в  ЦНС, что способ-
ствует повышению работоспособности, улучшению настроения, по-
вышению остроты зрения.

Левзея содержит фитоэкдизоны – полигидроксилированные сте-
роидные соединения, обладающие выраженной анаболической ак-
тивностью. Особенностью левзеи также является способность улуч-
шать состав периферической крови путем усиления митотической 
активности в клетках костного мозга.

Пантокрин получают из неокостеневших рогов маралов и оленей, 
он нормализует работу сердечной мышцы, повышает артериальное 
давление, снимает усталость. Эффективен при гипотонии и сексуаль-
ной астении [2, с. 8].

Адаптогены хорошо сочетаются с витаминами и другими лекар-
ственными препаратами и могут использоваться в комплексной тера-
пии. Они ослабляют действие седативных и снотворных препаратов, 
а активность стимуляторов ЦНС, например, кофеина – усиливают.

Малые дозы адаптогенов усиливают анаболические процессы 
и замедляют катаболизм, поэтому они применяются для набора мы-
шечной и  общей массы тела. Дозы, вызывающие активацию, при-
меняют при снижении иммунитета, при длительных вялотекущих 
и хронических воспалительных заболеваниях, при старении организ-
ма, при развитии злокачественных опухолей, при чрезмерной затор-
моженности и снижении работоспособности, то есть в тех случаях, 
когда необходимо активизировать ответные реакции организма. Но 
реакция человека на каждый конкретный адаптоген индивидуальна, 
поэтому рекомендуемые дозировки весьма условны. Детям до 16 лет 
препараты этой группы применяют только по специальному назначе-
нию врача, поскольку они ускоряют половое созревание. Адаптогены 
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противопоказаны при делирии («белая горячка»), повышенной воз-
будимости, гипертонической болезни, инфаркте миокарда, лихорад-
ке, инфекционных заболеваниях в стадии обострения.

Адаптогены бывают в виде спиртовых настоек, экстрактов, кап-
сул, таблеток и порошков. Адаптогены желательно принимать один 
раз в  день натощак, соблюдая дозировку, рекомендованную в  ин-
струкции. Помните, что реакция на каждый препарат индивидуаль-
на: у одного человека пара капель женьшеня вызовет сильный прилив 
энергии и невероятную активность, на другого не подействует и сто-
ловая ложка. Прислушивайтесь к своим ощущениям, увеличивая до-
зировку постепенно на 1–2 капли (четвертинку таблетки, пол-ложки 
порошка), пока не достигнете желаемого эффекта.

Препараты этой группы рационально использовать профилакти-
чески. В  некоторых странах адаптогены добавляются в  спортивное 
питание, кондитерские изделия (шоколад, конфеты), прохладитель-
ные напитки, жевательную резинку и т. д. Особенно широко адапто-
гены используются в Японии. Наверное, этим можно объяснить са-
мую высокую в мире продолжительность жизни японцев.
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МАССАЖ – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ-
КЕРАМИСТОВ

Тема массажа как средства восстановления очень актуальна. Свя-
зано это с тем, что студенты, обучающиеся на художественном отде-
лении, вынуждены большое количество времени проводить в одном 
не очень удобном положении, в результате чего они в процессе обуче-
ния и последующей работы часто испытывают схожие боли.

Наиболее загруженными частями тела художников-керамистов 
являются глаза, шея и спина. Художники вынуждены в процессе ра-
боты подолгу напрягать глаза, тем самым снижая зрение, увеличивая 
вероятность появления серьезных заболеваний, связанных со зрени-
ем, а постоянное сидячее положение оказывает вредное статическое 
воздействие на все отделы позвоночника, вызывая его деформацию.

Наиболее распространенные профессиональные болезни у  ху-
дожников – это остеохондроз, сколиоз, кифосколиоз и другие. Имен-
но массаж может не только устранить эти болезни и их проявления, 
но и не допустить их появления вовсе.

Методика массажа и самомассажа, построенная с учетом клини-
ко-физиологических принципов, является эффективным средством 
лечения, восстановления работоспособности, снятия усталости, что 
крайне важно для художников, а главное – служит для предупрежде-
ния и профилактики различных заболеваний.

Массаж (от франц. massage, masser – растирать) – лечебный метод, 
заключающийся в дозированном механическом и рефлекторном воз-
действии на органы и ткани организма, осуществляемом рукой мас-
сажиста или специальным аппаратом.

Лечебный массаж оказывает положительное действие на перифе-
рическую нервную систему. Он способен ослабить или прекратить 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ



368

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

боли, улучшить проводимость нерва. Кроме того, массажные приемы 
помогают уменьшить болевую чувствительность, улучшить возбуди-
мость нервов и проводимость нервных импульсов по нерву.

Различают виды лечебного массажа:
• классический – применяют без учета рефлекторного воздей-

ствия и проводят вблизи поврежденного участка тела или непосред-
ственно на нем;

• сегментарно-рефлекторный – выполняют с целью рефлектор-
ного воздействия на функциональное состояние внутренних органов 
и систем, тканей; при этом используют специальные приемы, воздей-
ствуя на определенные зоны – дерматомы;

• соединительно-тканный  – воздействуют в  основном на сое-
динительную ткань, подкожную клетчатку; основные приемы соеди-
нительно-тканного массажа проводят с  учетом направления линий 
Беннингофа;

• периостальный – при этом виде массажа путем воздействия 
на точки в определенной последовательности вызывают рефлектор-
ные изменения в надкостнице;

• точечный – разновидность лечебного массажа, когда локаль-
но воздействуют расслабляющим или стимулирующим способом на 
биологически активные точки (зоны) соответственно показаниям 
при заболевании либо нарушении функции или при боли, локализо-
ванной в определенной части тела;

• аппаратный  – осуществляется с  помощью вибрационных, 
пневмовибрационных, вакуумных, ультразвуковых, ионизирующих 
приборов; применяют также разновидности баростимуляционного, 
электростимуляционного и других видов массажа (аэроионный, раз-
личные аппликаторы);

• лечебный самомассаж – используется самим больным, может 
быть рекомендован лечащим врачом, медсестрой, специалистом по 
массажу, ЛФК. Выбираются наиболее эффективные приемы для воз-
действия на данную область тела.

Лечебное действие массажа практически не ограничено. Но наи-
более актуален для людей творческих профессий массаж спины и шеи.

Боли в  спине  – это первые симптомы, которые говорят о  дис-
трофических нарушениях в различных отделах позвоночника. Как 
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правило, дегенеративные изменения в  позвоночнике имеют уже 
хроническую форму. Снять боли, а впоследствии при помощи пра-
вильного корректирующего курса устранить дегенеративные изме-
нения в позвоночнике поможет массаж спины и шеи.

Классический вид массажа спины применяется для решения про-
блем опорно-двигательного аппарата и для поднятия тонуса организ-
ма в целом. Он снижает напряжение мышц, укрепляет мышцы спины.

Массаж спины и массаж поясницы назначаются при самых раз-
ных заболеваниях, например: радикулите, сколиозе, кифозе, при 
последствиях нарушений функций спинного мозга, при синдроме 
хронической усталости. Массаж спины рекомендуется в период ре-
абилитации после оперативного лечения позвоночника. В комплексе 
с другими процедурами массаж спины, как и массаж поясницы, по-
зволяют эффективно лечить такие серьезные заболевания, как грыжа 
позвоночника и остеохондроз. В частности, массаж поясницы рассла-
бляет мышцы, нормализует кровообращение, благоприятно влияет 
на работу почек, укрепляет нервную и  иммунную систему. Массаж 
поясницы полезен еще и  потому, что именно этот отдел позвоноч-
ника испытывает максимальную физическую нагрузку, напряжение 
и глубоких, и поверхностных мышц.

Полноценный курс массажа поясницы укрепляет мышечный 
корсет и к тому же обладает прекрасным релаксирующим свойством. 
Массаж спины и массаж поясницы служат не только отличным сред-
ством лечения, но и  проверенным способом профилактики многих 
заболеваний. В первую очередь, они рекомендованы людям, которые 
ведут сидячий образ жизни. Однако массаж спины имеет и противо-
показания. Так, он не проводится при кожных заболеваниях (гриб-
ковых, вирусных, герпесе и других), при заболеваниях крови, онко-
логии, остром тромбофлебите, трофических язвах, всевозможных 
гнойных процессах и т. д.

Важное место в профилактике заболеваний занимает расслабля-
ющий массаж. Напряжение – главная причина многих заболеваний, 
среди которых находятся профессиональные заболевания художни-
ков-керамистов. С помощью этого вида массажа можно избавиться 
и от головных болей, которые у художников связаны с большим на-
пряжением глаз в процессе работы.



370

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

Наше эмоциональное состояние во многом определяет мышеч-
ный тонус и состояние скелетной мускулатуры. Мышечное напряже-
ние рождает неприятные ощущения, которые, в свою очередь, про-
воцируют отрицательную эмоцию и  наоборот. Разорвать этот круг 
может только умение расслабиться.

Расслабляющий массаж – это не только возможность снизить мы-
шечное напряжение, но и эффективное средство избавиться от стрес-
са. Своевременный расслабляющий массаж  – это препятствие для 
разрушительных процессов в организме. Он воздействует на жизнен-
но важные органы через нервную систему и помогает телу самовос-
станавливаться. Он усиливает обмен веществ, снимает негативные 
последствия стресса и напряжение с двигательного аппарата.

Обычно расслабляющий массаж выполняют с помощью арома-
тических масел, которые положительно влияют на нашу нервную 
систему.

В повседневных условиях далеко не всегда есть возможность 
воспользоваться услугами специалиста по массажу. В таких случаях 
можно применить самомассаж.

Самомассаж можно проводить в любое время суток. Зная основы 
точечных воздействий, можно эффективно предупреждать различ-
ные нарушения функций, снимать головные боли и боли в глазах.

Вывод: массаж – это идеальное средство лечения и предупрежде-
ния профессиональных заболеваний художников-керамистов.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ

Рассматривая данную проблему, хотелось бы отметить, что про-
блема ксенофобии на протяжении многих лет является одной из са-
мых сложных проблем российского общества.

Что такое ксенофобия?
Ксенофобия (от  греч. хenos  – чужой, посторонний, и  phobos  – 

страх) – негативная установка, иррациональный страх. Также значе-
ние слова: нетерпимость, неприятие, ненависть к кому-либо или че-
му-либо чужому, чужеродному. Ксенофобия ровесник человечества, 
объекты ксенофобии изменяются от эпохи к эпохе, от страны к стра-
не, но ее психологический механизм: «мы» (свои) лучше, чем «они» 
(чужие) является универсальным и, видимо, работает по доистори-
ческим принципам, схемам которые позволяют сохранить не только 
себя (инстинкт самосохранения), но и свой род.

В то же время этологическая и социобиологическая основа этой 
альтернативы сегодня уже в значительной степени утрачена. Совре-
менное общество трудно и  драматично приходит к  такому очевид-
ному, но лишь постепенно становящемуся осознанным представле-
нию о том, что все человеческие расы, народы и племена состоят из 
существ одного вида. Именно это вселяет в нас оптимизм, когда мы 
говорим о возможности преодоления ксенофобии [1].

Верный путь преодоления ксенофобии – это формирование уста-
новок толерантного сознания в обществе РФ и с непосредственным 
участием стран СНГ, с программами «формирования установок толе-
рантности», сконструированными всеми с  заинтересованными сто-
ронами. Для этого государственным и  муниципальным органам по 
делам молодежи необходимо:

- внести профилактику ксенофобии и нетерпимости в молодеж-
ной среде в число приоритетов молодежной политики и молодежной 
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работы на всех уровнях, выделив для этого направления деятель-
ности соответствующее ресурсное, методическое, информационное 
и экспертное обеспечение; стимулировать поиск и разработку инно-
вационных методик и социальных технологий в сфере противосто-
яния ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде, в том числе 
адаптацию к российским условиям лучшего международного опыта 
в этой сфере;

- выделить в  своем штате сотрудников, специализирующихся 
в области профилактики ксенофобии и нетерпимости в молодежной 
среде, организовать их обучение и  повышение квалификации в  со-
трудничестве с профильными научными и общественными органи-
зациями, а также межгосударственными структурами, работающими 
в этой сфере;

- проводить постоянный мониторинг ситуации с  ксенофобией 
и нетерпимостью в молодежной среде, активностью радикально-на-
ционалистических групп и  учитывать полученные в  ходе него дан-
ные при планировании текущей деятельности, разработке программ 
и комплекса мероприятий в этой сфере;

- предусмотреть меры по ресурсной, методической, информаци-
онной и экспертной поддержке инициатив и проектов общественных 
организаций, занимающихся противостоянием ксенофобии и нетер-
пимости в молодежной среде;

- содействовать диалогу и совместным действиям различных эт-
нических, религиозных и культурных общностей в борьбе с нетерпи-
мостью, в том числе, использовать потенциал неагрессивных моло-
дежных субкультур [2].

Органам управления образованием в сфере противодействия ксе-
нофобии необходимо:

- уделить повышенное внимание профилактике ксенофобии, ра-
дикального национализма и расизма как среди учащихся, так и среди 
педагогов, в  особенности их проявлений на территории образова-
тельных учреждений;

- рассмотреть возможность включения в  учебные программы 
и воспитательную работу образовательных учреждений компонентов, 
связанных с тематикой истории холокоста, противостояния расовой 
и национальной дискриминации (антисемитизму, геноциду в разных 
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странах мира, апартеиду в ЮАР и т. д.), ненасильственного сопротив-
ления фашистским режимам XX в. и другими сходными темами;

- в рамках воспитательной работы образовательных учреждений 
уделить внимание мероприятиям по пропаганде культуры мира и на-
выков бесконфликтного общения, а  также просвещению учащихся 
о  социальной опасности преступлений ненависти для российского 
общества;

- наряду с ведущейся работой по развитию инклюзивного образо-
вания детей с ограниченными возможностями проводить в общеоб-
разовательных учреждениях политику поддержки и интеграции де-
тей из таких исключенных групп, как мигранты, цыгане (рома) и др., 
направленную на расширение их образовательных возможностей 
и обеспечение более активного участия в общественной жизни;

- внедрять в  вузах специальные комплексные программы по 
адаптации и  интеграции иностранных студентов, стимулировать 
и  оказывать содействие инициативам по их поддержке со стороны 
российских сокурсников, профсоюзных органов и различных обще-
ственных организаций;

В сфере патриотического воспитания необходимо:
- в  программах патриотического воспитания перенести акцент 

с  военно-патриотического на гражданско-патриотический компо-
нент, избавить его от излишней милитаризации за счет расширения 
круга тем и форм деятельности, связанных с пропагандой культуры 
мира;

- в изучении истории Великой Отечественной войны уделять вни-
мание не только воинским подвигам, но и историям гражданских лю-
дей; раскрывать такие сложные моменты истории войны, как депор-
тация народов, антисемитизм, история европейского Сопротивления 
и роль других народов в войне;

Международным структурам необходимо:
- рассмотреть возможность организации совместно с  органами 

государственной власти РФ, профильными общественными органи-
зациями специальных семинаров, обучающих курсов для российских 
молодежных работников по тематике противостояния различным 
проявлениям ксенофобии и нетерпимости на основе лучшего между-
народного опыта в этой сфере.
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Средний и  старший школьные возрасты есть тот период в  раз-
витии подростка, когда усиливается эмоциональный дисбаланс меж-
ду ведущими категориями, определяющими социальный порядок 
в мире, происходит фиксация альтернативы «мы» – «они» и выраба-
тываются стратегии поведения с  «чужими». Именно в  этот период 
определяется вектор ксенофобического мышления, и закладываются 
его основы. Средний и  старший подростковые возрасты являются 
той демаркационной линией, перейдя которую часть наших сограж-
дан так или иначе попадает во власть жесткой альтернативы «мы» – 
«они» и ксенофобических установок. Опыт разных стран показывает, 
что соответствующим образом построенное образование является 
важнейшим фактором, который позволяет направить большую часть 
подростков по пути непредубежденности и  открытости миру. Раз-
витие мировоззрения, в основе которого лежит осознание общности 
человечества и формирование отношения к «другому» не как к «чуж-
дому», а как к «ближнему» главный шаг по пути преодоления ксено-
фобии и насилия в нашем обществе. И, хотя начинать профилактику 
ксенофобии необходимо и  эволюционно выигрышно для человече-
ства на самых ранних этапах развития ребенка, основное внимание 
следует уделять детям среднего и старшего школьного возраста. Ис-
следования показали, что именно в этом возрасте происходит фор-
мирование ксенофобических установок [3].

При ответственном выполнении выше перечисленных пунктов 
реабилитации установок толерантности в  общественном сознании 
можно сказать, что с течением времени ксенофобия отступит от со-
знания масс.
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ИНТРОДУКЦИЯ БЕНИНКАЗЫ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Под интродукцией растений понимают переселение отдельных 
видов за пределы естественного ареала в  места, где они раньше не 
произрастали [5]. Интродукция нетрадиционных растений продол-
жает вызывать интерес не только исследователей, но и садоводов-лю-
бителей. Как правило, ценность интродуцентов заключается в повы-
шенном содержании в  их органах биологически активных веществ, 
благодаря чему происходит не только расширение овощного ассорти-
мента, но и повышение качества нашего рациона.

Бенинказа, или восковая тыква, (Benincasa hispida) относится 
к семейству Тыквенные (Cucurbitaceae). Данная культура представля-
ет собой однолетнее однодомное вьющееся растение, которое может 
достигать в длину нескольких метров. Родиной бенинказы считают 
Юго-Восточную Азию. Особенно популярна культура в Китае, Вьет-
наме, Индии и  Пакистане, в  России является редким экзотическим 
овощем. Качество выше, чем у  тыквы, – у  бенинказы мякоть не во-
локнистая, нет специфического тыквенного аромата. Рекордсмен по 
длительности хранения среди тыкв [1, 3, 6].

Целью исследования стало изучение элементов технологии выра-
щивания бенинказы (влияния предпосевной обработки на всхожесть 
семян). Период вегетации бенинказы составляет около 90 дней, поэто-
му в условиях Нечерноземной зоны РФ ее рекомендуется выращивать 
рассадным способом для создания забега в развитии. Высаживать се-
мена на рассаду рекомендуется в середине апреля, в контейнеры диаме-
тром 8–15 см, по 1–2 семени в каждый. Перед посадкой семян в грунт, 
необходимо провести предпосевную обработку семян (замачивание).

Объект исследования  – бенинказа, сорт «Акулина». Варианты 
опыта: эпин экстра (раствор эпибрассинолида в  спирте 0,025 г/л.), 
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гумат натрия (натриевые соли гуминовых кислот, 300 г/кг), амир 
(представляет собой концентрат сухих листьев амаранта и является 
природным стимулятором роста) [2, 4, 7]. Концентрации рабочих 
растворов определены экспериментально и составили для эпина экс-
тра – 1 мл/250 мл воды, гумата натрия – 2 мл/250 мл воды, амира – 3 
мл/ 250 мл воды. Время экспозиции 24 часа.

Таблица 1. Влияние стимуляторов роста 
на всхожесть семян бенинказы

Стимулятор 
роста

Всхожесть семян,%
16-е сутки 24-е сутки 32-е сутки

Эпин экстра 0 40 80

Гумат натрия 0 60 80

Амир 20 80 80

Контроль 40 80 80

Данные, представленные в  таблице 1, позволяют сделать вывод 
о высоком качестве семян (80% всхожесть по всем вариантам опыта). 
Однако скорость появления проростков при обработке семян регу-
ляторами роста существенно различалась: на 16-е сутки появились 
всходы семян, обработанные раствором амира, а  также в  контроль-
ном варианте. Всходы в вариантах с эпином экстра и гуматом натрия 
появились лишь на 24-е сутки, что может свидетельствовать о влия-
нии данных препаратов на ростовые процессы побегов, но не оказы-
вающие существенного влияния на процессы роста зародыша семени.
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ТРОМБОЭМБОЛИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ

В последнее время гормональная контрацепция рассматрива-
ется как золотой стандарт противозачаточных средств. Гормональ-
ная контрацепция является наиболее распространенным способом 
планирования беременности. Более 120–150 млн. женщин в мире ис-
пользуют этот метод. Но мало кому известно, что наиболее вероят-
ными осложнениями при использовании оральных контрацептивов 
(ОК) являются тромбоз и  эмболия поверхностных вен, нарушение 
мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда [1, с. 43]. Так 
давайте разберемся, каков масштаб этой проблемы и так ли страшны 
последствия приема гормональных контрацептивов.

Побочные эффекты от использования оральных контрацептивов 
всегда подробно описаны в инструкции по применению. Практиче-
ски все производители обозначают тромбоэмболии как редко или 
очень редко встречающиеся побочные эффекты. Но это тяжелое со-
стояние, которое заслуживает особого внимания. История изучения 
тромботических осложнений ОК начинается с  1961 г., когда были 
опубликованы первые сообщения о тромбоэмболии у женщин, при-
меняющих ОК. У применяющих ОК, уровень абсолютного риска ве-
нозных тромбоэмболических осложнений небольшой, но он всегда 
в 3–6 раз выше, чем у тех, кто не применяет ОК.

Тромбоэмболия – это закупорка кровеносного сосуда тромбом. 
Это остро возникающее состояние, требующее квалифицированной 
помощи. Тромбоэмболия не может возникнуть на ровном месте, для 
нее нужны специальные «условия» – факторы риска или имеющиеся 
заболевания сосудов [2, с. 25]. Факторы риска возникновения тром-
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боза (формирование внутри сосудов сгустков крови – тромбов, ме-
шающих свободному току крови):

• возраст старше 35 лет (увеличивается в 5 раз);
• курение (провоцирует сужение сосудов);
• высокий уровень эстрогенов в  крови (что и  возникает при 

приеме оральных контрацептивов);
• травмы и обширные операции в прошлом;
• венозный застой при малоподвижном образе жизни;
• ожирение;
• варикозное расширение вен ног;
• артериальная гипертензия средней или тяжелой степени;
• наследственная предрасположенность к тромбозу (тромбозы, 

инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения у ближай-
ших кровных родственников);

• сахарный диабет.
При наличии этих факторов риска у  женщины, принимающей 

гормональные противозачаточные таблетки, значительно повыша-
ется риск развития тромбоэмболии. Так, в  Великобритании была 
предпринята попытка изучения роли тромбофилии в  структуре 
тромботических осложнений при приеме ОК. Исследование про-
водилось в  течение 18 месяцев. В  основную группу входило более 
800 женщин. Клинические проявления тромбофилии у  15 обсле-
дованных женщин, включенных в исследование, развились уже на 
третьем месяце приема комбинированных оральных контрацеп-
тивов. В  стационарах г. Тюмени находились на лечении с  тромбо-
тическими осложнениями 559 женщин в  возрасте до 50 лет. Ле-
тальные случаи возникли у  25 женщин (4,5%), наиболее высокий 
показатель летальности у  женщин молодого возраста (17–21 год). 
По данным Агентства медицинской информации, за четыре месяца 
2015 г. только в  г. Москва было установлено 82 случая тромбозов, 
которые произошли на фоне приема гормональных препаратов (это 
составило 15% от всех наблюдаемых). Чаще всего у женщин возни-
кали острые нарушения мозгового кровообращения (27,5%), тром-
боз поверхностных вен, тромбоз глубоких вен и  тромбоэмболия 
ОК [3, с.  17]. Эти ужасающие случаи происходят из-за множества 
отягощающих факторов, которые недооценивают врачи (акушеры-
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гинекологи). Осложнения возникают в  ситуациях, отягощенных 
множественными факторами риска, к  которым относятся ожире-
ние, возраст, курение, артериальная гипертензия и мигрень. Особое 
место в структуре тромботического риска занимает наследственная 
предрасположенность. Генетические тромбофилии и  прием ком-
бинированных гормональных препаратов взаимно потенцируют 
свое действие на свертывающую систему крови, что обусловливает 
значительное повышение риска любого вида тромбоза при их со-
четании. В  популяции с  анамнестическими данными, свидетель-
ствующими о  высокой вероятности тромбофилических мутаций, 
перед назначением КОК целесообразно проведение обследования. 
В  остальных случаях опасность тромбоза возникает при наличии 
сочетанных факторов риска. Поэтому отказ от комбинированной 
контрацепции обоснован у курящих женщин старше 35 лет, у жен-
щин с артериальной гипертензией, ИБС, мигренью или сочетанием 
нескольких факторов сердечно-сосудистого риска, включая ожи-
рение. Комбинация двух и  более факторов риска должна рассма-
триваться как абсолютное противопоказание к назначению ОК [1, 
с. 67]. Для изучения данной проблемы был проведен социологиче-
ский опрос при котором необходимо было ответить на следующие 
вопросы: «Причины использования оральных контрацептивов?»

Варианты ответов:
1) не хочу забеременеть (15 человек);
2) для улучшения состояния кожи (5 человек);
3) для регулирования своего цикла (30 человек).
На вопрос «Знаете ли вы о  побочных действиях принимаемом 

вами препарате?» Большинство опрошенных ответило: «Нет, полно-
стью доверяю своему врачу».

В нашей стране сложилось двоякое отношение к гормональным 
противозачаточным таблеткам. Есть люди, которые постоянно ими 
пользуются и  не испытывают никаких неудобств. Но есть и  такие, 
кто становятся жертвами их побочных эффектов. Объяснить, почему 
бывают такие противоположные исходы, сложно. Совершенно точно 
известно, что, как и любое другое лекарство, гормональные контра-
цептивы наносят определенный вред здоровью.
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РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ДИНАМИКЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ

Процесс глобализации мировой экономики, ее принципы, эво-
люция и  следствия являются новой силой и  механизмом развития 
(трансформации) агропродовольственного хозяйства мира и отдель-
ных стран. Под глобализацией понимают реальные и функциональ-
ные процессы, происходящие в  мировой экономике, которые ведут 
к  росту эффективности хозяйствования в  мировом масштабе, про-
явлением чего является рост мирового продукта, развитие междуна-
родной торговли, научно-технический прогресс в масштабе Земного 
шара и рост благосостояния. Это осуществляется путем повышения 
эффективности хозяйствования в пределах отдельных национальных 
хозяйств.

Всемирный банк определяет глобализацию как свободу и способ-
ность отдельных людей и фирм заключать добровольные хозяйствен-
ные транзакции с субъектами в других странах. В практике глобали-
зация означает повышенную мобильность факторов производства 
(капитала и  труда) и  большую мировую интеграцию за счет роста 
торговли и иностранных инвестиций. Из такого понимания глобали-
зации следует, что наименее развитые страны обычно бывают скорее 
пассивной, чем активной стороной этого процесса [3, с. 17].

Анализ процесса интернационализации и  глобализации хозяй-
ства показывает, что глобализации не избежать в  историческом 
процессе развития глобального и конкурентного мира. Это означа-
ет также уверенность, что глобализация не обойдет село и сельское 
хозяйство. Это следует из сути экономических отношений: модерни-
зации и трансформации, а также интеграции и глобализации. Сель-
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ские территории и  сельское хозяйство, традиционные и  местные 
секторы экономики подвергаются структурным и технологическим 
переменам, которые меняют также политические и  экономические 
обусловленности, в каких функционируют село и сельское хозяйство 
[3, с. 19].

Казалось бы, российские и белорусские села живут по своим за-
конам, их мало касаются глобальные политические, экономические 
и культурные трансформации, но при более детальном анализе вы-
являются подобные связи, значимость которых трудно переоценить 
[4, с. 101].

В целом глобализационные тенденции вызывают потребности 
в разработке и реализации мер по защите села и аграрной сферы Рос-
сии и  Беларуси, возникает необходимость формирования механиз-
мов, обеспечивающих такую защиту, включая механизмы аграрной 
политики. Эти меры тем более необходимы, что влияние глобали-
зационных процессов может подорвать перспективы развития рос-
сийских и  белорусских сел как специфической сферы организации 
жизнедеятельности и  жизнеустройства людей, что противоречит 
растущим потребностям и интересам рационального использования 
сил и средств живой природы и поддержания экологического равно-
весия.

Кризис 1990-х гг. привел к тому, что Россия вынуждена была рез-
ко включиться в глобальный аграрный процесс, но не как произво-
дитель, обладающий огромным сельскохозяйственным потенциалом, 
а  как импортер практически всех видов продовольствия. К  концу 
первого десятилетия XXI  в. стоимость ввезенного в  Россию продо-
вольствия достигла 30 млрд. долларов. Сельскохозяйственное про-
изводство России перестало быть одной из важнейших отраслей ее 
экономики.

На примере российского сельского хозяйства можно проследить 
противоречивое влияние глобализации на аграрную сферу и село при 
аграрной политике, не учитывающей специфику страны и предпола-
гающей необходимость государственной поддержки аграрной сферы. 
Сельское хозяйство России стало одной из самых открытых ее отрас-
лей, притом, что уровень государственной поддержки до начала реа-
лизации национальных проектов был одним из самых низких в мире.
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Ученые отмечают, что современную глобализацию можно рас-
сматривать как процесс действия рынка поверх границ, а также как 
процесс ликвидации методов и  способов защиты национальных 
субъектов от конкуренции извне. В основе неолиберальной модели 
глобализации лежит абсолютный приоритет рыночных ценностей, 
свободы, индивидуализации, открытости, которые выгодны в  пер-
вую очередь высокоразвитым государствам, успешно прошедшим 
этап модернизации и твердо занявшим свое место в мировой систе-
ме. Положение государства в новой мировой социальной и полити-
ческой системе во многом зависит от успешности включения страны 
в  контекст глобализации, так как распределение выгод и  издержек 
глобализации происходит неравномерно, одни государства становят-
ся флагманами глобализации, другие оказываются на окраине «гло-
бальной деревни» [4, с. 102].

Между тем в России и Беларуси есть все основания не только для 
самообеспечения продовольствием, но и для того, чтобы страны ста-
ли крупными экспортерами разнообразной сельскохозяйственной 
продукции. Для этого необходимо изменить отношение к  сельским 
территориям, аграрной сфере и к крестьянству.

В настоящее время, когда во многом исчерпаны ресурсы произ-
водства продовольствия в  мире, обостряется продовольственный 
кризис, идет повсеместный рост цен на него, а проблема продоволь-
ствия становится глобальной, у России и Беларуси появляется шанс 
изменить ситуацию в сельском хозяйстве, используя данный глобаль-
ный вызов в  интересах народа двух стран, крестьянства. Тем более 
это важно, поскольку продовольственная проблема – глобальная ми-
ровая проблема.

Таким образом, в  условиях значительных социальных транс-
формаций представляется сомнительной возможность возрожде-
ния российского и  белорусского села на основе только сельскохо-
зяйственного производства. Для динамичного развития сельским 
территориям России и Беларуси необходимо многофункциональное 
развитие хозяйства, предполагающее развитие не только сельского 
хозяйства, но и таких сфер, как сельский и экологический туризм, 
устойчивые (с  учетом сохранения биоразнообразия) охота и  ры-
боловство и обеспечение связанных с ними услуг, бытовое и соци-
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ально-культурное обслуживание местного и сезонного городского 
населения, точечная заготовка древесины и  специализированная 
деревообработка и прочее.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ 
ВОДОЕМОВ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА.
РЕКА РЕЧМА. ЛЕВАШОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

За малые принимают реки протяженностью до 100  км. Именно 
им принадлежит главная экологическая роль. Обладая исключи-
тельно разветвленной сетью, малые реки осуществляют дренирова-
ние территорий. Без них это было бы просто невозможно. Через них 
осуществляются жидкий, твердый и  химический сток, круговорот 
веществ в природе. Малые реки определяют уровень грунтовых вод, 
придают разнообразие природным ландшафтам.

На малых реках Серпуховского района построены пруды, во-
дохранилища и другие сооружения, которые широко используют-
ся для водоснабжения, полива огородов, разведения рыбы, рекре-
ации.

С пойменных лугов малых рек получают хорошие урожаи ово-
щей, кормовых культур.

За последние 50 лет многие реки обмелели. Сказалось несколько 
причин: постоянное снижение стока в результате увеличения испа-
рения.

Малым рекам существенный вред наносят животноводческие 
хозяйства, осуществляющие сброс сточных вод плохо очищенные 
бытовые воды! Захламление малых рек может заставить изменить их 
русловой процесс. Например, попадание в русло ящиков, бочек, по-
крышек от машин создает остров и заставляет реку отклоняться, об-
разовывать многорукавность.

В целях рационального природопользования, оптимального 
функционирования речной сети, нужна комплексная экологическая 
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программа по использованию и восстановлению малых рек как еди-
ных природных экосистем.

Серпуховский район богат малыми реками, озерами, искусствен-
ными водоемами. На протяжении трех лет мы изучали один из при-
токов реки Оки – реку Речму, и построенное на ней Левашовское во-
дохранилище.

Речма – левый приток Оки, длина его 26 км. Средний многолет-
ний годовой расход воды  – 1,23 куб. м/с. В  питании реки большую 
роль играют мощные ключи, в русле встречаются омуты.

Протекает через населенные пункты (от истока к устью): Воскре-
сенки, Новинки, Сераксеево, Арнеево, Мартьяново, Костино, Правое 
Ящерово, Левое Ящерово, Левашово, Бутурлино, Палихово, Борисо-
во. Имеет пять притоков: самый крупный – правый приток – Каменка 
(в районе с. Бутурлино). Река течет в поросли ивняка и ракит. В на-
стоящее время вдоль берегов Речмы, кроме названных деревень, на-
прерывной чередой тянутся дачные участки и коттеджные поселки, 
что оказывает дополнительное отрицательное влияние на состояние 
реки.

В 1975 г. в районе деревни Левашово началось сооружение водо-
хранилища. Была построена дамба, русло реки Речмы в данном месте 
было существенно расширено. Имеющаяся шлюзовая система позво-
лила контролировать сток воды.

Основной целью постройки водохранилища в то время являлось 
осуществление полива сельскохозяйственных угодий совхоза «Сер-
пуховский». К полям были проложены трубы (в данной момент они 
полностью засыпаны грунтом).

На дне водохранилища имеется большое количество ключей, по-
этому даже в  летнее время года прогревается только верхний слой 
воды. В летнее время поверхностный слой прогревается до 20–25 °C 
и становится легким. Это препятствует распространению тепла в глу-
бину и вблизи поверхности возникает тонкий промежуточный слой 
с резким уменьшением температуры. Минерализация воды находит-
ся в пределах 20–60 мг/л.

Содержание кислорода в  поверхностных слоях при отсутствии 
льда характеризуется величинами 80–100% насыщения. Водообмен 
в водохранилище небольшой, и длительное пребывание речной воды 



387

Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ìàëûõ âîäîåìîâ Ñåðïóõîâñêîãî ðàéîíà...

приводит к существенному изменению ее состава. Происходит обра-
зование собственных водных масс, обладающих своим комплексом 
физических, химических и биологических характеристик. Слабый во-
дообмен способствует прогреву поверхностных вод. Летнее термиче-
ское расслоение вод – главный фактор, определяющий особенности 
распространения и режима органических и биогенных веществ.

Процесс становления экосистемы водохранилища длительный. 
В  первый период (примерно 10 лет) реофильный обмен фауны ме-
няется на лимфофильный. Для лимфофильных рыб условия разло-
жения складываются благоприятно. Во второй период экосистема 
стремится к  динамическому равновесию между видами. Третий  – 
сложившаяся экосистема.

В настоящий момент в  Левашовское водохранилище водятся: 
подлещики, караси, плотва, щука. Для любительского лова выпущен 
карп.

По берегам водоема из пресмыкающихся обитает ящерица прыт-
кая, уж обыкновенный. Из земноводных в большом количестве жи-
вут зеленые озерные лягушки.

Орнитофауна представлена чайками, дикими утками. Основной 
представитель млекопитающих – ондатра встречается крайне редко.

Многообразен мир беспозвоночных: комар обыкновенный, водо-
мерки, слепни и т. д. Донные обитатели – беззубка.

К сожалению, в  последние годы экологическое состояние водо-
хранилища сильно ухудшилось. Сказывается усиливающееся нега-
тивное антропогенное влияние.

С сельхозугодий часть удобрений уносится с  полей и  огородов 
в водоем, зарастать водорослями и водной растительностью. Это от-
рицательно сказалось на созревании икры рыб и земноводных. При 
отмирании водорослей и водных растений на их разложение расхо-
дуется много кислорода. На дне водоема накапливаются плохо раз-
ложившиеся илы. Кроме того сине-зеленые водоросли выделяют 
особые токсины, вызывающие гибель рыбы и других обитателей во-
доема. Все подобные процессы приводят к  снижению численности 
гидробионтов.

Процесс заиление дна водохранилища – одна из главных экологи-
ческих проблем Левашовского водоема. В начале – середине 1980-х гг. 
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из водохранилища спускали воду путем открытия шлюзов. Дно очи-
щали от ила и бытового мусора. Затем эти мероприятия стало прово-
дить невозможно, так как ниже дамбы был выстроен дачный поселок. 
Поэтому слив воды привел бы к затоплению построек.

В верхнем течении р. Речмы (д. Арнеево, д. Сераксеево) действуют 
животноводческие хозяйства, сбросы от которых попадают в  реку, 
а затем и в водохранилище. Резко увеличилось содержание в водоеме 
кишечной палочки. Этому способствует еще и тот факт, что многие 
частные домостроения, расположенные по берегам водохранилища 
не имеют очистительных систем, и канализационные стоки попадают 
непосредственно в водоем. Поэтому последние три года санитарны-
ми службами введен запрет на купании в водохранилище, о чем со-
общают специально установленные по берегам платины надписи.

Большой ущерб экологии приносит появившиеся в  последнее 
время водные мотоциклы и скутеры, после которых остаются мазут-
ные пятна.

В своей работе мы использовали разнообразные методы мони-
торинга. В течение трех лет прослеживали процесс заиления дна во-
доема.

С помощью сотрудников лаборатории Серпуховской СЭС мы 
брали пробы воды на взвешенные вещества.

Один из видов исследования был посвящен наличию в воде яиц 
гельминтов (аскариды волосоглавые) их жизнеспособных патоген-
ных кишечных простейших. По норме в 25 л воды они должны отсут-
ствовать. Но полученные нами результаты показали, что единичные 
представители наблюдаются в поле зрения.

В целях рационального природопользования, оптимального 
функционирования водоема нужна комплексная экологическая про-
грамма.

Какие же меры можно принять, чтобы оздоровить и сохранить р. 
Речму и Левашовское водохранилище?

• Выделение водоохранных зон, которые предусмотрены зако-
нодательством.

• Прекращение сброса неочищенных и плохо очищенных сточ-
ных вод.

• Ликвидация свалок по берегам рек.
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• Рациональное внесение удобрений на полях водосборов 
г. Речмы.

• Систематический контроль за состоянием воды.
• Регламентирование выпаса скота на поймах рек.
• Проведение разъяснительной работы среди природопользо-

вателей и отдыхающих по охране природы водоемов.
За использованием и  охраной данных водных объектов должна 

следить служба наблюдения и контроля. Исключительно важно для 
сохранения водохранилища и его природы иметь схемы рациональ-
ного природопользования. Программа по сохранению природы Лева-
шовского водоема предусматривает как отдельных компонентов так 
и всей водной экосистемы.

Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПАС И Т-FLEX 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
ДИСЦИПЛИН

Широкое внедрение компьютерных технологий в  производство 
предполагает подготовку квалифицированных специалистов, спо-
собных использовать современные системы автоматизированного 
проектирования.

Егорьевский технологический институт одним из первых ввел 
в программу обучения студентов дисциплину «Машинная графика», 
затем и «Компьютерную графику».

Целью данной дисциплины является изучение компьютерного 
проектирования на базе известных графических программ. Двумя 
из базовых программ, используемых в  учебном процессе, являются 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС и Т-FLEX 
CAD. Эти отечественные программные продукты, позволяющие не 
только автоматизировать создание конструкторских документов, но 
и выполнять их в строгом соответствии с ЕСКД, что отличает их от 
ведущих иностранных систем проектирования. По данным системам 
преподавателями ЕТИ разработаны учебные пособия и  лаборатор-
ные практикумы. Компьютер и системы КОМПАС-3D и Т-FLEX CAD 
можно представить как некий электронный кульман, который по-
зволяет получать более качественную и точную конструкторскую до-
кументацию в более короткий срок. Задача преподавателя – научить 
студентов не только использовать различные команды в построении 
чертежа, но и применять определенные методики, например, постро-
ение графических образов с  помощью слоев или вспомогательных 
линий.
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Трехмерное моделирование стало активно развиваться с  на-
чала 1990-х гг. К  сожалению, еще многие конструкторы, инженеры 
и  преподаватели недооценивают возможности виртуальной модели 
в разработке нового изделия и воспринимают этот процесс как не-
кую игру, детское развлечение. Однако плоское проектирование 
неестественно для человека и  требует достаточно сложной под-
готовки. Мы живем в  окружении трехмерных объектов и  мыслим 
в трехмерном пространстве. Нам легче воспринимать виртуальную 
объемную модель, нежели при прочтении плоского чертежа вообра-
жать трехмерное тело. Новое направление компьютерной графики – 
3D-моделирование, в основе которого лежит не чертеж, а трехмерная 
геометрическая модель, получило широкое распространение в самых 
разных областях человеческой деятельности. Поэтому в процессе об-
учения в  нашем вузе значительное внимание уделяется методикам 
построения трехмерных моделей деталей. При этом особое место от-
водится использованию параметризации. Нашими преподавателями 
разработана лабораторная работа «Создание параметрических (гиб-
ких) моделей сложной формы и  построение ассоциативных видов 
в КОМПАС-3D».

Выполняя данную работу, студенты обучаются не просто ис-
пользовать программный продукт, а  использовать его максималь-
но эффективно. Им предлагается по заданным вариантам постро-
ить модель детали, после чего преподаватель меняет определенные 
параметры. Если в  результате внесенных изменений модель пере-
строилась, не потеряв своего гармоничного вида, и не распалась на 
отдельные элементы, то считается, что студент успешно справился 
с заданием.

Применяемые в  Егорьевском технологическом институте систе-
мы КОМПАС и T-FLEX являются интегрированными, то есть после 
создания модели детали или сборочной единицы они передаются 
в модули T-FLEXCAM, T-FLEX Технология и САПР ТП Вертикаль для 
разработки управляющих программ для станков с ЧПУ, технологиче-
ских процессов механической обработки детали или сборки.

Таким образом, практические навыки работы с CAD системами 
КОМПАС и  T-FLEX применяются студентами при изучении дис-
циплин «Программирование обработки деталей на станках с  ЧПУ» 
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и  «САПР технологических процессов», при выполнении курсовых 
и дипломных проектов.

Студенты, изучившие перечисленные системы автоматизирован-
ного проектирования, становятся специалистами высокого класса, 
обладающими всеми необходимыми в  современных условиях про-
фессиональными навыками.

Список литературы
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Когда мы слышим слово «инвалид», что мы сразу представляем? 
С чем у нас ассоциируется это слово? Наверное, многие узнают в этом 
слове человека, который ничего из себя не представляет, для которых 
жизнь обречена постелью и вечным уходом. Но далеко не каждый по-
нимает, что такие люди дадут фору обычному здоровому человеку. 
Девиз паралимпиады – «Дух в движении». Паралимпийцы – кто они?

До тех пор, пока мы воспринимаем нашу инвалидность как траге-
дию, нас будут жалеть. До тех пор, пока к нам будут относиться с со-
страданием, нами будут управлять. До тех пор, пока мы будем стыдить-
ся своей инвалидности, нас будут называть нежизнеспособными…

В этих словах отражено все отношение инвалидов к  жизни 
и к окружающим. Паралимпийцы не раз доказывали всему миру, что 
они полноценные члены общества. Они смогли преодолеть себя и по-
бедить собственные страхи.

Название первоначально было связано с  термином Paraplegia, 
что означает  – «Паралич нижних конечностей», поскольку эти со-
ревнования изначально проводились среди людей с  заболеваниями 
позвоночника. Разработал методы лечения парализованных людей 
Людвиг Гуттман, он же ввел спорт в процесс реабилитации больных 
с повреждениями спинного мозга.

Термин Paralympic произошел от греческого предлога para – «ря-
дом, вне, помимо» и «около, параллельно», и слова Olympics, то есть 
наряду с Олимпийскими играми проводятся Паралимпийские игры.

Многие спорят, как правильно говорить или писать: паралимпийский 
или параолимпийский. Написание «паралимпийский» употребляется 
в официальных документах органов государственной власти. Установле-
но единообразное использование в законодательстве Российской Федера-
ции слова «паралимпийский» и  написание указанного слова приведено 
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в соответствие с правилами, установленными международными спортив-
ными организациями, так как на английском языке – Paralympic Games.

Паралимпийский флаг белого цвета, с  изображением эмблемы 
паралимпийского движения – красная, синяя и зеленая полусферы, 
которые символизируют УМ, ТЕЛО, НЕСЛОМЛЕННЫЙ ДУХ.

Далее речь пойдет именно о  тех людях, которые олицетворяют 
эти символы.

Дмитрий Кокарев (23  года). Ребенок родился недоношенным. 
Врач-невропатолог с  грустью диагностировал: «У  мальчика рука 
двигается плохо», «Ножки у  ребенка практически не двигаются». 
Диагноз: «детский церебральный паралич». Диме удалось поступить 
в  обычную общеобразовательную школу. Ходить Диме сложно, по-
этому передвигался он по классу в некоем подобии ходунков. Он ни-
когда не жаловался, это не в  его правилах. Невозможно и  предста-
вить, что тогда происходило внутри Димы, что он тогда чувствовал. 
Весь этот негатив он сбрасывал в воду, с 5 лет занимался плаванием. 
Это помогло ему не упасть духом». Дмитрий Кокарев в 17 лет заво-
евал три «золота» и одно «серебро» по плаванию.

Тамара Подпальная. Рост Тамары всего 135 см по вине генной бо-
лезни. Всю свою жизнь она ловила на себе косые взгляды прохожих, 
постоянные шуточки и  насмешки. После окончания училища она 
встретила человека с таким же заболеванием, как и Тамара. И именно 
он вселил в нее уверенность в себе. Она пришла в паралимпийское 
движение по совету мужа (он заслуженный тренер России). Добилась 
великолепных результатов – чемпионка Паралимпийских игр в Сид-
нее и Афинах по пауэрлифтингу. Серебряный призер Паралимпий-
ских игр 2008 г. в Пекине. Тамара – хорошая жена и заботливая мать.

Олег Крецул (39 лет). Когда-то Олег встретил самую настоящую 
любовь. Никогда еще в жизни он так сильно не влюблялся, как тогда. 
Они были одним целым, были дополнением друг другу. Олег без про-
медления решил жениться, он обрел свое счастье и хотел быть счаст-
ливым вместе с той, которую он решил сделать своей женой. Очень 
долго планировали свою свадьбу. Но тут случилось то, что сломало 
все его мечты. Едва отпраздновав свадьбу, Олег со своей молодой же-
ной попал в аварию. Когда он очнулся в реанимации, понял, что не 
может видеть. А позже он узнал, что его любимая, его жена погибла. 
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Этот сильный волевой человек смог подняться над обстоятельства-
ми, и спорт ему помог. Активно начал заниматься дзюдо, чтобы все 
свои победы посвящать ей, той, которая всегда живет в его сердце.

Олеся Владыкина (26 лет). Пожалуй, одна из самых знаменитых 
паралимпийских чемпионок. Ее историю жизни прослеживала вся 
страна. Красивая спортивная девушка 20 лет отправляется на отдых 
с лучшей подругой в Таиланд. Там и произошел несчастный случай, 
который изменил ее жизнь и планы: в результате ДТП Олеся потеря-
ла левую руку и  потеряла свою лучшую подругу. На Паралимпиаде 
в Пекине в 2008 г. одержала победу в плавании, установив новый ми-
ровой рекорд. В  2012 г. на Паралимпийских играх в  Лондоне Олеся 
вновь стала чемпионкой, и  снова с  мировым рекордом. Из британ-
ской столицы привезла также «серебро» и «бронзу».

Паралимпийские спортсмены не перестают удивлять зрителей. 
Казалось, даже в таких играх, как баскетбол или волейбол, нереально 
играть человеку с  ограниченными возможностями. Но спортсмены 
идут на все и идут до конца, чтобы доказать всем, и прежде всего себе, 
что они имеет право жить в обществе достойно и счастливо.

Летние виды спорта 
Академическая гребля. Ярким представителем этого вида спорта 

является Алексей Чувашев (28 лет). Бронзовый призер Паралимпийских 
игр в Лондоне 2012 г. В 2008 г., когда ему было 22 года, в ходе проведения 
боевой операции в Чечне был тяжело ранен, впоследствии потерял обе 
ноги. После длительного курса лечения и восстановления принял реше-
ние посвятить себя спорту и выбрал академическую греблю.

Велоспорт. Алексей Обыденнов (38 лет). Рук он лишился в юности. 
На одних из весенних каникул лешина компания облюбовала неболь-
шую электростанцию рядом с  городком. Особенно подросткам нра-
вился огромный высоковольтный столб, на который они забирались 
и общались. Станция была резервной, поэтому стояла отключенной. Но 
в  один такой весенний день, на основной электростанции, подающей 
в город электричество, случилась авария. В срочном порядке пришлось 
подключать запасную. Случилось так, что именно в этот момент Леша 
стал карабкаться на столб. Подросток получил разряд 4500 В. Леша вы-
жил. Стал первым в истории России чемпионом мира по паралимпий-
скому велоспорту на треке, завоевав сразу две золотые медали.
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Дзюдо. Виктории Потаповой 38 лет, она заслуженный мастер 
спорта, чемпионка Европы и  России, серебряный призер мира по 
дзюдо и инвалид по зрению. Уже в 11 лет Виктория ничего не видела. 
О спорте пришлось забыть, но девушка не захотела считать себя ин-
валидом. После школы-интерната она поступила в институт и пошла 
работать на завод. Там ее и нашел тренер по дзюдо.

Легкая атлетика. Николь Родомакина (21 год). Врожденной пато-
логия – порок развития верхней конечности, неразвито правое пред-
плечье, отсутствует правая рука до локтя. Чемпионка летних Пара-
лимпийских игр 2012 г. в Лондоне в прыжках в длину.

Настольный теннис. Раиса Чебаника (50 лет). Диагноз: врожденный 
церебральный паралич. Чемпионка Паралимпиады в Лондоне – 2012 .

Паратриатлон. Триатлон включает в  себя три дисциплины: пла-
вание 750 м, велосипед 12 км, бег 5 км. Паратриатлон – это разновид-
ность триатлона, в которой участвуют инвалиды.

Плавание. Денис Тарасов (21 год). Чемпион и многократный при-
зер летних Паралимпйских игр, двукратный чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата.

Стрельба пулевая. Марина Клименченко (48 лет) – паралич ниж-
них конечностей. Серебряный призер Паралимпиады в  Лондоне  – 
2012.

Стрельба из лука. Первый паралимпийский вид – именно с него 
начались соревнования колясочников. Тимур Тучинов (27 лет) – по-
ражение опорно-двигательный аппарата. Двукратный чемпион Пара-
лимпиады в Лондоне – 2012.

Теннис на колясках. Наталья Бахматова попала под поезд. «Мама 
работала на железной дороге, и в тот день, перед самой школой, я без 
конца забегала к ней: то рассказать, во сколько состоится школьная ли-
нейка, то взять денег на ранец и тетрадки. В очередной раз, когда я про-
лезала под поездом (до этого он сутки стоял на путях), состав вдруг по-
шел. Мне отрезало ступни. А через два дня началась газовая гангрена, 
и ноги пришлось отнять совсем». Врачи почти поставили на ней крест.

Тяжелая атлетика (пауэрлифтинг). Владимир Кривуля (42  года) 
бронзовый призер Параолимпийских игр 2012 г., поднял лежа 175 кг, 
установил рекорд Европы.
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Фехтование на колясках. Людмила Васильева родилась совер-
шенно здоровой, но однажды заболела, и  дальше  – трагическое сте-
чение обстоятельств. Врачи в  маленьком городке не смогли вовремя 
правильно поставить диагноз, и  заболевание распространилось на 
позвоночник… И однажды она просто не почувствовала ног и упала. 
Людмила Васильева в  спорте непобедимый противник, а  в  обычной 
жизни – нежная и любящая жена. Что еще раз доказывает, что люди 
с ограниченными физическими возможностями достойны на счастли-
вую жизнь.

Зимние виды спорта
Биатлон. Роман Петушков (36 лет). В  феврале 2006 г. случилось 

то, что в корне перевернуло жизнь молодого парня. Он попал в ав-
токатастрофу, после которой ему ампутировали ноги. Первое время 
Роман вовсе не понимал, что произошло, и как ему дальше жить. По-
сле аварии Роман долго лежал в больнице. Родные и друзья помогли 
ему вытянуться из депрессии. На его примере мы понимаем, как важ-
ны нам наши друзья и наши родные. Порой мы это не ценим, а ведь 
именно они помогут вытащить из любой ситуации.

Горные лыжи. Александра Францева (27 лет) – инвалид по зрению. 
Двукратная паралимпийская чемпионка Сочи.

Лыжные гонки. Рушан Миннегулов (21 год). В 13 лет попал в ава-
рию, в результате которой потерял часть кисти руки.

3 декабря – Международный день инвалидов. В этот праздник, да 
и не только, проводится много конкурсов, например, такой как «Мис-
сис независимость». И  это название действительно символизирует 
людей-инвалидов как сильных и  независимых. Актуальность про-
блем лиц с ограниченными возможностями вызывает много дискус-
сий. Человек сам кузнец своего счастья, даже будучи в сложной жиз-
ненной ситуации нужно не потерять себя и не потеряться в жизни. 
А самое главное не падать духом, а отчаяние – это уже стала проблема 
не только инвалидов, но и здоровых людей. Многие уходят из жизни 
по собственной воле, в то время как люди без рук и без ног борются 
за жизнь и радуются каждой минуте. Интересно, что же двигает лю-
дей с физическими недостатками на великие подвиги, и почему, они 
не обозлились на жизнь и благодарят Бога за то, что у них есть такая 
жизнь, тогда как многие здоровые ее совсем не ценят.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

В последнее время возрастает интерес к процессам формирования 
корпоративной культуры в российских компаниях и к исследованию 
системы организационных отношений, которые рассматриваются 
как важные компоненты достижения успеха в бизнесе. Актуальность 
данной работы обусловлена тем, что вопросы влияния корпоратив-
ной культуры на производительность труда персонала и  коммерче-
ские успехи организации в  целом приобретают большое значение. 
Целью работы является исследование традиций корпоративной куль-
туры в современном обществе.

По мнению О. С. Виханского и  А.  И. Наумова, «корпоративная 
культура  – это набор наиболее важных предположений, которые 
принимаются членами организации, и  которые выражаются в  цен-
ностях организации, которые задают людям ориентиры их действий 
и поведения. Эти ценностные ориентации передаются членам орга-
низации через символические средства материального и  духовного 
окружения организации» [3, с. 35]. Таким образом, основу корпора-
тивной культуры составляют те основополагающие ценности, идеи 
и взгляды, которые разделяют члены организации. Это ядро, которое 
определяет все остальное.

В своей работе Т. А. Ветошкина утверждает, что корпоративная 
культура – одно из самых эффективных средств мотивации и привле-
чения новых сотрудников. Как только человек удовлетворяет потреб-
ности первого уровня (чисто материальные), у него возникает новая: 
занять определенное положение в новом коллективе, общие ценно-
стей, нематериальные мотивации [2, с. 28–35]. Здесь можно сказать, 
что организации с  ярко выраженной корпоративной культурой го-
раздо эффективнее используют человеческие ресурсы.
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По мнению А. Н. Бабаева, понятие «корпоративная культура» вос-
принимается как одно из важнейших составных частей успешного раз-
вития компаний. Научно-технические достижения, возросшая роль 
информации, изменения значения человека в  общественном произ-
водстве кардинально изменили характер всей системы производства. 
В свою очередь, данные изменения затронули всю систему ценностей, 
принципов. На первый план выдвинулись такие ценности, как свобода, 
самореализация, творчество, профессионализм, человеческие эмоции 
и чувства [1, с. 72–76]. В России не принято говорить о корпоративной 
культуре конкретно и прямо. Но когда идет обсуждение с руководите-
лем компании кандидата на определенную должность, то перечисление 
обязательных профессиональных навыков начинается с пожеланий не 
только к  квалификации и  знаниям претендента, но и  к  психологиче-
ским особенностям, которые помогут получить приглашение на работу.

Понимая корпоративную культуру как многослойное и динамичное 
явление, большинство авторов в самом общем виде определяют ее как си-
стему идей, ценностей, принципов, установок, представлений, традиций, 
обычаев, мифов, норм и правил, которые, взаимодействуя между собой, 
отражают индивидуальность организации и  проявляются в  ее имидже 
и стиле поведения сотрудников. Все это внутренний слой корпоративной 
культуры. Во многих источниках описывается внешний (поверхност-
ный) слой – это девизы, логотип, эмблемы, гимн, одежда, цвета и другая 
атрибутика, формирующая фирменный стиль и имидж организации.

Особое место в  формировании корпоративной культуры отво-
дится традиции, которая рассматривается как фактор сплочения, 
а  также как признак и  обязательный элемент корпоративной куль-
туры. Традиции присутствуют во всех социальных и культурных си-
стемах и  в  известной мере являются необходимым условием их су-
ществования. В  качестве традиций могут выступать определенные 
общественные установления, нормы поведения, образы действий, 
ценности, обычаи и обряды.

Традиции корпоративной культуры часто определяются сферой 
деятельности. Исследователи отмечают, что в реальной жизнедеятель-
ности корпоративная культура индивидуальна, предстает как куль-
тура конкретной фирмы, живого коллектива людей. Так, в сфере фи-
нансовой деятельности, она по традиции более строгая; указано все, 
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вплоть до цвета одежды и уместности аксессуаров и макияжа. Но стро-
гий костюм и минимальный макияж едва ли подойдут представитель-
нице косметической компании. Произведет ли хорошее впечатление 
представитель консалтинговой компании со слабыми аналитическими 
способностями и плохо формулирующий свои мысли? В своей работе 
Н. В. Савельева пишет, что «важно уметь соотносить уместность дан-
ной формы корпоративной культуры в  определенном виде бизнеса, 
или сегменте рынка. Главное, чего нельзя ни в коем случае допускать – 
чтобы все пошло на самотек. Потому что форма корпоративной куль-
туры может быть как со знаком «+», так и со знаком «–»» [4, с. 114–126].

Внедрение в  новую культуру  – процесс часто болезненный 
и сложный. Надо не просто понять культуру, но и «впитать» ее. По-
нять и привыкнуть к корпоративной культуре – самое сложное после 
прихода на новое рабочее место. Очень часто в этом вопросе можно 
получить совет от менеджера по персоналу. В некоторых компаниях 
проводят специальные тренинги по адаптации в новом коллективе.

Как любое социокультурное явление корпоративная культура 
сталкивается с  многообразными проблемами, пишет в  своей рабо-
те А. Н. Бабаева. Внутри каждой организации существуют группы 
(формальные и не формальные), которые являются представителями 
своих локальных «субкультур». В процессе своего развития и взаи-
модействия субкультуры определенным образом выстраиваются 
относительно друг друга: изолируются, начинают налаживать свя-
зи, вытесняются, выстраиваются в  иерархию. Задача руководителя 
установить правила управления групповым поведением, сохранить 
традиции и ценности организации. Это способствует развитию кор-
поративной культуры и  помогает создать моральную обстановку, 
в которой главное богатство – это люди [1, с. 72–76].

Проведенное исследование показало, что на основе сохраненных 
традиций, ценностей, норм, правил профессиональной культуры 
формируются современные особенности корпоративной культуры. 
Такие мероприятия, как торжественное награждение лучших ра-
ботников месяца, года, церемонии посвящения в  рабочие, проводы 
в армию и т. п., были широко распространены в СССР. Общий смысл 
таких мероприятий – показать заботу о «человеке труда». Сейчас та-
кой опыт во многом утерян, но руководители многих предприятий 
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все чаще говорят о  том, что надо возвращать хорошие традиции. 
Изучение действующих в организации традиций, формальных и не-
формальных правил, должно быть направленно на определение того, 
какое влияние они оказывают на рабочее поведение персонала и в ка-
кой мере они поддерживают выработанную руководством стратегию 
развития предприятия. Изменения условий конкуренции, экономи-
ческие перемены и новые технологии требуют изменений культуры 
организации, ее традиций, ценностей. На изменения влияют факто-
ры: организационный кризис, смена руководства, стадии жизненного 
цикла организации, ее возраст, уровень культуры, наличие субкуль-
тур. Это процесс творческий, увлекательный, который в  итоге дает 
существенное повышение эффективности и  способности к  конку-
ренции. Корпоративная культура выступает фактором инновацион-
ных преобразований, выводящих на первое место «человеческий ре-
сурс», приобретающий доминирующее значение и статус измерителя 
экономического успеха современной организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ 
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В научной литературе все чаще упоминается важность развития 
визуального мышления у учеников. Одним из эффективных методов 
работы, направленных на формирование визуального мышления, мо-
жет быть инфографика.

Инфографика  – это графический способ подачи информации, 
данных и знаний, целью которого является быстро и четко препод-
носить сложную информацию [1].

Инфографика до недавнего времени была известна как медийный 
жанр. Однако в течение последнего десятилетия она активно исполь-
зуется в школе в качестве метода обучения. В условиях непрерывного 
информационного потока становится слишком много информации, 
которую должен усвоить школьник. Таким образом, возникла по-
требность в  новых, более эффективных средствах предоставления 
знаний учащимся. Этим требованиям отвечает инфографика, кото-
рая «выручает» в условиях избытка информации и недостатка време-
ни на ее осмысление.

Инфографика все чаще используется в процессе обучения, и есте-
ственные науки не исключение. Специфика инфографики заключа-
ется в сочетании графического изображения и текста. При создании 
инфографики учитель может использовать весь свой творческий по-
тенциал для преобразования скучных цифр в «художественное» изо-
бражение.

Разновидностей инфографики достаточно много, и  решают они 
разные виды задач. Можно выделить следующие задачи применимые 
в рамках школы.

1. Показывают структуру объекта, его функцию (например, темы 
раздела, состав устройства).
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2. Показывают алгоритм решения задач.
3. Акцентуация внимания на наиболее важных объектах, явлениях.
4. Демонстрация изменений количественных и качественных.
Для создания инфографики необходимую информацию можно 

найти в статистических сборниках и исследованиях различного рода. 
Если информация найдена, то можно с уверенность переходить к соз-
данию визуального пособия для школьников. Следует также проду-
мать, как визуализировать информацию. Наиболее простыми видами 
инфографики являются круговые диаграммы, карты, схемы, струк-
туры; к сложным видам можно отнести различные сочетания схем, 
карт, текста, таблиц.

Ресурсов для создания инфографики много, все они просты в ис-
пользовании и не требуют от учителя особых знаний в работе с ком-
пьютером.

Интернет ресурс http://www.easel.ly – простой в использовании 
конструктор инфографиков. Это сайт, который содержит тысячи 
бесплатных шаблонов инфографики, а  также предметов, которые 
пользователи могут создавать и  использовать для визуализации 
идеи в  Интернете. В  этом сервисе есть также библиотека готовых 
форм, стрелок, указателей и линий для создания блок-схем, подбор-
ка настраиваемых цветовых палитр и шрифтов. Можно добавлять 
и собственную графику для оформления. Easel.ly идеально подходит 
для преподавателей, студентов, которые должны передать мысль, 
план урока, или концепцию в  легкой для восприятия визуальной 
форме.

Следующий ресурс  – это https://www.infogr.am, бесплатный ре-
сурс для инфографиков. Как и в Easel.ly, на сайте можно создать та-
блицу, диаграмму, схему, но основным отличием и главным плюсом 
этого ресурса можно считать возможность загрузки видео и фото для 
создания интерактивной инфографики.

Если в Easel.ly все статично, то в Infogr.am можно видеть прогресс, 
процесс и даже реконструкцию события. То есть при работе с этим 
ресурсом наглядность увеличивается. С точки зрения естественных 
наук, можно воссоздать и изменение звезд от белых карликов до чер-
ных дыр, и изменение облика Земли от раскола проматерика Пангея 
до образования нынешних материков.
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Все данные для готовой инфографики вносятся в таблицу, напо-
минающую Excel, но при наличии готовых данных в  виде таблицы 
можно загрузить файл xls, xlxs, что во многом упростит работу. Дан-
ные можно редактировать в любой момент, а встроенный генератор 
автоматически обновит готовую инфографику. После завершения 
всех правок результат можно опубликовать на сайте Infogram, встро-
ить код инфографики в свой сайт или блог.

Таким образом, можно сделать вывод, что создание инфографи-
ки – процесс нетрудоемкий и имеет положительные стороны. Это:

– интерактивность;
– простота в использовании;
– яркая наглядность;
– наличие большого числа шаблонов, чтобы не терять свое время.
Естественно, что использование инфографики не предполагается 

на каждом занятии, но она может «освежить» урок, к тому же она раз-
вивают пространственное мышление у школьников.

Также школьников впечатлит проделанная педагогом исследо-
вательская работа, ведь ученики знают, что найти необходимую для 
создания инфографики информацию не всегда просто.

Список литературы
1. Mark Smiciklas, М. Th e Power of Infographics: Using Pictures to 

Communicate and Connect with Your Audience / Mark Smiciklas. – 2012.
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ФЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ПЕРЕДНЕСПИНКИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА

Многоплановый антропогенный прессинг в агроэкосистемах оказы-
вает значительное влияние на проявление фенетической изменчивости 
насекомых, имеющей адаптивный характер [1, с. 27]. Частота проявлений 
фенетической изменчивости насекомых находится в прямой зависимо-
сти от интенсивности антропогенного воздействия на места их обитания.

В работе А. В. Присного (1985) показано, что морфологической 
основой рисунка переднеспинки является мышечная система перед-
негруди. Пигментные пятна приурочены к местам прикрепления раз-
личных мышц к переднегрудному тергиту. В частности, пятно А ас-
социируется с мышцей, прижимающей переднегрудь к среднегруди, 
а пятно В – с мышцей, участвующей в подъеме и втягивании головы. 
Таким образом, рисунок переднеспинки связан с достаточно сложны-
ми анатомическими структурами и физиологическими процессами. 
Изменчивость рисунка переднеспинки исходно определяется струк-
турной основой и уровнем пигментации [2, с. 250].

Цель настоящей работы – изучение фенетической изменчивости 
переднеспинки колорадского жука, обитающего в отдельных районах 
Тульской области.

Нами были рассмотрены изменения распределения фенов перед-
неспинки колорадского жука на три модельных участках в  течение 
одного вегетационного сезона.

Сборы колорадского жука проводились на двух участках Ленин-
ского района и  одном участке Щекинского района в  2014 г. Данные 
участки отличаются степенью антропогенной нагрузки на окружа-
ющую среду. Собранных жуков фиксировали в  формидроне. Всего 
было собрано и изучено 105 жуков. Статистическая обработка дан-
ных проводилась по стандартной методике [3, с. 115].

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Рисунок переднеспинки колорадского жука представляет собой 
сложную и  лабильную систему меланиновых пятен различных раз-
меров и формы, большинство из которых попарно симметричны. Из-
менчивость рисунка переднеспинки определяется выраженностью 
и разнообразными слияниями соседних пятен. При этом выделяются 
5–6 групп особо изменчивых пятен, каждая из которых путем редук-
ции или слияния ее элементов дает несколько относительно дискрет-
ных вариантов [4, с. 281].

На контрольных участках было обнаружено, соответственно, 7, 4 
и 4 вариантов рисунка переднеспинки. Наибольшее разнообразие ва-
риантов рисунка переднеспинки наблюдается на модельном участке 
№ 1, что может быть связано с наличием в непосредственной близо-
сти от данного участка оживленной автомобильной трассы.

В таблицах 1, 2, 3 представлены основные совокупности фенов, 
характерные для трех модельных участков в течение одного вегета-
ционного сезона, и процентные доли содержания соответствующих 
особей в выборке.

Исследования показали, что на участках 2 и  3 не встречаются 
фены M и  H, в  то время как на первом участке они присутствуют 
в  большинстве формул (таблицы 1, 2, 3). Самые распространенные 
фены – А, B, C, D, E(3), К и L. Фен G не встречается ни в одной из вы-
борок. Фен P является самым часто встречающимся на участках 2 и 3, 
но на первом участке он представлен лишь двумя формулами.

Таблица 1. Формулы на модельном участке 1

Формула % от общего 
числа

 

 

1
1 3

1
1 3

A BCD E F
LP U

A BCD E F

 
 

 
37,5%

 

 

1
1 3

1
1 3

A BCD E F
P U

A BCD E F

 
  

 
22,5%

-M-P
FEBCDA
FEBCDA





31
1

)3(1
1

U 2,5%
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Продолжение таблицы 1

- M- -
FEBCDA
FEBCDA





31
1

)3(1
1

U 20%

- M- -
FEBCDA
FEBCDA





)3(1
1

)3(1
1

U 7,5%

- M-
 FHEBCDA

FÍEBCDA

1)3(2
1

1)3(2
1




U 5%

K M--
FHEBCDA
FÍEBCDA

1)3(2
1

1)3(2
1




U 5%

Таблица 2. Формулы на модельном участке 2

Формула % от общего 
числа

 

 

1
1 3

1
1 3

A BCD E F
P U

A BCD E F

 
  

 
57,5%

K- -P
FEBCDA
FEBCDA





31
1

)3(1
1

U 22,5%

- - - P
FEBCDA
FEBCDA





31
1

)3(1
1

U 10%

 

 

1
1 3

1
1 3

A BCD E F
LP U

A BCD E F

 
 

 
10%

Встречаемость превалирующих вариантов рисунка переднеспин-
ки сильно варьирует на каждом из участков. Значения частот встре-
чаемости указанных в  таблицах 1, 2, 3 формул, являющихся услов-
ными обозначениями рисунков переднеспинки, оказались также 
различными, что позволяет сделать вывод о  характерности данных 
совокупностей фенов рисунка переднеспинки для каждой изучаемой 
популяции колорадского жука.
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Таблица 3. Формулы на модельном участке 3

Формула % от общего 
числа

 

 

1
1 3

1
1 3

A BCD E F
P U

A BCD E F

 
  

 
56%

K- -P
FEBCDA
FEBCDA





31
1

)3(1
1

U 4%

 

 

1
1 3

1
1 3

A BCD E F
LP V

A BCD E F

 
 

 
12%

K- -P
FEBCDA
FEBCDA





)3(1
1

)3(1
1

U 28%

Таблица 4. Статистика встречаемости отдельных фенов

Фены
Относительное количество особей с соответствующим феном, %

Уч. 1 Уч. 2 Уч. 3

A1 100 100 100
B 100 100 100
С 100 100 100
D1 90 100 100
D2 10 - -
E(3) 100 100 100
E3 23 33 4
F 100 100 100

H1 10 - -
K 5 23 32
P 40 100 100
M 40 - -
L 38 10 12
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В таблице 4 представлены значения частот встречаемости отдель-
ных фенов в выборках с модельных участков.

Исходя из анализа данных, приведенных в таблице, на участках 
2 и 3 не встречаются фены M и H, в то время как на первом участке 
они присутствуют в большинстве формул. Самые распространенные 
фены: А, B, C, D, E(3), К и L. Фен G не встречается ни в одной из вы-
борок. Фен P является самым часто встречающимся на участках 2 и 3, 
но на первом участке он представлен лишь двумя формулами.

Проанализировав динамику частоты встречаемости вариантов 
рисунка переднеспинки на модельных участках за вегетационный 
период, можно сделать вывод, что модельный участок № 1 имеет наи-
большее разнообразие по частоте встречаемости вариантов рисунка.

В ходе сравнительного анализа трех модельных участков удалось 
составить картину о многообразии вариантов рисунков надкрылий 
и их структуре. Это в свою очередь, дает право предположить, что та-
кое колебание вариаций связано с различными экологическими фак-
торами, которые существенно различаются на модельных участках.
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ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Имидж (от английского «image» – образ, представление) – внеш-
ний образ, создаваемый субъектом с  целью вызвать определенное 
впечатление, мнение, отношение окружающих.

Имидж реализуется только в процессе общения человека с дру-
гим человеком, специальной группой, с  самим собой, природой 
и предметным миром. Имидж выступает неотъемлемым атрибутом 
субъекта общения.

Гардероб деловой женщины
Отлично скроенный костюм для женщины становится стабиль-

ным вложением в  будущее. Лучшим вариантом окажется классиче-
ский стильный деловой костюм, который хорошо смотрится на про-
тяжении нескольких лет. Кроме того, он универсален. В идеале части 
классического костюма должны легко комбинироваться с пиджаками 
или юбками от других костюмов. Костюм должен сидеть слегка сво-
бодно, а для более официального вида требуются небольшие плечи-
ки. Аксессуары могут быть достаточно разнообразными.

Выберите несколько классических юбок, чтобы надевать их с пид-
жаками от ваших костюмов. Юбки могут быть прямыми, расклешен-
ными или плиссированными с застежкой сзади или сбоку. Конечно, 
костюм необходим не в каждой ситуации. Может оказаться приемле-
мым платье классического покроя, а в комплекте с соответствующим 
пиджаком оно будет смотреться более официально

Платья можно носить с пиджаком от костюма, если цвета, стили 
и ткани согласовываются. Цвета платьев могут быть ярче, чем цвета 
костюмов.

Блузка, которая будет носиться с костюмом, может быть цвет-
ной или однотонной и  может комбинироваться с  шарфиком или 
скромным ожерельем. Гладкое плечо лучше, чем плечо со сборкой, 
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хотя второй вариант лучше смотрится без пиджака и выглядит бо-
лее модно. Блузки без рукавов не подходят под деловой стиль. Од-
нако короткий рукав или рукав длиной «три четверти» приемлем 
в большинстве случаев.

Будучи неприемлемым вариантом для мужчин в консервативных 
ситуациях продаж, свитеры вполне приемлемы для женщин. Одно-
тонный свитер – это оптимальный вариант, и он не должен быть ве-
лик. Имейте в виду, что свитер всегда выглядит более несерьезно, чем 
блузка.

Обувь должна быть основного цвета, например, черного, темно-
синего, коричневого или темно-коричневого, в зависимости от пре-
обладающих цветов вашего гардероба. Цвет вашей обуви должен 
быть такого же оттенка или темнее, чем остальная ваша одежда. На-
туральная кожа обеспечит комфорт и  качество, ведь и  то, и  другое 
необходимо, когда человек много ходит или стоит. Избегайте белых, 
пастельных и  модных цветов. Они привлекают внимание к  вашим 
ногам и могут считаться слишком легкомысленными. Наиболее вер-
ный вариант – туфли-лодочки с небольшим каблуком (один-полтора 
дюйма высотой; 2 дюйма для очень невысокой женщины). Сандалии 
слишком несерьезны. Выбирайте чулки нейтральных цветов.

Подобранные со вкусом серьги, декоративные булавки и часы по-
могают завершить гардероб деловой женщины. Эти аксессуары долж-
ны быть предельно скромными. Носите простые, функциональные 
часы, предпочтительно с металлическим браслетом или кожаным ре-
мешком. Лучше всего, конечно, будет смотреться настоящее золото 
или серебро, но вполне приемлема и качественная бижутерия. Нить 
настоящего или качественного искусственного жемчуга добавит эле-
гантности любому деловому костюму или платью. Можно подобрать 
один браслет, но только не стоит надевать браслеты на лодыжки.

Драгоценности должны быть видны, но не слышны: избегайте 
стучащих и звенящих предметов. Не носите серьги висячей формы 
и в виде кольца, а также блестящие драгоценности. Серьги должны 
иметь классический дизайн, например круг, узел или ромб. Ограничь-
тесь одним кольцом на каждой руке, не считая обручального кольца 
или кольца, подаренного в честь помолвки. Пластмассовые кольца не 
подойдут к деловому стилю одежды.
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Для ношения объемных предметов, например, документов, удоб-
нее использовать не сумочку, а портфель. В то же время есть множе-
ство ситуаций, когда вам будет достаточно кожаного блокнота и ма-
ленькой сумочки. Если протокол предусматривает наличие портфеля, 
никогда не меняйте его на сумочку и никогда не носите и то и другое 
одновременно. Вся необходимая вам косметика легко поместится 
в вашем портфеле. Портфель должен быть сделан из натуральной или 
хорошей искусственной кожи. Выбирайте темный основной цвет, на-
пример, бордовый, коричневый или черный.

Сумочка – это наиболее важный аксессуар, так что выбирайте са-
мый лучший из доступных вам вариантов. Она должна быть сшита 
также из кожи темного основного цвета, то есть коричневого, черно-
го, бордового или темно-синего. Сумочка никогда не должна казаться 
большой или переполненной и должна сочетаться по стилю с осталь-
ными частями вашего костюма, особенно с  туфлями. Как сумочка, 
так и портфель должны варьироваться в зависимости от роста и раз-
мера человека.

Деловой гардероб мужчины
Костюм классического покроя  – это идеальный выбор для де-

лового человека. На пиджаке должны быть две или три пуговицы, 
а ширина лацкана должна составлять 7,5 или 9 см. Рисунок ткани для 
мужских костюмов может быть разным – гладким, «елочкой», с тон-
кими светлыми полосками или с приглушенными клетками. Полоска 
придает костюму больше властности. Предпочтительны натуральные 
ткани, например, шерсть или смесь полиэстера и шерсти.

Рубашки должны быть светлее костюма и  галстука. Однотон-
ные сорочки, например, белые или голубые  – вот основные кон-
сервативные варианты мужских рубашек, причем белый цвет вы-
зывает у собеседника большее доверия. Вполне приемлема тонкая 
красная или синяя полоска. Продавцы, работающие в  менее кон-
сервативных сферах бизнеса, могут носить рубашки пастельных то-
нов, бледно-розовые, а также светлые однотонные с белым ворот-
ником и  манжетами. Рубашки с  коротким рукавом, как правило, 
неприемлемы.

Галстуки, как некрупные аксессуары, могут быть единственной 
деталью гардероба, которая позволяет деловым мужчинам следо-
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вать моде и  выражать свою индивидуальность. Не забывая о  сооб-
ражениях вкуса и консерватизма, продавцы могут выбрать галстуки 
таких цветов и моделей, которые не приемлемы для основных дета-
лей одежды, то есть для костюмов. Обязательным условием является 
высокое качество изделий, причем лучше всего смотрятся шелковые 
галстуки. Это такой элемент вашего гардероба, на котором нельзя 
слишком экономить. По сравнению с костюмом, галстук является от-
носительно недорогим способом передачи яркости и разнообразия. 
Галстуков-бабочек лучше не надевать: то же можно сказать и о без-
вкусных или шутливых галстуках.

Кожаные ботинки со шнурками черного или темно-коричневого 
цвета идеально подойдут к вашим костюмам. Свободные легкие туф-
ли во многих сферах бизнеса чаще всего рассматриваются как слиш-
ком несерьезные. Для менее консервативных отраслей они приемле-
мы в комбинации с джемпером и брюками. В большинстве ситуаций 
неприемлемым вариантом будут двухцветные туфли, белые ботинки, 
а также более светлая, чем ваш костюм, обувь. Носки должны закры-
вать икры ног. Лучше носить однотонные носки; они должны быть 
темного цвета.

Ваш портфель или папка для бумаг должны быть достаточно 
большими, то есть вмещать в себя все необходимые документы и не 
выглядеть переполненными. Можно использовать портфели с жест-
кими или мягкими сторонами. Мягкий портфель можно поставить 
возле ног и  доставать из него необходимые предметы, не нарушая 
порядка внутри. Размеры вашего портфеля зависят от ваших про-
порций, и в любом случае он должен быть темного цвета. Темно-бор-
довый подойдет к любому костюму любого цвета и будет более уни-
версален, чем черный или коричневый.

Подведем итоги. Для женщин короткие юбки, подплечники, де-
кольтированные и  облегающие блузки не соответствуют строгому 
деловому дресс-коду. Рекомендуется косметика  – тональный крем, 
блеск для губ, тушь для ресниц и легкая туалетная вода.

Туфли на среднем и низком каблуке (до пяти сантиметpов) – иде-
альный офисный вариант. Очень высокая платформа, пробковая по-
дошва и шлепанцы исключаются. Темные мокасины или лодочки мо-
гут быть наилучшей «сменкой».
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Костюм-тройка: пиджак, юбка и брюки из одного материала. До-
полняя его свитерами, джемперами и блузками, можно каждый день 
выглядеть по-новому, в соответствии с разным дресс-кодом.

Появиться в офисе в юбке без колготок считается недопустимым, 
даже в самое жаркое время года.

Надевать на работу следует то, в чем чувствуешь себя уверенно. 
Если приходится постоянно что-то одергивать или поправлять в сво-
ем костюме, значит, одежда подобрана неправильно.

Для мужчин костюмов должно быть как минимум 2 на сезон, со-
рочек  – не меньше 10. Пиджак и  жилет никогда не застегивают на 
нижнюю пуговицу.

Если на карманах есть лацканы, они не должны быть заправлены 
вовнутрь. В ансамбле не может сочетаться более двух рисунков.

Галстук можно дополнить платком в нагрудном кармане. Они не 
должны быть одинаковыми, но платок должен соответствовать цве-
товой гамме галстука. При наличии галстука углы воротника сороч-
ки закрыты пиджаком. Зажим для галстука не должен быть виден, 
если трехпуговичный пиджак застегнут. Ремень должен совпадать 
с обувью по цвету, но может отличаться по фактуре.

Петли на рукавах хорошего пиджака расстегиваются. Манжеты 
сорочки должны выступать из-под рукава пиджака на 2–2,5 см. К ру-
башке с коротким рукавом галстук никогда не надевается.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Практически каждый человек в наше время не раз слышал о про-
биотиках и  пребиотиках. Пробиотики  – это живые микроорга-
низмы и  вещества микробного происхождения, оказывающие при 
естественном пути введения положительный эффект через регуля-
цию микрофлоры кишечника [1, с.  70]. Полезное действие пробио-
тиков и  пробиотических продуктов известно с  начала ХХ  в., когда 
И. И. Мечниковым была создана простокваша с живыми ацидофиль-
ными бактериями. В 1918 г. Nissle предложил использовать препарат 
из кишечной палочки для лечения диарей. В нашей стране пробиоти-
ки, содержащие эшерихии, стали употребляться с середины прошло-
го века. Затем, в 1970-е гг. были сконструированы и внедрены в прак-
тику отечественные бифидумбактерин и  лактобактерин, нашедшие 
широкое применение для коррекции дисбактериоза кишечника 
в детском возрасте. Дальнейшее направление получило расширение 
ассортимента пробиотических штаммов, входящих в биопрепараты. 
Новые биотехнологии, позволяющие создать препараты активного 
действия, внедрены с конца XX – начала XXI вв/ [1, с. 66]. Традици-
онно пробиотики используются для подавления патогенной, услов-
но-патогенной и  восстановления нормальной микрофлоры кишеч-
ника при острых кишечных инфекциях и  дисбактериозах у  детей 
и взрослых. Но, как показали исследования последних лет, действие 
пробиотиков не ограничивается коррекцией микрофлоры, их кли-
ническая эффективность основана также на иммуномодулирующих 
функциях и участии в обмене веществ. Выявленные точки приложе-
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ния пробиотиков позволяют расширить показания к их назначению 
и конструировать препараты с заданными свойствами. Пробиотики 
могут разделяться по родовому составу входящих в них бактерий [1]. 
Выделены бифидосодержащие пробиотики (бифидумбактерин су-
хой и  бифидумбактерин в  порошке, бифилиз, бифиформ, бификол, 
бифидумбактерин форте, пробифор), лактосодержащие пробиотики 
(лактобактерин, аципол, ацилакт, линекс, биобактон, гастрофарм), 
колисодержащие пробиотики (колибактерин, бификол, биофлор), 
пробиотики из родов бацилл, аэрококков и дрожжеподобных грибов 
сахаромицет (бактисубтил, бактиспорин, споробактерин, биоспорин, 
энтерол). Энтерококки содержат только импортные пробиотики ли-
некс и бифиформ или отечественные биологически активные добав-
ки, не имеющие статуса препарата. Большинство пробиотиков, за ис-
ключением линекса, энтерола, биофлора и бифиформа, производится 
в России.

Все большую популярность приобретает другой класс препаратов 
для регуляции кишечной микрофлоры, получивший название преби-
отики. Пребиотики – это препараты или биологически активные до-
бавки немикробного происхождения, способные оказывать позитив-
ный эффект на организм через селективную стимуляцию роста или 
метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника [2, 
с. 89]. В эту группу входят препараты, относящиеся к различным фар-
макотерапевтической группы, но обладающие общим свойством: воз-
можностью стимулировать рост нормальной микрофлоры кишечни-
ка. Наиболее популярными из них являются Дюфалак, Хилак-форте, 
Лактулоза, Лизоцим, Пантотеновая кислота, препараты инулина 
и др. В схемах пробиотической коррекции пребиотики используют-
ся обычно в качестве дополнительного лечения. Основной целью ис-
пользования пробиотиков и пробиотических продуктов является:

- лечение заболеваний, связанных с  изменением микрофлоры 
(ОКИ у детей и взрослых, кольпиты у женщин);

- коррекция дисбактериоза кишечника у  детей и  взрослых или 
бактериального вагиноза (то есть дисбактериоза влагалища) у жен-
щин;

- регуляция обменных процессов в организме путем повышения 
активности метаболизма кишечной флоры и путем собственных об-
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менных процессов пробиотических бактерий при колонизации ими 
кишечник;

- иммуномодулирующее действие и  оказание позитивных влия-
ний на местный и системный иммунитет, на повышение противоин-
фекционной защиты.

С лечебной целью применяются пробиотики, относящиеся к ле-
карственным средствам. При коррекции дисбактериоза после курса 
пробиотической терапии рационально использовать пребиотики или 
БАДы. Что касается регуляции обмена веществ и иммунной адапта-
ции пациентов, то здесь могут подключаться все группы препаратов 
и  продуктов, регулирующие микрофлору (препараты пробиотики 
и  пребиотики, БАДы, продукты функционального питания). Для 
длительно оздоровительного приема предпочтение отдается проби-
отическим продуктам функционального питания, выполняющим, 
кроме регуляторных, также нутритивные функции. Это кефир и ря-
женка «Бифидок», бифидокефир, био-йогурты, бифидосодержащие 
продукты марки «Нео», продукт «Бифилайф» и др. При хронических 
заболеваниях, сопровождающихся нарушением микроэкологии ки-
шечника лечебно-оздоровительная схема: Препарат – БАД – Продукт 
является наиболее действенной. Каждый вид пробиотика обладает 
характерными особенностями. Бифидосодержащие препараты: Би-
фидумбактерин, Бифидумбактерин форте, Пробифор, Бифилиз, Би-
фиформ обладают антагонистической активностью против широкого 
спектра патогенных и  условно-патогенных бактерий, основное на-
значение которых – обеспечение быстрой нормализации микрофло-
ры кишечного и урогенитального трактов. Лактосодержащие препа-
раты: Лактобактерин; Ацилакт, Аципол и  комплексный препарат 
Линекс. Действующим началом этих препаратов являются живые 
лактобациллы, обладающие широким спектром антагонистической 
активности за счет продукции органических кислот, микробного ли-
зоцима, перекиси водорода и различных антибиотических веществ. 
Лактобациллы синтезируют различные ферменты и витамины, при-
нимающие участие в пищеварительной деятельности желудочно-ки-
шечного тракта, обладают иммуномодулирующим действием, важ-
ным для восстановления естественных иммунных факторов защиты 
организма. Коли-содержащие: Колибактерин, Бификол и  Биофлор. 
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Колибактерин используется преимущественно при колитах тор-
пидного течения. Из других видов бактерий применяют препараты 
из апатогенных представителей родов Bacillus и  Saccharomyces. Из 
спорообразующих бацилл готовят препараты Бактисубтил, Споро-
бактерин, Бактиспорин и Биоспорин, на основе S.boulardii – энтерол 
самоэлиминирующиеся антагонисты вызывают угнетение роста па-
тогенной флоры. В основе их действия лежит способность подавлять 
патогенные и  условно-патогенные бактерии. Самоэлиминирующи-
еся антагонисты назначаются при легких и средне-тяжелых формах 
ОКИ, острых неинфекционных диареях, субкомпенсированных дис-
бактериозах, обычно коротким курсом 5–7 дней с последующим до-
лечиванием пробиотиками из нормальной микрофлоры. Препарат 
Энтерол рекомендуется также для лечения антибиотикоассоцииро-
ванных диарей, так как доказана его антагонистическая активность 
в отношении клостридий [3, с. 41].

Принцип действия эубиотиков и пробиотиков заключается в сле-
дующем: попадя в  кишечник, они начинают активно размножаться 
и заполняют собой все свободное место, вытесняя все вредные ми-
кроорганизмы. Более того, они создают вокруг себя кислую среду, 
в которой все вредные микроорганизмы просто не могут существо-
вать, поэтому и погибают.

Пробиотики применяют при дисбактериозе кишечника, при на-
рушении работы желудочно-кишечного тракта, чтобы восстановить 
нормальную микрофлору. Кроме лечения вышеперечисленных забо-
леваний, а также болезней мочеполовой системы, пробиотики также 
очень широко используются при лечении молочницы, вагинально-
го дисбактериоза, а также других видах воспалительных процессов. 
Также пробиотики часто используют при подготовке к родам и при 
хирургических вмешательствах. Такие препараты назначают исклю-
чительно комплексно, совместно с антибактериальной терапией, ос-
новная направленность которой состоит в уничтожении множества 
микроорганизмов. Стоит отметить, что в  данном случае погибают 
также и полезные микроорганизмы. Наиболее оптимальный, самый 
распространенный способ применения пробиотиков – использовать 
их немного ранее, до начала курса антибиотиков, а также на протя-
жении нескольких недель после курса. Только придерживаясь такого 
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курса приема лекарственных препаратов, можно до минимума сокра-
тить негативное воздействие антибактериальных средств. Зачастую 
эубиотики используют при лечении дисбактериоза кишечника, при-
чиной которого служит прием антибактериальных лекарств. Дело 
в том, что при дисбактериозе погибают лакто- и бифидобактерии, ко-
торые оказывают прямое влияние на правильное функционирование 
кишечника и организма в целом.

Польза пробиотиков заключается в возможности полезных бак-
терий синтезировать витамины группы В и К. Как следствие, улучша-
ется процесс расщепления поступающих с пищей веществ, нормали-
зуется пищеварение в целом, нейтрализуются токсические элементы 
и угнетается рост патогенной флоры.

Особенное место пробиотикам отводится при беременности. До-
казано, что при применении данных препаратов на протяжении трех 
последних месяцев показало значительный эффект. Он наблюдался 
в  предотвращении преждевременных родов, укреплении иммуни-
тета, что актуально при беременности, ведь любая патология может 
отразиться на плоде. Кроме того, в  третьем триместре пробиотики 
оказывают противовоспалительное действие, которое препятствует 
развитию гинекологической патологии и инфицирования [2, с. 89].

Сегодня считается установленным, что пробиотики дают много-
плановый эффект: благотворно действуют при диарее, вызываемой 
клостридиями или ротавирусами, а также связанной с приемом ан-
тибиотиков или химиотерапией. Пробиотики способны влиять на 
определенные иммунологические параметры, а  именно, усиливать 
активность фагоцитов/макрофагов и  лимфоцитов. Под действием 
пробиотиков снижаются концентрации вредных для здоровья про-
дуктов обмена веществ человеческого организма [4, с. 32]. Проби-
отики к тому же снижают активность в кишечнике канцерогенных 
ферментов (азо- и  нитроредуктаза), улучшают усвояемость лакто-
зы, что особенно важно при ее непереносимости. За пробиотиками 
признаются и  иные научно обоснованные свойства. Они способ-
ствуют профилактике инфекционных заболеваний; остеопороза; 
улучшению состояния при аллергических и автоиммунных заболе-
ваниях; снижению уровня холестерина; регулированию моторики 
кишечника.
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Для выполнения своих задач пробиотики должны, прежде всего, 
добраться до места назначения. Большая их часть погибает, продви-
гаясь по желудочно-кишечному тракту. Некоторое количество про-
биотиков, добираясь до кишечника, не приживаются там, поскольку 
баланс микрофлоры уже сильно сдвинут в пользу патогенных микро-
организмов. Учеными определен ряд критериев отбора, которым 
хотя бы отчасти должны отвечать пробиотики. К их числу относятся:

- устойчивость к  соляной кислоте желудочного сока, желчным 
кислотам и пищеварительным ферментам, чтобы в достаточном ко-
личестве и жизнеспособном состоянии достигнуть кишечника;

- отсутствие патогенных и токсичных свойств;
- доказанность оздоровляющего действия как в лабораторных ус-

ловиях, так и в клинических испытаниях, выявление профилактиче-
ских свойств и установление корреляции между дозами и эффектом 
воздействия.
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА M. CHARANTIA КАК СПОСОБ 
ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время показатели здоровья человека тесно связывают 
с  теорией функционального питания. Данная концепция основана на 
употреблении в пищу продуктов, содержащих в своем составе биоло-
гически активные вещества, участвующих в  регуляции метаболизма 
и снижении риска возникновения многих распространенных заболева-
ний. При этом необходимо учитывать, что такие продукты имеют есте-
ственное происхождение, но отличаются обогащенным биохимическим 
составом. В связи с этим актуальным становится поиск возобновляе-
мых растительных источников с повышенным содержанием БАВ.

Особый интерес вызывают различные малоизученные виды, в том 
числе и овощных растений. К таким нетрадиционным и малоизучен-
ным культурам относится момордика (Momordica charantia). Момор-
дика привлекает к себе внимание разнообразием биохимического со-
става всех частей растения. Плоды момордики содержат аскорбиновую 
кислоту, ликопин, катехины, алкалоиды, фенольные соединения и зна-
чительное количество микроэлементов [3; 5]. Исследования индийских 
ученых подтверждают наличие у плодов момордики выраженного ги-
погликемического эффекта. Вытяжка листьев обладает антибактери-
альным и  иммуностимулирующим действием. В  народной медицине 
и  кулинарии используют плоды, листья, цветки и  корни момордики 
[5]. Эти данные указывают на то, что данная культура является доста-
точно перспективной для интродукции и адаптивной селекции.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Родиной M. charantia является Восточная Африка. Данная культу-
ра произрастает и активно возделывается в Индии, Китае, Вьетнаме, 
странах с влажным тропическим климатом. Поэтому важными фак-
торами определяющими развитие этой культуры являются темпера-
тура и влажность. В России выращиванием и изучением M. charantia 
занимаются в Сибирском государственном ботаническом саду и бо-
таническом саду БелГУ. В Тульской области работы по интродукции 
M. charantia не велось. В связи с этим, кажется важной оценка вну-
тривидовой адаптации M. charantia в условиях нашего региона.

Природно-климатические условия Тульской области характе-
ризуются небольшим количеством осадков (500  мм/год), что сви-
детельствует о недостатке влаги в почве и в воздухе. Периодически 
летние месяцы в  Тульской области бывают очень засушливы. Так, 
в  июле 2010 г. выпало всего 8 мм осадков (среднемесячная норма 
июля 78 мм) при температуре + 35 оС. А  За все лето 2002 г. выпа-
ло всего около 50 мм осадков при стандартном для летних месяцев 
значении в 200 мм. В августе 2014 г. в Туле выпало всего 19 мм, что 
составляет 29% от месячной нормы при среднемесячной температу-
ре 20,6 оС. Такие погодные данные сопровождаются снижением вла-
гозапасов почвы из-за отсутствия осадков и высокой температуры 
воздуха, что значительно воздействует на рост и развитие растений, 
При этом рост растений замедляется, листья и  плоды отпадают, 
уменьшается количество генеративных органов, и, соответственно, 
и продуктивность. Таким образом, климат Тульской области не со-
ответствует традиционным для момордики условиям выращивани-
ям. Следовательно, возделывание момордики в условиях Тульской 
области требует обязательной адаптации ее к засушливым услови-
ям. Адаптационные возможности растений определяют уровень их 
стойкости к  стрессовым факторам. Устойчивость, в  свою очередь, 
характеризует способность полностью реализовывать основные 
жизненные функции.

Цель работы  – сравнить различные образцы M. charantia по 
физиологическим показателям для изучения способов адаптации 
к изменяющимся неблагоприятным условиям среды и выявить мак-
симально устойчивые к недостатку влаги образцы M. charantia, пер-
спективные для интродукции в Тульской области.
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В соответствии с поставленной целью были определены основные 
задачи исследования.

1. Исследовать адаптационные возможности образцов M. charantia 
разного происхождения по относительной засухоустойчивости:

– оценить способность семян образцов M. charantia прорастать 
в крепких растворах сахарозы;

– определить концентрацию клеточного сока в листьях.
2. Выделить перспективный для дальнейшего выращивания 

в Тульской области образец.
Объекты исследования – три образца видов M. charantia, разного 

происхождения:
– образец 1 M. Charantia, сорт «Гоша», полученный из ЦСБС (вы-

веден в ЦСБС, в 2006 г. внесен в Госреестр РФ);
– образец 2 M. charantia сорт Dot Com, (получен из Китая);
– образец 3: M. charantia сорт «Здоровье императора» (Аэлита).
Материал для исследований (листья) собирали с растений момор-

дики, выращиваемых на приусадебном участке г. Тула в самый засуш-
ливый период – август 2014 г.

Оценка засухоустойчивости в полевых условиях требует много-
летних наблюдений. Но нарушения водообеспечения растений про-
исходит не ежегодно, кроме того, меняется их характер. Для увели-
чения темпов изучения данной проблемы прибегают к  косвенной 
оценке с помощью лабораторных физиологических методов. Наибо-
лее интересны – методы диагностики, проведенные на семенах, так 
как они позволяют осуществлять исследования в любое удобное вре-
мя. Но обзор литературы по данной тематике позволяет сделать вы-
вод, что ни один из известных лабораторных методов в отдельности 
не является достоверным способом оценки засухоустойчивости по 
причине сложности этого свойства растений.

В связи с  этим мы использовали комплекс методов, чтобы оце-
нить разные аспекты засухоустойчивости растений момордики.

1. Диагностика засухоустойчивости по концентрации клеточного 
сока. Определение концентрации проводили рефрактометром, а по-
тенциальное осмотическое давление расчетным способом. Материал 
для исследований отбирали в утренние часы, сразу доставляли в ла-
бораторию и анализировали [1].
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2. Оценка способности семян прорастать в  растворах сахарозы 
с высокой концентрацией как критерий устойчивости растений к не-
достатку влаги [4].

Таблица 1. Оценка степени относительной засухоустойчивости 
по концентрации клеточного сока

№ образца Сорт
Показатель 
шкалы реф-

рактометра,%

Концентрация 
клеточного 
сока, г/моль

Осмотическое 
давление, кПа

1 «Гоша» 6,0 0,180 483,2
2 Dot com 9,0 0,272 742,5

3 «Здоровье 
императора» 7,0 0,210 563,2

Таблица 2. Степень относительной засухоустойчивости 
по прорастанию на растворах сахарозы

Концентра-
ция раствора 

сахарозы, 
моль/л

2М 1М 0,65 М 0,25М Контроль 
(вода) № образца

Количество 
проросших 

семян

2 5 8 9 10 1
0 3 6 8 9 2
1 3 7 8 10 3

Клеточный сок по своей химической природе является водным 
раствором органических и неорганических элементов и соединений. 
Критерий обезвоживания растений во время засухи – это увеличение 
осмотического давления клеточного сока.

В нашем исследовании значение 0,272 г/моль является наиболь-
шей концентрацией клеточного сока, следовательно, и  наибольшее 
значение осмотического давления 742,5 кПа обнаружено у  образца 
2, что указывает на его меньшую устойчивость к  недостатку влаги 
(таблица 1). Наименьшая величина 0,180 г/моль для концентрации 
клеточного сока и  483,2 кПа для осмотического давления, и  макси-
мальная относительная засухоустойчивость наблюдалась у образца 1 
(сорт «Гоша») – 483,2 кПа.
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Известно, что чем выше осмотический потенциал раствора са-
харозы, тем меньше содержится в данном растворе свободной воды, 
необходимой для прорастания, и  тем ниже засухоустойчивость об-
разцов.

Из таблицы 2 видно, что максимальное количество семян на рас-
творах сахарозы любой концентрации прорастает у образца 1 (сорт 
«Гоша»), а значит, именно он обладает наибольшим запасом прочно-
сти при недостатке влаги. Меньше всего семян проросло у образца 2 
(сорт Dot Com), что свидетельствует о его невысоком значении отно-
сительной засухоустойчивости.

У всех изученных нами образцов наблюдали значительную сте-
пень относительной засухоустойчивости, что свидетельствует о удов-
летворительной адаптации их к засушливые условия. Однако образец 
1 (сорт «Гоша»), выведенный в  ЦСБС, по всем определенным нами 
показателям превосходит образцы 2 и 3, что связано, видимо, с тем, 
что селекция данного сорта была направлена на повышение адапта-
ции его в соответствующих климатических условиях.
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ ЗАНЯТОСТИ

Женщины составляют больше половины населения всего мира, од-
нако их участие в экономической деятельности существенно ниже сво-
его потенциала. На всех женщин трудоспособного возраста приходится 
менее одной трети фактической рабочей силы. После очевидного про-
гресса в последние десятилетия, на рынке труда в XXI в. до сих пор на-
блюдается сегментирование по гендерному признаку, и  все движения 
для его ликвидации, кажется, приостановились. Доля женщин, входя-
щих в состав рабочей силы, остается ниже, чем доля мужчин, женщины 
выполняют большую часть неоплачиваемого труда, а в случае оплачи-
ваемой работы зарабатывают гораздо меньше, чем противоположный 
пол на таких же позициях. Эта ситуация имеет много серьезных макро-
экономических последствий, отрицательно влияющих на показатели 
экономического роста и благосостояния стран. Для стабильности и по-
вышения этих показателей требуется создание рабочих мест и включе-
ния более широких слоев населения в экономическую деятельность.

По недавним исследованиям было установлено, что наличие 
у женщин возможностей для полной реализации своего потенциала 
на рынке труда приносит значительные макроэкономические выго-
ды. Из-за гендерной дифференциации страдает и объем ВВП, в неко-
торых странах потери которого достигают 27%. Так, увеличение доли 
женщин в состав рабочей силы способствовало увеличению ВВП на 
5% в США, на 9% в Японии, на 12% в ОАЭ, и на 34% в Египте. Ин-
тересен факт, что, по подсчетам Международной организации труда, 
в мире из 865 млн. женщин, готовых вносить свой вклад в националь-
ную экономику своего государства, около 812 млн. живет в развиваю-
щихся странах с формирующимся рынком.

При более низких уровнях дохода на душу населения высокая 
доля трудящихся женщин отражает необходимость работать при от-
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сутствии программ социальной защиты. Соответственно, при более 
высоких доходах домашних хозяйств и улучшении социальной защи-
ты женщины могут уходить с рынка труда, посвящая себя домашней 
работе и заботе о детях. При уровнях доходов, характерных для стран 
с развитой экономикой, доля населения, входящего в состав рабочей 
силы, снова увеличивается в результате повышения уровня образо-
вания, снижения коэффициентов фертильности (то есть среднее чис-
ло рождений на одну женщину репродуктивного возраста), доступа 
к технологиям, экономящим труд по ведению домашнего хозяйства, 
и наличия рыночных услуг, помогающих вести домашнее хозяйство.

Кроме того, существует значительный гендерный разрыв в зара-
ботной плате, даже для одних и тех же профессий и даже при учете 
таких индивидуальных характеристик, как образование. В  странах 
ОЭСР гендерный разрыв в заработной плате оценивается в 16%. В то 
время как для молодых женщин разрыв в заработной плате невелик, 
он резко увеличивается в периоды беременности и ухода за детьми, 
что свидетельствует о наличии «штрафа на материнство», оценивае-
мого на уровне 14% в целом по странам ОЭСР. Среди стран с форми-
рующимся рынком разрывы в заработной плате сильно различаются. 
Они относительно высоки в Китае, Индонезии и ЮАР. Сравнительно 
небольшие разрывы в заработной плате в регионе Ближнего Востока 
и  Северной Африки объясняются небольшой долей женщин среди 
наемных работников, и эти женщины, как правило, имеют более вы-
сокое образование, чем их коллеги-мужчины. В  некоторых странах 
различия в получаемой плате оказываются еще более значительными, 
если сравнивать женщин и мужчин с более высоким уровнем обра-
зования. В то время как мужчины выполняют такую работу по хо-
зяйству, которая легче сочетается с графиком их трудовой занятости 
вследствие более эпизодического характера выполняемых ими хозяй-
ственных задач, женщины в основном берут на себя ответственность 
за текущую работу по хозяйству, которая должна выполняться неза-
висимо от их загруженности на рабочем месте. В Европе только 3% 
женщин и лишь 1,5% мужчин, работающих на неполной ставке, пере-
ходят на полную занятость на последующих этапах своей карьеры.

Безусловно, все это тормозит мировую экономику. Чтобы устра-
нить надвигающийся кризис, потребуется серьезное изменение тра-
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диционной модели социальных отношений полов с доминированием 
мужчин и подчинением женщин. Конечно, речь идет не о букваль-
ном перевороте отношений, но об установлении равноправных 
прав социальных отношений, о  преодолении сексистского характе-
ра патриархальной культуры и  крушении гендерных стереотипов. 
Предоставление женщинам равных экономических возможностей 
и  высвобождение полного потенциала женской рабочей силы со 
значительными перспективами положительного влияния на рост 
и благосостояние потребуют комплексного набора мер политики для 
содействия расширению занятости женщин и ее поддержки. Прове-
денные исследования показывают, что разработанные надлежащим 
образом комплексные меры политики могут быть действенными 
в повышении экономических возможностей женщин и их фактиче-
ского участия в экономической жизни.

Такими мерами могут быть предоставление налоговых кредитов 
или специальных льгот для получателей низкой заработной платы, 
построенная система семейных льгот. Финансируемые за счет госу-
дарственных средств программы отпусков по уходу за детьми могут 
помогать родителям совмещать работу и  семейную жизнь, а  также 
поддерживать связь с  рынком труда благодаря гарантированному 
возвращению на свое рабочее место. Средняя продолжительность 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в  странах с  развитой 
экономикой составляет 26 недель, и  во всех странах ОЭСР, кроме 
США и Кореи, в настоящее время предлагается оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком. Однако продолжительные периоды нахожде-
ния вне рынка труда также создают риск снижения квалификации 
и трудовых доходов. Меры политики, обеспечивающие и стимулиру-
ющие большее равенство между отпуском по уходу за ребенком для 
отцов и матерей, могут способствовать более быстрому возвращению 
матерей на рабочие места и  перестройке базовых гендерных норм. 
Например, в  Исландии и  Норвегии введен обязательный отпуск по 
уходу за новорожденными для отцов, а в Швеции часть совокупного 
отпуска по уходу за новорожденным предназначена для отца и про-
падает, если он отказывается им воспользоваться.

Также повышению стимула к труду у женщин способствует рефор-
мирование пособий на детей и других социальных льгот и пособий. 
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При слишком крупных размерах такая поддержка может уменьшать 
у матерей стимулы к выходу на рынок труда, особенно для женщин 
с низким потенциалом доходов. Увязка пособий и льгот с участием 
в  рабочей силе («рабочие» льготы и  пособия), участие в  производ-
ственном обучении или другие активные программы рынка труда мо-
гут усиливать стимулы для женщин к возвращению на рынок труда.
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УЛУЧШЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ СТЕНОВОЙ 
КЕРАМИКИ

Цель работы. Разработка стеновых материалов с  улучшенными 
техническими показателями на основе умереннопластичных глин 
и модифицированных добавок.

Задачи. Исследование и  оценка эффективности модифицирую-
щего действия добавок при производстве стеновой керамики.

Исследование структурообразования модифицированных глиня-
ных масс при обжиге с целью выбора их оптимальных составов для 
изготовления стеновых материалов.

Разработка технологических рекомендаций для производства ке-
рамического кирпича на основе модифицированного сырца.

В последнее время научные исследования в области повышения 
качества строительных материалов и изделий направлены на:

• расширение сырьевой базы;
• повышение качества сырьевых материалов путем их предва-

рительной подготовки, применение модифицирующих добавок и из-
менения в технологических режимах производства.

Разработка технологии получения керамического кирпича заклю-
чается в подборе состава шихты и технологических параметров, обе-
спечивающих производство бездефектных изделий высокого качества.

Для стеновой керамики основное значение имеют прочностные 
характеристики, а поэтому особое внимание при проведении иссле-
дований уделялось получению их максимальных значений. При этом 
учитывалось, что свойства готовых изделий зависят от режима об-
жига и свойств полуфабриката, которые определяются формовочной 
влажностью и температурой сушки, а также такими керамическими 
свойствами сырьевых материалов, как чувствительность к  сушке 
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и усадка. Керамические свойства глины заключаются в способности 
материала к формованию и сохранению формы и размеров при сушке 
и обжиге без возникновения трещин. Для определения формовочной 
влажности значения других параметров технологического режима 
получения образцов были стабилизированы:

• удельное давление прессования;
• сушка проводилась при максимальной температуре 60  °C 

в течение 4 ч.;
• температура обжига составляла 1000 °C.
Для проведения исследований отбирались образцы, сохранявшие 

без деформации приданную им форму после снятия нагрузки при прес-
совании. Таким образом, были определены граничные значения фор-
мовочной влажности: от 5 до 20 масс.%. Керамические свойства глины 
заключаются в  способности материала к  формованию и  сохранению 
формы и размеров при сушке и обжиге без возникновения трещин. Для 
определения формовочной влажности значения других параметров тех-
нологического режима получения образцов были стабилизированы:

• удельное давление прессования;
• сушка проводилась при максимальной температуре 60  °C 

в течение 4 ч.;
• температура обжига составляла 1000 °C.
Для проведения исследований отбирались образцы, сохранявшие 

без деформации приданную им форму после снятия нагрузки при 
прессовании. Таким образом, были определены граничные значения 
формовочной влажности: от 5 до 20 масс.%.

Наибольшими прочностными характеристиками обладает кир-
пич, формовочная влажность сырца которого находится на уровне от 
7 до 9 масс.%. При меньшей влажности сырец не обладает достаточ-
но высокими прочностными характеристиками из-за недостаточной 
связи между частицами материала, а повышение влажности приво-
дит к растрескиванию образцов при термической обработке, что по-
нижает физико-механические свойства керамики.

Как известно, усадка изделия происходит до определенного пре-
дела – пока частицы не придут во взаимное соприкосновение, кото-
рое сопровождается трением между ними. Когда трение достигнет 
такой величины, которая превосходит силы поверхностного натяже-
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ния влаги, уменьшение размеров изделия прекращается, хотя в глине 
удерживается определенное количество воды. После этого испарение 
влаги продолжается за счет отступления менисков по капиллярам 
вглубь материала.

Следовательно, при понижении поверхностного натяжения вла-
ги за счет введения в состав шихты олеата натрия происходит сни-
жение воздушной усадки изделий. Также повышается проникающая 
способность влаги, что способствует удалению поровой воды. При 
проведении обжига выгорает органическая составляющая олеата на-
трия с выделением ионов Na+, что приводит к образованию незначи-
тельного количества стекловидной фазы на ранних стадиях обжига 
(200–400 °C). Для получения прочной стеновой керамики также было 
исследовано влияния температуры сушки и обжига на чувствитель-
ность материала к сушке и общую объемную усадку.

В соответствии с полученными данными для получения высоких 
значений прочностных характеристик необходимо проводить суш-
ку при максимальной температуре 90 °C, а обжиг при максимальной 
температуре 1050 °C. Это приводит к увеличению усадки изделий, что 
обеспечивает их высокую плотность. Уменьшение усадки изделий 
при температурах обжига свыше 1050 °C происходит за счет увеличе-
ния объема заготовок из-за возникающих внутренних напряжений, 
приводящих также к  трещинообразованию в  объеме керамическо-
го кирпича. Таким образом, проводя сушку и обжиг в соответствии 
с выбранными максимальными температурами и вводя в состав ших-
ты модифицирующие добавки, можно достичь высоких значений 
прочностных характеристик керамического кирпича за счет больших 
степеней уплотнения.

Одновременно указанные добавки препятствуют возникновению тре-
щин и деформаций в объеме керамического кирпича и повышают качество 
готовых изделий за счет снижения чувствительности керамики к  сушке 
и уменьшения возникающих в материале внутренних напряжений.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ПИГМЕНТНЫЙ АППАРАТ РАСТЕНИЙ 
ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ

Вопросы повышения устойчивости растений приобретают все 
большее значение. В условиях интенсивного растениеводства наблю-
дается тенденция к  снижению устойчивости культурных растений 
к погодным условиям. Создание возможностей для реализации мак-
симальной продуктивности при выращивании монокультур, вырав-
нивание популяций по фено- и генотипу в результате селекционной 
работы ослабляет защитные системы культурных растений, что сни-
жает их устойчивость [2]. Поэтому одна из основных проблем земле-
делия заключается в том, что посеянные семена не всегда способны 
наилучшим образом реализовать свой генетический потенциал, свя-
занный с урожайностью сортов сельскохозяйственных культур [1].

На сегодняшний день в Республике Беларусь остро стоит пробле-
ма продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных растений 
к различным стрессорам. Повышение урожайности возможно с по-
мощью различных способов воздействия на растения – химических, 
физических, биологических. Однако применение химической и био-
логической обработки пагубно влияет на окружающую среду и может 
несколько снижать качество получаемого сырья. В качестве альтер-
нативы традиционным методам обработки семян рассматриваются 
физические способы предпосевной обработки, а  именно электро-
магнитное излучение (ЭМИ) [3]. Среди крупяных культур одно из 
ведущих мест занимает гречиха, урожайность зерна которой в про-
изводственных условиях Республики Беларусь остается пока невысо-
кой. Поэтому возникла необходимость поиска эффективных эколо-
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гических и  экономичных стимулирующих факторов, направленных 
на повышение агрономических качеств семян, устойчивости и уро-
жайности данной сельскохозяйственной культуры. Гречиха посевная, 
или съедобная, (Fagopyrym sagittatum gilib) – ценная крупяная и кор-
мовая культура. Гречиха  – перспективная культура, имеющая ряд 
положительных свойств, определяющих ее широкое использование 
в пищевой промышленности, медицинской сфере (в качестве сырья 
для производства лекарственных препаратов), сельскохозяйственной 
области (в качестве удобрения).

В связи с  этим целью нашей работы было выяснение влияния 
электромагнитного излучения на пигментный аппарат тетрапло-
идных сортов гречихи посевной. В  качестве объекта исследования 
была выбрана гречиха посевная тетраплоидная двух сортов: «Илия» 
и «Анастасия». Обработка семян низкоинтенсивным электромагнит-
ным излучением СВЧ-диапазона проводилась в Институте ядерных 
проблем БГУ в трех режимах: Режим 1-й (частота обработки 54–78 
ГГц, время обработки 20 мин.); режим 2-й (частота обработки 64–66 
Ггц, время обработки 12 мин.) и режим 3-й (частота обработки 64–66 
ГГц, время обработки 8 мин.). В ходе исследования оценивались: со-
держание основных фотосинтетических пигментов и антоцианов.

При исследовании уровня основных фотосинтетических пиг-
ментов были получены результаты. У  7-дневных проростков сорта 
«Илия» уровень Хл а под влиянием трех режимов снизился, по срав-
нению с контролем, на 23,8% и 35,4% соответственно. Уровень Хл b 
повысился под влиянием Режима 1-го и Режима 2-го на 27 и 16,9%, 
а под влиянием Режима 3-го снизился на 22% соответственно. Повы-
шение уровня Хл b может свидетельствовать об ответной реакции 
растений на стрессогенное воздействие ЭМИ. Уровень каротиноидов 
под влиянием всех трех режимов снизился на 65,5%, 24,1% и 41,4% со-
ответственно (рис. 1А). У 7-дневных проростков сорта «Анастасия» 
выявлено, что под влиянием Режима 1-го и Режима 2-го наблюдалось 
повышение уровня Хл а на 28%. В случае Режима 3-го данный пока-
затель снижался на 19,5%. Уровень Хл b возрос под влиянием Режи-
ма 1-го на 25,5%, Режим 2-й и Режим 3-й незначительно отклоняли 
данный показатель от контрольных значений. Уровень каротиноидов 
под влиянием Режима 1-го повысился на 28%, а  под воздействием 
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Режима 2-го снизился на 4% (рис. 2А). Таким образом, отмечена со-
ртоспецифическая реакция пигментного аппарата на режимы ЭМИ, 
связанная с перестройками в составе компонентов светособирающе-
го комплекса.

А Б

Рис. 1. Влияние ЭМИ на содержание основных фотосинтетических 
пигментов (А) и антоцианов (Б) у растений сорта «Илия»

Анализ антоцианов проводился на сухом растительном матери-
але полевого опыта 2013/14 г. Анализ уровня антоцианов показал, 
что у растений сорта «Илия» под влиянием трех режимов данный по-
казатель резко возрастал по сравнению с контролем на 149%, 156,9% 
и 375,5% соответственно (рис. 1Б). У растений сорта «Анастасия» до-
стоверное увеличение уровня антоцианов наблюдалось под влияни-
ем Режима 3-го  – на 68,1%. Под влиянием Режима 1-го отмечалась 
тенденция к увеличению данного показателя на 16,3% по сравнению 
с  контрольными значениями. В  случае действия Режима 2-го отме-
чалось снижение уровня антоцианов по сравнению с контрольными 
значениями на 36,88% соответственно (рис. 2Б). Антоцианы при-
надлежат к  большой и  широко распространенной группе веществ, 
содержащихся в растениях, флавоноидам (или фенольным гликози-
дам) [4]. Основная функция антоцианов заключается, прежде всего, 
в  разнообразной, универсальной и  эффективной защите растений 
в стрессовых ситуациях. Резкое повышение уровня антоцианов у рас-
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тений, подвергнутых электромагнитной обработке, свидетельствует 
о  стрессовом воздействии данной обработки и  способствует повы-
шению адаптации к меняющимся условиям окружающей среды.

А Б

Рис. 2. Влияние ЭМИ на содержание основных фотосинтетических пигмен-
тов (А) и антоцианов (Б) у растений сорта «Анастасия»

В ходе исследования была отмечена избирательная реакция расте-
ний гречихи посевной на электромагнитную обработку. Низкоинтен-
сивное электромагнитное излучение является сортоспецифичным. 
Для растений гречихи сорта «Илия» данный вид предпосевной обра-
ботки оказался достаточно стрессогенным. Под воздействием режи-
мов наблюдалось снижение уровня каротиноидов при параллельном 
повышении уровня антоцианов. Для растений сорта «Анастасия» 
данный тип предпосевной обработки оказал положительный эффект, 
особенно под влиянием Режима 1-го. Обработка Режимом 1-м повы-
сила уровень каротиноидов и антоцианов, что свидетельствует о по-
вышении устойчивости растений к различным стрессорам.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЧВ ВИТЕБСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА Г. ВИТЕБСКА И Д. ВИЛЕЙКА 
ДОКШИЦКОГО РАЙОНА

Почва выступает в качестве основной среды обитания и жизне-
деятельности всего разнообразия живых существ на Земле. Своим 
физическим состоянием, свойствами почва формирует в  природе 
определенную экологическую среду с соответствующей флорой, фау-
ной, микрофлорой. Сложный спектр природных процессов происхо-
дящих в ландшафте, находят свое отражение в составе, морфологии 
и свойствах почв.

Состав почвенной фауны, численность и соотношение отдельных 
ее компонентов определяют ход почвообразовательного процесса 
и служат показателем свойств почвы. С другой стороны, химико-фи-
зические свойства почвы влияют на создание определенных группи-
ровок животных, которые образуются в  соответствии со стадиями 
почвообразования.

В связи с  этим изучение видового разнообразия, структуры до-
минирования и  особенностей распределения индикаторных групп 
почвенных беспозвоночных в экосистемах с разной степенью антро-
погенной нагрузки, выделение экологических комплексов и опреде-
ление в них доминирующих видов является важным прикладным на-
правлением экологии [5].

Целью нашей работы является сравнительная оценка качества 
почв в  Октябрьском районе г. Витебска и  д. Вилейка Докшицкого 
района.
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Задачи.
1. Определение биологической активности почв Октябрьского 

района г. Витебска Витебской обл., д. Вилейка Докшицкого района
2. Исследование некоторых химических показателей почв.
3. Выявление сопряженности исследуемых признаков.
Исследования проводились в осенний период 2014 г. и весенне-лет-

ний период 2014 г. В  качестве объектов исследования были выбраны 
почвы на территории Октябрьского района г. Витебска и почвы д. Ви-
лейка Докшицкого района. Предметами исследования стали химиче-
ский состав и активность дыхания почв, популяционно-динамические 
показатели почвенных беспозвоночных на исследуемой территории.

Для изучения особенностей почвенного покрова города было 
проведено его зонирование [1]. Выделены зоны:

1) с доминированием естественных почв, несущих признаки ур-
богенеза (парковые почвы);

2) с преобладанием антропогенно преобразованных почв  – 
культуроземов в  районе с  одноэтажной застройкой (почвы старых 
огородов);

3) современной многоэтажной массовой застройки с  преобла-
данием реплантоземов (городские газоны);

4) с естественно-антропогенными оскальпированными почва-
ми (Воробейчик и др., 1994).

В соответствии с  этими экологическими зонами в  Октябрьском 
районе были заложены пробные площадки.

1. На левом берегу р. Витьба справа от проспекта Генерала 
Людникова, у спортивного сооружения стадион «Динамо». Пробная 
площадка расположена между промышленными кварталами № 1409 
(площадь 136,7 тыс. м2) и № 1403 (площадь 196,7 тыс. м2) – зона 2.

2. В окрестностях кирпичного завода, ул. Кирпичная – зона 4.
3. Вдоль улицы Фрунзе, от ее пересечения с ул. В. Терешковой до 

площади Свободы – зона 3.
4. На перекрещении ул. Петруся Бровки и Московского пр-та – 

зона 3.
5. На перекрещение ул. Чехова и ул. Ленина – зона 3.
В д. Вилейка были заложены пробные площадки в разных типах 

биотопов: на мезофильном и суходольном лугах и агроценозе.
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Сбор материала производился на пробных площадках с участков 
почвы размером 10 х 10 см в трехкратной повторности. Пробы почвы 
отбирались с глубины 5 и 10 см.

Сухой остаток водной вытяжки определяли по: Федорова, Николь-
ская, 2001 [3].

В качестве показателей активности, характеризующей экологиче-
ское состояние почвы, используются следующие: выделение почвами 
СО2, активность ферментов, токсичность почв по отношению к  те-
стовым организмам, различные аппликационные методы [4].

При определении количества выделяющегося при дыхании по-
чвенной биоты углекислого газа почву освобождали от растительных 
остатков, корней растений. Количество выделяемого почвенными 
образцами СО2 приведено в таблице 1.

Уменьшение эмиссии СО2 из почв наблюдается в  ряду пробных 
площадок ул. Чехова – ул. Ленина – пр-т Генерала Людникова – ул. 
Бровки  – Московский пр-т  – ул. Гагарина (кирпичный завод)  – ул. 
Терешкова – пр-т Фрунзе. Наименьшее количество СО2 выявлено при 
анализе пробы в точках 4 (ул. Терешкова – пр-т Фрунзе), 2 (окрест-
ности кирпичного завода).

Наименьшая биологическая активность почв отмечена для эколо-
гических зон с преобладанием почв – реплантоземов и с естественно-
антропогенными оскальпированными почвами (0,37 и 0,27 кг/м2·час 
соответственно). Достоверных отличий по исследуемому показателю 
между различными пробными площадками в  Октябрьском районе 
г. Витебска нами не обнаружено.

Для сравнения анализировались почвенные образцы, отобран-
ные на пробных площадках различных типов биотопов в  д. Вилей-
ка Докшицкого района и ее окрестностях. Результаты представлены 
в таблице 2.

Увеличение эмиссии СО2 из почв наблюдается в  ряду пробных 
площадок суходольный луг  – мезофильный луг  – агроценоз. Наи-
меньшее количество СО2 выявлено при анализе пробы на суходоль-
ном лугу.

Сравнительный анализ данных по интенсивности почвенного 
дыхания в естественных сообществах и трансформированных, под-
верженных разной степени нагрузки, позволил выявить достоверные 
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отличия по количеству выделяемого СО2 (Р = 0,007) по сравнению со 
всеми точками в Октябрьском районе, а также со средним показате-
лем по району.

Таблица 1. Биологическая активность почв на пробных 
площадках Октябрьского района г. Витебска

№ п/п Пробная площадка Объем СО2,
(кг/м2·час)

1 пр-т Генерала Людникова 0,47

2 ул. Гагарина (кирпичный завод) 0,37

3 ул. Терешкова – пр-т Фрунзе 0,27

4 ул. Бровки – Московский пр-т 0,38

5 ул. Чехова – ул. Ленина 0,48

Среднее по району 0,39±0,03

Таблица 2. Биологическая активность почв 
на пробных площадках д. Вилейка

№ п/п Пробная площадка Объем СО2,(кг/м2·час)
1 Мезофильный луг 2,6
2 Суходольный луг 1,375
3 Агроценоз 2,67

Среднее значение 2,50 ± 0,41

Сравнительная характеристика величины эмиссии СО2 из почвы 
в  исследованных зонах позволила установить следующее. Средний 
показатель величины СО2 по району составляет 0,39 ± 0,03 кг/м2·час. 
Уменьшение эмиссии СО2 из почв наблюдается в ряду пробных пло-
щадок ул. Чехова – ул. Ленина – пр-т Генерала Людникова – ул. Бров-
ки – Московский пр-т – ул. Гагарина (кирпичный завод) – ул. Терешко-
ва – пр-т Фрунзе. Наименьшее количество СО2 выявлено при анализе 
пробы в точках 4 (ул. Терешкова – пр-т Фрунзе), 2 (окрестности кир-
пичного завода). Наименьшая биологическая активность почв от-
мечена для экологических зон с преобладанием почв-реплантоземов 
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и с естественно-антропогенными оскальпированными почвами (0,37 
и 0,27 кг/м2·час).

Активность почвенного дыхания – интегрированный показатель, 
величина которого тесно коррелирует с физико-химическими пока-
зателями почв. Реакция почвенной биоты на индивидуальные загряз-
нители при биотестировании существенно отличается от таковой 
в  природных условиях. В  почвах одновременно присутствуют мно-
гие экотоксиканты в различных концентрациях. При этом возможна 
суммация токсических эффектов отдельных веществ, синергизм или 
аддитивное действие, а  также антагонизм. На экологическую пла-
стичность видов оказывают существенное влияние и  такие показа-
тели как гидротермический режим, рН почв, механический состав, 
физико-химические характеристики среды [1, 2].

Список литературы
1. Бардина Т. В., Капелькина Л. П. [и др.]. Некоторые методиче-

ские принципы при исследовании городских почв // Тез. докл. 3-го 
Съезда Докучаевского сообщества почвоведов (11–15  июня 2000 г., 
Суздаль). – М.: Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева РАСХН, 2000. – 
Кн. 3. – С. 14.

2. Воробейчик Е. Л., Садыков О. Ф., Фарофонтов М. Г. Эколо-
гическое нормирование техногенных загрязнений наземных экоси-
стем. – Екатеренбург: Наука, 1994. – 592 с.

3. Мусатова О. В. Биоиндикация и биоповреждения. – Витебск: 
УО «ВГУ имени П. М. Машерова», 2005. – 96 с.

4. Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии 
и охране окружающей среды. – М.: Владос, 2001. – 285 с.

5. Федотов В. Л. Почвоведение с  основами растениеводства.  – 
Витебск: УО «ВГУ имени. П. М. Машерова», 2003. – 114 с.



443

Å. À. Çîëîòîâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Ì. À. Ïåòðîâà
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ñîöèàëüíûé óíèâåðñèòåò 
èì. À. Ï. Ïî÷èíêà, ã. Ìîñêâà

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ  
РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность. В Российской Федерации существует система ор-
ганизации физкультурно-спортивной работы с подростками по ме-
сту жительства, основой, которой является работа на муниципаль-
ном уровне. Основной целью организации физкультурной работы 
является вовлечение подростков муниципального образования в ре-
гулярные занятия физической культурой и спортом. В настоящее вре-
мя количество детей и  подростков, систематически занимающихся 
физической культурой и  спортом, невелико. Причины этого имеют 
как объективный характер – нехватка спортсооружений, недостаточ-
ный перечень предлагаемых услуг, недостаток квалифицированных 
кадров, так и субъективный, и прежде всего отсутствие постоянного 
интереса и навыков поддержания здорового образа жизни средства-
ми физической культуры [3, с. 3].

Развитие досуговой, физкультурно-оздоровительной и  спортив-
ной работы с подрастающим поколением в современном российском 
обществе является актуальным. Катастрофическое ухудшение каче-
ственных характеристик здоровья подрастающего поколения в Рос-
сийской Федерации (наркомании и  алкоголизма, снижение общего 
уровня духовности и нравственности, устойчивая динамика ухудше-
ния показателей физического развития, подготовленности, физиче-
ской и интеллектуальной работоспособности) становится все более 
значимым признаком развития кризиса качества жизнедеятельности 
[1, с. 1; 2, с. 60]. В этой связи правильно организованная работа с под-
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ростками по месту жительства повлияет на развитие оздоровления 
и воспитания нравственных и духовных качеств.

Введение. В  соответствии с  Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 
в которой отражены вопросы обеспечения здорового образа жизни, 
и, прежде всего, подрастающего поколения, в городе Москве прово-
дится целенаправленная работа по улучшению качества жизни жите-
лей города [4].

Одним из стратегических направлений муниципальной политики 
в сфере развития массовой физической культуры является организа-
ция работы с подростками по месту жительства в целях формирования 
основ здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.

Гипотеза исследования: предположение о  том, что система ор-
ганизации досуговой, физкультурно-оздоровительной и  спортив-
ной работы с подростками Ломоносовского муниципального округа 
г. Москвы позволит вовлечь ребят в регулярные занятия физической 
культуры и спорта.

Цель исследования: улучшение качественных характеристик здо-
ровья подрастающего поколения, занимающиеся в  управе Ломоно-
совского муниципального округа.

Предмет исследования: спортивные и  интеллектуальные игры 
в  отрядах «Скауты Москвы» у  участников управы Ломоносовского 
муниципального округа г. Москвы.

Объект исследования: выездной лагерь «Скауты Москвы».
Задачи исследования
1. Проанализировать организацию спортивной работы управы 

Ломоносовского района города Москвы по выездному лагерю «Ска-
уты Москвы».

2. Разработать рекомендации по улучшению качественных харак-
теристик здоровья подрастающего поколения.

Мероприятие проводилось 29  декабря 2014 г. – 9 января 2015 г., 
в г. Волгограде, лагере «Энкаунтер». Всего участвовало 83 человека, из 
них 15 участников от управы Ломоносовского муниципального окру-
га г. Москвы.

Первая половина дня в  лагере проходили в  формате мастер-
классов. Ребят разделили на четыре бригады, участвовавших в гон-
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ке патрулей. Каждый участник из бригады должен был рассказать 
о скаутах. Заранее были придуманы животные-персонажи для вы-
ступления участников. Так, об истории скаутинга рассказала Сова; 
о скаутском методе – Белка; о картографии – Гепард; об ориентиро-
вании – Енот.

Во второй половине дня проходили всевозможные скаутские 
игры и соревнования, за которые патрули получали балы виде «мед-
ведей», «зайцев», «лис» и другой живности.

Игры были такие:
- квест-игра по территории базы в первый день;
- спасение утопающего (образовать команду и применить навыки 

первой помощи);
- «Естественный отбор» (подвижная игра для любого возраста);
- фрироуп (преодоление веревочной полосы препятствий);
- «Операция Рождество»;
- стартин (танцевальный конкурс).
Каждый день вечером скаутские патрули показывали миниатюр-

ки о прошедшем дне или из рассказа «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», сражались в интеллектуальном поединке. Проводились и серьез-
ные скаутские церемонии «Памяти Верных» – ребята вспомнили тех, 
кто погиб, исполняя скаутский и гражданский долг.

Выводы
1. Организация досуга детей и подростков в каникулярный пери-

од позволила создать условия для активного отдыха и отвлечь ребят 
от повседневной пассивной жизни.

2. Большое внимание было уделено гражданско-патриотическо-
му воспитанию, повышающий уровень необходимых жизненных ка-
честв у подростков Ломоносовского района.

3. Анализ спортивной работы управы Ломоносовского района 
г. Москвы по выездному лагерю «Скауты Москвы» способствовал 
развитию межрегиональных связей среди скаутских организаций 
России. На протяжении шести лет РДОО «Скауты Москвы» являет-
ся организатором Большой Георгиевской Игры и Скаутского парада 
на Поклонной горе, участниками которых ежегодно становятся более 
200 скаутов из Москвы, Подмосковья и других регионов РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ

Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, один из ис-
точников счастья, радости, залог оптимальной реализации личности. 
Но есть только один способ быть здоровым самому и  обеспечить 
здоровье своему потомству – уметь сохранять и укреплять здоровье. 
Основа здорового образа жизни – выбор полезного приспособитель-
ного поведения, закрепление привычки сделать полезное приятным, 
уметь отказаться от моды и  собственных желаний во имя нужного 
для организма вида деятельности [1, с. 8]. Следует с детства формиро-
вать у ребенка и подростка понятия о том, что здоровый образ жизни 
требует от человека работы, а праздный всегда несет с собой ухудше-
ние здоровья.

Вся наша жизнь  – это поведение, направленное на ликвидацию 
потребностей. В  отличие от животных человек разумный имеет не 
только биологические, но и  социальные потребности. И  если био-
логические потребности – врожденные, то есть присущи всем пред-
ставителям вида «человек разумный», то социальные потребности 
формируются целиком и полностью под влиянием социальной среды 
и в определенных условиях времени и пространства. Необходимость 
соблюдения здорового образа жизни касается всех без исключения 
людей  – не только практически здоровых, но и  тех, состояние здо-
ровья которых имеет некоторые функциональные отклонения. Давно 
известно, что в немалом количестве болезней виноваты не природа, 
не окружающая среда, не общество, а только сам человек, являющей-
ся частью этой природы и этого общества.

Мотивированное поведение  – это поведение человека, направ-
ленное на получение определенного желаемого результата. Так, к со-
циальным мотивациям поведения относят стремление получить ту 



448

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

или иную профессию, добиться признания, успеха, справедливости, 
заработать много денег и т. д. Кроме того, к социальным мотивациям 
поведения относится подражание лидерам, кумирам и т. д. Особенно 
сильно это выражено в молодежной среде.

В последние годы активизировалось внимание к  здоровому 
образу жизни студентов. Это связано с озабоченностью общества 
по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, 
роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, 
последующим снижением работоспособности. Необходимо от-
четливо представлять, что не существует здорового образа жизни 
как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жиз-
ни в целом. Здоровый образ жизни отражает обобщенную типо-
вую структуру форм жизнедеятельности студентов, для которой 
характерно единство; и  целесообразность процессов самоорга-
низации и  самодисциплины, саморегуляции и  саморазвития, на-
правленных на укрепление адаптивных возможностей организма, 
полноценную самореализацию своих сущностных сил, дарований 
и способностей в общекультурном и профессиональном развитии, 
жизнедеятельности в  целом. Здоровый образ жизни создает для 
личности такую социокультурную микросреду, в  условиях кото-
рой возникают реальные предпосылки для высокой творческой 
самоотдачи, работоспособности, трудовой и общественной, актив-
ности, психологического комфорта, наиболее полно раскрывает-
ся психофизиологический потенциал личности, актуализируется 
процесс ее самосовершенствования [2, с. 23]. В условиях здорового 
образа жизни ответственность за здоровье формируется у студен-
та как часть общекультурного развития, проявляющаяся в  един-
стве стилевых особенностей поведения, способности построить 
себя как личность в соответствии с собственными представлени-
ями о полноценной в духовном, нравственном и физическом от-
ношении жизни.

В студенческие годы у человека выстраиваются новые ценност-
ные ориентации, возникают новые потребности и  интересы. На 
этой основе у студента перестраиваются и качества личности, сфор-
мировавшиеся в предшествующий период его жизни. Студенту не-
обходимо сформировать свою личностную позицию не только по 
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отношению к самому себе, но также и по отношению к окружающим 
его людям, в его отношении к нравственным, моральным и духов-
ным ценностям. Поэтому формирование у  студентов положитель-
ной учебной мотивации является важным условием их личностного 
развития и эффективной, качественной профессиональной их под-
готовки.

Чтобы студенты были успешными в вузе, сохранили и укрепи-
ли здоровье за время обучения, необходимы здоровый образ жизни 
и  регулярная оптимальная двигательная активность. А. П. Лапте-
вым и  В. А. Панковым установлено, что оптимальный двигатель-
ный режим (систематические занятия физическими упражнениями 
и  спортом) является наиболее важным формирующим фактором 
здорового образа жизни. Давно отмечено, что, приступив к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями и спортом, мо-
лодые люди быстро приобщаются к здоровому образу жизни: отка-
зываются от вредных привычек, начинают закаливаться, соблюдать 
рациональный режим труда и отдыха, правильно питаться, приме-
нять различные восстановительные мероприятия. При этом акти-
визируется формирование характера и ценности здорового образа 
жизни.

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на прин-
ципах нравственности, рационально организованный, активный, 
трудовой, закаливающий и,  в  то же время, защищающий от не-
благоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 
глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физиче-
ское здоровье. Здоровый образ жизни молодежи является индиви-
дуальной системой поведения, и выбор своего пути должен сделать 
каждый молодой человек сам. В первую очередь молодежь должна 
ограничить себя от влияния вредных привычек, отказаться от не-
правильного питания, вредных продуктов и  заняться спортом [3, 
с. 34]. К вредным привычкам принято относить: алкоголизм, куре-
ние и наркоманию. К сожалению, среди молодежи это очень акту-
ально. И  даже те, кто стремится к  здоровому образу жизни, име-
ют вышеуказанные вредные привычки. Необходима антиреклама 
курения и употребления алкоголя, и не только среди молодежи, но 
и в обществе в целом.
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Именно общество формирует молодое поколение и его отноше-
ние к  здоровому образу жизни. Формирование здорового образа 
жизни – многоплановая, комплексная задача, для успешного решения 
которой, необходимы усилия всех звеньев государственного и обще-
ственного механизмов.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА 
УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ

Актуальность. По данным медиков, за последнее время число здо-
ровых школьников уменьшилось в несколько раз. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о  первостепенной роли движений 
в  становлении психических функций и  наличии высокой взаимос-
вязи между показателями физических и психических качеств. Уста-
новлено положительное влияние активной двигательной деятельно-
сти на умственную работоспособность. Несмотря на теоретическую 
разработанность проблемы одновременного развития умственных 
и двигательных способностей детей в процессе физического воспита-
ния, эти идеи не получили широкого применения в образовательных 
учреждениях. В связи с этим исследование влияния занятий спортом 
на успеваемость учащихся является актуальной проблемой.

Цель исследования  – выявить, влияют ли занятия спортом на 
успеваемость. В  работе были поставлены следующие задачи иссле-
дования:

1) определить место физической культуры и спорта в структуре 
свободного времени учащихся 5–6 классов;

2) выявить, какими видами спорта занимаются учащиеся;
3) определить влияние занятий спортом на успеваемость уча-

щихся.
Для решения поставленных задач использовались следующие ме-

тоды исследования: анализ литературных источников, опрос в виде 
анкетирования, анализ документальных материалов.

Организация исследования: исследование проводилось в обще-
образовательной школе пос. Новый Удмуртской Республики в 2014/15 
уч. году. В нем приняли участие два пятых и два шестых класса в ко-
личестве 79 человек, в том числе: 46 мальчиков и 33 девочки.
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Результаты исследования
Результаты опроса показали, что 63% мальчиков и  75,8% дево-

чек соблюдают режим дня, 37% мальчиков и 24,2% не соблюдают его. 
Большая часть мальчиков (47,8%) и девочек (54,5%) тратят на выпол-
нение домашнего задания от 30 мин. до 1 ч.; 6,5% мальчиков и 9,1% 
девочек – до 15 мин. в день.

В структуре свободного времени у  мальчиков на первом месте 
стоят занятия спортом, им занимаются 50% опрошенных, на вто-
ром – игры на компьютере (47,8% опрошенных), на третьем – помощь 
по дому. Помогают родителям 34,9% опрошенных мальчиков, на по-
следующих местах  – прогулки на улице и  просмотр телевизионных 
программ.

В структуре свободного времени у девочек на первом месте стоит 
помощь по дому: 66,7% девочек помогают своим родителям, на вто-
ром – просмотр телевизора (39,4%), на третьем – прогулки на улице 
(33,3%), на четвертом – игры на компьютере, занятия спортом и рисо-
вание – по 24,2% опрошенных девочек.

Изучая, какими видами спорта, занимаются учащиеся, мы полу-
чили, что больше всего мальчиков занимаются велоспортом, больше 
всего девочек – лыжным спортом. На втором месте у мальчиков сто-
ят занятия лыжным спортом и  спортивными играми (волейболом 
и баскетболом) – по 19,6%, у девочек – занятия спортивными играми 
(волейболом и баскетболом) – 18,2% опрошенных, на третьем месте 
у мальчиков – единоборства, у девочек – легкая атлетика.

Занятия спортом играют важную роль в  жизни учащихся 5–6 
классов.

Выводы
1. В структуре свободного времени мальчиков 5–6 классов за-

нятия спортом стоят на первом месте, у девочек – на четвертом. Это 
свидетельствует о том, что они играют важную роль в жизни учащих-
ся данного возраста.

2. Среди разных видов спорта на первом месте у  мальчиков 
стоит велоспорт, на втором – лыжный спорт и спортивные игры (во-
лейбол и баскетбол), на третьем – единоборства; у девочек соответ-
ственно – лыжный спорт, спортивные игры (волейбол и баскетбол), 
на третьем – легкая атлетика.
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3. Занятия спортом оказывают влияние на успеваемость уча-
щихся 5–6 классов: у  мальчиков, занимающихся спортом, средний 
балл в  1-й и  2-й четвертях составляет 4, у  не занимающихся спор-
том – 3,8. У девочек, занимающихся спортом, средний балл в 1-й и 2-й 
четвертях составляет 4,3, у не занимающихся спортом – 4,1 балла. Это 
говорит о том, что занятия спортом оказывают влияние на успевае-
мость учащихся 5–6 классов.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ АВИАПЕРЕЛЕТАХ

Авиаперелеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни – 
мы привыкли к тому, что самолеты быстро переносят нас на огром-
ные расстояния, позволяя проводить отпуска в  самых отдаленных 
уголках планеты. Однако чтобы полет проходил нормально, нужно 
позаботиться не только о покупке билета. Многие люди боятся летать 
на самолетах. Большинство по-прежнему считает этот вид транспорта 
самым опасным. Но никто не задумывается над тем, что некоторым 
вообще нельзя или не рекомендуется летать. Даже если вы абсолютно 
здоровы, и уверены в том, что полет доставит только удовольствие, не 
спешите с выводами. Путешествие и совершенно здоровым людям мо-
жет принести массу неудобств. На человеческий организм действует 
огромное количество факторов: малоподвижность, перегрузки, дру-
гое атмосферное давление, низкая влажность воздуха. Тромбофлебит, 
пневмония, инфекционные заболевания, обострение бронхиальной 
астмы, повышенное внутричерепное давление, психиатрические забо-
левания, легочная гипертензия, перенесенные инфаркт или инсульт, 
хирургические операции в  области грудной клетки (должен пройти 
минимум месяц после вмешательства), повышенная свертываемость 
крови, эмфизема легких – все это серьезные противопоказания к пе-
релету [2, с. 45]. Во всех этих случаях перед перелетом нужно обяза-
тельно проконсультироваться с лечащим врачом.

Практически весь полет мы сидим. Ноги отекают, болят, то есть 
в  них замедляется кровообращение. Соответственно, растет риск 
венозного тромбоза. Поэтому желательно каждые полчаса вставать 
с кресла, чтобы пройтись по салону.
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Для уменьшения проблем с циркуляцией крови, связанной с дли-
тельной неподвижностью одевайте в путешествие свободную, удоб-
ную одежду. После размещения на своем месте снимите обувь или 
расслабьте шнурки, ослабьте пояс, ремень, узел галстука. Не скрещи-
вайте ноги, чаще меняйте позу, потягивайтесь. Если у вас ранее отме-
чались проблемы с нарушением кровообращения, то перед полетом 
возможно применение лекарственных препаратов:

- для наружного применения: Гепарин мазь. Она при нанесении 
на кожу оказывает противовоспалительное действие, препятствует 
образованию тромбов и  обладает местным анальгезирующим дей-
ствием. При тромбофлебите конечностей тонким слоем мази гепарин 
(из расчета по 0,5–1 г на участок диаметром 3–5 см) смазывают об-
ласть поражения и осторожно втирают мазь в кожу.

- для внутреннего применения: Детралекс таблетки. Ангиопро-
тектор, венотонизирующее средство. Детралекс обладает ангиопро-
текторным и венотонизирующим свойствами. Он поддерживает то-
нус (напряжение) сосудистой стенки, не давая ей растягиваться, что 
снижает выход плазмы и белков из кровяного русла в окружающие 
ткани, уменьшает ломкость капилляров. Это приводит к  уменьше-
нию застойных явлений. У данного препарата выражен дозозависи-
мый эффект: оптимальное лечебное действие наблюдается при при-
еме двух таблеток.

Давление в самолете примерно равно давлению на высоте 1500–
2500  м над уровнем моря. Человеческое ухо  – чувствительный ор-
ган, для нормальной работы барабанной перепонки нужно, чтобы 
давление воздуха совпадало во внешнем слуховом проходе и  бара-
банной полости. Воздух поступает в барабанную полость с каждым 
глотательным движением и  способствует поддержанию внутренне-
го давления на уровне с атмосферным поэтому при взлете и посадке 
у пассажиров закладывает уши [3, с. 21]. Это происходит из-за смены 
давления. Обязательно нужно «продуваться», во время взлета и по-
садки самолета не рекомендуется спать. В это время нужно активно 
сглатывать слюну (отличные помощники – леденцы), или пить воду 
маленькими глотками. Действенное средство – широко открыть рот 
или зевать. Если у вас небольшой насморк, и вы совсем не обращаете 
на него внимание, то прислушайтесь к совету. С заложенным носом 
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садиться в самолет нельзя, иначе под влиянием перепадов давления 
можно заработать экссудативный средний отит, а  в  особо тяжелых 
случаях – даже разрыв барабанной перепонки. Особенно опасен за-
ложенный нос при снижении самолета. Используйте сосудосужива-
ющие капли перед полетом Ксимелин, Отривин. Они снимут отек, 
и позволят свободно дышать.

Из-за низкой влажности в  салоне могут возникнуть проблемы 
с  глазами. Слизистые оболочки начинают высыхать. Офтальмологи 
советуют брать с  собой на борт капли «искусственные слезы», осо-
бенно тем, кто носит контактные линзы.

«Морская» болезнь  – научное название укачиванию  – кинетоз, 
возникает не только в море. К счастью, она случается редко, в основ-
ном при прохождении зоны турбулентности. Тем, кто к ней предрас-
положен, лучше сидеть в середине салона – там меньше трясет. Су-
ществуют специальные препараты, снижающие ощущение тошноты: 
Драмина, хорватский препарат, предупреждающий морскую болезнь 
[2, с.  65]. Выпускается в  таблетках. Действие наступает уже через 
15–30 мин. после приема и сохраняется до 6 часов. Можно давать де-
тям с одного года. Существует ряд противопоказаний (бронхиальная 
астма, сердечнососудистые заболевания и пр.), поэтому обязательно 
ознакомьтесь с  инструкцией. Единственным побочным эффектом, 
который отмечают все, кто принимал Драмину, является сонливость. 
В какой-то степени это хорошо – можно поспать в самолете, не отвле-
каясь на собственные ощущения. Авиа-море – отечественный гомео-
патический препарат для профилактики и лечения морской болезни. 
Из противопоказаний – повышенная чувствительность к компонен-
там препарата. Из возможных реакций – аллергия. Допустимо соче-
тание с другими лекарственными средствами. Принимают таблетки 
за 1 ч до полета, затем каждый 30 мин., но не более 5 раз в сутки. Мож-
но принимать детям с 6 лет. При беременности и лактации – только 
после консультации с врачом. Нужно учитывать, что в состав табле-
ток входит лактоза, поэтому они противопоказаны тем, у кого лак-
тазная недостаточность. Отзывы об этом препарате неоднозначные. 
Кому-то действительно помогают, кто-то относится к  гомеопатии 
скептически. Вертигохел  – немецкое гомеопатическое средство при 
головокружениях и морской болезни [2, с. 45]. Противопоказан ли-
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цам с заболеваниями щитовидной железы. При беременности и лак-
тации – после консультации с врачом. Совмещать с другими препа-
ратами можно, но предварительно лучше проконсультироваться на 
этот счет. Выпускается в каплях и таблетках.

При длительных перелетах сбиваются наши биологические часы. 
Это может вызвать слабость, сонливость или бессонницу, понизить 
работоспособность и ухудшить самочувствие.

Для уменьшения негативных последствий смены часовых поясов 
рекомендуется:

• хорошо отдохните до, во время и особенно после полета;
• употребляйте легкоусвояемую пищу, соки, воду, сократите 

употребление спиртных напитков;
• после полета больше времени проводите на свежем воздухе.
Перед поездкой, предпочтительно за 4–6 недель до путешествия, 

обратитесь к своему врачу для получения консультации; примите ре-
шение путешествовать или отказаться от полета в силу состояния свое-
го здоровья; получите информацию о возможных рисках путешествия, 
сделайте профилактическую прививку и выполняйте другие рекомен-
дации врача. Соблюдайте все предосторожности в путешествии. В слу-
чае возникновения у вас инфекционного заболевания предпринимайте 
все необходимые меры, чтобы не заразить окружающих; имейте при 
себе все документы, необходимые для получения медицинской помо-
щи за рубежом. Оформите страховку, которая покрывает все возмож-
ные медицинские расходы. Тщательно подготовьтесь к  путешествию 
и правильно укомплектуйте дорожную аптечку. Аптечку необходимо 
брать с собой в любую поездку. В нее рекомендуется положить основ-
ные медикаменты для профилактики осложнений хронических заболе-
ваний, экстренного лечения и оказания скорой помощи.

Примерный перечень медикаментов для аптечки:
• медикаменты, регулярно принимаемые при хронических за-

болеваниях;
жаропонижающие препараты (МИГ 200, Налгезин, Нурофен 

и т. д.);
• средства от головной боли (Спазмалгон, Триган);
• препараты против диареи (Лоперамид, Смекта и т. д.);
• препараты против обезвоживания (Регидрон);
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• противоаллергические препараты (Супрастин, Тавегил, Эриус 
и т. д.);

• антисептические средства (раствор йода спиртовой 3%);
• бинт, лейкопластырь.
Прислушивайтесь к  своему организму. Некоторые болезни 

можно легко выявить на высоте. Например, повышенное внутри-
черепное давление, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы 
с венами. Если у вас начинают неметь и болеть ноги, идет кровь из 
носа, появляется ощущение, что вы сейчас задохнетесь, тогда следу-
ет по прилету немедленно обратиться к врачу. Если же стало плохо 
во время полета, экипаж самолета имеет необходимые лекарства, 
обучен оказанию первой медицинской помощи. Удачного полета 
и крепкого здоровья!
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ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА И АДАПТАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ 
УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Специфика труда студентов характеризуется воздействием на 
организм большого объема информационной нагрузки на фоне не-
достаточной физической активности, что приводит к прогрессирую-
щему снижению уровня здоровья [7]. Поэтому изучение проблемы 
адаптогенеза молодежи к условиям обучения в вузе в зависимости от 
разных состояний здоровья и двигательной активности приобрета-
ет особую значимость [1; 4; 5; 6]. По мнению многих исследователей, 
наиболее полную информацию о состоянии организма в целом пре-
доставляют данные о  колебаниях характеристик сердечного ритма, 
которые являются своеобразным индикатором для оценки функцио-
нального состояния регуляторных систем [2; 3; 8]. А потому исследо-
вание вариабельности ритма сердца имеет важное прогностическое 
и диагностическое значение [2; 3].

Целью данной работы была оценка показателей вариабельности 
сердечного ритма и адаптационных возможностей студентов перво-
го курса ТГПУ им. Л. Н. Толстого с различным уровнем двигательной 
активности.

В нашей работе использовался метод вариационной пульсоме-
трии по критериям Р. М. Баевского на основе регистрации электро-
кардиограммы [2; 3].

Нами был проведен анализ кардиоритмограммы студентов перво-
го курса ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В исследовании приняли участие 
37 студентов, из которых были сформированы две эксперименталь-
ные группы:

I группа: студенты с высоким уровнем физической активности (15 
человек);
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II группа: студенты с обычным уровнем физической активности 
(22 человека).

У испытуемых определяли статистические, индексные и  спек-
тральные параметры сердечного ритма.

Увеличение таких показателей, как амплитуда моды (АМо), ин-
декс вегетативного равновесия (ИВР), индекс напряжения (ИН) 
свидетельствует о  повышении активности симпатического тонуса 
вегетативной нервной системы и  центрального контура регуляции, 
увеличение среднего значения RR-интервала, среднего квадратиче-
ского отклонения (СКО) и моды (Мо) свидетельствует об усилении 
парасимпатических влияний [2; 3].

Проведенный нами анализ адаптационных возможностей студен-
тов с разным уровнем двигательной активности выявил, что студенты 
исследуемых групп статистически достоверно отличаются по показа-
телям сердечного ритма. Так, в группе с высокой двигательной актив-
ностью отмечается более высокое значение RR-интервала, СКО, Мо, 
RMSSD и  pNN50%, что отражает повышенный тонус парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы, высокую активность 
подкорковых структур, регулирующих сердечный ритм. Значения 
индекса напряжения, вегетативного показателя ритма, индекса веге-
тативного равновесия, показателя адекватности регуляторных систем 
выше у студентов с невысоким уровнем двигательной активности, что 
указывает на более высокую активность симпатического отдела веге-
тативной нервной системы и  больший вклад центральных механиз-
мов регуляции функций организма, что требует больших энергозатрат 
для достижения оптимального режима функционирования.

Анализ спектральных показателей ВСР не выявил достоверных 
различий между студентами исследуемых групп.

Кроме этого, проводили комплексную оценку вариабельности 
сердечного ритма с целью диагностики функциональных состояний 
на основе вычисления показателя активности регуляторных систем 
(ПАРС), учитывающий совокупность параметров ВСР.

Только 4% студентов с низкой двигательной активностью попада-
ют в зону нормы, а таких студентов в первой группе – 13%; их состоя-
ние не требует никаких специальных мероприятий по профилактике 
и лечению.
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Большая часть студентов (по  73% в  каждой группе) находится 
в зоне функционального напряжения, что указывает на необходи-
мость повышенного внимания к здоровью. Функциональное состо-
яние организма таково, что необходимо проведение оздоровитель-
ных и профилактических мероприятий. Следует обратить внимание 
на то, что эта зона включает в  себя две группы функциональных 
состояний: состояния функционального напряжения (в  ней нахо-
дится 73% обследованных студентов в обеих исследуемых группах) 
и  состояния перенапряжения (13%  – первая группа, 23%  – вторая 
группа), которые соответствуют состояниям неудовлетворительной 
адаптации.

Примерно 23% студентов с низкой двигательной активностью на-
ходятся в зоне истощения и срыва адаптации, что указывает на не-
обходимость провести серьезные мероприятия в отношении своего 
здоровья. Здесь необходима диагностика, а затем и лечение возмож-
ных заболеваний.

Таким образом, ПАРС у большинства студентов обеих исследуе-
мых групп значительно превышает норму, что свидетельствует о со-
стоянии напряжения и  перенапряжения регуляторных систем. На 
основании этого можно сказать, что адаптационные механизмы ор-
ганизма работают не в оптимальном режиме, а задействуют свои ре-
зервы. Это можно считать отражением продолжающихся процессов 
адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе.

При этом ПАРС выше у студентов с более низким уровнем двига-
тельной активности, (примерно на 11%), что свидетельствует о боль-
шей степени напряжения их регуляторных систем и меньших адап-
тационных возможностях. Полученные нами результаты совпадают 
с  данными об адаптационных возможностях студентов с  высокой 
двигательной активностью, приведенными в литературе.

Таким образом, высокая двигательная активность позволяет сту-
дентам легче адаптироваться к новым условиям обучения в вузе.
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТНЫМ 
СОСТАВОМ ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДОЗЫ 
ОТ БРАХИТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
РАДИОНУКЛИДОВ

Согласно рекомендациям рабочей группы № 43 Американской ас-
социации медицинских физиков (AAPM TG #43) для осуществления 
расчетов дозных распределений от закрытых источников компью-
терной системой дозиметрического планирования необходимо опре-
делить набор параметров. Такие параметры, как радиальная дозовая 
функция, функция анизотропии определяются согласно протоколу 
в водной среде.

Однако реальные измерения выполняются с помощью термолю-
минсцентных дозиметров, которые размещаются в  твердотельных 
фантомах. Кроме того, реальные распределения доз рассчитываются 
для объектов (ткани и  органы пациентов, или твердотельные фан-
томы), атомный состав которых не соответствует атомному составу 
воды. Для характеристики степени близости дозовых распределений 
в  разных средах, например, в  воде или тканях пациента, вводится 
понятия водо- и  тканеэквивалентности материалов. Согласно этой 
концепции материалы, обладающие близкими значениями эффек-
тивного атомного номера, имеют близкие дозовые распределения. 
Под эффективным атомным номером сложного вещества понимает-
ся атомный номер такого условного простого вещества, для которого 
коэффициент передачи энергии, рассчитанный на один электрон, та-
кой же, как у данного сложного вещества.

Цель работы заключается в расчете дозовых функций точечных 
источников гамма-квантов, спектральный состав которых соот-
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ветствует спектральному составу радионуклидов 169Yb и 125I, широ-
ко используемых в современной брахитерапии. Спектр излучения 
169Yb в основном лежит в диапазоне энергий 60–200 кэВ, что соот-
ветствует области доминирования фотоэлектрического поглоще-
ния и комптоновского рассеяния, а спектр излучения 125I в обла-
сти до 30 кэВ.

Известно множество формул (1–4) [1–4], позволяющих рассчи-
тать эффективный атомный номер сложного вещества, среди кото-
рых наиболее часто используются следующие:
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В таблице 1 представлены элементный состав и  значения эф-
фективного атомного номера, рассчитанного по формулам (1–5) 
для некоторых ткане- и  водоэквивалентных материалов, которые 
представляют собой ткани и  органы человеческой ткани, а  также 
фантомные материалы используемые в  дозиметрических исследо-
ваниях. В таблице не указаны элементы, массовая доля которых со-
ставляет менее 1%.
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Таблица 1. Элементный состав и эффективный атомный номер 
некоторых материалов

Материал и его элементный состав 
(весовая доля)

 1
effZ  2

effZ  3
effZ  4

effZ
Тканеэквивалентный пластик A-150 
(H-0,10; C-0,78; N-0,04; O-0,05; F-0,02; 
Ca-0,02), 1,27 г/см3

5,49 6,94 6,88 7,82

Жировая ткань (H-0,11; C-0,60; N-0,01; 
O-0,28), 1,03 г/см3 5,51 6,61 6,33 6,63

Кровь (H-0,10; C-0,11; N-0,03; O-0,75), 
1,06 г/см3 6,57 7,84 7,55 7,88

Мозг(H-0,11; C-0,15; N-0,02; O-0,71), 
1,05 г/см3 6,48 7,80 7,48 7,81

Легочная ткань (H-0,11; C-0,08; N-0,02; 
O-0,78), 1,05 г/см3 6,58 7,83 7,51 7,76

Тканеэквивалентный пластик M3WAX 
(H-0,11; C-0,66; N-0,09; Mg-0,13), 1,05 
г/см3

5,83 7,62 7,36 8,28

Тканеэквивалентный пластик 
MIXDWAX (H-0,13; C-0,78; O-0,04; 
Mg-0,04), 0,99 г/см3

5,27 7,11 6,97 8,02

Тканеэквивалентный пластик MS20 
(H-0,08; C-0,58; N-0,02; O-0,19; 
Mg-0,13), 1,00 г/см3

6,34 7,72 7,47 8,12

Скелетная мышца (H-0,10; C-0,14; 
N-0,03; O-0,71), 1,04 г/см3 6,52 7,78 7,49 7,8

Полосатая мышца (H-0,10; C-0,12; 
N-0,04; O-0,73), 1,04 г/см3 6,54 7,78 7,47 7,75

Мышечная ткань с сахаразой (H-0,10; 
C-0,16; N-0,04; O-0,71), 1,11 г/см3 6,44 7,51 7,19 7,31

Мышечная ткань без сахаразы (H-0,10; 
C-0,12; N-0,04; O-0,74), 1,07 г/см3 6,46 7,56 7,23 7,35

Кожа (H-0,10; C-0,16; N-0,04; O-0,71), 
1,10 г/см3 6,39 7,57 7,27 7,54

Яички (H-0,11; C-0,10; N-0,02; O-0,77), 
1,04 г/см3 6,54 7,78 7,46 7,70

Мягкая ткань ICRP (H-0,11; C-0,26; 
N-0,03; O-0,60), 1,00 г/см3 6,27 7,53 7,23 7,54

Мягкая ткань ICRU (H-0,10; C-0,11; 
N-0,03; O-0,76), 1,00 г/см3 6,50 7,59 7,26 7,37

Вода (H-0,11; O-0,89), 1,00 г/см3 6,60 7,79 7,42 7,49
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В работе с  помощью компьютерного моделирования по методу 
Монте-Карло с использованием широко известного пакета программ 
и библиотек данных GEANT4 рассчитаны распределения поглощен-
ной энергии то точечного источника, спектральный состав фотонно-
го излучения от которого, соответствует радионуклидам 169Yb и  125I. 
Для представленных в таблице 1 материалов построено корреляци-
онное поле между эффективным атомным номером, рассчитанным 
по формулам (1–4), и  поглощенной энергией. Визуальный анализ 
корреляционного поля не позволяет сделать вывод о  наличии кор-
реляционной зависимости между этими величинами. Проведена ста-
тистическая обработка полученных данных и проверена H0 гипотеза 
о равенстве нулю коэффициента корреляции. Для всех типов мате-
риалов на глубинах более 20 см коэффициент корреляции статисти-
чески значимо не отличается от нуля с надежностью 0.99. Для спек-
трального состава радионуклида 125I статистически значимое отличие 
коэффициента корреляции от нуля соответствует глубинам более 20 
см. При этом корреляционная связь весьма слабая (R≤0,4).

Не обнаружено статистически достоверной корреляции между 
эффективным атомным номером, рассчитанным по формулам (1–
4), и  поглощенной энергией для фотонного излучения, спектраль-
ный состав которого соответствует радиоизотопам 169Yb и 125I. При 
этом максимальное отклонение поглощенной энергии от усреднен-
ного по атомным номерам значениям может составлять ~15%. Та-
ким образом, при определении параметров формализма TG-43 не-
обходимо вводить поправки на условия, в которых эти параметры 
определялись.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
ПРИЕМЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ

Родовой боли боятся абсолютно все женщины, и  после родов 
страх может никуда не уйти. Кто-то сравнивает родовую боль с одно-
временным переломом 20 костей, кто-то говорит, что это была самая 
большая боль в  ее жизни [3, с.  239]. Так давайте разберемся, какие 
типы обезболивания родов бывают, и зачем, собственно, все это надо, 
ведь природа вряд ли дала нам такую боль при родах, которую мы не 
в силах выдержать. Прежде всего, необходимо понимать и помнить, 
что роды – нормальный физиологический процесс, завершающий бе-
ременность, а значит, при соблюдении определенных простых усло-
вий протекают хорошо сами. Однако одним из наиболее известных 
проявлений родового акта является боль. Почему же женщины ис-
пытывают ее? Все очень просто, чтоб протолкнуть ребенка разме-
ром с дыню через шейку матки, отверстие которой в начале родов не 
превышает зернышка фасоли, требуются серьезные усилия, а также 
хорошая эластичность. Мышцы не могут сокращаться, а ткани рас-
тягиваться без того, чтобы организм не знал об этом.

Именно болевой синдром, сопровождающий каждые роды, яв-
ляется предметом многочисленных дискуссий как беременных жен-
щин, так и врачей, так как сопровождает практически весь родовой 
акт, который в  норме может продолжаться от 8 до 18 ч и  носящий 
индивидуальный характер переносимости у женщин. На основании 
пережитого чувственного опыта возникают радикальные позиции 
по отношению к обезболиванию в родах – одни женщины считают, 
что лучше «потерпеть» ради здорового малыша, а вторые готовы на 
любой, даже очень «вредный» препарат. Оба радикально настроен-
ных лагеря яростно спорят друг с другом, однако, может быть, в чем 
то правы представители каждой из сторон – ни одна из позиций не 
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может игнорировать последствия сильной боли, а также возможные 
побочные эффекты различных методов обезболивания.

Есть несколько вариантов сделать роды безболезненными. Они 
разные по эффективности и  безопасности. Другой вопрос, нужно 
ли это. Так как и  любая другая медицинская манипуляция, обе-
зболивание родов может спровоцировать ряд побочных эффектов 
со стороны матери и  ребенка. В  современном мире совокупность 
методов обезболивания родов подразделяется на большие группы: 
лекарственные методы, немедикаментозные методы и региональная 
анестезия.

Снять болевые ощущения во время родов люди пытались с древ-
них времен. В Древнем Египте, например, рожали в комнатах, окурен-
ных опиатными (наркотическими) испарениями. В Древнем Риме ро-
жающих знатных дам поили алкоголем и отваром маковых головок, 
которые также содержат опиаты.

В конце XIX в. был открыт и успешно применен для обезболи-
вания родов эфирный наркоз. Затем в течение некоторого времени 
роды обезболивались хлороформом (одним из первых средств для 
ингаляционного наркоза), применяли даже закись азота, которой 
женщина дышала через маску, самостоятельно регулируя степень 
обезболивания [4, с. 49]. В наше время используют препараты, кото-
рые вводятся внутримышечно, внутривенно и другими способами. 
В основном это спазмолитики (Но-шпа, Папаверин), наркотические 
анальгетики (Промедол, Фентанил) и  препараты, воздействующие 
на центральную нервную систему (Реланиум, Диазепам). К регионар-
ной анальгезии относится: спинномозговая и эпидуральная анесте-
зия (Ропивакаин, Бупивакаин) – специальный укол во время родов 
в области позвоночника с введением препаратов к спинному мозгу. 
Этот метод является самым эффективным обезболиванием родов, 
и поэтому в настоящее время используется весьма широко [2, с. 83]. 
Однако есть и обезболивание в акушерстве, пригодное для большин-
ства женщин, помимо эпидуральной анестезии, морфиноподобных 
анальгетиков (наркотиков) и  общего наркоза. К  этим весьма дей-
ственным методам относятся: психопрофилактика перед родами 
(посещение специальных курсов, гипноз; акупунктура (иглоукалы-
вание), расслабляющий массаж поясницы, спокойная музыка, специ-
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альные дыхательные техники и  упражнения, ванна и  душ. Они не 
нарушают взаимодействия матери и  ребенка, помогают маме рас-
слабляться, раскрываться и принимать правильные позы, а ребенку 
продвигаться.

Однако в некоторых случаях нет равных эпидуральной анестезии. 
Есть ситуации, когда она может быть благотворна и спасительна.

Плюсы эпидуральной анестезии:
• снижение интенсивности болевых ощущений, возможность 

расслабиться и отвлечься. Во время отдыха женщина ровно дышит, 
кровоснабжение плаценты и  мышц матки восстанавливается, кон-
центрация кислорода в крови матери и плода повышается;

• снижается уровень адреналина, усиливающего сокращение 
мышц и гипервентиляцию легких (она нарушает маточно-плацентар-
ный кровоток);

• облегчается раскрытие шейки – она раскрывается плавно, что 
дает возможность головке малыша мягко продвигаться по родовому 
каналу;

• эпидуральная анестезия лучше внутривенного введения нар-
котических препаратов (Промедола);

• оптимальна для кесарева сечения.
Минусы эпидуральной анестезии:
• возможны многомесячные головные боли; если происходит 

прокол твердой мозговой оболочки;
• возможны многомесячные боли в спине;
• возможно снижение артериального давления, что потребует 

находиться при родах в положении лежа и, возможно, надо будет вво-
дить жидкости внутривенно;

• заставляет женщину лежать, тем самым убирает действие гра-
витации, помогающей продвижению ребенка, становится невозмож-
но менять позы;

• для продолжения родов может потребоваться стимуляция 
схваток – введение Окситоцина (особенно в первых родах);

• может возникнуть неприятная дрожь;
• выше риск того, что потребуются щипцы и вакуум-экстрак-

ция (это увеличивает возможность травматизма, недержания кала 
и мочи у мамы впоследствии);
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• выше вероятность того, что потребуется кесарево сечение 
(особенно если эпидуральная анестезия сделана слишком рано, 
и в первых родах);

• может вызвать послеродовую задержку мочи;
• может вызвать подъем температуры у мамы до 38 °C из-за на-

рушения терморегуляции через центральную нервную систему (та-
кую лихорадку очень трудно отличить от инфекции, увеличивается 
риск получить антибиотики после родов «на всякий случай»);

• может затруднить потуги;
• может вызвать зуд лица, шеи, груди;
• может привести к септическому менингиту (внесение инфек-

ции при проколе и длительном нахождении катетера);
• может возникнуть гематома из-за повреждения сосудов эпи-

дурального пространства;
• может быть подтекание спинномозговой жидкости после родов;
• может случиться гидротравма спинного мозга (лекарство 

вводится под давлением), а также повреждение иглой, с последующей 
невозможностью ходить, нарушениями процессов мочеиспускания 
и дефекации;

• может проявиться аллергия на препараты для эпидуральной 
анестезии;

• обезболивание может получиться неудовлетворительным: 
односторонним или сегментарным (участками), а весь букет вышепе-
речисленных рисков останется с вами.

Итак, плюсы очевидны, минусы тоже. Идеальный вариант – это 
когда умный, опытный, грамотный доктор объективно оценит состо-
яние, как физическое, так и психологическое и сможет посоветовать, 
насколько необходима эпидуральная анестезия [1, с. 67].

В ходе исследования был проведен опрос в котором принимали 
участие 56 женщин (средний возраст от 18 до 40 лет), из них 36 уже 
родивших (I группа) и 20 первородящих (II группа). Вопросы были 
такими.

1. Пользовались ли вы каким-либо медицинским препаратом 
для обезболивания родах?

а) да;
б) нет.
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2. Какой метод анестезии использовали:
а) эпидуральная анестезия;
б) наркотические анальгетики;
в) немедикаментозный метод.
3. Почему был выбран тот или иной метод.
a) самостоятельное решение;
б) по медицинским показаниям;
в) экстренное кесарево сечение.
4. Как вы перенесли анестезию.
a) отлично, без последствий;
б) плохо, потом болела спина/ноги / долго не могла нормально ходить;
в) не рожала с анестезией .
5. Ваше отношение к обезболиванию родов:
а)«я не планирую применять обезболивание в родах»;
б)«я хочу попробовать рожать без обезболивания, но, если потре-

буется, попрошу меня обезболить»;
в)«я целиком доверяю решение вопроса об обезболивании акуше-

ру-гинекологу»;
г)«я хочу рожать только с обезболиванием».
Итоги опроса:
I группа (36 женщин)
25 женщин рожали без обезболивания;
11 женщин рожали с обезболиванием.
Из них:
2 женщины – по медицинским показаниям;
2 женщины – кесарево сечение;
7 женщин  – по собственному желанию (методом эпедуральной 

анестезии).
II группа (20 женщин):
7 женщин не планируют применять обезболивание;
5 женщин хотят рожать только с обезболиванием;
8 женщин попробуют рожать без обезболивания, но, если потре-

буется, попросят обезболить.
По итогам опроса 24 женщины из 56 опрошенных, сознательно 

настраивают себя на использование обезболивания в родах, несмо-
тря на отсутствие медицинских показаний.
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Роды не могут быть абсолютно безболезненны. Неприятные ощу-
щения, возможно, будут, но рождение ребенка – самое замечательное 
событие в  жизни женщины. И,  если женщина готовилась к  родам, 
умеет себе помогать и идет рожать с улыбкой, это волнующее собы-
тие становится настоящим праздником.
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СУБКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Выделение молодежи в  самостоятельную социально-демогра-
фическую группу предполагает наличие особых социальных ха-
рактеристик, на основании которых можно судить о  ее отличии от 
других социальных групп. Эти характеристики, в свою очередь, свя-
заны с  особенностями социального статуса молодежи, спецификой 
ее группового сознания, а также с особой субкультурой как формой 
проявления социального поведения.

В самом общем виде «культура» означает «специфический способ 
организации и развития человеческой жизнедеятельности, представ-
ленный в продуктах материального и духовного труда, в системе со-
циальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 
отношений людей к природе, между собой и к самим себе» [1, с. 506].

Субкультура как одна из разновидностей культуры является 
специфическим способом организации жизнедеятельности молодых 
людей и рассматривается как одна из основных сущностных харак-
теристик молодежи, выступая в  качестве основания выделения вы-
шеуказанной категории населения в  самостоятельную социальную 
группу.

В целом под субкультурой следует понимать «систему норм и цен-
ностей, отличающих конкретную группу от большинства общества» 
[4, с. 89].

Хотя появление данного термина относится к 1930-м гг., более 
широкое распространение он получил в  1960–1970-х гг. в  связи 
с повышенным вниманием к исследованиям в области молодежных 
движений.

Основой субкультуры могут быть стиль музыки, образ жизни, 
определенные политические взгляды. Некоторые субкультуры носят 
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экстремальный характер и демонстрируют протест против общества 
или определенных общественных явлений, а также стремятся к изо-
ляции своих представителей от общества.

В свою очередь, возникающие между поколениями различия 
влияют на характер взаимодействий между ними, часто проявляясь 
в  скептицизме или жестком неприятии образа жизни и  ценностей 
другого поколения, способствуя, тем самым, развитию молодежной 
субкультуры.

Молодежная субкультура представляет собой «совокупность ал-
горитмов деятельности, ценностей, моральных и эстетических норм, 
которые создаются для регуляции поведения индивидов тем или 
иным молодежным сообществом, выделяемым в соответствии с воз-
растом, профессиональными, эстетическими или идейно-нравствен-
ными признаками» [2, с. 496].

Говоря о молодежной субкультуре, надо указать на то, что в ней 
отсутствует избирательность в культурном поведении, преобладают 
стереотипы и групповой конформизм. Все больше она становится не-
формальной культурой, носителями которой выступают неформаль-
ные подростковые группы.

Всю молодежную субкультуру можно разделить на виды:
1) социально-нейтральные. Средний возрастной состав членов 

этих групп составляют лица в возрасте 10–17 лет. Чаще всего такие 
группы возникают стихийно, в свободное от учебы время. Взаимоот-
ношения между членами группы минимально, поверхностно и носит 
ситуативный характер;

2) предкриминальные. К ним относятся асоциальные группы мо-
лодежи, которые сформированы на основе подражательного интере-
са к  зарубежной рок-музыке, «тяжелому металлу», политизирован-
ной моде. Такие группы состоят в основном из старших подростков 
и юношей (14 лет и старше);

3) неустойчивые криминальные. Основными типами этих групп 
являются группы хулиганов, воров, бродяг, наркоманов. Утилитар-
ные интересы и склонности, низменные потребности членов группы 
удовлетворяются антиобщественным или преступным путем;

4) преступные. Это устойчивые объединения молодежи, собрав-
шиеся для совместного совершения каких-либо преступлений.



475

Ñóáêóëüòóðíûé àñïåêò ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè 

Одновременно можно отметить ряд функций субкультуры, реа-
лизация которых обеспечивает взаимодействие молодежи как само-
стоятельной социальной группы с обществом.

1. Адаптация молодежи к социальной реальности. В ходе освое-
ния молодежью социальной реальности субкультура способствует 
преодолению возникающих трудностей путем более мягкого приспо-
собления к новым реалиям.

2. Компенсация невыгодного социального положения. Субкультура 
зачастую превращается в  способ самореализации отдельных групп 
молодежи, если их доступ к общественно одобряемым каналам огра-
ничивается по различным причинам.

3. Инновационная, осуществляемая путем конструирования мо-
лодежью собственного жизненного пространства и  осознания себя 
как самостоятельного субъекта социальных отношений.

4. Экспрессивная, реализующаяся в самовыражении молодежи.
5. Компенсация морального террора со стороны взрослых и других 

сверстников. Часто именно субкультурная среда оказывается ком-
фортной и духовно близкой, компенсирующей недостаток внимания 
и понимания со стороны окружающих.

Кроме того, целесообразно заметить, что в развитии современной 
молодежной субкультуры выделяются два основных взаимосвязан-
ных процесса: расширение зоны влияния поп-культуры и  коммер-
циализация духовного производства и потребления. Обе тенденции 
определяют отличительные черты молодежной субкультуры как осо-
бой формы поведения.

Так, поп-культура, по существу, есть массовая культура, ли-
шенная глубинных смыслов и  предназначенная исключительно 
для отдыха. При этом агентом поп-культурной революции стано-
вится нормальная молодежь, поддерживаемая «приблатненной» 
эстетикой. Причиной же такой революции является ослабление 
значения субкультуры, в  частности, молодежной, в  результате 
чего поп-культура агрессивно вторгается в  субкультурные кон-
тексты, чем вызывает их стремительное преобразование в попсо-
вую форму.

В то же время молодежная культура – это часть общей потреби-
тельской культуры, отличительным признаком которой является по-
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стоянное потребление не только привычных товаров и услуг, но и от-
ношений, эмоций, впечатлений.

Обозначить наличие молодежной субкультуры в  этой ситуации 
становится все более сложно, пространство «вынужденного» досуга 
молодежи продолжает заполняться новыми культурными предпочте-
ниями.

Таким образом, хочется отметить, что проявление субкультурно-
го аспекта в поведении молодежи является универсальным призна-
ком данной социальной группы в структуре любого общества.

Вместе с тем на разных этапах общественного развития данный 
аспект поведения молодежи наполняется различным содержанием 
и определяет отличительные особенности каждого поколения моло-
дых людей, позволяя осуществлять их сравнительный анализ с дру-
гими социальными группами.
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ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА

Футбол – один из самых массовых видов спорта во всем мире. Со-
гласно заявлению ФИФА, в 2001 г. в футбол на планете играло около 
250 млн. человек. Всего зарегистрировано около 1,5 млн. футбольных 
команд и 300 тыс. профессиональных клубов.

На первом месте по количеству играющих в футбол стоят США 
(около 18 млн), затем Индонезия (10 млн), Мексика (7,4 млн), Китай 
(7,2 млн), Бразилия (7 млн), Германия (6,2 млн), Бангладеш (5,2 млн), 
Италия (4 млн), Россия (3,8 млн). Однако количество футболистов 
в той или иной стране совсем не говорит о качестве футбола.

В российском футболе существует много проблем. Мы остано-
вимся на основных.

Первая проблема – очень плохое качество стадионов. Конеч-
но, мы все знаем о  том, что в  нашей стране погодные условия 
трудно предугадать, весной у нас может быть снег, а летом дождь. 
И многие стадионы попросту не готовы к таким трудностям. По-
этому матчи в России переносят с одной даты на другую. Иногда 
приходится смещать календарь соревнований. Примером может 
быть матч, который проходил в 2007 г. в городе Раменское. Была 
игра между «Сатурном» и  «Кубанью», в  этот день в  городе был 
очень сильный дождь. На стадионе не сработали дренажные си-
стемы, которые сливают воду с поля. В итоге на стадионе появи-
лись очень большие лужи. И играть на таком «огороде» просто не 
могли. Матч был прерван и доигран на следующий день. В насто-
ящее время проблему плохих полей до сих пор решить не смогли. 
Конечно, у нас есть новые стадионы, например, «Казань Арена» 
или «Арена Открытие», – арены европейского уровня. На осталь-
ных полях проблем много. И с ними нужно бороться как можно 
быстрее.
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Вторая проблема российского футбола связанна с болельщиками, 
точнее с фанатами. Болельщики – это люди, которые ходят на футбол 
как на праздник, а фанаты ходят, чтобы покричать или сорвать игру. 
Эту проблему пытаются решить разными способами. На матчах за-
крывают фанатские сектора, штрафуют клубы, ставят камеры, что-
бы поймать вредителей. Но все безрезультатно, фанаты как были, так 
и остаются.

Закрывает список самых серьезных проблем российского футбо-
ла тот факт, что у нас в чемпионатах играют мало своих воспитанни-
ков, очень много у нас в стране легионеров (иностранцев). И получа-
ется, что молодой талантливый футболист показывает хорошую игру, 
не может играть в  основном составе из-за легионеров. Бесспорно, 
они показывают хороший футбол. Но и нашим футболистам нужно 
давать шанс. И  в  последнее время ситуация несколько изменилась 
в  лучшую сторону. Многие получили тот самый шанс и  старают-
ся оправдать доверие тренеров. Денис Давыдов, Иван Новосельцев, 
Игорь Портнягин – это далеко не все талантливые молодые игроки 
в нашей стране.

Это далеко не все проблемы российского футбола, с  которыми 
можно и нужно бороться. Мы надеемся, что в ближайшем будущем 
они будут решены. И на наш футбол можно будет ходить с удоволь-
ствием и наслаждаться игрой миллионов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
НАПИТКОВ В СПОРТЕ

Энергетические напитки  – сравнительно недавнее изобретение 
человечества. Хотя их составляющие используются в качестве бодря-
щих давным-давно. Кажется, изобретение энерготоников – панацея 
для студентов в  период сессии, спортсменов, уставших водителей, 
посетителей ночных клубов и всех, кто очень устал, но должен нахо-
диться в бодром состоянии духа и тела. Выпил баночку – и ты уже не 
клюешь носом, а энергичен и полон сил. Производители утверждают, 
что их напитки приносят только пользу, и выпускают все новые и но-
вые разновидности. Однако, если все так радужно, почему требова-
ли принять закон, ограничивающий распространение чудо-напитка? 
Давайте разберемся.

Состав самых распространенных энергетических напитков выгля-
дит следующим образом. Red Bull: вода; сахароза; глюкоза; двуокись 
углерода; таурин  – 0,4%; глюкуронолактон  – 0,24%; кофеин  – 0,03% 
(75  мг); витамины B3, B5, B6, B12, B8 в  количестве, не превышающем 
суточную потребность; ароматизаторы, красители, регуляторы кис-
лотности. Burn: вода; сахароза; двуокись углерода; глюкуронолактон; 
таурин; кофеин (не  более 350 мг/л); экстракт гуараны; теобромин; 
витамины B3, B5, B6, B12, B8 в количестве, не превышающем суточную 
потребность; ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. 
Adrenaline Rush: вода; сахароза; двуокись углерода; таурин (399 мг, 
100% от суточной нормы потребления); D-рибоза (201 мг, 100% от 
суточной нормы потребления); натуральный кофеин (вместе с гуара-
ной не более 30 мг); витамины C, B6, B12, B8 в количестве, не превыша-
ющем суточную потребность; экстракт гуараны; экстракт женьшеня 
(4,8 мг); мальтодекстрин; ароматизаторы, красители, регуляторы кис-
лотности [5, с. 28].
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Рассмотрим действие основных компонентов, входящих в  со-
став. Кофеин содержат все без исключения «энергетики». Действует 
как стимулятор: 100 мг кофеина стимулируют умственную деятель-
ность, 238 мг повышают сердечно-сосудистую выносливость. Чтобы 
получить такой эффект, нужно выпить как минимум три банки, но 
производители «энергетиков» рекомендуют употреблять не более 1–2 
банок в день. Таурин: одна банка в среднем содержит от 400 до 1000 
мг таурина. Это аминокислота, накапливаемая в мышечных тканях. 
Считается, что она улучшает работу сердечной мышцы. Однако в по-
следнее время появилось мнение, что таурин вообще не оказывает 
никакого влияния на человеческий организм. Карнитин – компонент 
клеток человека, способствующий быстрому окислению жирных 
кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и снижает утомляемость 
мышц. Гуарана и  женьшень  – это лекарственные растения, облада-
ющие тонизирующими свойствами. Листья гуараны применяются 
в  медицине: они выводят из мышечных тканей молочную кислоту, 
уменьшая боль при физических нагрузках, препятствуют возникно-
вению атеросклероза и очищают печень. Медики, впрочем, считают, 
что возбуждающие свойства, приписываемые гуаране и  женьшеню, 
не подтверждены исследованиями. Витамины группы В необходимы 
для нормальной работы нервной системы и головного мозга. Их недо-
статок организм может почувствовать, но повышение дозы не улуч-
шит вашу производительность, умственные способности или что-то 
еще, как пытаются убедить производители энергетических напитков 
[4, с. 23]. По составу энерготоники делятся на группы для людей с раз-
ными потребностями: в одних больше кофеина, в других – витаминов 
и  углеводов. «Кофейные» напитки подходят заядлым трудоголикам 
и студентам, которые работают или занимаются по ночам, а «вита-
минно-углеводные» – активным людям, предпочитающим проводить 
свободное время в спортзале [1, с. 54].

На российском рынке энерготоники появились сравнительно 
недавно, однако в  короткие сроки они как «здоровая альтернатива 
алкогольным напиткам» завоевали популярность. Между тем меди-
ки сильно расходятся в своем отношении к ним. Одни считают, что 
энерготоники вообще не оказывают существенного влияния на ор-
ганизм человека, это лишь витаминизированный заменитель кофе. 
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Другие – сравнивают с действием легких наркотиков и уверяют, что 
употребление энерготоников прокладывает дорожку от слабого пси-
хотропного вещества к  более сильному, поскольку мозг привыкает 
к  искусственно вызванному выбросу эндорфина и  искусственному 
поддержанию уровня возбуждения. При этом все сходятся в одном: 
действие напитка недостаточно изучено, и  потребителям не стоит 
увлекаться энерготониками [2, с.  67]. Исследования активных ве-
ществ, таких как кофеин, таурин, карнитин и другие, доказали, что 
они вызывают привыкание организма к повышенной дозе стимуля-
торов. Но при этом выработка собственного адреналина в надпочеч-
никах замедляется, и  у  человека может развиться самая настоящая 
зависимость от энерготоников. Пока человек пьет их, он бодр и ра-
ботоспособен, но стоит перестать употреблять энерготоники, как на-
валивается усталость и депрессивное состояние, и снова появляется 
желание «отрастить себе крылья». А передозировка или употребле-
ние энергетических напитков одновременно с алкоголем могут при-
вести к серьезным последствиям для здоровья.

В журнале Th e Journal of American College Health был опубли-
кован доклад о  связи между энергетическими напитками, спортом 
и  неадекватным поведением. Автор исследования Кэтлин Миллер 
(Kathleen Miller), занимающаяся в университете Буффало (University 
of Buff alo) исследованиями наркозависимости, считает, что употре-
бление большого количества энерготоников сильно влияет на пове-
дение, которое становится агрессивным, неуправляемым. Молодые 
люди, регулярно употребляющие такие напитки, попадают в группу 
риска, так как у них с большей вероятностью возникнут проблемы со 
здоровьем и отклонения в поведении, чем у людей не употребляющих 
энерготоники.

Употребление газированного напитка с  высоким содержанием 
кофеина и других стимуляторов унесло жизни многих людей. Так, не-
сколько лет назад Росс Конней, 18-летний подросток из Ирландии, 
умер после употребления четырех банок энерготоника во время игры 
в баскетбол. Расследование показало, что смерть молодого человека 
произошла внезапно. В 2001 г. в Швеции проводилось расследование 
трех смертей, вызванных потреблением энергетических напитков. 
Тогда в этой стране разразился скандал после того, как 30-летняя Те-
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реза, танцуя на дискотеке, выпила две банки Red Bull с водкой и вне-
запно упала: ее сердце остановилось. По этой же причине умер еще 
один человек, а третья жертва выпила несколько банок после интен-
сивной тренировки. Еще один нашумевший случай связан с 18-лет-
ним ирландским баскетболистом Россом Куни. Он умер прямо на 
площадке спустя несколько часов после того, как выпил одну за дру-
гой три банки Red Bull. Алкоголя при этом он не употреблял. Поэтому 
не стоит пить энерготоники до интенсивной тренировки или сразу 
после [6].

Нежелательные последствия могут наступить при постоянном 
сочетании энергетического напитка с  алкоголем. Содержащийся 
в энергетических напитках кофеин повышает давление, а в сочетании 
с алкоголем его эффект многократно усиливается. При употреблении 
тонизирующих напитков могут быть спровоцированы обострения 
хронических заболеваний. Может ухудшиться состояние здоровья 
у лиц, страдающих повышенной нервной возбудимостью, бессонни-
цей, нарушениями сердечной деятельности. По мнению ученых, по-
сле употребления энергетического напитка на эмали зубов возникают 
эрозии, которые могут привести к развитию кариеса. (Пользу эмали 
не приносят также обычные и  диетические газированные напитки, 
и даже холодный чай) [3, с. 65].

Употребляя энергетические напитки, человек обманывает соб-
ственный организм. Они бодрят, но это искусственная бодрость. 
Энергетоники не способны дать дополнительную энергию, они лишь 
мобилизуют ресурсы организма, выжимая из него остатки жизнен-
ных сил. Большое количество стимуляторов заставляет организм 
работать на грани возможностей. Поэтому очень часто, когда энер-
готоник перестает «работать», заряд бодрости сменяется чувством 
усталости, подавленности и  разбитости. Взятую взаймы энергию 
приходится возвращать.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ФАКТОРА КАЧЕСТВА 
ФОТОНОВ

Целью настоящего исследования является определение линейной 
передачи энергии всех типов частиц, индуцированных фотонным из-
лучением в биологических тканях и расчет связанных с этой величи-
ной характеристик: эквивалентной дозы и в конечном итоге фактора 
качества фотонного излучения различных энергий при облучении 
слоев различной толщины.

Задача решается методом компьютерного моделирования с  по-
мощью программного кода GEANT4, используемого для симуляции 
транспорта излучений через вещество методом Монте-Карло.

Геометрия задачи моделирует реальные радиобиологические 
эксперименты и  реализована следующим образом. Облучаемый 
слой (водная среда) переменной толщины, расположенный на под-
ложке из полиметилметакрилата, облучается широким пучком 
фотонов для обеспечения поперечного электронного равновесия. 
Поскольку плотность всего объекта однородна, а  поглощенная 
доза есть отношение поглощенной энергии к  массе слоя, то, сле-
довательно, можно оперировать понятием поглощенной энергии, 
которая будет выражать поглощенную дозу в некоторых условных 
единицах.

Для вычисления фактора качества использованы два подхода. 
Согласно первому из них, для каждой частицы, испытавшей взаимо-
действие в облучаемом слое, рассчитывается значение поглощенной 
энергии и линейной передачи энергии. Средний фактор качества рас-
считывается согласно выражению:
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где Di  – поглощенная в  результате i-го взаимодействия погло-

щенная доза, а Q(Li)– коэффициент качества частицы, испытавшей 
данное взаимодействие, рассчитанный, исходя из значения ЛПЭ. 
Данный подход тесно связан с микродозиметрическим определени-
ем коэффициента (фактора) качества, однако не зависит от выбора 
размеров объема, в  котором определяются микродозиметрические 
величины, что приводит к некоторому усреднению результата и сла-
бой применимости подхода в области малых доз. С другой стороны, 
он отличается большей точностью от второго подхода, который си-
мулирует радиобиологические эксперименты, в которых результаты 
наблюдений усредняются по большому количеству клеток. На этом 
основании многие радиобиологи считают возможным использовать 
значения ЛПЭ, усредненные не по поглощенным дозам, а по количе-
ству частиц. При таком подходе вычисляется среднее значение ЛПЭ 
по всем актам взаимодействия
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а затем по средним ЛПЭ определяется коэффициент качества. Для 
расчета фактора качества (Q) используются следующая зависимость 
от значений ЛПЭ (L), рекомендованная МКРЗ в публикации [1]:
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На рисунках 1 и 2 представлена зависимость фактора качества фо-
тонов от их энергии для разных толщин слоя: 0,1 мм (рис. 1) и 10 мм

 

(рис. 2), рассчитанного по формулам (1) и (2) 
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где

 
i – каждое событие; Q(<L>) – по среднему значению ЛПЭ. Эти зна-
чения моделируют два крайних варианта радиобиологических экспе-
риментов: облучения монослоя клеток и раствора клеток в питатель-
ной среде.

Рис. 1. – Зависимость фактора качества фотонов от их энергии 
для толщины слоя 0,1 мм

При энергиях выше 10 МэВ сечение фотоядерных реакций стано-
вится достаточным, чтобы образовавшиеся частицы и ядра с высо-
кими значениями ЛПЭ повлияли на оценку фактора качества. Макси-
мальное значение приходится на энергии фотонов около 25 МэВ, что 
соответствует максимальным сечениям фотоядерных реакций в об-
ласти гигантского дипольного резонанса на легких ядрах.

При энергиях свыше 25 МэВ фактор качества, рассчитанный по 
усредненным значениям ЛПЭ, существенно (в  3–4) меньше опреде-
ленного в рамках другого подхода.
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Для слоя 0,1  мм (рис. 1) фактор качества, посчитанный первым 
способом, достигает значения 16, для второго – 12. Оба значения со-
ответствуют энергии ~26 МэВ. Для более толстого слоя в 10 мм (рис. 
2) значения фактора качества не так высоки и составляют 4 для пер-
вого способа и энергии 26 МэВ и 3 для второго способа и энергии 23 
МэВ.

Рис. 2. – Зависимость фактора качества фотонов от их энергии 
для толщины слоя 10 мм

Для слоя 0,1  мм (рис. 1) фактор качества, посчитанный первым 
способом, достигает значения 16, для второго – 12. Оба значения со-
ответствуют энергии ~26 МэВ. Для более толстого слоя 10 мм (рис. 2) 
значения фактора качества не так высоки и составляют 4 для первого 
способа и энергии 26 МэВ и 3 для второго способа и энергии 23 МэВ.

Список литературы
1. ICRP, 2003. Relative Biological Eff ectiveness, Radiation Weighting 

and Quality Factor. ICRP Publication 92. Ann. ICRP 33 (4).
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПОЙМЕННОГО ЛУГА РЕКИ ПРИПЯТЬ

Луг  – сообщество травянистых и  длительно вегетирующих (без 
выраженного летнего перерыва) мезофитных растений, развиваю-
щихся при средних условиях увлажнения. Пойменные луга располо-
жены в поймах рек и, как правило, ежегодно полностью или частично 
заливаются талыми водами во время половодья [4, с. 26].

Пойменные луга обеспечивают устойчивость экосистем к  экс-
тремальным природным условиям и  антропогенным воздействиям, 
определяют их противоэрозионную устойчивость, продуктивность 
ландшафтов и их биологическое разнообразие. Почвы речных пойм 
имеют большое народнохозяйственное значение и как естественная 
кормовая база для животноводства. Эти почвы в большинстве случа-
ев обладают высоким естественным плодородием. Заливные луга яв-
ляются местом произрастания лекарственных, а также многих редких 
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Беларуси 
[3, с. 137].

Актуальность выбранной темы состоит в изучении разногодич-
ной изменчивости пойменных лугов, продуктивности и видового со-
става. Растительный покров пойменных лугов неоднороден не только 
в вертикальном, но и в горизонтальном отношениях. В луговых со-
обществах отмечается неоднородность, пятнистость, мозаичность 
травостоя, что говорит о  преобладании одних видов растений над 
другими. Изучение горизонтальной структуры травостоев луговых 
фитоценозов дает возможность выяснить разногодичную изменчи-
вость, смену видов-доминантов и устойчивость видового состава.

Пойменные луга в Беларуси занимают около 5,2% площади всех 
лугов (195,5 тыс. га). Основные площади этих лугов (более 50%) нахо-
дятся в Южной геоботанической подзоне (в Брестской и Гомельской 
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областях). Пойменные луговые угодья Гомельской области занимают 
37,1 тыс. га.

В естественных угодьях Белорусского Полесья преобладает 
низинная луговая растительность. Например, в  Калинковичском 
и  Октябрьском районах она составляет соответственно 87,1% 
и 78,6%. Наибольшее количество заливных лугов находится в Мо-
зырском и  Ельском районах, суходольных  – в  Лоевском районе 
(табл. 1) [5, с. 41].

Таблица 1. Луговая растительность Полесского региона 
Гомельской области

Районы Площадь лугов, 
тыс. км²

В том числе,%
суходольных низинных заливных

Область 6,91 10,32 59,4 30,19
Регион, в т. ч.: 4,21 9,95 60,29 29,61

Ельский 0,16 5,9 58,9 35,2
Калинкович-

ский 0,42 2,7 87,1 10,3

Лоевский 0,23 28,0 44,7 27,3
Мозырский 0,19 15,1 32,0 52,9

Октябрьский 0,17 7,9 78,6 13,5
Речицкий 0,50 4,4 67,4 28,2

Условия и методика проведения исследований
Объектом исследований в  весенне-летний период 2014 г. явля-

лись растения пойменной луговой экосистемы. Изучение пойменно-
го фитоценоза проводилось на пойменном лугу р. Припять около д. 
Нагорные (Мозырский р-н Гомельской области, РБ), которая нахо-
дится на территории ландшафтного заказника «Мозырские овраги» 
и расположена в 6 км от г. Мозыря. Период проведения исследования: 
май – август.

Программа исследований включала изучение видового состава 
растений, а также изучение продуктивности микрогруппировок.

Изучение и  анализ систематического состава были выполне-
ны в пределах лугового фитоценоза на пробной площадке 10 × 10 м 
(100 м²). Зарегистрированы все виды растений с одновременной их 
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гербаризацией и последующим определением по «Определителю рас-
тений Беларуси».

Продуктивность пойменного фитоценоза определялась методом 
квадрата. Квадрат представляет собой деревянную рамку размером 
50 × 50 см (площадью 0,25 м²). Учитывалась численность всех видов, 
которые находятся внутри рамки. После определения количества ви-
дов проводилось их взвешивание. Далее был произведен расчет био-
массы на 1 м² [1, с. 7; 2, с. 95].

Результаты исследований
Анализ видового состава луговых сообществ поймы р. Припять.
В процессе исследований было зарегистрировано 39 видов высших 

сосудистых растений, которые относятся к 36 родам, 18 семействам, 
что говорит о значительном разнообразии пойменного фитоценоза.

Наиболее многочисленными по количеству видов были семей-
ства:

- Злаковые (Poaceae) – 8 видов (19,1%),
- Бобовые (Fabaceae) – 7 видов (16,7%),
- Сложноцветные (Asteraceae) – 4 вида (16,7%),
- Гвоздичные (Caryophyllaceae) – 4 вида (9,5%).
Остальные семейства представлены по 1–2 вида (по  2,6–5,1% 

соответственно): Валериановые (Valerianoiceae), Гречишные 
(Polygonaceae), Губоцветные (Lamiaceae), Зверобойные (Hypericaceae), 
Зонтичные (Umbelliferae), Колокольчиковые (Campanulaceae), 
Крапивные (Urticaceae), Крестоцветные (Brassicaceae), Люти-
ковые (Ranunculaceae), Мареновые (Rubiaceae), Норичнико-
вые (Scrophulariaceae), Осоковые (Cyperaceae), Подорожниковые 
(Plantaginaceae) и Розоцветные (Rosaceae).

Для изучения продуктивности были выбраны две пробные пло-
щадки на расстоянии 1 и 6 м от берега, на каждой их которых анализ 
пойменного фитоценоза проводился ежемесячно четырежды.

Продуктивность изучаемых фитоценозов как первой, так и вто-
рой пробной площадок была максимальна в  июне (1,6 и  2,1  кг/м²). 
Уменьшение общей продуктивности на выбранных площадках в ав-
густе объясняется преобладанием высоких температур в  первой 
и третьей декадах (+ 19,4–22,3 °C), а также недостатком влаги (на 40% 
ниже нормы).
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
НА ПРИМЕРЕ САЛАТА ЛИСТОВОГО 
И ШПИНАТА ОГОРОДНОГО

Актуальность исследования: Одной из важных задач, стоящих 
перед биологами, является изучение основных закономерностей ро-
ста и развития растительных организмов. Необходимо изучить мор-
фологические и физиологические особенности той или иной культу-
ры, выяснить влияние на жизненные процессы растений различных 
факторов среды, изучить приемы направленного изменения процес-
сов жизнедеятельности, обмена веществ и энергии. Без таких иссле-
дований нельзя решить главную задачу растениеводства – значитель-
но повысить продуктивность растений.

Объект исследования: растения салата листового и шпината ого-
родного.

Предмет исследования: морфологические и  физиологические 
особенности растений салата листового и шпината огородного.

Цель исследования: изучение физиологические и морфологи-
ческие особенности растений салата листового и шпината огород-
ного.

Задачи исследования: изучить литературные источники по теме 
исследования; подобрать методику изучения морфологических осо-
бенностей растений указанных видов; подбрать методику изучения 
физиологических особенностей растений указанных видов.

Салат листовой (Lactuca sativa) – самый известный представи-
тель рода Латук семейства Астровые, у которого в культуре известно 
множество сортов, возделываемых в коммерческих масштабах и ши-
роко продаваемых повсюду в мире.
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Листовой салат присутствовал на столе еще у римлян. Тогда его 
просто рвали на крупные части, солили, добавляли масло оливы и ку-
шали. В Средние века зелень подавалась к столу как гарнир к мясу.

Салатные листья – легкий и питательный продукт. Не очень часто 
его добавляют в свой рацион. Но при этом польза листового салата 
весьма велика. Так что обратить на него пристальное внимание сто-
ит. По своим целебным свойствам он даст фору многим кушаньям. 
Зелень содержит много каротина и каротиноидов. Растение салат мо-
жет защитить от болезни Альцгеймера, улучшить состояние кожи, 
слизистых, сохранить зрение. Он помогает в процессе формирования 
костей и зубной эмали.

Содержит он практически столько же витамина С, сколько при-
знанный лидер – лимон. Полезные свойства листового салата широ-
ко известны. Растение содержит железо, кобальт, бор, фосфор, йод. 
Медь, минералы, органические кислоты, натрий, цинк, калий. В нем 
много витамина К. Он помогает регулировать свертываемость крови. 
Растение является источником фолиевой кислоты. Кислота положи-
тельно влияет на репродуктивную функцию человека. Полезна она 
и детям. Целебные свойства листового салата успокаивают нервную 
систему, улучшают сон.

Насчитывается около сотни видов листового салата. Они делятся 
на кочанные и листовые.

Шпинат (Spinacia)  – род травянистых растений из семейства 
Амарантовые.

Шпинат огородный широко используется в  кулинарии, приме-
няется как при приготовлении салатов, так и в качестве ингредиента 
различных блюд. К примеру, листья шпината могут заменять капусту 
или виноградный лист в голубцах.

Сок шпината используется как естественный пищевой краситель 
для придания тесту, джемам, вареньям, ликерам ярко-зеленого цве-
та. Краситель для окрашивания теста, мороженого готовится путем 
выварки рубленного шпината. Для подкраски варенья, джемов или 
ликеров используется отжатый сок, закрепленный спиртом.

В нашей стране шпинат не так популярен, как, например, во Фран-
ции. Французы называют этот зеленый листовой овощ «королем», 
а еще метлой для желудка, и у них он растет везде, где только можно.
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Шпинат появился на Ближнем Востоке, предположительно в Пер-
сии, очень давно, еще до нашей эры, и много веков спустя арабы при-
везли его в Испанию. Потом выращивать шпинат и есть его научи-
лись в других странах Европы, а после открытия Америки он попал 
и туда. Большинство жителей США употребляет шпинат, и он стал 
одним самых популярных овощей в этой стране.

Шпинат не имеет яркого вкуса, как многие другие овощи, к кото-
рым мы привыкли, к тому же он не может долго храниться, как другая 
зелень, и быстро теряет свои свойства.

А полезных свойств у шпината немало, и многие специалисты по 
питанию считают его в этом смысле первым среди всех овощей – по 
крайней мере тех, что растут в наших широтах.

В шпинате есть белки, углеводы и даже жиры; органические, на-
сыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, крахмал, са-
хара; витамины А, Е, С, Н, К, РР, много витаминов группы В, бета-ка-
ротин; кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь, 
марганец, селен. В  листьях шпината очень много белка: больше его 
только в бобовых – молодой фасоли и зеленом горошке. Такие важ-
ные витамины, как А и С, в шпинате отличаются стойкостью к темпе-
ратурным воздействиям – они сохраняются при тепловой обработке.

В составе других овощей тоже много полезных веществ, однако 
такой богатый состав витаминов и минералов, как в шпинате, встре-
чается редко, поэтому пользу, которую приносит этот зеленый листо-
вой овощ, не стоит недооценивать.

Шпинат насыщает, снабжает организм питательными вещества-
ми, выводит шлаки и токсины. Только в моркови содержится больше 
каротина, чем в шпинате, а благодаря довольно высокому содержа-
нию железа шпинат помогает гемоглобину стать активнее и  лучше 
снабжать клетки кислородом; он улучшает обмен веществ и способ-
ствует выработке организмом энергии.

Этапы исследования
1-й этап. На первом этапе нашего исследования мы посеяли шпи-

нат огородный и салат листовой (01.04.14). На четвертый день появи-
лись всходы шпината, на седьмой день – салата.

Всхожесть семян составила 62% для шпината и 54% для салата.
2-й этап. Через 20 дней после посева мы изучили некоторые мор-
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фологические особенности взошедших растений. Среди них: особен-
ности стебля (тип роста, высота), особенности семядольных листьев 
(размеры, форма листа, край листовой пластинки).

Результаты представлены в таблицах.

Таблица 1. Морфологические особенности салата листового

Показатели

Растения

№
 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

№
 6

№
 7

№
 8

№
 9

№
 1

0

Ср
ед

не
е

Высота стебля, см 3,5 3,0 3,0 4,5 3,5 3,5 3,5 5,5 2,5 3,0 3,55
Тип стебля прямостоячий
Количество листьев, шт. 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2
Размеры листьев
А) длина, см 0,8 0,7 0,4 0,5 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,77
Б) ширина, см 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,48
Листорасположение супротивное
Форма листовой пластинки обратнояйцевидная
Край листовой пластинки цельная
Наличие черешка листья черешковые

Таблица 2. Морфологические особенности шпината огородного

Показатели

Растения

№
 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

№
 6

№
 7

№
 8

№
 9

№
 1

0

Ср
ед

не
е

Высота стебля, см 2,0 2,5 2,0 4,5 1,5 2,5 1,0 2,5 1,5 2,5 2,25
Тип стебля прямостоячий
Количество листьев, шт. 2 2 4 3 3 2 4 3 4 4
Размеры листьев
а) длина, см 4,0 4,5 3,0 3,5 5,0 5,5 5,5 7,5 5,5 5,0 4,90
б) ширина, см 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,40
Листорасположение супротивное
Форма листовой пластинки ланцетовидная
Край листовой пластинки цельная
Наличие черешка листья сидячие
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3-й этап. На этом этапе исследования мы планируем высадить 
рассаду в открытый грунт и проводить дальнейшее изучение расте-
ний на опытных участках.

Морфологические показатели будем снимать еще несколько раз 
в течение вегетационного сезона.

Кроме этого, мы планируем изучить некоторые физиологические 
особенности растений указанных видов (интенсивность дыхания 
и интенсивность фотосинтеза), используя методики:

• определение интенсивности дыхания по количеству выделен-
ной углекислоты (метод Бойсен-Иенсена);

• определение интенсивности фотосинтеза с помощью ассими-
ляционной колбы.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ 
ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ

Физическая культура играет огромную роль в  жизни учащихся 
всех классов. При занятиях физическими упражнениями увеличива-
ется двигательная активность, улучшается работа сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и других систем организма, что ведет к укрепле-
нию здоровья в целом.

Малоподвижный образ жизни является причиной многих заболе-
ваний, снижается устойчивость организма к неблагоприятным влия-
ниям внешней среды. Систематические занятия физическими упраж-
нениями способствуют повышению уровня потребления кислорода, 
что благоприятно воздействует на здоровье школьников. В  связи 
с этим изучение роли физической культуры в жизни учащихся явля-
ется актуальной проблемой.

Объект исследования: учащиеся третьих классов общеобразова-
тельной школы.

Предмет исследования: роль физической культуры в жизни уча-
щихся.

В работе поставлены следующие задачи исследования.
1. Выявить, любят ли уроки физической культуры третьекласс-

ники и почему не любят.
2. Выявить наиболее популярные виды спорта.
3. Определить уровень здоровья по опросу.
Для решения поставленных задач использовались следующие ме-

тоды исследования:
- анализ литературы;
- анкетирование.
Организация исследования: исследование проводилось в  Его-

рьевской средней общеобразовательной школе Московской области 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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в марте 2015 г. В анкетировании приняли участие 27 человек из тре-
тьего класса.

Результаты исследования
Анализ результатов исследования позволил выявить следующее. 

На рис. 1 показано, как учащиеся третьего класса относятся к урокам 
физической культуры.

Большей части детей (51,9%) уроки физической культуры нравят-
ся, 22,9% опрошенных не нравятся и 25,9% нравятся не всегда.

Основными причинами, по которым не любят учащиеся уроки 
физической культуры, – плохая материальная база (18,5%) и такой же 
процент опрошенных (18,5) не справляются с  нагрузками на уроке. 
Это свидетельствует о том, что в начальной школе учащиеся уже мо-
гут оценить материальную базу, которая у них имеется.

Больше всего детей (по 11,1%) занимаются гимнастикой и легкой 
атлетикой, велосипедным и  лыжным видами спорта; по 3,7% спор-
тивными играми и единоборствами.

На вопрос: «С какой целью учащиеся занимаются тем или иным 
видом спорта?», ответы были следующими: больше всего ответивших 
(22,2%) хотели бы хорошо выглядеть; 11,1%  – укрепить здоровье; по 
7,4% – для удовольствия и чтоб стать хорошим спортсменом и только 
3,7% – стать сильным, ловким. Это свидетельствует о том, что большая 
часть ответивших не думают в этом возрасте о спортивных результатах.

Большая часть учащихся (55,6%) оценили свой уровень здоро-
вья как «средний»; 18,5% – как «высокий»; 14,8% не смогли оценить; 
11,1% – как «низкий». Те дети, которые занимаются спортом, имеют 
более высокий уровень здоровья.

Выводы
1. Результаты опроса показали, что большей части третьекласс-

ников (51,9%) уроки физической культуры нравятся. Основные при-
чины, по которым учащиеся не любят уроки физической культуры:

- плохая материальная база (18,5%);
- не справляются с нагрузками на уроке (18,5%).
2. Наиболее популярными видами спорта у  третьеклассников 

г. Егорьевска являются: гимнастика и аэробные виды спорта (легкая 
атлетика, велосипедный и лыжный виды спорт).

3. Большая часть третьеклассников оценили свой уровень здоро-
вья как «средний» (55,6% опрошенных).
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ТРОИЦКИЙ СОБОР В ИСТОРИИ 
ГОРОДА СЕРПУХОВА»

Партнерский проект, о котором пойдет речь, был представ-
лен на конкурс в  рамках ежегодной премии Губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье» 2013 г. среди проектов 
на тему «Патриотическое воспитание молодежи». Название 
проекта – «Троицкий собор г. Серпухова как исторический па-
мятник и  духовная составляющая жизни сегодняшнего город-
ского сообщества». Он посвящен судьбе одного из главных 
исторических памятников города Серпухова. Стартовал проект 
в июне 2013 г.

Инициированный музейно-выставочным центром г. Серпухова 
проект предполагал обязательное участие в нем творческой молоде-
жи города, в  том числе учащихся художественно-графического от-
деления, отделения рекламы и дизайна ГАОУ СПО МО «Губернский 
профессиональный колледж».

Обучающиеся и педагоги творческих отделений ГПК с энтузиаз-
мом включились в реализацию проекта, так как проект историко-па-
триотический, по характеру своему был и социально ориентирован-
ным, и творческим.

Главная цель проекта – привлечение внимания общественности, 
прежде всего творческой молодежи, к знаковому для истории города 
храму, единственному памятнику некогда существовавшего архитек-
турного комплекса древнего города.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Используя творческий потенциал участников проекта, вклю-
чая их в  процесс художественного осмысления памятника истории 
и культуры, проект предполагал вызвать в будущих художниках и пе-
дагогах, дизайнерах чувство сопричастности отечественной культу-
ре, чувство личной заинтересованности в  сохранении культурного 
наследия; способствовать пробуждению гражданской инициативы, 
а также развитию творческого потенциала молодежи.

В задачи проекта входило:
- познакомить участников и зрителей с культурно-историческим 

наследием города и края через историю первого городского собора;
- познакомить с исторически сложившимися национальными ду-

ховными традициями и символами;
- пробудить интерес к  национальной архитектуре, градострои-

тельной традиции;
- способствовать формированию национальной идентичности, 

развитию мировоззренческих убеждений подростков на основе на-
циональных традиций и нравственных установок;

- пробудить чувство патриотизма, чувство ответственности перед 
культурой;

- способствовать сохранению нашей исторической памяти, пока-
зать связь между событиями истории и реалиями сегодняшнего дня;

- представить молодым жителям города, находящимся на различ-
ных этапах социального становления личности, примеры социально 
активной «позиции»; предложить формы включения каждого чело-
века в  созидательное культурное строительство и  духовную жизнь 
города.

Участниками проекта помимо сотрудников МУК «Музейно-вы-
ставочный центр» г. Серпухова, обучающихся и  педагогов художе-
ственно-графического отделения и  отделения дизайна Губернского 
профессионального колледжа, стали Детская художественная школа 
им. А. А. Бузовкина и православный клуб «Трилистник» при Троиц-
ком соборе г. Серпухова.

Обращен проект к  жителям города Серпухова. Его аудитория  – 
дети дошкольного, школьного возраста, студенты и взрослые.

Реализация проекта и участие в нем студентов ГПК осуществля-
лись в несколько этапов.
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1-й этап – «погружение в тему» – ознакомление студентов-участ-
ников проекта с материалами информационной выставки «Троицкий 
собор в истории города», открытой в МВЦ.

Выставка суммировала исторические материалы о Троицком со-
боре, представляя отдельные страницы его драматической истории 
от XIV  в. до наших дней; раскрыла национально-исторические об-
стоятельства посвящения собора образу св. Троицы; представила из-
менения архитектурного облика собора на протяжении шести веков; 
рассказала о  роли музеев в  деле сохранения культурного наследия, 
о возрождении храма в его первоначальном качестве, о возобновле-
нии жизни на древней Соборной горе.

2-й этап – проведение и освещение в СМИ акции «Троицкий со-
бор глазами молодых серпуховичей» (пленэры творческих отделений 
Губернского профессионального колледжа и ДХШ им. Бузовкина, на 
Соборной горе);

Акция представляла собой свободный творческий процесс уча-
щихся и педагогов, обладающий при этом социальной значимостью, 
ориентированный на ближайший выставочный показ. Акция имела 
продолжение в процессе работы выставки.

3-й этап – формирование и открытие выставки рисунков по ито-
гам пленэра «Троицкий собор глазами молодых серпуховичей» (ху-
дожественная часть выставки «Троицкий собор в истории города»).

Открытие выставки было приурочено к престольному празднику 
Троицкого собора и входило в комплекс мероприятий Троицкой не-
дели наряду с Троицкими хороводами на Соборной горе.

4-й этап  – выставка «Троицкий собор глазами молодых серпу-
ховичей», представлявшая пленэрные работы студентов и  препода-
вателей, использовалась в работе с посетителями МВЦ в рамках ин-
терактивной программы «Сказ о Троицком соборе», разработанной 
с учетом возрастных особенностей восприятия посетителей.

Программа была рассчитана на младший школьный возраст, 
а также на семейного посетителя – детей с родителями. Программа, 
состоящая из трех частей – познавательной, творческой и игровой – 
в  увлекательной форме с  элементами арт-терапии знакомила детей 
и  родителей с  первой информационной частью выставки, а  затем 
предлагала посетителям присоединиться к участникам акции «Тро-
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ицкий собор глазами молодых серпуховичей»  – самим нарисовать 
Троицкий собор и,  при желании, дополнить экспозицию молодых 
художников своей работой; затем приглашала поучаствовать в играх 
и хороводах, традиционно устраиваемых в народной среде на празд-
ник Троицы и Духов день.

В финале программы каждый посетитель получал флаер с элек-
тронным адресом сайта Троицкого собора, где размещается исчерпы-
вающая информация о настоящей жизни собора и Соборной горы. 
Посетители приглашались к дальнейшему участию в мероприятиях, 
организуемых клиром собора и городом для развития народных тра-
диций и сохранения исторического наследия на территории древнего 
Кремля.

5-й этап – студенты стали участниками проводимых в рамках вы-
ставки мероприятий, посвященных значимым именам и  историче-
ским событиям. Они участвовали в дне памяти Серпуховского кня-
зя Владимира Храброго (он же День освящения первого городского 
собора), городском мероприятии «К  1125-летию Крещения Руси» 
(«Хранители наследия») (при участии певческого ансамбля право-
славного клуба «Трилистник» при Троицком соборе, представителей 
администрации города, Серпуховского благочиния и др.).

6-й этап  – пленэрные работы участников проекта вошли в  со-
кращенный вариант выставки, размещенный в стенах действующего 
Троицкого собора (с  целью популяризации основных идей проекта 
среди посетителей собора и Соборной горы).

Итоги участия студентов ГПК в проекте:
- обучающиеся получили опыт работы в составе возникших в ходе 

проекта творческих партнерских сообществ – учреждений культуры, 
образования и духовенства; детей и родителей; учащихся и педаго-
гов, объединенных идеей патриотического воспитания и творческого 
развития подрастающего поколения;

- участие учащейся творческой молодежи города в социально зна-
чимой художественной акции дало ощущение собственной социаль-
ной значимости каждому ее участнику;

- пленэрные работы студентов ГПК в  проекте способствовало 
привлечению внимания жителей города – прежде всего молодежной 
аудитории – к самому памятнику и к истории города в целом;
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- были опробованы возможности проектной формы, имеющей 
хорошие перспективы в плане популяризации исторического и худо-
жественного наследия и развития творческого потенциала молодежи.
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КСЕНОБИОТИКИ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

Ксенобиотики  – вредные вещества, которые поступают в  орга-
низм человека с пищей, водой и воздухом. К ним относятся: тяжелые 
металлы (ртуть, медь, никель, кобальт, цинк, кадмий, свинец, хром, 
олово, мышьяк); нефть и нефтепродукты; пестициды различной при-
роды; синтетические поверхносто-активные вещества; полихлорино-
вые бифенилы; отходы химических производств и др.

Современные экологические условия характеризуются также на-
коплением в воде, воздухе, почве и живых организмах (средах жизни) 
присущих организму веществ, но в концентрациях, намного превы-
шающих привычные для организма. К  группе ксенобиотиков их не 
относят, однако значительные концентрации их в  организме также 
производят токсический эффект. При этом если раньше контакт с та-
кими веществами был характерен для ограниченного контингента 
людей, связанных с определенным видом производственной деятель-
ности, то теперь все большие массы населения контактируют с ними 
(даже дети) за счет их переноса.

Токсическое действие веществ проявляется не только в  острых 
отравлениях, но и может:

- снижать иммунологическую реактивность организма;
- становиться причиной повышенной заболеваемости людей;
- являться причиной разнообразных аллергических состояний;
- иметь неблагоприятные отдаленные последствия в виде генети-

ческих, тератогенных, канцерогенных эффектов.
Экологическая токсикология стоит на страже нашего здоровья, 

изучает наше химическое воздействие на природу, предупреждает об 
опасности, связанной с этим и ищет пути по решению проблем с це-
лью обеспечить для нас экологическую безопасность.
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Ответы неоднозначны:
- загрязнение биосферы приобрело глобальный характер, изме-

нился геохимический фон;
- рост числа ксенобиотиков происходит лавинообразно, что при-

вело к  превышению адаптационных возможностей человека, срыву 
адаптации, снижению иммунологической защиты;

- многие ксенобиотики обладают высокой реакционной способ-
ностью, могут изменять свойства клеточных мембран, образовывать 
связи с их рецепторами.

При поступлении небольших количеств ксенобиотиков в  орга-
низм их детоксикация осуществляется обычными путями – с помо-
щью ферментативных и  неферментативных превращений. В  случае 
проникновения в  организм большого количества ксенобиотиков 
этих детоксикационных процессов оказывается недостаточно.

В процессе биотрансформации ксенобиотиков образуются супе-
роксидные анионы, перекись водорода, органические перекиси и т. д., 
которые обусловливают побочное действие ксенобиотиков (от нару-
шения проницаемости мембран до гибели клеток). Устранение этих 
эффектов производится системой антиоксидантов. Ведущую роль 
в ней играет фермент супероксиддисмутаза. Имеются и нефермента-
тивные антиоксидантные системы. Это жирорастворимые соедине-
ния: витамины А,  Е, С, Р, аминокислоты (цистеин, метионин, арги-
нин), холин.

Реакции детоксикации ксенобиотиков являются типичными ком-
пенсаторно-приспособительными реакциями, обеспечивающими 
поддержание гомеостаза на молекулярном уровне.

Самыми экологически чистыми видами спорта являются: лыж-
ный спорт, туризм и ориентирование, водные виды спорта.

В результате проведенных фундаментально-прикладных исследо-
ваний В. Д. Медведковым и Н. И. Медведковой [1, 2, 3, 4, 5, 6] установ-
лена возможность свинцово-хромо-никелевой разгрузки организма 
человека мышечными нагрузками, а также мышечно-тепловыми воз-
действиями, используемыми в  экологически относительно чистом 
месте. Направленные физические нагрузки выводят из организма 
свинец, излишки никеля и хрома. Ими выявлена зависимость между 
объемом физических нагрузок и снижением содержания этих метал-
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лов в твердых биосредах детей (у девочек коэффициент корреляции 
по свинцу равен 0,81, у мальчиков – 0,92; по никелю – 0,76 и 0,78 со-
ответственно). Для выведения тяжелых металлов из твердых биосред 
(волосы, кости, ногти) организма детей наиболее рациональными 
являются: в отношении хрома – физические упражнения в бассейне 
в  сочетании с  термовоздушными нагрузками в  сауне; свинца  – фи-
зические упражнения в  бассейне в  сочетании с  термовоздушными 
воздействиями (для девочек) и  сухопутные нагрузки в  утепленной 
одежде в сочетании с термовоздушными (для мальчиков); никеля – 
купание в бассейне с плаванием и нырянием под воду. Кроме того, 
выявлены сопутствующие оздоровительные эффекты, выражающи-
еся в эффективном улучшении дыхательной функции крови, норма-
лизующем повышении ее сниженных параметров, а также в росте по-
казателей функционального состояния детей.

Сегодня экологические факторы при подготовке спортсменов 
играют все большую роль. Это связано с быстрым ростом спортив-
ных результатов, проведением соревнований в  сложных условиях 
(смена временных поясов, среднегорье, высокая температура возду-
ха, влажность и т. п.).

Многолетние исследования и практика спорта высших достиже-
ний свидетельствуют, что целенаправленное использование при под-
готовке спортсменов условий среднегорья, климата с  высокой тем-
пературой и влажностью при благоприятной экологии способствует 
росту спортивного мастерства, более быстрой адаптации к изменяю-
щимся условиям внешней среды, а если добавить специальное пита-
ние, рациональный питьевой режим, фармакологию, физио- и гидро-
терапию и специальные виды массажа, то результаты у спортсменов 
быстро возрастают и становятся более стабильными. Особенно сле-
дует учитывать эти факторы во время подготовки к  Олимпийским 
играм.

Но следует заметить, что проведение тренировок в неблагоприят-
ных климатических условиях без соблюдения тренером и спортсме-
ном режима питания, тренировок, применения средств реабилита-
ции нередко приводит к ухудшению состояния здоровья спортсмена 
и снижению его спортивной работоспособности.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГОВ

Допинг (англ. doping, от англ. dope – давать наркотики) – термин 
имеет употребление в спорте не только по отношению к наркотиче-
ским веществам, но к  любым веществам природного или синтети-
ческого происхождения, позволяющих в  результате их приема до-
биться улучшения спортивных результатов. Такие вещества могут на 
короткое время резко поднимать активность нервной и эндокринной 
систем и  мышечную силу, к  ним также относятся препараты, сти-
мулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок 
на мышцы [2, с.  67]. Огромное количество лекарственных средств 
имеют статус запрещенных для спортсменов во время соревнова-
ний. Современная концепция в области борьбы с допингом в спор-
те высших достижений приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА 
(Всемирное антидопинговое агентство, учрежденное по инициативе 
Международного олимпийского комитета). ВАДА каждый год издает 
список запрещенных препаратов для спортсменов и новые версии так 
называемых стандартов: международный стандарт для лабораторий, 
международный стандарт для тестирований и международный стан-
дарт для оформления терапевтических исключений.

Сегодня принято считать, что употребление допинга  – это со-
знательный прием вещества, излишнего для нормального функцио-
нирующего организма спортсмена, либо чрезмерной дозы лекарства, 
с  единственной целью  – искусственно усилить физическую актив-
ность и выносливость на время спортивных соревнований.

Борьба с  употреблением допинга ведется еще и  потому, что ре-
корды даются ценой здоровья и жизни спортсменов. В 1993 г. Меди-
цинская комиссия МОК запретила применение следующих фарма-
кологических препаратов: возбуждающих средств (так называемых 
стимуляторов) разных групп и классов, наркотиков, анаболиков, обе-
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зболивающих средств, мочегонных средств, пептидных гормонов и их 
производных. Введены также ограничения на употребление алкоголя, 
кофе, местноанестезирующих средств и бета-блокаторов [3, с. 7].

Изначально допинг стали использовать тренеры и  наездники 
лошадей в США. Это были возбуждающие средства, вводимые аме-
риканцами в  организм лошади перед скачками путем подкожного 
впрыскивания или введения внутрь в виде лекарств. Информация об 
этом, а также о задержании с поличным наездников впервые попала 
в европейские и русские газеты в 1903 г. В том же году скаковые об-
щества договорились бороться и строго преследовать это уродливое 
явление, грозящее принести неисчислимые беды кровному конноза-
водству. Самым первым пойманным нарушителем был Франк Старр. 
Во время бегового дня 8 июня 1913 г. у этого наездника был найден 
эликсир, который дается лошади для возбуждения и усиления ее хода 
во время бега. Искусственно улучшая резвость лошади на короткое 
время, эликсир вместе с  тем вредно влияет на ее здоровье. Наезд-
ник Ф. Старр был лишен права езды навсегда.

Впервые мир узнал больше о допинге во время Олимпийских игр 
1960 г. в Риме. Велосипедные гонки на 100 км происходили при такой 
убийственной жаре, что многие спортсмены падали с  велосипедов. 
Датчане Кнуд Йенсен и Юрген Йоргансен после падения потеряли со-
знание. Йенсен умер. Известен случай с английским велосипедистом 
Томом Симпсоном во время 54-й шоссейной гонки «Тур де Франс». 
В  жаркий день на крутом 20-километровом участке трассы Симп-
сон дважды упал с велосипеда. После второго падения попытки ре-
анимации оказались безрезультатными. В  обоих случаях истинную 
причину смерти не сообщили. Лишь со временем было официально 
объявлено, что в крови погибших спортсменов обнаружили сильно-
действующие возбуждающие средства [2, с. 45].

Существуют два аспекта для запрета использования препаратов, 
стимулирующих физическую работоспособность. Этический аспект 
связан с тем, что мир спорта живет по четким правилам, будь то пра-
вила состязаний или требования к  «чистоте» атлета. Медицинский 
аспект применения допингов с этим аспектом связывают проблемы 
применения препаратов-подделок, опасность заражения различны-
ми инфекциями при использовании препаратов, продаваемых на 
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незаконном рынке, и, наконец, опасность для окружающих, так как 
некоторые допинг-препараты способны повысить агрессивность ат-
лета. Основной перечень запрещенных субстанций и  методов воз-
действия на работоспособность спортсмена издается МОК, список 
включает в  себя фармакологическую классификацию запрещенных 
медикаментов, запрещенные методы, как то: допинг кровью, фарма-
кологические, химические и физические манипуляции, а также фар-
макологическую классификацию субстанций, применение которых 
связано с некоторыми ограничениями. Основные побочные эффекты 
применения допингов рассмотрим далее.

Стимулирующие средства, или стимуляторы, действуют на цен-
тральную и периферическую нервные системы. К ним относятся: амфе-
тамин, эфедрин, псевдоэфедрин, кокаин, кофеин и стрихнин, фенотро-
пил, мезокарб (сиднокарб). Многие из этих соединений входят в состав 
противопростудных средств. Поэтому перед приемом самого банально-
го лекарства спортсмен должен проверять, не содержит ли оно запре-
щенных ингредиентов. Стимуляторы, применяемые даже в малых дозах 
при пороговых физических нагрузках, способны вызвать:

• повышение кровяного давления и ускорение сердечной дея-
тельности;

• нарушение терморегуляции и тепловой удар с последующим 
коллапсом и смертельным исходом;

• возникновение зависимости и психических расстройств.
Наиболее часто применяемым стимулятором является кофеин. 

В настоящее время запрета на него нет, поскольку он входит в состав 
кофе и чая. Стимуляторы запрещены только во время соревнований, 
при внесоревновательном тестировании их применение не считается 
нарушением антидопинговых правил.

Наркотические обезболивающие средства уменьшают чувстви-
тельность к боли независимо от ее природы и причины. К классу нар-
котиков относят наркотические анальгетики – морфин, пентазоцин, 
героин. Спортсмены прибегают к ним, чтобы сократить восстанови-
тельный период после ушибов и  травм. Их применение запрещено 
только во время соревнований. Самый тяжелый острый побочный 
эффект при передозировке – паралич органов дыхания. Длительное 
применение приводит к появлению наркотической зависимости.
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Одной из наиболее популярных групп допинговых средств являются 
анаболически-андрогенные стероиды (анаболики). Это синтетические 
производные естественного мужского полового гормона тестостеро-
на. Действие этих средств на организм двоякое: с одной стороны, они 
стимулируют усвоение белка, наращивание мышечной массы, развитие 
мужского телосложения; с  другой  – развитие мужских половых при-
знаков (андрогенный эффект, или маскулинизация). Оба эти эффекта 
неразделимы. Указанные соединения применяют, прежде всего, как до-
пинг продолжительного действия, ибо только так можно убедительно 
улучшить спортивные результаты. Наиболее характерным свойством 
анаболических стероидов является их способность усиливать син-
тез нуклеиновых кислот и белка, а  также структурных элементов кле-
ток организма и,  следовательно, активизировать процессы репарации 
в  костной и  мышечной тканях. Они стимулируют всасывание амино-
кислот в тонком кишечнике. Активизируют выработку эритропоэтина 
(вещества, стимулирующего процесс кроветворения) и  анаболические 
процессы в костном мозге (антианемическое действие). Положительно 
воздействуют на азотистый обмен: вызывают задержку азота в организ-
ме и  уменьшение выделения почками мочевины; тормозят выведение 
необходимых для синтеза белков калия, серы и  фосфора; усиливают 
реабсорбцию натрия и воды. Анаболики способствуют фиксации каль-
ция в костях. Данная группа препаратов имеет самое большое количе-
ство побочных эффектов. Во время приема это раздражительность или 
«стероидная ярость», повышение артериального давления, акне (угревая 
сыпь), перепады настроения, задержка жидкости, повышение уровня 
холестерина (как следствие  – атеросклероз), гинекомастия (вызывают 
только те анаболические стероиды, которые конвертируются в эстроге-
ны или те, которые обладают прогестиновой активностью – тренболон 
и  нандролоны), маскулинизация у  женщин, поражение печени (свой-
ственно тем препаратам, которые имеют метильную группу в альфа-17 
позиции), гипертрофия миокарда с развитием ишемии, остановка роста 
в молодом возрасте, выпадение волос [3, с. 82].

После курса применения это снижение либидо, импотенция, пси-
хологическое привыкание (обсессивное желание повторить курс), 
снижение продукции спермы, бесплодие, атрофия яичек (при пере-
дозировке и длительных курсах), депрессия.
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Мочегонные средства (диуретики) фуросемид, хлорталидон, ами-
лорид, ацетазоламид. В тех видах, где есть весовые категории, диуре-
тики помогают быстро уменьшить массу тела. Также диуретики по-
могают улучшить внешний вид в гимнастике, фигурном катании или 
бодифитнесе. Обезвоживание способствует приданию мускулатуре 
подчеркнутых форм. И наконец, интенсивное мочеотделение помога-
ет выводить из организма другие допинги или маскировать их при-
менение за счет существенного снижения плотности мочи. Диурети-
ки способны вызывать серьезные нарушения водно-электролитного 
равновесия, падение кровяного давления, нарушение ритмичности 
работы сердца и внезапную смерть. Мочегонные препараты из группы 
тиазидов могут привести к концентрации мочевой кислоты в крови. 
Поэтому пациенты, страдающие подагрой, могут отмечать ухудшение 
состояния и  обострение болезни. Гипотиазид, гидрохлортиазид при 
неправильной дозировке или непереносимости у пациента может по-
явиться сонливость, сухость во рту, слабость, тошнота, возможна диа-
рея, головная боль. Нарушение баланса ионов влечет за собой арит-
мию, мышечную слабость, спазмы в скелетных мышцах, увеличение 
уровня сахара в крови, аллергию, снижение либидо у мужчин. Фуро-
семид вызывает учащенное мочеиспускание, сухость во рту, тошно-
ту, головокружение, снижение уровня кальция, магния, калия. При 
нарушении ионного обмена повышается уровень кальция, глюкозы, 
мочевой кислоты. Все это приводит к снижению слуха, кожным высы-
паниям, парестезиям. Урегит может негативно влиять на слух и обла-
дает раздражающим действием. Антагонисты альдостерона вызывают 
диарею, рвоту, головную боль, судороги, гинекомастию, кожные вы-
сыпания. У женщин при неправильном назначении наблюдается на-
рушение менструации, гирсутизм, у мужчин – импотенция.

Пептидные гормоны, примерами которых являются инсулин, 
гормон роста и  эритропоэтин. У  молодых людей гормон роста 
приводит к  гигантизму (чрезвычайно высокому росту в  целом), 
у взрослых – к акромегалии, то есть патологическому увеличению 
некоторых частей тела, в  основном стоп и  кистей. Эритропоэтин, 
продуцируемый почками, стимулирует выработку и  созревание 
эритроцитов. Его употребление рассчитано на получение эффекта 
длительных тренировок в  высотных условиях, но может привести 



513

Ïîñëåäñòâèÿ ïðèìåíåíèÿ äîïèíãîâ

к повышенной вязкости крови, что, в свою очередь, ведет к тромбо-
зу кровеносных сосудов и инфаркту со смертельным исходом, часто 
во время сна. Гормон роста может вызвать временную гиперглике-
мию и может быть восстановлен, когда введение произошло или за-
кончилось. Долговременная и высокая степень дозировки введения 
рекомбинантного человеческого гормона роста может приводить 
к  росту антител у  некоторых пациентов. Концентрация антител 
иногда может повышаться до 2 мл/л, что может повлиять на лечеб-
но-оздоровительную эффективность.

Почти все упомянутые допинговые средства применяются как ле-
карства. Но в  этом случае их употребляют под наблюдением врача. 
Пациент не подвергается физическим нагрузкам, принимает защит-
ные препараты и соблюдает специальную диету. Во время националь-
ных и  международных соревнований проводится допинг-контроль 
не только призеров, но и остальных участников по жребию или вы-
бору судьи по допингу. Помещения (станции) допинг-контроля раз-
мещаются на всех спортивных аренах. В большинстве видов спорта 
установленное применение допинга влечет за собой дисквалифи-
кацию на 2 года, а повторное – на 4 года или даже навсегда. Однако 
многих спортсменов это не останавливает. Более того, большинство 
спортсменов употребляют допинг вне соревнований, на тренировках. 
При такой нагрузке это неудивительно. Тренеры относятся к этому 
явлению весьма спокойно, и часто сами заставляют своих подопеч-
ных употреблять допинг. Официально заявляется, что тренеры не 
поощряют употребление допинга, а употреблять или не употреблять 
является личным выбором каждого спортсмена.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭКСТРАКЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ
ЖЕЛЕЗА (II) ИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ РАСПЛАВАМИ АМКК

Разработка эффективных методов извлечения загрязняющих 
компонентов является успешным решением проблем, связанных 
с  охраной окружающей среды. К  таким методам относится одно из 
направлений физико-химической очистки сточных вод от различных 
компонентов – экстракция.

Экстракция – это процесс разделения смеси жидких или твердых 
веществ с  помощью избирательных растворителей (экстрагентов) 
[9]. Этот прием широко применяется не только как один из мето-
дов очистки в промышленной экологии, но и для концентрирования 
и  разделения ионов металлов в  аналитической химии. Экстракция 
является наиболее точным, простым в исполнении и крайне чувстви-
тельным методом. Благодаря экстракционному концентрированию 
есть возможность определять нахождение того или иного компонен-
та в  сложной по своему составу смеси. Современные экстракцион-
ные методы достаточно универсальны, с  их помощью достигается 
быстрое и эффективное разделение многокомпонентной системы [8].

Выбор экстрагентов, используемых в процессе извлечения, име-
ет важное значение для увеличения эффективности экстракции. 
В случае неорганических веществ особый интерес представляют экс-
тракционные системы «водный раствор – расплав органического ве-
щества». Легкоплавкие органические реагенты при экстракции вы-
полняют двойную функцию: органического реагента и органического 
разбавителя. Вследствие этого они обладают повышенной экстракци-
онной емкостью, характеризуются высокими коэффициентами рас-
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пределения и концентрирования. Среди легкоплавких органических 
реагентов широко применяются бензоилацетон, 8-оксихинолин, 
нафтол и  алифатические карбоновые кислоты. Применение АМКК 
в качестве таких экстрагентов интересно тем, что после экстракции 
образуется твердый экстракт, содержащий извлекаемый компонент, 
что позволяет не только проводить его концентрирование, но и по-
следующее определение с использованием инструментальных мето-
дов анализа непосредственно в твердом экстракте [3, с. 1].

В данной работе проводится сопоставительный анализ экстрак-
ционного извлечения ионов железа с  помощью легкоплавких орга-
нических монокарбоновых кислот  – пальмитиновой и  стеариновой 
кислот, без органических добавок. В таблице 1 приведены основные 
физико-химические характеристики этих органических соединений 
[1, с. 5].

Таблица 1. Основные физико-химические характеристики АММК

АММК Т, К d, г/
см3

Раство-
римость, 
моль/л × 

10–3

Краспред. *102 Киониз. Кдимер.

Пальмитино-
вая кислота 

CH3(CH2)14COOH
353 0,84 2,31 8,44±0,4 4,92±0.02 9,15±0,16

Стеариновая кис-
лота С17Н35COOH 353 0,89 1,76 10,60±0,16 4,97±0,02 9,6±0,60

Методика проведения эксперимента заключалась в  следующем. 
В  коническую колбу вносился исследуемый модельный раствор 
с  известной концентрацией ионов двухвалентного железа, равной 
0,295  мг/мл с  рН=1,78. Раствор нагревали до температуры порядка 
353 К (близкой к температуре плавления кислот) и добавляли навеску 
монокарбоновой кислоты. Фазы перемешивали в течение 2 мин. (вре-
мя контактирования), после чего охлаждали и разделяли фильтрова-
нием. Содержание ионов металла в водной фазе определяли спектро-
фотометрическим методом анализа с  α, α-диметилглиоксимом [7]. 
Соотношение водных и органических фаз варьировалось в пределах 
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от 1:2 до 1:5. Модельные растворы готовились из искусственного ми-
нерала морит – соль Мора (FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O). Выбор этой соли 
был обусловлен устойчивостью кристаллов при контакте с воздухом, 
и их хорошей растворимостью в водной среде [6]. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 2.

Таблица 2. Зависимость степени извлечения (R) 
и коэффициентов распределения (D) от соотношения объемов 

водной и органической фаз

Соотношение 
объемов фаз

Vв: Vо

Степень извлечения,
R,%

Коэффициенты распреде-
ления, D

Стеариновая 
кислота

Пальмитино-
вая кислота

Стеариновая 
кислота

Пальми-
тиновая 
кислота

1:2 12,47 13,04 0,258 0,3

1:3 - 13 - 0,315

1:4 1,1 4,3 0,0446 0,18

1:5 1,8 0,52 0,0934 0,0263

Как следует из полученных данных, экстракция ионов железа 
(II) пальмитиновой кислотой характеризуется более высокими сте-
пенями извлечения. Следует отметить, что на степень извлечения 
значительно влияют условия проведения, в  том числе и  рН рас-
твора. Поэтому при изучении влияния рН на процесс экстракции 
было выявлено, что при рН более 2,6 степень извлечения состав-
ляет 98,9% для стеариновой кислоты и  99,2% для пальмитиновой 
кислоты [4].

Более однородными по своей структуре являются твердые экс-
тракты, полученные при экстракции стеариновой кислотой. Они 
могут быть использованы для непосредственного определения в ор-
ганической фазе извлекаемого иона металла с  помощью рентгено-
спектральных методов анализа.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
С МОЛОДЕЖЬЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГЖЕЛЬСКОЕ)

Дефицит внимания родителей из-за большой занятости на ра-
бочем месте, а также не понимания со стороны общества приводит 
к нарушению психологического здоровья подростка. И для компен-
сации недостатка внимания он старается реализовать себя в жизни 
самостоятельно. Он всячески пытается выделиться из серой массы 
сверстников, совершая те или иные поступки. Порой его поступки 
могут быть не только противоречащие морали, но также и вовсе амо-
ральными [2].

И для помощи в развитии и воспитании личности в сельском по-
селении Гжельское был создан в 2010 году Совет молодежи «Гжель-
ские». Членами Совета молодежи являются молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, имеющие активную жизненную позицию и желание 
участвовать в общественной жизни сельского поселения Гжельское.

Совет является представительным, консультативно-совещатель-
ным органом молодежного самоуправления, образованным в  целях 
взаимодействия молодого поколения с администрацией сельского по-
селения Гжельское, для объединения усилий, выработки предложений, 
касающихся формирования вопросов молодежной политики сельско-
го поселения Гжельское. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Поло-
жением о Совете молодежи «Гжельские», а также другими норматив-
но-правовыми актами. В состав Совета входят представители молоде-
жи всех населенных пунктов сельского поселения Гжельское [1].
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Подход на создание стал серьезным и ответственным. У каждого члена 
этого Совета имеется отличительный значок и личная членская книжка. 
Самая большая ценность Совета состоит в том, что молодые люди могут 
с полной уверенностью прийти в Администрацию со своими предложе-
ниями, проблемами, самыми креативными и  смелыми идеями, там их 
всегда выслушают и многие из начинаний совместными усилиями, работ-
ников культуры, директоров школ и депутатов будут воплощены в жизнь.

Большое внимание в  Совете молодежи «Гжельские» уделяется 
поддержке талантливой и спортивной молодежи. В среднем ежегод-
но проводится около 40 молодежных творческих конкурсов, фести-
валей, интеллектуальных игр, викторин, спортивных соревнований 
и первенств и т. д. (табл. 1).

Финансирование мероприятий обеспечивается из средств бюд-
жет сельского поселения Гжельское.

Таблица 1. Реализованный план мероприятий за 2010–2014 гг.

Год Количество реализован-
ных мероприятий

Израсходовано из бюджета 
(в рублях)

2010 20 176 000
2011 32 283 000
2012 43 379 000
2013 53 460 876
2014 72 630 000

Итого: 1 752 876

Анализ результатов показывает постоянное увеличение коли-
чества мероприятий, что ведет за собой увеличение выделяемых 
средств из бюджета.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа Совета молоде-
жи ведется в  интересах молодого поколения и  имеет приоритетное 
место в жизни населения. Это значительно улучшает социально-эко-
номическое развитие населения.

В планах на перспективу у сельского поселения Гжельское явля-
ется увеличение количества мероприятий, а также реализация трех 
основополагающих задач:
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1. Создание условий для самореализации молодежи.
Самореализация личности именно в молодежном возрасте акту-

альна потребностью молодого человека в самовыражении, реализа-
ции собственного потенциала, собственной индивидуальности и в то 
же время в  объединении со сверстниками, в коллективных формах 
общения и деятельности. Кроме того, изменения, происходящие в на-
шей стране, открывают возможности свободного развития и реализа-
ции способностей человека в различных сферах жизни. Но, с другой 
стороны, они погружают человека в ситуацию постоянного выбора. 
В  этих условиях самореализация молодежи, разрешая задачи соци-
альной адаптации в существующих условиях, может стать средством 
самоопределения молодого человека в  отношении к  себе, к  другим 
людям, к предметному миру и собственным целям.

2. Продвижение молодежных инициатив.
Совет молодежи «Гжельские» имеет также своей целью- это выяв-

ление, поддержки и продвижение талантливой молодежи, внедрения 
результатов ее деятельности в массовую практику на региональном, 
федеральном, международном уровнях.

Талантливая и одаренная молодежь является мощным ресурсом 
общественного развития, способным раскрыть перед страной пер-
спективы социально- экономического, культурного и духовно- нрав-
ственного преображения. Забота об одаренных молодых людях се-
годня- это заботы о развитии науки, спорта, культуры и социальной 
жизни России в будущем.

3. Совершенствование системы обратной связи администрации 
сельского поселения Гжельское с молодежью.

Для еще лучшего развития и  совершенствования Совета моло-
дежи «Гжельские» создана важная функция: «обратная связь». С  ее 
помощью Глава Совета молодежи «Гжельские» познает весь разно-
сторонний духовный мир молодого поколения, встает с ним на один 
уровень для еще большего сближения и  доверия. На официальном 
сайте Администрации сельского поселения «Гжельское» в  разде-
ле «Обратная связь» молодежь делится впечатлениями, эмоциями 
о проведенном времени и его продуктивности. Также в этот раздел 
поступает огромное количество предложений и пожеланий, которые 
в будущем Совет молодежи старается их учитывать [3].
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За пять лет Советом молодежи «Гжельские» было реализовано 
немало целей и поставленных задач, но это только начало, в планах 
Совета молодежи привлечь более широкий круг молодежи, охваты-
вающий близлежащие села, поселки и деревни.

Основными направлениями Совета являются развитие как па-
триотического, так и спортивного духа у подрастающего поколения, 
привитие добросовестности и  честности в  характере и  поступках, 
развития умения всегда оказать любую необходимую помощь: соци-
альную, экологическую, досуговую, организаторскую и т. д.

В связи с этим можно сделать следующие выводы:
1. Совет молодежи «Гжельские» важный инструмент эффектив-

ности молодежной политики;
2. Совет молодежи «Гжельские» может приносить пользу при 

активной поддержки со стороны Администрации;
3. Совет молодежи «Гжельские» оказывает положительное вли-

яние на создание благоприятной молодежной среды в сельском по-
селении Гжельское и должен активно вписываться в нее (взаимодей-
ствие с учебными заведениями сельского поселения Гжельское);

4. Совет молодежи «Гжельские» дает возможность положитель-
но влиять на патриотическое, научное, спортивное и творческое вос-
питание молодого поколения.

Список источников
1. Официальный сайт Администрации сельского поселе-

ния Гжельское  – [Электронный ресурс]- http://gzheladmin.ru/news/
molodezh-i-kultura/sovet-molodezhi.

2. Электронная библиотека Гумера «Психология подростка» 
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МИГРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Проблемы, связанные с миграцией населения, стали особенно ак-
туальны в России в конце 1980 – начале 1990-х гг. и не потеряли своей. 
Вооруженные конфликты на территории РФ к середине 1990-х г. по-
полнили поток мигрантов из республик ближнего зарубежья и  вы-
нужденными переселенцами из зоны военных действий в Чеченской 
Республике.

Термин «миграция населения» (от лат. migratio  – переселе-
ние) обозначает процесс переселения (перемещения) людей, пе-
ресекающих границы тех или иных территорий с целью сменить 
места жительства навсегда или на длительный срок. По опре-
делению ООН, миграцией считается перемещение лиц на срок 
более 6 месяцев. Существует и более широкое толкование этого 
понятия, согласно которому миграция – все виды движения на-
селения, имеющие общественную значимость, вплоть до переме-
щения из пригорода в город, внутри города, из дома на работу 
и обратно.

Выделяют основные типы миграции: эпизодическую (поездки на 
отдых, учебу), маятниковую (перемещение по относительно стабиль-
ным маршрутам в одну сторону, а затем обратно), сезонную (напри-
мер, путина у рыбаков или лесозаготовки) – возвратные типы; и без-
возвратный тип миграции, который и  является таковой в  строгом 
смысле слова.

По степени управляемости различают организованную мигра-
цию, осуществляемую при участии государственных или обществен-
ных органов, и неорганизованную (стихийную), которая осуществля-
ется силами и средствами самих мигрантов.

По отношению к  перемещению различают: добровольную, вы-
нужденную и принудительную миграцию.
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Добровольная миграция осуществляется человеком по собствен-
ной воле в поисках лучшего места работы, жилья, в связи с потребно-
стью в получении образования и т. д.

Принудительная миграция – это перемещения значительных масс 
людей, предпринятые государством по отношению к своим или чу-
жим гражданам путем принуждения. Само принуждение может быть 
при этом прямым или косвенным. В  первом случае мы имеем дело 
с  насильственными миграциями, или депортациями, во втором  – 
с добровольно-вынужденными миграциями, когда государство «вли-
яет» на обстоятельства и факторы индивидуального принятия реше-
ния о переселении именно таким образом, каким оно, государство, 
хотело бы его видеть.

Депортации (насильственные миграции) – это одна из специфи-
ческих форм или разновидностей политических репрессий. Случаи, 
когда депортации подвергается не часть той или иной группы (класса, 
этноса, конфессии и т. д.), а практически вся она полностью, называ-
ются тотальной депортацией.

Определяющими особенностями депортаций как репрессий яв-
ляются их административный (внесудебный) характер, их списоч-
ность и установка на отрыв масс людей от устоявшейся и привычной 
среды обитания.

Под определение вынужденной миграции попадают лица, вынуж-
денные покидать место своего жительства из-за военных действий, 
спасающиеся от тех или иных природных или антропогенных ката-
клизмов.

Еще один признак делит мигрантов на тех, кто переселяется в пре-
делах одного государства – внутренняя миграция – и въезд в другую 
страну на постоянное жительство или на более или менее длитель-
ный срок – внешняя миграция.

Что касается причин миграционных процессов, то в основном это 
причины социально-экономические, такие как поиск работы, полу-
чение образования, вступление в брак и т. п. Большую роль играют 
также политические, национальные, религиозные, экологические 
и военные причины.

Как и всякое социальное явление, миграция имеет свои плюсы 
и  минусы. Эмиграция уменьшает давление на рынок труда стра-
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ны-экспортера, сокращая безработицу. Трудовые мигранты, за-
ботясь о  благополучии своих семей, пересылают значительную 
часть заработанных денег на родину, обеспечивая поступление 
туда валюты. Странам-импортерам миграция дает возможность 
использовать образовательный потенциал квалифицированных 
иностранных работников без затрат на подготовку. Привлечение 
малообразованной, неквалифицированной рабочей силы создает 
для местного населения возможность заниматься более интеллек-
туальным трудом.

Несоблюдение прав человека в  отношении мигрантов не спо-
собствует их интеграции в общество, что само по себе есть один из 
важнейших критериев того, является ли проводимая миграционная 
политика эффективной: «В конечном счете миграционная политика 
действительно эффективна только тогда, когда она ставит во главу 
угла человеческую личность, независимо от того, мигрант это или 
местный житель».

Отсутствие четкой государственной политики для противодей-
ствия негативным явлениям в  обществе влечет за собой еще боль-
шее разделение граждан по принципу «мы – они»: «Фактическое без-
действие государства в решении сложнейшей проблемы интеграции 
мигрантов привело к тому, что общество оказалось разделенным на 
«своих» и «чужих»».

К этому добавляются сложности для работодателей при приеме 
мигрантов на работу, а  также начавшаяся в  последние несколько 
лет политика избирательной миграции, то есть политика привлече-
ния квалифицированных мигрантов. Данная политика, правильная 
и выгодная на первый взгляд, сталкивается с теми же проблемами, 
что и неизбирательная. А это, в свою очередь, ведет к консервации 
действующих институтов и повышает риски как для принимающего 
общества, так и для мигрантов: «…В итоге, на практике, как показал 
опыт России, избирательность часто оборачивается теми же запре-
тами. <…> Концептуальная основа принципа избирательности так-
же неоднозначна. Такой принцип ориентирует миграционную по-
литику исключительно на интересы страны назначения, порождая 
в принимающем обществе потребительское отношение к миграции 
и мигрантам» [1].
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Как мы попытались показать в данной статье, миграция как тако-
вая не является проблемой в российском обществе. Те группы, кото-
рых это волнует – эксперты и сами мигранты, – имеют ограниченные 
возможности для публичной артикуляции своих интересов. Экспер-
ты – в силу некоторой закрытости и специфики экспертного сообще-
ства, которое призвано озвучивать результаты исследований, а кроме 
того, в силу специфики СМИ, ориентированных на «желтизну» для 
привлечения внимания аудитории. Мигранты  – в  силу закрытости 
мигрантских сообществ из-за негативных последствий, которые вле-
чет за собой выход в публичную сферу.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ЦИКЛАНТЕРЫ
СЪЕДОБНОЙ (CYCLANTHERA PEDATA)

Циклантера, или перуанский огурец, (Cyclanthera pedata Schrad.) 
является одновременно овощной и декоративной культурой южно-
американского происхождения. Данная культура – лиана с крупны-
ми пальчаторассеченными листьями. Плоды имеют длину 6–8 см, по 
форме напоминают перец, с небольшими шипами с одной стороны 
[2, c. 41].

Циклантера отличается ценным биохимическим составом, плоды 
содержат 5,5% сухих веществ, 15,1 мг% аскорбиновой кислоты, соли 
калия (до 200 мг%), кальция, фосфора, магния и железа. Содержание 
пектинов равно 16,1%, что выше, чем в плодах томата, в 7 раз. Свежие 
плоды похожи по вкусу на перец сладкий, жареные  – напоминают 
спаржевую фасоль. Для приготовления различных блюд используют-
ся молодые побеги растений [2, c. 40–41].

Данная культура, в  отличие от большинства растений тропиче-
ского происхождения, довольно холодостойка и  дает стабильный 
урожай плодов даже в условиях средней полосы России. Для циклан-
теры характерен активный вегетативный рост, лиана быстро дости-
гает длины 3 м. Эта особенность циклантеры позволяет использовать 
данную культуру в озеленении [2, c. 37–38].

Циклантера неприхотлива в выращивании, но семена цикланте-
ры покрыты очень плотной панциреобразной черной оболочкой. Та-
кая семенная оболочка мешает поступлению воды к  зародышу, тем 
самым снижается количество всхожих семян.

Существуют различные способы увеличения всхожести таких се-
мян. В ходе исследования были исследованы термический, механиче-
ский и химический способы [1, c. 6–7].
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Для проведения лабораторного опыта были сделаны 4 пробы по 15 се-
мян в каждой. Для первой пробы семян провели скарификацию – семена 
были обработаны наждачной бумагой. Семена второй пробы были поме-
щены в сушильный шкаф для прогревания при температуре 40 °C на 2 ч. 
Третья проба семян была замочена с препаратом Эпин-экстра в концен-
трации рекомендованной для тыквенных культур (4–6 капель на 100 мл 
воды). Четвертая проба является контрольной, и ничем дополнительно 
не обрабатывалась. Опыт проводился в трехкратной повторности.

Полученные в ходе исследования результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние различных методов на стимуляцию 
всхожести семян циклантеры съедобной

Варианты опыта Всхожесть,%
Скарификация 93,3%
Прогревание 66,7%
Эпин экстра 66,7%

Контроль 46,7%

Из результатов исследования (табл. 1) можно сделать выводы:
- скарификация, прогревание и обработка раствором регулятора 

роста увеличивает всхожесть семян циклантеры съедобной;
- максимальное положительное воздействие на увеличение всхо-

жести оказывает скарификация семян (всхожесть выше на 46,7% по 
отношению к контролю), прогревание и обработка препаратом эпин 
экстра в рекомендованной концентрации увеличивает всхожесть на 
20% по отношению к контролю.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСЛОЙНОГО 
СИНТЕЗА ДЛЯ РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Скачок развития информационных технологий и появление но-
вых материалов в конце 1980-х – начале 1990-х гг. способствовали по-
явлению таких новых высокотехнологичных методов изготовления 
изделия, как послойный синтез.

В последние годы появились прототипирующие машины, работа-
ющие с разными материалами и по различным принципам, но общим 
для всех них остается «послойность», то есть послойное построение 
физической модели по 3D-модели.

В этой статье мы рассмотрим основные технологии быстрого про-
тотипирования и попытаемся выяснить, так ли выгодно их использо-
вание на конкретном примере.

Устройства для быстрого прототипирования называют фаббера-
ми, или просто 3D-принтерами.

Но не стоит думать, что фабберы  – это сугубо промышленное 
оборудование.

Эти устройства отчетливо делятся на два класса. К первому, на-
зываемому иногда Rapid Manufactoring (системы быстрого произ-
водства) относят дорогие промышленные машины. Другой класс – 
Rapid Prototyping (системы быстрого прототипирования)  – это 
небольшие, иногда настольные приборы, используемые в  проект-
ных отделах фирм для отработки дизайна и проведения моделиро-
вания в  ходе конструкторских работ. Может такой цветной трех-
мерный принтер служить и другим задачам: создавать трехмерные 
модели молекул или медицинских имплантатов, строить наглядные 
представления результатов анализа механических и  тепловых на-
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пряжений, и  др. Специалисты уже считают подобные устройства 
стандартным инструментом в  процессе разработки и  совершен-
ствования серийных промышленных изделий. Они позволяют в не-
сколько раз сократить время и расходы на проектирование типич-
ных бытовых приборов.

Перечислим основные технологии быстрого прототипирова-
ния.

1. Лазерная стереолитография (SLA) – технология трехмерной пе-
чати с использованием сырья в виде жидкого фотополимера, который 
затвердевает под воздействием светового излучения лазера, образуя 
твердую поверхность в точке проекции лазера.

2. Селективное лазерное спекание (SLS)  – этот метод похож на 
предыдущий, за исключением того, что вместо жидкого фотополиме-
ра используется измельченный порошок, который спекается лазером 
в точке контакта и наращивает тем самым структуру изготавливае-
мого объекта.

К недостаткам, приведенных технологий относятся:
- сложность и  громоздкость оборудования, используемого в  ос-

новном при промышленном производстве;
- цена принтера, которая на сегодняшний день колеблется в райо-

не нескольких десятков тысяч долларов за один аппарат.
3. Послойная укладка полимера (FDM) – технология послойного 

наплавления пластика, который непрерывно подается на контур бу-
дущей детали через тонкое формовочное сопло.

Достоинствами данного метода являются: недорогое и  широко 
распространенное сырье для печати (полимеры и пластик); простая 
в  изготовлении и  ремонте механическая часть устройства; возмож-
ность использования обширной палитры цветов для печати; невысо-
кая стоимость принтера [1].

Рассмотрим пример создания штуцера из ABS-пластика с исполь-
зованием технологии FDM.

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)  – акрилонитрил-бутадиен-
стирол представляет собой термопластическую ударопрочную тех-
ническую смолу. Изделия из ABS пластика используются в темпера-
турном диапазоне от – 40 °C до + 90 °C. У него хорошая химическая 
устойчивость, большой ассортимент цветов, он непрозрачен, легко 
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гальванизируется или металлизируется. Температура плавления со-
ставляет 210–270 °C.

Плюсами ABS пластика являются: длительный срок службы; вы-
сокая стабильность размеров; характеризуется хорошей ударопроч-
ностью и неплохой гибкостью; устойчив к нагреву (не деформируется 
при температуре 100–110 °C); легко окрашивается; просто обрабаты-
вается и склеивается; неровности можно сглаживать ацетоном; мате-
риал имеет сравнительно низкую стоимость.

Минусы материала: многие сорта ABS пластиков теряют проч-
ность под прямыми солнечными лучами; при нагревании расширя-
ется, поэтому во время печати возможна деформация изделий, для 
уменьшения этого эффекта используются подогреваемые до 110  °C 
платформы [2].

В случае поломок нестандартных деталей покупка их в магазине 
невозможно. Есть несколько способов решения данной проблемы: 
производство штуцера с помощью традиционных способов получе-
ния изделия или печать детали на 3D-принтере.

Литье пластмасс под давлением обычно применяется в крупносе-
рийном и массовом производстве, поэтому изготовление с помощью 
данного способа единичной детали невозможно. Также изготовление 
штуцера возможно из металла, но в этом случае необходимо приме-
нение либо обрабатывающего центра, либо целого ряда универсаль-
ного металлообрабатывающего оборудования. В  любом случае тех-
нологический процесс изготовления довольно сложный и состоит из 
большого количества операций, а значит изготовление детали таким 
способом экономически не целесообразно.

Производство штуцера послойным синтезом с  применением 
FDM технологии  – несложная задача. Для ее решения необходима 
виртуальная трехмерная модель объекта, созданная в CAD-системе, 
которая загружается в прикладную программу принтера, для генери-
рования G-кода программы работы оборудования. Весь процесс пе-
чати занимает не более часа [3].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для изготовления 
единичной детали (в нашем случае штуцера), если это возможно, це-
лесообразней использовать 3D-печать.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: К ПОСТАНОВКЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Социальная безопасность молодежи может стать для России важ-
нейшим фактором и  базовым условием успешного экономического 
и политического реформирования российского общества. Одним из 
основных механизмов управления социальной безопасностью моло-
дежи является государственная политика в этой области.

Целью работы является исследование специфики механизма 
управления социальной безопасностью молодежи в  современной 
России.

В Федеральном законе № 27 «Об основах государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации» от 23 июня дана краткая 
характеристика государственной молодежной политике: «Государ-
ственная молодежная политика является деятельностью государ-
ства, направленной на создание правовых, экономических и  орга-
низационных условий, обеспечение гарантий для самореализации 
личности молодого человека и  развития молодежных объединений 
и  инициатив. Она предусматривает координацию деятельности ор-
ганов государственной власти на всех уровнях разработки, реализа-
ции и контроля мероприятий по преодолению молодежных проблем» 
[1, С. 304].

В обществе организовывается и функционирует специально на-
правленная система предприятий и учреждений, чья главная функ-
ция  – организация культурного проведения досуга граждан. Глав-
ные усилия общество предпринимает в  отношении молодежи для 
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того, чтобы стимулировать направление ее энергии в  обществен-
но-полезное русло. Сеть специальных центров охватывает, такие 
организации, как экскурсионные и  туристические предприятия, 
культурные и исторические комплексы, игровые и развлекательные 
заведения, библиотечные, клубные, парковые учреждения и учреж-
дения искусства. Активными участниками сферы досуга является 
молодежь.

Как правильно заметил И. М. Ильинский: «Реализация государ-
ственной молодежной политики выступает инструментом социаль-
но-экономического и культурного развития, обеспечения конкурен-
тоспособности и  укрепления национальной безопасности страны» 
[8, с. 5]. Самой главной общественной ценностью является деятель-
ность, соответствующая самым высоким образцам художественного 
вкуса, общечеловеческим нормам морали, задачам творческого роста. 
Но переход телеканалов в частные руки привел к тому, что на экранах 
показывают много иностранных фильмов, которые насыщенны же-
стокостью, насилием, агрессией, сексом, но в тоже время появилось 
множество типов программ, помогающих молодежи в  расширении 
кругозора, которые открывают совершенно новые горизонты знаний, 
в том числе и позитивных.

А. А. Григорьева правильно отметила, что: «Традиционные соци-
альные институты, которые имеют воздействие на молодежь (школа, 
общественные организации, СМИ, семья) занимаются пропагандой 
весьма разнообразных и отличных друг от друга ценностей и моделей 
поведения  – это осложняет для молодежи поиск себя, смысла жиз-
ни, взглядов на мир, идеалов» [4, с. 12]. Поэтому государство должно 
отвести детский взгляд от негатива. Нельзя прославлять с широкого 
экрана красивую жизнь «девушек по вызову», наркоманов, предате-
лей… Девочки должны с детского садика воспитываться будущими 
хранительницами домашнего очага, а не с яслей принимать участие 
в  «мисс ясли», а  мальчики с  яслей должны воспитываться защит-
никами Родины и  будущими отцами. В  старые времена было позо-
ром отклониться от службы в армии, а теперь это норма поведения. 
Школьники обязательно должны проходить летнюю практику в под-
шефных предприятиях для ознакомления с  общественно-полезным 
трудом. Чем меньше времени ребенок предназначен себе и отдыхает, 
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тем больше у него шансов остаться нормальным морально устойчи-
вым человеком.

Особенность нынешнего этапа создания молодежной политики 
в России заключается в смещении основной работы в сторону реги-
онов. Роль региональных и местных органов власти в создании и во-
площении в жизнь молодежной политики очень важна – она резуль-
тативна, что было доказано с помощью результатов практики работы 
с  молодежью. Федеральная власть оказывает огромное влияние на 
политические и  экономические процессы в  регионах  – это, в  част-
ности, происходит через формирование нормативно-правовой базы. 
Федеральные законы, которые касаются молодежи, служат основой 
для соответствующих региональных законов.

В процессе осуществления молодежной политики в  регионе не-
обходимо определить, какими ценностями обусловлена молодежная 
политика. А  также обеспечивать сочетание этих ценностей с  куль-
турно-историческими традициями региональными, федеральными. 
Молодежная политика в  регионах включает комплекс мер, которые 
направлены на формирование активных граждан, которые имеют по-
нятие о том, как жить в условиях рыночного общества, успешно со-
четать личные устремления и общественные интересы. Молодежная 
политика в  регионах всегда стремилась подстраиваться к  местным 
условиям. Ориентация руководителей молодежных структур, прежде 
всего, на региональную политическую конъюнктуру стала неизбеж-
ной. Молодежная политика определяется региональными политиче-
скими руководителями и представителями элиты.

В своей работе Н. С. Павлова пишет, что: «Имеется ряд проблем-
ных моментов, среди которых большое количество несогласованно-
сти в работе региональных органов по делам молодежи, отсутствие 
Федерального закона «Об основах государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации». На данном этапе необходима чет-
кая система отношений между государством, обществом, социальны-
ми и возрастными группами молодежи. Недостатком так же является 
отсутствие координированных действий различных отраслей и  ве-
домств по делам молодежи» [7, с.  350–353]. В  соответствии с  этим 
для обеспечения социальной безопасности молодежи в современных 
условиях необходима оценка форм и различных технологий, реали-
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зуемых в рамках молодежи для решения проблем разной возрастной 
группы. Так же необходимо на государственном уровне создавать ус-
ловия для самореализации молодежи и стимулы для включения мо-
лодых в общественные процессы.

В отношении этих приоритетов нормативно установлены необхо-
димые действия органов федеральной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и  закреплены положения, 
которые направлены на более расширенное участие молодых граждан 
в создании и осуществлении молодежной политики в регионе. Эффек-
тивность деятельности органов по делам молодежи регионов и орга-
нов местного самоуправления оказалась выше, чем соответствующих 
федеральных органов. Активная позиция региональных и  местных 
органов по отделам молодежи обеспечивает стабильность реализа-
ции государственной молодежной политики в  масштабах всей Рос-
сии. Лучшим выходом из молодежных проблем является достижение 
определенного социального равновесия между общими целями моло-
дежной политики и культурой общества в отдельно взятом регионе.

Проведенное исследование показало, что в условиях модерниза-
ции общества механизм управления молодежной политикой стал-
кивается с массой препятствий на всех уровнях социальной органи-
зации российского общества. Все это указывает на необходимость 
поиска нового механизма управления государственной молодежной 
политикой на уровне конкретного региона с целью обеспечения со-
циальной безопасности молодежи. Что в свою очередь обеспечит со-
циальное, культурное и экономическое воспроизводство и развитие 
страны. Рассмотрев специфику механизма управления молодежной 
политикой можно сказать, что успех возможен при совпадении ожи-
даний молодежи и  конкретных управленческих мер, направленных 
на создание необходимых условий для выбора молодыми граждана-
ми своего жизненного пути. Такая постановка целей и задач требует 
объединения усилий всех субъектов государственной молодежной 
политики: государственных и общественных организаций и объеди-
нений, партий и движений с целью формирования единого подхода 
к созданию действующей системы социальной безопасности, в усло-
виях которой будут воспитываться здоровые, политически грамот-
ные и социально активные граждане.
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АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Ни для кого не секрет, что работники творческих профессий 
большую часть своего времени проводят в одиночестве за созданием 
нового шедевра не только в дневное, но и в ночное время суток, по-
следствиями чего являются отсутствие режима дня, труда и отдыха, 
потеря двигательной активности, психическая усталость, приступы 
депрессии и т. д. Цель нашей работы – оценить влияние такого вида 
деятельности, как профессионально-прикладная физическая культу-
ра, средством которой является атлетическая гимнастика на обучаю-
щихся – будущих специалистов творческих профессий.

Природа сконструировала человеческий организм для посто-
янного движения и преодоления. Современному человеку в жизне-
обеспечении важно умение работать с  собственным весом, умение 
управлять своим телом не только при бодрствовании, но и при фи-
зической и психической усталости. Этой чертой обладает такой вид 
деятельности, как атлетическая гимнастика. В  ходе специальных 
упражнений у занимающегося формируются умения и навыки сило-
вых перемещений собственного тела в различных режимах силовой 
работы. Не каждая разработанная ранее система может похвастаться 
такой пользой.

В основе атлетической гимнастики лежит метод силовой трени-
ровки, использует полный арсенал средств основной гимнастики, 
а также элементы спортивной тренировки. Сохраняется варьирова-
ние методов занятий, режимов активности, работоспособности и фи-
зической нагрузки, а также характер направленности исходя из целей 
занимающегося.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Физическая культура как часть общей культуры является не-
отъемлемой частью образа жизни студентов, с  помощью которой 
в первую очередь будущие специалисты в той или иной деятельности 
удовлетворяют свою потребность в двигательной активности, а так-
же потребностей индивидуальных.

В ряде исследований установлено, что у  студентов, включенных 
в систематические занятия физической культурой и спортом и про-
являющих в  них достаточно высокую активность, вырабатывается 
определенный режим дня, повышается уровень поведения, наблю-
дается развитие престижных установок, высокий жизненный опыт. 
Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к со-
дружеству, радуются социальному признанию, меньше бояться кри-
тики [4].

На наш взгляд, на занятиях физической культурой одной из глав-
ных задач специалистов в сфере физической культуры и спорта и не-
посредственно будущих специалистов в  области творчества являет-
ся подготовка к  профессиональной деятельности, т. е. организация 
профессиональной адаптации студентов. Эту задачу решает профес-
сионально-прикладная физическая культура, главная цель которой 
содействовать освоению конкретной профессии; достижение необхо-
димого уровня культуры, профессиональной дееспособности и  пси-
хофизической готовности к  труду. Данная часть физической куль-
туры многофункциональна: это и  специфическая функция, которая 
удовлетворяет такие потребности специалистов, как профадаптация, 
профориентация и  оптимизация физического состояния; Образова-
тельная функция, которая обеспечивает формированию профессио-
нально-двигательных умений и навыков, после чего адаптивная функ-
ция обеспечивает успешность их проявления. И далеко не последняя 
профдиагностическая функция отражает суть развития главных, про-
фессионально-важных психофизических и  морфофункциональных 
свойств и качеств, а так же выявление отклонений и подбор приклад-
ных видов физкультурной деятельности для ее коррекции.

Средством профессионально-прикладной физической куль-
туры в  нашем исследовании являлась атлетическая гимнастика. 
В атлетической гимнастике используется шесть групп специальных 
упражнений.
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Первая группа  – упражнения без отягощений и  предметов, – 
включают в себя преодоления сопротивлений собственного тела или 
его звена.

Вторая группа  – упражнения силового характера на снарядах 
массового типа, частично заимствованные из гимнастического мно-
гоборья и опять-таки заключающиеся в перемещениях собственного 
тела.

Третья группа  – упражнения с  гимнастическими предметами 
определенной тяжести и эластичности: набивными мячами, эспанде-
рами и т. п.

Четвертая группа – упражнения со стандартными отягощения-
ми: гантелями, гирями, штангой.

Пятая группа  – упражнения силового характера, выполняемые 
в парах и тройках.

Шестая группа  – упражнения на тренажерах и  специальных 
устройствах [5].

Нами было использовано первая и пятая группа упражнений, т. е. 
упражнения без отягощений и предметов. Они включают в себя пре-
одоления сопротивлений собственного тела или его звена и упражне-
ния силового характера, выполняемые в парах и тройках. Эти упраж-
нения подходят различным группам занимающимся, не требуют 
особой подготовленности и просты в организационном отношении. 
Также в них задействуются самые разные группы мышц. Можно выде-
лить еще не менее важную группу специальных упражнений, исполь-
зуемую нами для обеспечения должного эффекта тренировки в атле-
тической гимнастике, – это вспомогательная группа упражнений. Она 
включает в себя все средства основной гимнастики, направленные на 
растягивание и  расслабление, которая позволяет подготовить орга-
низм к  предстоящей работе, использовать как метод переключения 
на отдых во время нагрузки или как метод восстановления по окон-
чании ее. Все занятия проводятся под музыкальное сопровождение, 
которое помогает задать нужный темп занимающимся.

В нашем исследовании выступали студентки, которые обучаются 
на творческих специальностях (живопись, народно-художественное 
творчество, дизайн). Все девушки во внеурочное время на протяже-
нии одного года под руководством преподавателя два раза в неделю 
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занимаются профессионально-прикладной физической культурой, 
средством которой выступают занятия атлетической гимнастикой. 
В качестве изучения влияния профессионально-прикладной физиче-
ской культуры на студенток, будущих специалистов в области твор-
чества мы провели исследование, основанное на собственных ощу-
щениях студенток. Опрос включал в себя две части, в исследовании 
приняли участие 60 человек.

Первый вопрос, на который мы предложили ответить студент-
кам, сформулирован так: «Как, на ваш взгляд, занятия атлетиче-
ской гимнастикой могут помочь вам в вашей профессии, связанной 
с творчеством?» 50% опрошенных дали понять, что занятия атлети-
ческой гимнастикой помогут им в развитии таких качеств, как сила 
и выносливость, в том числе многие из них подчеркнули, что именно 
это снизит их уровень утомленности во время занятий, увеличит дви-
гательную активность, а также положительно повлияет на их коорди-
нацию. Сложность они видят в том, что им постоянно приходиться 
переносить тяжелые вещи, долго принимать статическую позу и ве-
сти малоподвижный образ жизни.

На втором месте по численности ответов (30%) респонденты от-
метили, что занятия атлетической гимнастикой помогаю им «психо-
логически разгрузиться» в случае продолжительной работы, а именно 
под действием смены вида деятельности (физический труд сменяет 
умственный). Также было отмечено, что на тренировочных занятиях 
они «оставляют» отрицательную энергию, отвлекаются от проблем, 
что, безусловно, наводит их на вдохновение. Нельзя не отметить те 
ответы, в которых было отражено, что занятия аэробикой помогают 
быть девушкам более сосредоточенными и внимательными.

При ознакомлении с ответами респондентов на третьем месте по 
численности ответов (20%) было отмечено их удовлетворение в  са-
мих себе, а именно, в том, что они творцы не только своих творческих 
работ, но и своего собственного тела. Акцент был сделан на немалое 
число работ, где люди творчества воспроизводят свой собственный 
образ – идеал.

Не только по ответам, но и по рассказам занимающихся, девуш-
кам нравится, что при занятиях атлетической гимнастикой у них сни-
жается вес, фигура становиться более подтянутой, характер – более 
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сильным и стойким, несмотря на возникающие трудности в периоде 
учебы, появляется уверенность в себе.

Во второй части опроса девушкам было предложено отметить по 
стобалльной шкале, насколько повысилась или понизилась их само-
оценка после занятии атлетической гимнастикой.

Рис. 1. – Результаты опроса о росте уровня самооценки. На горизонтальной 
шкале отмечен уровень роста самооценки (в %), на вертикальной – количе-

ство участников опроса.

Четверо отметили, что у  них уровень самооценки повысился на 
10%, 8 человек – на 20%, 32 человека на 50, 10 человек на 60%, 6 чело-
век на 80% и самооценка одного человека повысилась на 100% (рис. 1).

В заключение можно отметить, что занятия атлетической гимна-
стикой с творческими людьми – это хороший способ удовлетворения 
их потребностей. Она направлена и  на укрепление здоровье, и  на 
коррекцию фигуры и  на развитие профессиональных физических 
качеств, необходимых для успешной деятельности в  области твор-
чества. Важно сказать, что у  большинства людей творчества очень 
сложно подобрать тот или иной вид досуга. Структура тренировки по 
атлетической гимнастике имеет высокую степень значимости в тре-
нировочном процессе для данной категории людей.

По данным нашего исследования, можно утверждать, что такой 
вариант физкультурной деятельности не только не отталкивает ре-
спондентов, но своей разносторонней направленностью и  индиви-
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дуальным подходом получает признание. Студентки отметили повы-
шение психического и физического уровня своей профессиональной 
деятельности – а значит выбранное нами для исследования средство 
профессионально прикладной физической культуры поможет сту-
дентам в их достаточно сложном деле. Атлетическая гимнастика – это 
и здоровый образ жизни, и самодисциплина, и удовольствие.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СТУДЕНТАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ

При переходе к  рыночным отношениям в  большинстве вузов 
ухудшалась организация учебного процесса. Это связано с коммер-
циализацией последнего и с вынужденным отвлечением студентов 
на дополнительные заработки. Эти факторы существенно изменили 
структуру времени студентов, так как снизилось время их подготов-
ки к лекциям, семинарам, зачетам, экзаменам, на их отдых, что, как 
известно, отрицательно сказывается на здоровье, работоспособно-
сти и успеваемости.

В современном образовании возросла роль и объем самосто-
ятельной работы студентов. Однако не все студенты проявляют 
сознание и  волю для рациональной организации этой деятель-
ности. Для научения студентов рационально расходовать свое 
время, привития им навыков научной организации их труда 
очень важны исследования бюджета их времени. Эффективное 
использование учебного времени заключается в анализе и целе-
направленном распределении времени учебной деятельности. 
Причинами дефицита времени могут служить: неверная рас-
становка приоритетов в учебе и неумение планировать учебное 
время.

Исследования бюджета времени студентов художественного вуза 
[2, 3, 4] показали, что наиболее стабильным в бюджете времени явля-
ется учебное время занятий, составляющее 6–8 ч. в день. На самопод-
готовку студенты тратят 5 ч., в период сессии 9–18 ч. При этом буду-
щие художники, мастера-керамисты, дизайнеры на самостоятельную 
работу при создании своих первых шедевров вынуждены тратить 
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значительно больше времени. В целом на учебную работу студенты 
тратят 9–12 и более часов в день.

Рациональный бюджет времени является одним из важных по-
казателей эффективной жизнедеятельности студентов. Он позво-
ляет экономно распределять умственные и физические возможно-
сти в процессе учебы. Рациональный распорядок дня, соблюдение 
режима, оптимальное чередование труда и отдыха в течение суток 
способствуют хорошей учебе, обеспечивают высокую работоспо-
собность, предохраняют от переутомления. В  вузах к  учебной де-
ятельности часто добавляется еще и спортивная, которая занимает 
много времени. Кроме того, многим студентам приходится устраи-
ваться на работу, которая чаще всего бывает физической. Проблема 
рационального использования бюджета времени особенно остро 
стоит в студенческой среде, поскольку данный контингент обладает 
значительным свободным временем и неумением оптимально рас-
поряжаться им. При планировании различных видов работ в пер-
вую очередь необходимо учитывать ее важность. При рационально 
организованном режиме дня вырабатывается четкий ритм функ-
ционирования организма, что способствует укреплению здоровья 
человека. Студент, соблюдающий определенный ритм жизнедея-
тельности, лучше приспосабливается к  течению физиологических 
процессов в  организме. Поэтому каждому студенту необходимо 
вести четко организованный и  здоровый образ жизни, постоянно 
заниматься физическими упражнениями. При каждодневном по-
вторении создается цепь условных рефлексов. Благодаря этому ор-
ганизм переключается с  одного вида деятельности на другой. Это 
обеспечивает ее лучшее выполнение.

Как видно из рис.  1, большая часть времени тратится на бы-
товые проблемы, не касающиеся учебной деятельности (38,2%), 
и сон (32,6%). На учебные занятия тратится всего 16% суточного 
времени (3,8 ч.), на самостоятельную работу – 7% (1,7 ч.). Похожие 
данные получены Кондратьевой Н. С. и  Прокопенко Л. А. (2011) 
в одном из технических вузов, студенты которого в бюджете вре-
мени больше всего времени тратят также на сон (31%). При этом 
технари тратят на учебу больше времени в сравнении со студента-
ми наших вузов.
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Рис. 1. – Время (в %), которое студенты затрачивают на различные 
виды деятельности и отдых

Затраты на самостоятельную работу уменьшаются от курса к кур-
су: от 2-х на 1-м курсе до 1,2 часа на 4-м. По-видимому, это связано 
с тем, что на старших курсах студенты часть времени тратят на лич-
ные дела и зарабатывание денег.

С каждым курсом увеличивается время, затраченное на работу 
по своей специальности: на 3-м курсе на одного студента приходится 
1 ч., на 4-м – 3 ч. В отличие от этого не по специальности студенты 
начинают работать со 2-го курса и тратят на работу по 5 ч. в день, на 
4-м – 6 ч.

Сравнительный анализ успеваемости студентов по курсам пока-
зал следующее. Самая низкая успеваемость у студентов 2-го курса – 
в среднем 3,6 балла; у первокурсников несколько лучше и равна 3,8; 
на 3-м  – 4,1 и  на 4-м  – 4,3. Данная динамика связана с  тем, что на 
старших курсах вводится больше специальных дисциплин (в то вре-
мя как на первых курсах в  основном общеобразовательные дисци-
плины), направленных на будущую профессиональную деятельность. 
Поэтому студентам легче сдавать экзамены. Изучение взаимосвязи 
между посещаемостью учебных занятий и успеваемостью студентов 
показало, что наиболее выраженный характер она носит на 3-м курсе 
и описывается линейным уравнением, то есть с улучшением посеща-
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емости учебных занятий успеваемость повышается. Аналогичная за-
висимость наблюдается между успеваемостью и выделением времени 
на самостоятельную работу. Таким образом, чем больше учебных за-
нятий посещают студенты и чем больше времени выделяют на само-
стоятельную работу, тем лучше они учатся.

Эффективность труда в любой сфере человеческой деятельности 
в значительной мере зависит именно от рационального использова-
ния рабочего времени, системы и методов работы при выполнении 
возложенных функций. Высокую продуктивность как умственной, 
так и  физической деятельности обеспечивают многие факторы: 
правильный режим работы, разумное чередование рабочего и  сво-
бодного времени, рациональное использование последнего в  целях 
восстановления работоспособности, повышения общекультурного 
развития и профессиональных знаний и др.

Анализ научно-методической литературы показал, что данной 
проблемой занимается небольшое количество исследователей. 
При изучении бюджета времени студентов 1-го – 4-го курсов вы-
явилось следующее: максимальное количество времени прихо-
дится на бытовые нужды, не касающиеся учебной деятельности; 
на втором месте – сон и на третьем – учебные занятия. Причем на-
блюдается тенденция к снижению показателей с каждым курсом. 
При анализе динамики распределения времени по курсам выявле-
но, что наибольшие временные затраты на учебную деятельность, 
самостоятельную работу у студентов первого курса. Взаимосвязь 
между затратами на учебную деятельность и успеваемостью у сту-
дентов 3-го курса, характеризуется коэффициент корреляции, 
равна 0,87.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Термин «нанотехнология» придумал японец Норе Танигути 
в 1974 г. для описания процесса построения новых объектов и мате-
риалов при помощи манипуляций с отдельными атомами.

Нано – это ничтожно малая величина, сопоставимая с размерами 
атомов. Поэтому переход от «микро» к «нано» – это уже не количе-
ственный, а  качественный переход, то есть скачок от манипуляции 
веществом к манипуляции отдельными атомами.

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, из-
менения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфа-
бриката, осуществляемых в процессе производства продукции.

Существуют функциональные тонкие пленки и  нанопокрытия, 
многократно повышающие качества материалов (оптические и  те-
пловые свойства, долговечность, истираемость, сопротивляемость 
воздействиям, обеспечивающие самоочищаемость, препятствующие 
нанесению надписей на стенах и  т. д.) Новые многофункциональные 
материалы и компоненты: изолирующие аэрогели, эффективные филь-
тры/мембраны и катализаторы, самозалечивающиеся материалы.

Без применения нанотехнологий невозможна и  полноценная 
реализация проектов так называемого пассивного дома. Основной 
особенностью «пассивного дома» является малое энергопотребление 
и почти полная энергонезависимость, что обеспечивается использо-
ванием всего спектра возможностей сохранения тепла и самопроиз-
водства энергии. Уже в настоящее время планируются и проводятся 
теоретические и экспериментальные исследования, направленные на 
разработку методов наноструктурного модифицирования матери-
алов, изучение количественных и качественных изменений их важ-
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нейших свойств и разработку технологических процессов получения 
различных видов строительных материалов, изделий и конструкций 
с улучшенными физико-механическими характеристиками.

Фантастически выглядят перспективы развития. Например, ос-
нования зданий с саморегулирующей системой компенсации усадок 
грунтов, несущие конструкции зданий, осуществляющие мониторинг 
собственного напряженно-деформированного состояния, ограждаю-
щие конструкции и  кровли, аккумулирующие энергию солнца, по-
крытия, реагирующие на психофизическое состояние людей, фото-
каталитические и другие функциональные покрытия. Все это должно 
стать основой современного «умного дома» нового поколения.

Рывок сделал Китай, где в последнее время не только ведутся по-
стоянные исследования в области нанотехнологий, но и идет актив-
ное внедрение их в жизнь. Так, Национальный центр исполнитель-
ных искусств в Пекине, может служить наглядным подтверждением 
вышесказанному. Прозрачная поверхность здания, выполненная 
в форме сферы, сделана с использованием последних новинок в обла-
сти нанотехнологий. В данном случае используется технология с кра-
сивым названием «эффект лотоса».

Подведем итоги. Несмотря на то что новые технологии и  мате-
риалы уже внедряются в строительную отрасль, их доля еще доста-
точно мала  – менее 1% в  общем объеме материалов строительного 
сектора. Как показывает практика, существует целый ряд проблем, 
решение которых напрямую влияет на скорость внедрения новых 
технологий, а именно: отсутствие информации о продукции, произ-
веденной с использованием нанотехнологий, в СНиПах и СанПиНах; 
отсутствие опыта применения конструкционных материалов с  на-
нокомпонентами в проектных организациях; слабая информирован-
ность застройщиков о  наличии различных технологий с  использо-
ванием нанокомпонентов для строительной отрасли; недостаточная 
степень мотивации к  применению современных конструкционных 
материалов со стороны государственных заказчиков; низкий техно-
логический уровень производств конструкционных материалов, су-
ществующих в России; низкий уровень технологической дисциплины 
на стройплощадках, а самое главное – это отсутствие специалистов 
в этой области.
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ТРЕНИРОВКА И СПОРТ 
В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ

Гипоксия (от лат. oxygenium – кислород) – пониженное содержа-
ние кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Возни-
кает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе или в  крови 
(гипоксемия), при нарушении биохимических процессов тканевого 
дыхания. Острую гипоксию испытывали мы все, например, во время 
интенсивной пробежки или занятиях фитнесом. Однако такая гипок-
сия кратковременна и быстро проходит после прекращения физиче-
ской нагрузки. У  кратковременной гипоксии, вызванной интенсив-
ной двигательной активностью, больше пользы, чем вреда, поскольку 
она заставляет организм запускать резервные и буферный механизмы 
для сохранения жизнедеятельности. По своей сути, кратковременное 
кислородное голодание – это положительный тренирующий эустресс. 
Каждая такая тренировка запускает адаптационные механизмы и де-
лает их более прочными, тем самым расширяя возможности нашего 
организма приспосабливаться к вероятным неблагоприятным внеш-
ним условиям. Однако острая гипоксия может быть и  следствием 
патологического процесса. Она может быть вызвана снижением пар-
циального давления кислорода во вдыхаемом воздухе (в условиях вы-
сокогорья, в самолете и т. д.), непроходимостью дыхательных путей, 
отеком легких, сердечно-сосудистой недостаточностью, отравлением 
угарным газом, цианидами. Такая гипоксия ни к чему хорошему не 
приводит и очень часто служит причиной трагической смерти.

Чувствительность к недостатку кислорода у всех органов разная. 
В  числе первых получают повреждения сердечная мышца, почки 
и печень, но самым чувствительным к недостатку кислорода органом 
является головной мозг. Уже при небольшом снижении его уровня 
в крови функции мозга начинают угасать.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Различают следующие виды гипоксии: гипоксическую, дыхатель-
ную, гемическую, циркуляторную тканевую и  смешанную. Перено-
симость гипоксии можно повысить искусственно. Первый способ 
заключается в снижении реактивности организма и его потребности 
в кислороде (наркоз, гипотермия), второй – в тренировке. Трениров-
ка к гипоксии повышает устойчивость организма не только к данно-
му воздействию, но и ко многим другим неблагоприятным факторам, 
в частности, к физической нагрузке, изменению температуры внеш-
ней среды, к инфекции, отравлениям, воздействию ускорения, иони-
зирующего излучения. Иными словами, тренировка к гипоксии по-
вышает общую неспецифическую резистентность организма.

Все многообразие форм подготовки спортсменов с  использова-
нием дополнительного гипоксического фактора можно разделить 
на две группы: естественная гипоксическая тренировка (тренировка 
в горных условиях) и искусственная гипоксическая тренировка (тре-
нировка на уровне моря с  применением специальных сооружений, 
оборудования или методических приемов, обеспечивающих наличие 
дополнительного гипоксического фактора). Специальные исследова-
ния, а также опыт подготовки выдающихся спортсменов в различных 
странах мира убедительно показали, что основное место в  системе 
гипоксической тренировки спортсменов должна занимать естествен-
ная тренировка в  горах, вызывающая заметно более выраженные 
реакции и  эффективное протекание адаптации по сравнению с  ги-
поксической тренировкой в  искусственно созданных условиях [1, 
с. 56]. Вместе с тем искусственная гипоксическая тренировка при ее 
рациональном планировании позволяет удачно дополнять трениров-
ку в горах, устраняя многие организационные и методические недо-
статки последней [1 с. 63]. В настоящее время в различных странах 
мира построено большое количество учебно-тренировочных и  со-
ревновательных центров, расположенных на высоте от 800–1000 м до 
3500–4000 м над уровнем моря. Наиболее крупные и хорошо обору-
дованные центры расположены в среднегорье на высоте 1500–2200 м 
над уровнем моря: Санкт-Мориц (Швейцария) – 1820 м над уровнем 
моря; Сьестьерра (Италия) – 2035 м; Бельмекен (Болгария) – 2000 м; 
Медео (Казахстан) – 1691 м; Цахкадзор (Армения) – 1970 м; Кунминг 
(КНР) – 1895 м; Колорадо-Спрингс (США) – 2194 м; Мехико (Мекси-
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ка) – 2240 м и др. Имеются центры, расположенные на границе меж-
ду среднегорьем и высокогорьем: Аддис-Абеба (Эфиопия) – 2400 м; 
и непосредственно в высокогорье: Толука (Мексика) – 2700 м, Кейп-
таун (ЮАР) – 2835 м. Многие среднегорные центры имеют трениро-
вочные базы, расположенные на ледниках в высокогорных условиях 
(3000–4000 м над уровнем моря). Условия многих современных цен-
тров позволяют использовать тренировку и проживание в довольно 
широком диапазоне высоты: например, спортсмены могут прожи-
вать на высоте 1800–2000 м, а тренироваться на высоте 2700–3000 м 
или, наоборот, проживать на высоте 2200–3000 м, а тренироваться на 
высоте 1000–1200 м и др. [1, с. 32].

Тренировка в искусственных гипоксических условиях (особенно 
в  барокамерах) имеет ряд значительных преимуществ, в  их числе: 
возможность регулирования в широком диапазоне давления воздуха 
и парциального давления кислорода; возможность сочетания гипок-
сической тренировки с тренировкой в нормальных условиях; отсут-
ствие организационных и методических проблем, связанных с пере-
ездами в  горы, акклиматизацией и  реакклиматизацией, переменой 
привычного режима жизни, погодными и  климатическими услови-
ями и  др. Следует упомянуть и  о  существенных психических труд-
ностях, с которыми приходится сталкиваться спортсмену при трени-
ровке в  условиях искусственной гипоксии, поэтому искусственная 
гипоксическая тренировка должна рассматриваться лишь как допол-
нение к  естественной тренировке в  равнинных и  горных условиях, 
составлять относительно незначительный процент (не более 4–5%) от 
общего объема работы в течение года и не планироваться в недели, 
непосредственно предшествующие главным соревнованиям. Трени-
ровка в искусственных гипоксических условиях требует специальных 
сооружений и оборудования. С этой целью используются барокаме-
ры, в которых изменяется общее давление воздуха и, следовательно, 
изменяется парциальное давление кислорода и водяного пара; клима-
тические камеры, в которые подается заданная гипоксическая смесь; 
различные стационарные системы, позволяющие подавать спор-
тсмену гипоксическую смесь через специальные маски. Использу-
ются маски, позволяющие вдыхать гипоксическую смесь в реальных 
условиях тренировки, а также простейшие маски и трубки, обеспе-
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чивающие гипоксические условия за счет наличия так называемого 
мертвого пространства. Маски, через которые спортсмену подается 
гипоксическая смесь из стандартных систем, применяются при под-
готовке велосипедистов во время тренировки на велоэргометре или 
велостанках, пловцов при тренировке в  гидроканале, гребцов при 
тренировке в гребном канале. Используются маски и в естественных 
условиях тренировки при подготовке пловцов, гребцов, бегунов на 
длинные дистанции и велосипедистов. В этих случаях газовая смесь 
поступает спортсменам через шланг. Система обеспечения газовой 
смесью размещается на тележке, двигающейся по бортику бассейна – 
для пловцов, в лодке или машине сопровождения – для гребцов, бегу-
нов или велосипедистов. Тренировка с использованием таких масок 
достаточно эффективна, однако малодоступна для широкого приме-
нения на практике в связи с громоздкостью аппаратуры и необходи-
мостью привлечения обслуживающего персонала.

Более простым решением является использование метода воз-
вратного дыхания с  применением масок и  трубок со значительным 
мертвым пространством. В этом случае снижение парциального дав-
ления кислорода во вдыхаемом воздухе обеспечивается частичным 
вдыханием выдохнутого воздуха, который смешивается со свежим. 
Преимущество метода  – его простота и  доступность для широкого 
применения в практике, недостатки – повышенное парциальное дав-
ление углекислого газа, повышенная влажность и температура вдыха-
емого воздуха, а также сложность регулирования в нем парциального 
давления кислорода [2, с. 41].

Искусственная гипоксическая тренировка должна рассматри-
ваться лишь как дополнение к естественной тренировке в равнинных 
и  горных условиях, составлять относительно незначительный про-
цент (не более 4–5%) от общего объема работы в течение года и не 
планироваться в недели, непосредственно предшествующие главным 
соревнованиям. Следует учитывать, что время между окончанием 
подготовки в  условиях гипоксии и  основными стартами может за-
висеть от многих факторов, из которых основными являются специ-
фика вида спорта, продолжительность подготовки, индивидуальные 
особенности спортсменов: чем продолжительнее был период подго-
товки, тем более длительным при прочих равных условиях должен 
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быть период реакклиматизации и формирования нового, более высо-
кого уровня подготовленности спортсмена к соревнованиям.

Жизнь человека непосредственно зависима от кислорода. Если 
без пищи можно жить месяц, без воды неделю, то без кислорода ми-
нуты. Запасов этого газа в организме нет. Как недостаток, так и из-
быток кислорода служат основой многообразных, патологических 
состояний. Когда мы говорим о целебном воздействии дозированной 
гипоксии, то следует подразумевать не лишение человека кислорода, 
а, напротив, совершенствование механизмов его захвата, транспорта 
и утилизации.

Список литературы
1. Берштейн Л. Д. О  региональной гипоксии покоя и  работы // 

Акклиматизация и  тренировка спортсменов в  горной местности.  – 
Алма-Ата, 1965. – с. 129.

2. Волков Н. И. Закономерности биохимической адаптации в про-
цессе спортивной тренировки: Учебное пособие для слушателей ВШТ 
ГЦОЛИФКа. – М.: ГЦОЛИФК, 1986. – 64 с. 

3. Коробков А. В., Головин В. А., Масляков В. А. Физическое воспи-
тание. – М.: Высш. школа, 1983.



556

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

Ï. Ä. Ïåòðàêåâè÷
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Ò. Ã. Èëüêåâè÷
Ëþáåðåöêèé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ëþáåðöû

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В ПРАКТИКЕ 
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Болеть не любит никто, и едва ли найдешь человека, готового си-
деть дома с простудой или гриппом. И наверное, не встретишь ни од-
ного человека, который не думал бы о том, как избежать простуды 
и повысить свой иммунитет лекарственными средствами. Иммуни-
тет – это естественный барьер на пути микробов, вирусов, бактерий, 
грибков. Если человек болеете чаще шести раз в год, если инфекцион-
ные заболевания протекают тяжело и с осложнениями, если организм 
слабо реагирует на лечение и болезнь длится слишком долго, если вы 
использовали все традиционные способы для повышения иммуните-
та (закаливание, прием витаминов, коррекция питания и применение 
различных народных средств), и безрезультатно, то можно говорить 
о снижении иммунитета, и необходимо воспользоваться средствами 
для повышения иммунитета, прием которых актуален в любое время 
года [1, с. 56].

Можно выделить несколько групп иммуностимулирующих пре-
паратов:

1) препараты для повышения иммунитета растительного проис-
хождения;

2) препараты для повышения иммунитета бактериального про-
исхождения;

3) препараты для повышения иммунитета содержащие нуклеи-
новые кислоты;

4) препараты группы интерферона;
5) препараты вилочковой железы;
6) биогенные стимуляторы;
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7) смешанные неспецифические иммуностимулирующие пре-
параты.

А теперь подробно разберем каждую группу, для чего и при каких 
показаниях ее назначают.

Препараты для повышения иммунитета растительного проис-
хождения: Иммунал, Эхинацея д-ра Тайсса, Эхинацеи настойка – это 
препараты получаемые из травы эхинацеи пурпурной, применяемый 
для профилактики простудных заболеваний и гриппа. Эффективны 
для повышения иммунитета при неосложненных инфекционных за-
болеваниях, предрасположенности к частым простудам [2, с. 6]. Так-
же в эту группу входят препараты растительного происхождения – 
адаптогены: экстракт элеутерококка, настойка женьшеня, настойка 
лимонника китайского. Они применяются для профилактики ОРЗ 
и  гриппа, и  оказывают адаптагенное действие. Побочные действия 
минимальны.

К препаратам бактериального происхождения относятся: Рибо-
мунил, в  состав которого входят: рибосомы бактериальные 0,75  мг 
(в том числе рибосомы Haemophilus infl uenzae – 0,5 доли, Streptococcus 
pyogenes  – 3,0 доли, Klebsiella pneumoniae  – 3,5 доли, Streptococcus 
pneumoniae  – 3,0 доли), мембранные протеингликаны 1,125 мг; 
Бронхо-мунал  – лиофилизат бактерий, вызывающих инфекцион-
ные заболевания органов дыхания; Ликопид – синтетический аналог 
структурного фрагмента клеточной стенки бактерии. Показанием 
к применению являются хронический бронхит, фарингит, тонзиллит, 
ларингит, отит, синусит, ринит. Побочные действия минимальны, 
редкие случаи аллергии, тошноты, диареи.

К препаратам, содержащие нуклеиновые кислоты относятся: Де-
ринат – дезоксирибонуклеат натрия. Этот препарат имеет натураль-
ное происхождение, его готовят на основе молок осетровых рыб, 
выделяя из них высокоочищенную натриевую соль ДНК [4, с.  30]. 
Показания к  применению  – вирусные инфекции, опухолевые забо-
левания, рассеянный склероз. Побочные действия – индивидуальная 
непереносимость.

Препараты группы интерферона чрезвычайно разнообразна. 
Она включает в  себя препараты, содержащие интерферон, которые 
обладают способностью тормозить и  блокировать развитие инфек-
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ций. Сразу можно отметить, что они наиболее эффективны на на-
чальных стадиях заболевания. Для профилактики инфекционных 
заболеваний их не используют. К  ним относятся: Интерферон лей-
коцитарный, Виферон. Вторая группа  – индукторы эндогенных ин-
терферонов  – стимулируют выработку собственного интерферона 
организмом, обладающего выраженным антиинфекционным и  им-
муностимулирующим действием. К  ним относятся: Арбидол  – дей-
ствующее вещество умифеновир, Анаферон  – аффинно очищенные 
антитела к  человеческому интерферону гамма (водно-спиртовая 
смесь с содержанием активного вещества не более 10–15 нг/г), Цикло-
ферон – акридонуксусная кислота, Амиксин – тилорон, Кагоцел. По-
казания к применению – терапия вирусных инфекций. Побочные эф-
фекты – аллергические реакции и индивидуальная непереносимость 
[3, с. 83].

Препараты вилочковой железы (тимуса) применяются для 
активной иммунотерапии. Назначаются строго врачом. К  данной 
группе относятся: Тималин, Тимостимулин, Тактивин, Вилозен. По-
казания к  применению  – первичные иммунодефициты, вызванные 
недостатком выработки иммуноглобулинов, осложненные бактери-
альные инфекции, аутоиммунные болезни. Побочный эффект – ал-
лергия на иммуноглобулины.

Биогенные стимуляторы. Самый распространенный препарат 
данной группы – сок алоэ. Сок алоэ с древнейших времен (в восточ-
ной медицине – на протяжении нескольких тысячелетий) применяли 
для лечения различных заболеваний. Препараты алоэ способствует 
выводу из кожи токсичных веществ и оказывают детоксицирующее 
действие, стимулируют иммунную систему, оказывают значитель-
ное противовоспалительное действие. Препараты алоэ содержат 
натуральные бактерицидные вещества, обладают противовирусны-
ми и  противогрибковыми свойствами. Показания к  применению  – 
воспалительные заболевания ЖКТ, сопровождающиеся запорами 
и снижением секреторной активности; острые заболевания верхних 
отделов дыхательных путей; дерматиты различной этиологии, ин-
фицированные раны, трофические язвы, ожоги, лучевые поражения 
кожи, хронические воспалительные заболевания женских половых 
органов, простатиты (в  составе комплексной терапии), прогресси-
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рующая близорукость, воспалительные заболевания глаз (блефарит, 
конъюнктивит, кератит), помутнение стекловидного тела. Противо-
показания отсутствуют.

К смешанным неспецифические иммуностимуляторам отно-
сятся витамины. Витамины  – коферменты многих биохимических 
реакций в организме, они стимулируют выработку Т и В-лимфоциты 
и повышают общую реактивность организма. Самые распростране-
ны и доступные для повышения иммунитета витамины – это вита-
мины А, С. Витаминные препараты в основном применяют для про-
филактики простудных заболеваний.

Всевозможные препараты для повышения иммунитета призва-
ны защитить от негативного воздействия вирусов и инфекций. Про-
филактические лекарства укрепляют защитный барьер организма 
и способствуют более легкому протеканию простудных заболевания. 
Однако не забывайте о других важных факторах, укрепляющих им-
мунитет: прогулки на свежем воздухе; полноценный сон; употребле-
ние в пищу витаминов. Комплекс всех этих мер позволит не опасать-
ся болезней на протяжении многих лет.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Известно, что большую часть информации об окружающем мире, 
которую получает человек является визуальной. Нарушения зрения 
ограничивают взаимодействие людей с окружающим их миром. Со-
временная среда не адаптирована для таких людей. Таким образом, 
разработка специальных приборов и  устройств для таких людей 
крайне актуальна.

«Отрасль приборостроения специального назначения, относя-
щаяся к разработке технических средств для обучения, политехниче-
ской, производственной подготовки, трудовой деятельности и куль-
турно-бытового обслуживания слепых, слабовидящих и слепоглухих, 
а также для коррекции, развития, восстановления зрения, называет-
ся тифлотехникой» [1].

При проектировании приспособлений специального назначения 
следует учитывать требования, предъявляемые к промышленным из-
делиям. Их классифицируют на гигиенические, антропометрические, 
физиологические и психофизиологические, психологические [4].

Самый распространенный прием расширения спектра получае-
мой информации о мире для незрячих – замена зрительной инфор-
мации на осязательную и слуховую, он является основным приемом 
в  создании всех тифлотехнических средств, необходимых для ком-
пенсации нарушений зрения.

Для слабовидящих людей постоянно разрабатываются различные 
вспомогательные устройства, незаменимые в  бытовых ситуациях. 
Рассмотрим основные виды таких приборов: устройства для чтения, 
вспомогательные средства для передвижения (например, трости, 
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приборы со звуковой и тактильной сигнализацией), бытового и хо-
зяйственного назначения («говорящие» часы, звуковые индикаторы 
уровня жидкости) и подобные.

Электронные вспомогательные устройства для слабовидящих лю-
дей можно разделить на идентификаторы цвета, навигаторы, часы.

Идентификатор цвета необходим при стирке, выборе одежды для 
прогулки и т. д. Примерами таких устройств являются идентификато-
ры цвета Colorino (рис.4) и Bright-F.

Идентификатор цвета Colorino определяет более чем 150 раз-
личных цветов, произносит их четким голосом. К данному прибору 
можно подключать наушники [5]. Особенно интересно устройство 
идентификации цвета, которое называется Bright-F [8]. Важно отме-
тить его небольшой вес, а также передачу считываемой устройством 
информации посредством аудиосигнала.

Вспомогательные средства для передвижения обеспечивают не-
зрячим и частично видящим безопасность и возможность самостоя-
тельного передвижения [1].

Например, устройство MetroDot помогает слабовидящему чело-
веку ориентироваться в  пространстве, передавая информацию по-
средством использования шрифта Брайля, который проецируется на 
дисплей [7].

Рассмотрим технологию передачи данных, использованную в этом 
устройстве. Шрифт Брайля является комбинацией выпуклых точек, 
во взаиморасположении которых закодирована текстовая информа-
ция. Современные технологии позволяют отображать его с помощью 
электроактивных полимеров: электрические сигналы отсылаются на 
поверхность полимера, поднимая постоянный магнит, чтобы создать 
фактуру шрифта Брайля на поверхности [7].

Интересно устройство под названием Batcane, которое работает 
по принципу эхолокации [6]. Важно отметить, что ручка обладает 
комфортной формой, а значит, при постоянном использовании руки 
слабовидящего человека не будут уставать.

В процессе исследования была разработана концепция собствен-
ного устройства распознавания объектов для слабовидящих и незря-
чих людей. Приспособление предназначено для посещения магазина 
и  направлено на оказание помощи слабовидящему человеку в  осу-
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ществлении выбора необходимого товара в магазине, а также для са-
мостоятельных покупок, следовательно, приспособление должно об-
ладать такими функциями: определение цвета, определение номинала 
купюр, чтение штрих-кода, вывод информации шрифтом Брайля. 
Для идентификации цвета следует приложить устройство стороной 
с чувствительным элементом к поверхности, цвет которой требуется 
определить. Такой поверхностью может быть дерево, ткань, бумага, 
пластик и т. д.

В процессе проектирования особое внимание было уделено 
требованиям эргономики и  антропометрическим параметрам. Для 
удобства захвата рукой форма имеет необходимый объем с  одной 
стороны и  углубление с  плоской поверхностью  – с  другой, откуда 
происходит считывание информации большим пальцем руки. Таким 
образом, эксплуатация устройства не доставит человеку каких-либо 
неудобств. Плавная форма и отсутствие углов отвечают требованиям 
безопасности.

Существуют несколько методов считывания штрих-кода. Напри-
мер, ПЗС-метод, лазерный метод и Pen-метод. Последний взят за ос-
нову чтения штрих-кода в данном устройстве. Механизм Pen-метода 
обладает светоидным источником света и датчиком, для того чтобы 
захватить отражение [3]. Для считывания штрих-кода необходимо 
перемещать устройство по нужной поверхности.

Определение номинала купюр происходит при помощи специаль-
ного сканера. Приспособление включается, затем необходимо прове-
сти сканером по купюре. Слабовидящий человек проводит сканиру-
ющим элементом по купюре и получает требуемую информацию.

Считывание информации пользователем происходит при помо-
щи шрифта Брайля либо звукового сигнала.

Совокупность данных функций в  приспособлении обеспечит 
комфортное пребывание слабовидящего человека в магазине.

Благодаря тифлотехническим средствам расширяются реальные 
возможности участия незрячих в  различных сферах социокультур-
ной жизни, в образовательной и профессиональной деятельности.

В настоящее время проблемам слабовидящих и незрячих людей 
уделяется все больше внимания, решаются задачи по удовлетворению 
различных потребностей этих людей. На основе рассмотренного ма-
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териала можно сделать вывод, что актуальной и социально-значимой 
задачей дизайнеров в этой сфере является разработка специальных 
приспособлений, которые способствуют интеграции слабовидящих 
в современную среду.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

В середине ХХ  века в  системе образования появились специ-
алисты с широким спектром функциональных обязанностей – это 
социальные педагоги, учитывающие специфику конкретного уч-
реждения, объектом работы которых становится социализация 
ребенка, его успешное вхождение в социум, а также процесс гар-
моничного развития детей. В последнее десятилетие для социаль-
ного педагога стало актуальным и формирование благоприятного 
социально-психологического климата в педагогическом коллекти-
ве, так как негативные проявления во взаимоотношениях между 
членами коллектива отрицательно влияют на развитие личности 
ребенка [3, с. 74].

Следует отметить, что не каждый человек пригоден для работы 
с людьми. Особенно это касается представителей «помогающих про-
фессий», к которым относится и социальный педагог. Новые социаль-
ные запросы на современном этапе развития общества предъявляют 
профессиональные требования к личности педагога.

Социально-педагогическая деятельность представляет собой 
специфический вид профессиональной деятельности, направленной 
на социальную защиту личности как высшей ценности, на поддержа-
ние и укрепление ее нравственного, психического и физического здо-
ровья, разностороннего развития. Непосредственными практически-
ми задачами социально-педагогической работы являются улучшение 
социального самочувствия человека, совершенствование условий его 
жизни, обеспечение достойного, комфортного существования.

Компетентно осуществлять эти и  другие задачи призван специ-
алист, профессионал высокой квалификации, обладающий личност-
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но-нравственной направленностью, профессионально необходимы-
ми качествами.

Практико-гуманистическая направленность деятельности соци-
ального педагога составляет определяющее базовое основание со-
циально-педагогической работы. Важнейшей же характеристикой 
личности социального педагога, в полной мере обусловливающей эф-
фективность его деятельности, является ее «гуманистический потен-
циал» и  ценностная ориентация, определяющая личностный смысл 
профессиональной деятельности, отражение действительного отно-
шения личности к  тем объектам, ради которых развертывается его 
деятельность [2, с. 27].

Профессиональная деятельность предъявляет свои требования. 
Их содержание зависит от выполняемых педагогом функций. Для со-
циального педагога можно выделить три большие группы качеств: 
нравственные, профессиональные, организаторские.

Нравственные и  профессиональные качества ориентированы 
в первую очередь на целевые функции управления ученическим кол-
лективом, неоднородным по своему составу. Но они важны и  для 
осуществления всех других функций, особенно социально-психоло-
гических: организация и сплочение такого ученического коллектива, 
активизация и совершенствование его деятельности; развитие в нем 
самоуправления требует не только педагогической компетенции, но 
и высокого нравственного начала. Каждое качество педагога «обслу-
живает» целый ряд функций. Но в  то же время есть такие «грани» 
личности, которые имеют наибольше значение для реализации опре-
деленной функции.

Можно перечислить несколько групп качеств личности соци-
ального педагога: нравственная зрелость, убежденность, принци-
пиальность, ответственность и  добросовестность, справедливость, 
объективность, честность, гуманность, патриотизм, а  также умение 
разбираться в людях, нравственно-коммуникативные качества, уме-
ние убеждать и увлекать за собой.

Высокий уровень развития качеств делает социального педагога 
психологически привлекательным, близким и  понятным воспитан-
никам, укрепляет его позиции в системе межличностных отношений 
и создает условия для того, чтобы педагог воспринимался учащимися 
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не как администратор, а как лидер – наиболее уважаемый и влиятель-
ный человек в коллективе, работа которого основана, прежде всего, 
на моральном авторитете, умении сотрудничать.

Пути развития профессионально важных качеств социального 
педагога многообразны и нашли достаточно полное отражение в пси-
холого-педагогической литературе и  в  творческой практике многих 
педагогических заведений страны. Большим подспорьем может быть 
передовой и новаторский опыт школьных учителей. Передовым яв-
ляется тот педагогический опыт, который дает хорошие результаты 
в учебно-воспитательном процессе. Новаторский опыт характеризу-
ется новыми идеями, новыми методами и приемами в организации 
и  проведении учебно-воспитательного процесса. Очень существен-
ным является то обстоятельство, что «опыт педагогов  – новаторов 
технологичен, т. е. педагогические идеи, общественно важные и зна-
чимые для всех, получают воплощение в конкретных приемах, спосо-
бах, методах, которыми можно овладеть» [1, с. 14].

Профессионализм социального педагога проявляется в  умении 
выявлять как достоинства личности, так и «проблемное поле» подо-
печного, прогнозировать возможные варианты его развития, пози-
тивно влиять на мотивацию, активизируя процессы самовоспитания, 
саморазвития [3, с.  115]. Социальному педагогу необходимо уметь 
выяснять социальные роли, выполняемые личностью, во многом 
определяющие его потребности и  поведение. Учитывая специфику 
его деятельности, одной из главных задач подготовки молодого спе-
циалиста, будущего социального педагога, является формирование 
социально-педагогической культуры. Она характеризуется уровнем 
усвоения специалистом педагогического опыта и  его проявления 
в процессе профессиональной деятельности. Для специалиста соци-
альной сферы педагогическая культура имеет особое значение, так 
как он работает с разными людьми, в том числе имеющими различ-
ные нужды, социальные проблемы. Эта категория людей нуждается 
в человеческом участии и непосредственной помощи.

Профессионально важные качества у будущего социального пе-
дагога необходимо развивать еще на этапе профессионального об-
учения. Студент должен понимать, какие проблемы ему придется 
решать, с  какой категорией людей работать и  быть готовым психо-
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логически к выполнению своей деятельности. Нужно учитывать, что 
ПВК – это черты характера, необходимые специалисту, развить ко-
торые возможно в  том случае, если он заранее даст себе установку 
на выполнение своих профессиональных обязанностей, и  эмоцио-
нально положительно будет реагировать на трудности, возникающие 
в  работе. При своевременном развитии таких качеств специалисту 
легче включиться в работу, учитывать специфику каждого возраста 
и учреждения, адекватно реагировать на социально-психологические 
изменения в обществе.

Список литературы
1. Давыдова И. С. Педагогическая психология: Учеб. пособие.  – 

М.: Издательство РИОР, 2006. – 97 с. 
2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. Основы курса: учеб-

ник / Л. В. Мардахаев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2011. – 376 с. – Серия: Основы наук.

3. Овчарова Р. В. Практическая психология образования: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – 4-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.



568

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

Å. Ê. Ðóäàêîâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: À. Ñ. Áàêóëèíà
Ôèëèàë Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöèàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþáåðöû

ТРУДНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ЛИЦАМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ
В СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

Выбор темы статьи обусловлен тем, что проблема семейно-быто-
вого насилия является актуальной не только в России, но и во всем 
мире. Согласно статистике, ежегодно в нашей стране в результате до-
машнего насилия гибнут 12–14 тыс. женщин. Представляется целе-
сообразным рассмотреть следующее: что такое семейное (домашнее) 
насилие, какие слои населения с ним наиболее часто сталкиваются, 
что именно мешает по-настоящему бороться с этим, какие меры уже 
предприняты и  какие предстоит предпринять еще, чтобы решить 
проблему домашнего насилия в России.

Согласно определению, представленному Национальным цен-
тром по предотвращению насилия «Анна», семейное насилие  – это 
повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексуаль-
ного, словесного, психологического и  экономического оскорбления 
и давления по отношению к своим близким с целью обретения над 
ними власти и контроля. Насилие в семье носит циклический харак-
тер, который включает в себя 4 стадии.

• Нарастание напряжения в семье. Возрастает недовольство в от-
ношениях и нарушается общение между членами семьи. На этой ста-
дии жертва старается утихомирить агрессора.

• Насильственный инцидент. Происходит вспышка жестокости 
вербального, эмоционального или физического характера. Сопрово-
ждается яростью, спорами, обвинениями, угрозами, запугиванием.

• Примирение. Обидчик приносит извинения, объясняет причи-
ну жестокости, перекладывает вину на жертву, иногда отрицает про-
изошедшее или убеждает жертву в преувеличении событий («разду-
вании из мухи слона»).
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• Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). Насиль-
ственный инцидент забыт, обидчик прощен. Фаза называется «медо-
вый месяц», потому что качество отношений между партнерами на 
этой стадии возвращается к первоначальному.

После «медового месяца» отношения возвращаются на первую 
стадию, и  цикл повторяется. С  течением времени каждая фаза ста-
новится короче, вспышки жестокости учащаются и причиняют боль-
ший ущерб. Жертва не в  состоянии урегулировать ситуацию само-
стоятельно.

Жертвами семейного насилия, вопреки распространенному пред-
ставлению о том, что оно совершается только в отношении слабого 
пола, могут стать как женщины и дети, так и мужчины. Насилие в се-
мье не ограничивается определенными слоями и группами населения. 
Это случается во всех социальных группах, независимо от уровня об-
разования, доходов и возраста участников конфликта. Социальный 
статус обидчиков также довольно разнообразен, они могут иметь са-
мые разные профессии, занимать ответственные посты, иметь высо-
кие доходы, преуспевать в бизнесе и так далее.

Решение проблемы домашнего насилия затруднено еще по тем 
причинам, что пострадавшие скрывают или отрицают ее наличие. По 
статистике, более 50% лиц, страдающих от домашнего насилия, тер-
пят такую ситуацию годами. Также от 75 до 90% жалоб, поданных по-
страдавшими от домашнего насилия людьми в правоохранительные 
органы, забираются обратно.

В процессе социальной работы с женщинами, пострадавшими от 
домашнего насилия, удалось выяснить, что причин, по которым они 
терпят издевательства, обычно несколько. Самые распространенные 
из них – материальная зависимость, отсутствие жилья, наличие об-
щих детей, которых необходимо воспитывать, боязнь остаться в оди-
ночестве; кроме того, значительную роль здесь играют социальные 
стереотипы – «какой-никакой, а мужик», «у детей должен быть отец», 
«развод – это позор». Ниже представлен более подробный список.

• Она может быть до сих пор неравнодушна к своему партнеру. 
Возможно, она сохраняет надежду, что он изменится (женщины всег-
да хотят, чтобы насилие прекратилось, но они не обязательно хотят 
прекратить сами отношения).
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• Ей может быть стыдно за то, что случилось. Возможно, ей кажет-
ся, что в этом есть и ее вина.

• Ее может пугать возможное будущее (куда ей пойти, где достать 
деньги, придется ли ей вечно скрываться от насильника, что случится 
с детьми).

• Она может беспокоиться, что у нее не будет денег, чтобы про-
кормить себя и своих детей.

• Она может быть слишком истощена физически и психически. 
Возможно, у нее просто не осталось сил, чтобы принимать серьез-
ные решения. Она может быть изолирована от семьи или друзей, 
возможно, насильник не дает ей покинуть дом или обратиться за 
помощью.

• Она может не знать, куда пойти и где жить.
• В результате насилия ее самооценка могла стать слишком низ-

кой. Она может верить, что нужно оставаться ради блага детей (что-
бы у детей был отец/чтобы избежать клейма матери-одиночки).

Что касается мер по предотвращению домашнего насилия, в Рос-
сии ситуация сложнее, чем в странах Европы, в которых присутствует 
необходимая правовая база для противодействия этому злу. В России 
пока нет отдельного закона о  предотвращении бытового насилия. 
С  1990-х гг. было разработано более 40 проектов закона о  насилии 
в  семье, но ни один из них не выдержал и  первого чтения в  Госду-
ме. Российское государство не имеет права вмешиваться в частную 
жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения. 
Уголовный кодекс РФ (гл. 16, ст. 105–125 и гл. 18, ст. 131–135) пред-
усматривает ответственность за умышленные преступления против 
жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан. Эти нор-
мативные акты направлены не на предупреждение, а на ликвидацию 
последствий случившегося и начинают действовать после факта со-
вершения насилия.

В настоящее время проблемой домашнего насилия в  России за-
нимаются специальные центры, как международные (International 
Amnesty), так и российские («Анна», «Надежда», «Оберег», «Сестры») 
и  работают телефоны доверия, по которым можно позвонить бес-
платно. Принимает участие в решении этой проблемы и Русская пра-
вославная церковь.
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что в Рос-
сии необходимо сделать очень многое, чтобы справиться с проблемой 
насилия в семье.

Первый и самый важный шаг – это принятие необходимого феде-
рального закона, который бы определил бы домашнее насилие как от-
дельный вид правонарушения, что позволило бы начинать следствие, 
не дожидаясь нанесения потерпевшему тяжких телесных повреждений. 
Этот закон должен предусматривать довольно жесткие меры наказания.

Нужно открыть как можно больше государственных учреждений 
(центров), в которые мог бы обратиться человек в том случае, если он 
подвергся домашнему насилию.

Следует организовать больше линий телефонов доверия, чтобы 
психологи-консультанты могли помочь жертвам, и предоставить по-
средством данной службы информацию о том, что жертвы могут сде-
лать в такой ситуации.

Необходимо также наладить предоставление юридических кон-
сультаций жертвам домашнего насилия, в случае суда – предоставле-
ние адвоката. Возможно, пострадавшим также потребуется предостав-
ление финансовой государственной помощи на какой-то промежуток 
времени, если жертва уходит, и ее положение нестабильно.

Нужно распространять информацию о центрах, телефонах дове-
рия и всех тех учреждениях, которые могут помочь жертвам домаш-
него насилия, поскольку многие женщины просто не знают, куда об-
ратиться и что они могут сделать в своей ситуации.

И самое главное – надо стараться изменить само мировоззрение 
российских граждан, чтобы они понимали, что обращаться за помо-
щью – в порядке вещей, дать им уверенность в том, что их могут за-
щитить и что они в состоянии справиться с этой проблемой.

В заключение следует отметить, что если все эти меры будут реа-
лизованы, ситуация в России с проблемой домашнего насилия может 
значительно улучшиться.
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НАРКОМАНИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ЗЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Актуальность данной темы состоит в том, что в современном об-
ществе наркомания, превратилась в эпидемию. Эта проблема давно 
вышла за рамки крупных городов и распространилась по всей тер-
ритории России, включая сельскую местность. Иногда случается так, 
что люди уже не удивляется, если их сосед оказался наркоманом. Та-
кая картина очень печальна и страшна.

Целью работы является анализ проблемы наркомании в  совре-
менном обществе.

«Наркомания  – употребление для получения наркотическо-
го эффекта веществ, применяемых в  медицине как снотворное или 
обезболивающее средство. Воздействие наркотических веществ на 
центральную нервную систему не ограничивается обезболиванием, 
а попутно вызывает особое психическое состояние – эйфорию, рож-
денную ощущение возбуждения, бодрости, прилива сил, значимости 
и даже неограниченности своих возможностей» [3, с. 148].

Проблема наркомании поднималась многими учеными [1; 2; 6].
Всемирная организация здравоохранения в  2011 г. представи-

ла статистические данные, которые в  очередной раз подтверждают 
опасность проблемы наркомании в  мире. «По последним сведени-
ям из всего населения планеты, которое составляет 7 млрд. человек, 
210 млн. употребляют наркотики, то есть 3% людей на планете нарко-
маны, причем 47 млн. из них являются гражданами стран Латинской 
Америки. В Мексике наркотической зависимостью страдают уже 1,2 
млн. человек» [5].

По статистике ВОЗ средний возраст, в котором человек начина-
ет употреблять наркотики, составляет 12–17 лет, в то время как не-
сколько лет назад он держался в рамках 15–17 лет [5]. Наркомания 
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продолжает оставаться основной причиной распространения СПИ-
Да. Наблюдаются «вспышки» заражения ВИЧ-инфекцией среди нар-
команов даже в тех странах, где эти показатели были низкими (Литва, 
Греция, Эстония, Болгария).

В последние годы обезболивающие препараты все чаще применя-
ют в качестве наркотика. В США количество смертей от передозиров-
ки обезболивающими превышает число летальных исходов от пере-
дозировки кокаином и героином. «За последние 10 лет употребление 
наркотиков в России увеличилось в 5–10 раз» [4, с. 181]. Каждый день 
5,5 тыс. людей используют обезболивающие не по назначению. Чаще 
всего от передозировки страдают мужчины от 35 до 45 лет. Также уве-
личилось распространение наркотиков через интернет. В странах Ев-
ропы зарегистрировано примерно 600 интернет-сайтов по продаже 
наркотических веществ [5].

Ежегодно наркотики убивают 70 тыс. человек в России. Ежегодно 
наркоманами становится 86 тыс. россиян или 235 человек ежеднев-
но подсаживается на наркотики, однако общее число наркоманов не 
увеличивается, так как смертность от наркотиков является самой вы-
сокой [5].

На наш взгляд, очень сомнительны утверждения, что от наркома-
нии можно вылечиться. Наркотик-убийца не щадит никого. «Нарко-
ман редко живет больше 30–35 лет. Смерть наступает либо от передо-
зировки, либо от истощения, либо от заражения гепатитом, СПИДом 
или введения токсических примесей» [4, с.  182]. Пройдитесь по со-
временным российским кладбищам! Вглядитесь в лица молодых кра-
сивых людей, смотрящих с фотографий на памятниках! Половина из 
них убита наркотиками… Страдают матери, жены, дети, другие род-
ственники и друзья. Эта утрата тягостна и для общества в целом.

К сожалению, по данным Министерства внутренних дел России 
число наркоманов постоянно увеличивается. Возраст, в  котором 
начинают принимать наркотики, снижается. Сейчас он составляет 
11–12 лет [5]. На наш взгляд, большинство случаев первичного упо-
требления наркотиков связано с  любопытством и  легкомысленной 
философией: «В жизни надо попробовать все». При этом никто и не 
думает становиться наркоманом. Однако желание с  помощью нар-
котиков расслабиться или взбодриться постепенно приводит к тому, 
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что они становятся зависимыми от страшного «зелья». Наркоманы 
думают только о «подпитке», которая разрушает их мозг, легкие, пе-
чень, а мысли о ней забирают силы и разум.

Наркоманы губят не только свою жизнь и здоровье, они способ-
ны на любое преступление, даже убить человека, в то числе близко-
го, лишь бы раздобыть средства на наркотик. Их жизнь направлена 
в бездну, у них нет будущего.

Как бороться с этой проблемой?
Общество должно вести жесткую целенаправленную борьбу 

с  этим страшным злом. Как можно раньше необходимо объяснять 
подросткам пагубность этой привычки. Убедительными могут быть, 
например, видеорепортажи реальных событий, документальные 
фильмы данной тематики, яркие плакаты. При этом следует учи-
тывать, что такая работа окажется эффективной только на стадии 
формирования социокультурных потребностей, связанных с  опре-
делением способов, как «отдохнуть», «провести время», «чем себя 
занять». Подросток или молодой человек, определивший для себя 
круг полезных занятий, увлеченный каким-либо интересным делом, 
поставивший перед собой цель, уже не станет думать о наркотиках, 
в его расписанном графике на это даже не останется времени.

Особая ответственность ложится на родителей: Не бродит ли ре-
бенок по улицам в сомнительных компаниях? Есть ли у него хобби, 
любимое занятие, посещает ли он кружки? Детей надо заинтересо-
вывать.

Задача государства обеспечить реализацию программ по органи-
зации бесплатных занятий в студиях и кружках, чтобы дети даже из 
малообеспеченных семей могли посещать их. Если ребенком никто не 
занимается, то с ним случается беда и, к сожалению, в большинстве 
случаев, необратимая.

Продажа наркотиков является одним из главных источников до-
хода преступного мира. Это деньги, полученные за счет здоровья, 
счастья и  жизни других людей. Существует «ряд факторов способ-
ствующих распространению синтетических наркотиков:

• экономический – получение суперприбылей, низкая себесто-
имость производства, дешевизна рабочей силы

• юридический  – несовершенство правовой базы, ослабление 



576

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

у населения сдерживающих факторов по отношению к соблюдению 
законов и к органам правопорядка и т. п.;

• социальный  – нарушение социальных обязательств перед 
гражданами чрезмерная социальная напряженность в обществе; от-
крытость границ, слабость таможенного контроля;

• личностный – слабая информативность молодежи о действии 
синтетических наркотиков, подверженность давлению сверстников, 
простота употребления» [6, с. 40].

Во многом борьба с  наркоманией зависит от людей, которые 
к этой болезни никак не причастны. Граждане должны быть бдитель-
ными, обращать внимание на «сложные» или подозрительные семьи, 
если надо, сообщать о проблемах в соцзащиту или даже полицию.

Анализ проблемы показал, что избавление от наркотической за-
висимости остается нерешенной. Наркотики губят множество жиз-
ней, преимущественно молодых людей. Необходимо направлять все 
усилия на формирование потребности отказа от любой формы по-
требления наркотиков у  каждого. При этом нужно создать условия 
для разностороннего развития подрастающего поколения, создавая 
условия для их максимальной занятности в спортивных залах, цен-
трах досуга, домах культуры и сельских клубах. Важно, чтобы меро-
приятия проводились бесплатно. Это принесет обществу большую 
выгоду, чем лечение и потеря молодой и перспективной его части.

Список литературы
1. Вангер Э. Ф. Алкогольная наркотическая зависимость 

у  подростков: пути преодоления: учебное пособие, пер. с  англ. / 
Э. Ф. Вангер, Х. Б. Уолдрон. – М.: Издательский центр «Академия», 
2006. – 476 с.

2. Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний: учеб. для 
студ. учреждений высш. проф. образования / Т. В. Волокитина, 
Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитиская. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011. – 224 с.

3. Гребенников И. В. Семейное воспитание: краткий словарь / 
И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько. – М.: Политиздат, 1990. – 319 с.

4. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования 



577

Íàðêîìàíèÿ êàê èñòî÷íèê çëà â ñîâðåìåííîì ìèðå 

/ Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – 2-е изд., стер.  – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 192 с.

5. Наркомания: мировая статистика, цифры, факты, способы 
лечения [Электронный ресурс]  – URL: http://narkoinfo.ru/statistika-
narkomanii/348-narkomaniya-mirovaya-statistik.

6. Сирота Н. А. Профилактика наркомании и  алкоголизма: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. А. Сирота, В. М. Ял-
тонский. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
– 176 с.



578

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

Ä. À. Ñèâîâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Â. Â. Ñëèæ
Ãæåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ýëåêòðîèçîëÿòîð

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ В ЖИЛЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ
ЗДАНИЯХ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Разве не противоречит логике, если 
площадь, равная целому городу, никак не 
используется, и  крышам остается лишь 
беседовать со звездами?

Ле Корбюзье

Для развитых стран мира экологическая ситуация, складывающа-
яся в  городах, и  особенно в  столицах, является предметом особого 
внимания властей всех уровней, общественных движений, средств 
массовой информации и  широких слоев населения. Экологическая 
ситуация городов – зеркало, в котором отражается уровень социаль-
но-экономического положения страны, поэтому не случайно инфор-
мация об экологической ситуации в развитых странах общедоступна 
и  занимает одно из ведущих мест в  политической и  общественной 
жизни общества. Тема «зеленых крыш» разрабатывается в ландшафт-
ном дизайне европейских городов, начиная с 1970-х гг. Настало время 
внедрения этих технологий и в нашу отечественную практику. В на-
стоящее время оптимизация экологического пространства городских 
территорий может быть осуществлена за счет таких приемов, как 
массовое озеленение городских территорий, создание многолетних 
цветников, вертикального озеленения поверхностей; создание «зеле-
ных крыш».

В статье поднимается вопрос об ухудшении экологии, и связан-
ной с  этим актуальности создания «зеленых крыш». Зеленая кры-
ша  – это крыша здания, которая частично или полностью покрыта 
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растительностью и специальной почвенной смесью, размещенной по 
гидроизолирующей мембране. В систему «зеленая крыша» могут при 
необходимости включаться и такие элементы для озеленения крыш, 
как защитная пленка от прорастания корней, ирригационная система 
и дренаж.

Термин «зеленая крыша» может также использоваться при обу-
стройстве крыш с использованием передовых «зеленых» технологий. 
«Зеленые крыши» называют еще эко-крышами и живыми кровлями. 
Новая тенденция создания «зеленых крыш» заключается в том, чтобы 
упростить наш быт, взяв пример с природы. Эта тенденция получи-
ла название экодизайн. В рамках этого направления на первый план 
вышли кардинальный пересмотр материалов и  технологий, форми-
рование новой структуры потребностей. Зеленые крыши, помимо их 
высокодекоративного эффекта, имеют целый ряд преимуществ:

1) зеленая крыша значительно снижает уровень нагрева кровли 
в жаркий период и охлаждения в зимнее время, тем самым создавая 
более комфортные условия внутри здания и снижая затраты на элек-
троэнергию для обогрева или кондиционирования помещения;

2) система озеленения крыш позволяет существенно продлить 
срок службы кровельных материалов в два-три раза, защищая их от 
воздействия агрессивной внешней среды;

3) значительно уменьшает объем отводимых сточных вод;
4) является естественным фильтром, задерживающим вредные 

примеси и тяжелые металлы из дождевой воды;
5) озеленение крыш – прекрасный и живописный способ прибли-

зить современного городского человека к природе;
6) позволяет снизить общий шумовой фон в доме до 10 дБ.
7) позволяет исключить выделение опасных для здоровья человека 

летучих веществ и соединений из битумных кровельных материалов;
8) дает возможность снизить загрязнение воздуха (растения на 

крыше способны улавливать из проходящих над поверхностью кры-
ши потоков воздуха до 50% пыли и снижать концентрацию вредных 
микроорганизмов);

9) обеспечивает поступление кислорода (газон площадью 150 кв. 
м. выделяет за год кислорода, которого достаточно для дыхания ста 
(!) человек).
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10) повышает за счет медленного испарения влаги из почвы влаж-
ность воздуха, что благотворно влияет на здоровье человека.

11) исключает быстрое распространение огня по поверхности 
кровли при пожарах.

Создание «зеленой крыши» предполагает расчет конструкции 
с  учетом возникновения новых нагрузок от веса земли, выпавших 
осадков, растений, декоративных элементов. Следовательно, устрой-
ство «зеленых крыш» должно быть заложено в проекте с самого на-
чала работы над ним.

Озеленение крыш в  России пока еще новое направление ланд-
шафтного озеленения. Но число поклонников этого поистине уни-
кального способа преобразования пространства растет из года в год. 
И  мы очень надеемся, что зеленые крыши скоро не будут воспри-
ниматься у  нас как нечто диковинное и  недоступное. Зеленая кры-
ша  – это уникальный способ создать в  городах комфортную и  эко-
логически благоприятную среду. Наряду с принятыми технологиями 
ландшафтного проектирования, создание «зеленых крыш» должно 
стать важной частью градостроительной политики.
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СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПИГМЕНТОВ В ПРОРОСТКАХ PISUM SATIVUM L.
В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ ZN2+ В СРЕДЕ

Одним из факторов, негативно влияющих на рост и  развитие 
растений, является загрязнение почв тяжелыми металлами, нако-
пление которых в  растении приводит к  ощутимым отклонениям 
в  обмене веществ и  в  конечном итоге к  снижению биологической 
продуктивности фитоценозов и даже их гибели [3]. Особое значе-
ние эти процессы имеют в отношении важных сельскохозяйствен-
ных культур, выступающих в  роли продуктов питания или корма 
для животных.

К основным проявлениям токсического действия тяжелых метал-
лов на растения относятся: нарушение процессов роста и  развития 
морфологических структур [5]; усиление процессов свободноради-
кального окисления [2, 6], угнетение процессов фотосинтеза и  по-
вреждение фотосинтетического аппарата растений [6, 9]. Однако 
в малых концентрациях многие тяжелые металлы оказываются неза-
менимыми и относятся к группе микроэлементов, без которых невоз-
можно протекание многих биохимических и  физиологических про-
цессов в организмах.

Фотосинтез – главный процесс образования органического веще-
ства на планете, что объясняет интерес исследователей к  его рабо-
те в условиях ухудшающейся экологической обстановки в регионах 
и мире в целом. Одним из важных показателей состояния и функци-
онирования фотосинтеза является содержание пигментов, обеспечи-
вающих усвоение энергии солнечного света у растений [11]. С другой 
стороны, до сих пор неизвестно, насколько существенно присутствие 
того или иного физиологически значимого тяжелого металла для 
функционального состояния фотосинтетического аппарата.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Цинк относится к одному из широко исследуемых металлов. В то 
же время данных о его влиянии на содержание пигментов и тем бо-
лее – работу фотосинтетического аппарата сравнительно мало. В то 
же время изучение литературных данных показало, что под влияни-
ем цинка усиливается синтез сахаров и крахмала, повышается общее 
содержание углеводов, белковых веществ, аскорбиновой кислоты 
и  хлорофилла [3]. С  другой стороны, присутствие токсических доз 
цинка в питательной среде вызывает задержку роста растений, сни-
жает накопление биомассы, что приводит в итоге к падению общей 
продуктивности растений.

Ранее нами показано активирующее влияние низких концен-
траций и  негативное действие высоких концентраций сульфата 
цинка на морфологические показатели формирующихся пророст-
ков гороха в условиях возрастающих концентраций соли в среде 
[7]. Поэтому в  продолжение исследований представляло интерес 
изучение становления фотосинтетического аппарата через обра-
зование основных пигментов фотосинтеза, необходимых для нор-
мального роста и развития растений, в условиях аналогичного экс-
перимента.

Объектом исследования служили проростки Pisum sativum L. со-
рта Фараон, которые стерилизовали в растворе перманганата калия, 
затем трижды промывали проточной водой и один раз дистиллиро-
ванной. Растения выращивали в  виде водной культуры, используя 
дистиллированную воду в  контрольном варианте и  с  добавлением 
соли металла – ZnSO4 (0,001–10 мМ) в опытных пробах.

Для получения проростков по 15 семян помещали в стеклянные 
сосуды объемом 0,5 л, наливали воду или раствор соли в объеме 0,05 
л и  проращивали при температуре 20–22 °C. В  ходе формирования 
растений растворы меняли 2 раза.

Для определения содержания фотосинтетических пигментов на-
веску 0,1 г свежих листьев растирали в фарфоровой ступке, заливали 
15 мл 96%-ного спирта и отфильтровывали в мерные колбы на 25 мл, 
доводя объем до метки добавлением 96%-ного спирта. Определение 
содержания пигментов в вытяжке проводили спектрофотометриче-
ским методом при 665 нм, 649 нм, 470 нм. Содержание пигментов рас-
считывали по формулам, представленным в работе [12].
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Эксперименты проведены в  трех биологических повторностях. 
Результаты экспериментов обработаны статистически с использова-
нием программы Excel. На рисунках приведены средние величины.

Содержание фотосинтетических пигментов в  проростках Pisum 
sativum L. в зависимости от концентрации ионов цинка в среде пред-
ставлено на рис. 1.

Рис. 1. – Содержание пигментов в проростках Pisum sativum L. 
в зависимости от концентрации сульфата цинка в среде 

(К – контроль,Fa – хлорофилл а, Fb – хлорофилл b, Fcar – каротиноиды)

Результаты исследования показывают, что присутствие низких 
концентраций соли в  среде до 1 мМ стимулировало образование 
хлорофилла a, в то время как при наибольшей концентрации суль-
фата цинка наблюдали существенное снижение этой характеристики. 
Сравнение с литературными данными для других растений показы-
вает, что в исследованиях рапса (Brassica napus L.) сорта канадской се-
лекции Вестар, было установлено снижение этого показателя в при-
сутствии 0,5–1,5 мМ сульфата цинка в среде примерно на 60% против 
контроля [4].
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В отношении хлорофилла b также обнаружен стимулирую-
щий эффект при всех концентрациях соли цинка за исключением 
максимальной, при которой наблюдали подавление синтеза этого 
пигмента.

Соотношение хлорофиллов а/b в  контрольном варианте было 
близким к известным литературным данным [10]. Присутствие суль-
фата цинка в среде несколько снижало этот показатель за счёт боль-
шей активации синтеза хлорофилла b, но не было критичным, чтобы 
существенно отразиться на величине отношения. Соотношение зеле-
ных пигментов к каротиноидам также менялось не критично для обе-
спечения процессов переноса электронов при фотосинтезе.

Содержание каротиноидов увеличивалось при малых концентра-
циях ZnSO4 0,001–1 мМ примерно в тех же пропорциях, что и в от-
ношении хлорофилла а, и снижалось при наибольшей концентрации 
ионов цинка в среде. Уменьшение концентрации каротиноидов в два 
раза при высшей концентрации соли цинка может быть отчасти так-
же объяснено усилением окислительных процессов, для нейтрали-
зации которых в  растении могут использоваться каротиноиды [1]. 
В таких условиях, по-видимому, была снижена интенсивность фото-
синтеза, и происходило угнетение всех синтетических процессов, что 
наблюдалось нами в условиях кратковременного эксперимента по на-
коплению биомассы проростков гороха [7].

Исследования других авторов по воздействию этилен-диамин-
диянтарной кислоты и ее комплекса с цинком на содержание каро-
тиноидов в  растениях показала, что обработка сульфатом цинка 
существенно не влияла на уровень содержания желтых пигментов 
в шпинате и каланхоэ. Однако эта соль и комплекс цинка с кислотой 
вызвали увеличение каротиноидов в листьях одуванчика. При этом 
в корнях растения содержание каротина возросло почти в три раза 
в результате обработки комплексонатом, что увеличило ценность ле-
карственного сырья [8].

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о стиму-
лирующем эффекте сульфата цинка на образование зеленых и жел-
тых пигментов в проростках гороха до концентраций порядка 1 мМ. 
Десятикратное увеличение концентрации соли в  среде приводило 
к  существенному снижению содержания фотосинтетических пиг-
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ментов: хлорофилла а – на 41%; хлорофилла b – на 56%; каротинои-
дов – на 34,5%. В связи с этим можно сделать предположение о значи-
тельной важности присутствия ионов цинка в среде для образования 
пигментов фотосинтеза и становления фотосинтетического аппарата 
растений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Наш мир не стоит на месте. Мы растем, развиваемся, изучаем, 
изобретаем в  разных сферах деятельности и  науках. Так и  фар-
макология тоже развивается в  своей сфере. Создаются новые 
лекарства, и  разумеется, появляются новые лекарственные фор-
мы, удобные для использования. Если углубиться в  историю, то 
раньше люди лечились отварами трав, настоями или же готовили 
мази. Но это не всегда получало нужный эффект. Поэтому с  те-
чением времени мы получили новые формы лекарств, способные 
помогать моментально и быстро, насколько это возможно. В со-
временной фармакологии применяется большое количество ле-
карственных форм.

Твердые лекарственные формы:
• таблетки  – дозированная лекарственная форма, получаемая 

путем прессования или формирования лекарственного средства, ле-
карственных смесей и вспомогательных веществ;

• драже  – дозированная лекарственная форма округлой фор-
мы, получаемая путем многократного наслаивания лекарственных 
средств и вспомогательных веществ в гранулы;

• гранулы – однородные частицы (крупинки, зернышки) лекар-
ственных средств округлой, цилиндрической или неправильной фор-
мы размером 0,2–0,3 мм;

• порошки  – лекарственные формы, обладающие сыпуче-
стью; различают порошки простые (однокомпонентные) и сложные 
(из двух и более компонентов), разделенные на отдельные дозы и не-
разделенные;

• сборы – смесь нескольких видов изрезанного, истолченного 
в крупный порошок или цельного лекарственного сырья растений – 
иногда с добавлением других лекарственных средств;
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• капсулы  – дозированные порошкообразные, гранулирован-
ные, иногда жидкие лекарственные средства, заключенные в оболоч-
ку из желатина, крахмала, иного биополимера;

• спансулы – капсулы, в которых содержимым является опреде-
ленное количество гранул или микрокапсул;

• карандаши лекарственные (медицинские) – цилиндрические 
палочки толщиной 4–8 мм и длиной до 10 см с заостренным или за-
кругленным концом;

• пленки лекарственные  – лекарственная форма в  виде поли-
мерной пленки.

Мягкие лекарственные формы:
• мази  – лекарственные формы мягкой консистенции для на-

ружного применения; при содержании в мази порошкообразного ве-
щества свыше 25% мази называют пастами;

• пластыри – лекарственная форма для наружного применения 
в виде пластичной массы, обладающей способностью после размягче-
ния при температуре тела прилипать к коже; пластыри наносятся на 
плоскую поверхность тела;

• суппозитории (свечи) – твердые при комнатной температуре 
и расплавляющиеся при температуре тела дозированные лекарствен-
ные формы, предназначенные для введения в полости тела (ректаль-
ные, вагинальные свечи); суппозитории могут иметь форму шарика, 
конуса, цилиндра, сигары и т. д.

• пилюли  – дозированная лекарственная форма в  виде шари-
ка весом от 0,1 до 0,5 г, приготовленная из однородной пластической 
массы, содержащей лекарственные средства и  вспомогательные ве-
щества; пилюля весом более 0,5 г называется болюсом.

Жидкие лекарственные формы:
• растворы – лекарственные формы, полученные путем раство-

рения одного или нескольких лекарственных средств;
• суспензии (взвеси)  – системы, в  которых твердое вещество 

взвешено в жидком и размер частиц колеблется от 0,1 до 10 мкм;
• эмульсии  – лекарственные формы, образованные нераство-

римыми друг в друге жидкостями;
• настои и отвары – водяные вытяжки из лекарственного рас-

тительного сырья или водные растворы экстрактов;
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• слизи  – лекарственные формы высокой вязкости, а  также 
приготовленные с применением крахмала из водной вытяжки расти-
тельного сырья;

• линименты – густые жидкости или студнеобразные массы;
• пластыри жидкие  – при нанесении на кожу оставляют эла-

стичную пленку;
• сиропы лекарственные  – раствор лекарственного вещества 

в густом растворе сахара;
• настойки – спиртовое, водно-спиртовое или спирто-эфирное 

прозрачные извлечения из лекарственного растительного сырья, по-
лученные без нагревания и удаления экстрактов;

• экстракты – концентрированные извлечения из лекарствен-
ного растительного сырья; различают жидкие, густые, сухие и другие 
виды экстрактов.

Газообразные лекарственные формы:
• аэрозоль  – лекарственная форма в  специальной упаковке, 

в  которой твердые или жидкие лекарственные средства находятся 
в газе или газообразном веществе [1, с. 89].

Биофармацевтические исследования последних десятилетий, 
проводимые для создания лекарственных препаратов с высокой био-
доступностью и терапевтической эффективностью, привели к созда-
нию многих видов таблетированных препаратов, обладающих осо-
быми свойствами в  соответствии с  путями введения и  способами 
использования.

С целью повышения эффективности фармацевтических субстан-
ций, действие которых должно осуществляться в желудке без оказания 
негативного влияния на организм, были разработаны флотирующие 
системы доставки лекарств (Floating Drug Delivery Systems – FDDS). 
Они способны задерживаться в течение длительного периода време-
ни в организме, оказывая пролонгированное действие. FDDS выпу-
скаются в гранулах, капсулах, таблетках, полых микросферах, порош-
ках и других формах [2, с. 123].

Путем совершенствования капсул является использование аль-
тернативных материалов для производства капсул, таких как ГПМЦ, 
поливиниловый спирт, полисахариды. Гидроксипропилметилцелю-
лоза (ГПМЦ, гипромелоза) стала успешным альтернативным матери-



590

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

алом для твердых капсул. Практически нерастворима в горячей воде, 
ацетоне, в безводном этиловом спирте и в хлороформе. В фармацев-
тической промышленности используется в качестве покрытий на та-
блетки и основ для вязко-пластичных форм: гелей и кремов [2, с. 126].

В настоящее время разработаны капсулы не только для внутрен-
него применения, но и капсулы специального назначения:

• капсулы для ингаляторов;
• гастрорезистентные капсулы;
• капсулы из рыбного желатина;
• капсулы, не содержащие лаурилсульфата натрия;
• капсулы, содержащие полиэтиленгликоль.
Одним из современных форм лекарственных средств считаются 

аэрозоли. Представлены они в  виде небольшого баллончика, вну-
три которого находятся лекарственные вещества в виде твердых или 
жидких частиц. На баллончик надевается диффузор (распылитель-
ная головка), с  помощью которого и  происходит распыление. Они 
преимущественно предназначены для ингаляционного введения ле-
карств. Аэрозоли используются для лечения многих заболеваний, но 
наиболее широко и эффективно при заболеваниях органов дыхания.

Гель  – также современная мягкая лекарственная форма вязкой 
консистенции, способная сохранять форму и  обладающая упруго-
стью и пластичностью. По типу дисперсных систем различают гидро-
фильные и гидрофобные гели. По сравнению с мазями, гели являют-
ся крайне перспективной лекарственной формой, так как имеют pH 
близкий к pH кожи, быстро изготавливаются, не закупоривают поры 
кожи, быстро и равномерно распределяются, в гели можно ввести ги-
дрофильные лекарственные вещества, можно изготовить суспензи-
онные гели (например, гель с серой).

Одной из самых современных лекарственных форм является 
трансдермальная терапевтическая система (ТТС)  – дозированная 
мягкая лекарственная форма для наружного применения в  форме 
пластырей или пленок, замедленно высвобождающая лекарствен-
ное средство. Трансдермальная форма удобна тем, что пластырь (или 
пленка для трансбуккального применения) наклеивается на кожу, 
и  лекарство через верхние слои кожи (дерма) быстро проникает 
в  кровь (кровеносные сосуды). Преимущества ТТС удобство при-
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менения, лекарство быстро попадает в  кровь, возможность регули-
ровать скорость высвобождения лекарства, возможность использо-
вать гидрофильные и липофильные вещества. Самыми известными 
примерами являются ТТС с нитроглицерином (Тринитролонг) и ТТС 
с женскими гормонами (Евра).

Карандаш лекарственный, или медицинский карандаш, – это 
твердая лекарственная форма в  виде цилиндра с  заостренным или 
закругленным концом, предназначенная для наружного применения. 
Медицинские карандаши находят свое применение в случаях, когда 
требуется оказать действие лекарственного вещества на небольшой 
участок кожных покровов или слизистой оболочки. Лекарственные 
вещества в форме медицинский карандаш имеют несомненные пре-
имущества по сравнению с  традиционными мазями: возможность 
использования лекарственных веществ с  разными физико-химиче-
скими свойствами, удобство и  экономичность использования, ком-
пактность, гигиеничность упаковки, портативность [1, с. 39].

Несмотря на все разнообразие лекарственных форм, я  увере-
на, что в будущем появится множество новых форм лекарственных 
средств, которые, в свою очередь, помогут достичь наилучшего эф-
фекта.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ SAINTPAULIA HYBRIDA

Одним из самых популярных комнатных растений является фи-
алка узамбарская (Saintpaulia). К  настоящему времени выведено 
множество сортов этого растения. Большинство из них являются 
гибридами сенполии фиалкоцветной (Saintpaulia ionantha), а  также 
межвидовыми гибридами Saintpaulia ionantha и  некоторых других 
видов сенполии (Saintpaulia magungensis, Saintpaulia comfusa). Ко всем 
гибридам сенполии иногда применяют обобщающее наименование 
сенполия гибридная (Saintpaulia hybrida) [1]. Эти растения завоевали 
широкую популярность в комнатном цветоводстве благодаря своим 
особенностям: высокой декоративности, устойчивости к затенению, 
способностью цвести при искусственном освещении и легкости веге-
тативного размножения в течение года [2].

Самым распространенным способом вегетативного размножения 
сенполий являются листовые черенки, при этом важно учитывать 
возраст листа – чем моложе лист (ближе к центру розетки), тем эф-
фективнее идет процесс корнеобразования. Стимуляцию ризогенеза 
можно провести регуляторами роста растений (табл. 1).

Таблица 1. Влияние регуляторов роста растений на ризогенез 
листовых черенков сенполии гибридной

Контроль (вода) Гетероауксин [10–4] Крезацин [10–4]
Первые признаки 
ризогенеза, сутки 10 7 8

Длина корня, см /25 
сутки 1,2±0,1 2,2±0,1 1,8±0,1

Количество придаточ-
ных корней, шт/25 сутки 5,3±0,2 8,2±0,1 4,3±0,2
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Примечание. Объем выборки составлял 15 черенков в каждом ва-
рианте опыта в трехкратной повторности, время экспозиции 24 часа, 
рабочие концентрации регуляторов получены экспериментально.

По данным, представленным в  таблице, можно сделать вывод 
о  положительном влиянии регуляторов роста на процессы корнео-
бразования. Первые признаки ризогенеза у черенков в опытных ва-
риантах наблюдали на 2–3 суток раньше, чем в контрольном. Темпы 
нарастания корневой системы в  вариантах опыта также различа-
лись – на 25 сутки наибольшая длина была отмечена у черенков, об-
работанных гетероауксином (2,2  см), наименьшая  – в  контрольном 
варианте (1,2 см).

Менее распространенным среди цветоводов любителей является 
размножение сенполий участками листовых пластинок и цветочны-
ми побегами. Коэффициент размножения данным способом выше, 
чем при листовом черенковании.

Для размножения фрагментами листовой пластинки нужно учи-
тывать состояние использующегося листа (он должен быть здоровым, 
без каких-либо повреждений, с  неповрежденной центральной или 
боковой жилкой). Фрагменты могут быть в  виде прямоугольников, 
если для укоренения ориентироваться на боковые жилки или в виде 
треугольника (трапеции) при использовании центральной жилки. 
После препарирования листа, готовые фрагменты для укоренения 
необходимо выдержать на воздухе (не менее 30 мин.), дождавшись, 
пока срезы, покроются пленкой. После этого фрагменты размещают-
ся в  грунт не глубже 1  см (смесь верхового торфа, песка и  перлита 
в пропорции 1: 1: 0,5). Температурный режим необходимо поддержи-
вать в  диапазоне 22–24 ºС. Коэффициент размножения составляет 
более 5 дочерних растений на один фрагмент листовой пластинки.

Размножение сенполии цветоносами чаще всего используется се-
лекционерами для сохранения потомством окраски цветка. Из всех 
видов размножения сенполии этот метод является наиболее трудо-
емким, и поэтому он редко применяется любителями для получения 
деток. Здоровый крепкий цветонос с  самыми красивыми цветками 
размещается на твердой поверхности, острым лезвием отрезается 
нижняя часть побега (необходимо оставить не менее 1 см до прилист-
ников). Удаляются все лишние цветки и бутоны, как правило, остав-
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ляют только один самый крупный цветок. Для достижения наиболее 
продуктивного результата срезы опудриваются толченым древесным 
углем (для предотвращения гниения тканей цветоноса). Цветонос 
для укоренения размещается во влажном субстрате (готовая почвен-
ная смесь с нейтральной реакцией среды в сочетании с отбеленным 
мхом). Коэффициент размножения составляет 3–4 дочерних расте-
ния на 1 цветонос.

Использование регуляторов роста растений при вегетативном 
размножении сенполий может способствовать повышению коэффи-
циентов размножения разных способов и стать ключевым решением 
получения большого количества посадочного материала ценных со-
ртов и гибридных линий.
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РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД 
АНАЛИЗА

Необходимость установления достоверного химического и  фазово-
го состава исследуемого материала на производстве или в  научно-ис-
следовательской работе актуализирует развитие методов определения 
структуры химических систем (горных пород, минералов, химических 
соединений, сплавов и т. д.). К ним относят, например, аналитические ме-
тоды, которые дают возможность получить информацию об элементном 
составе различных объектов, предполагая разрушение определяемого ве-
щества, что сужает диапазон возможного числа открываемых элементов. 
Лишь дифракционные методы (рентгеновские, нейронографические или 
электронографические) позволяют увидеть малейшие изменения в  со-
стоянии кристаллической решетки, не улавливаемые другими методами.

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) относится к  физическим 
методам элементарного анализа состава анализируемых объектов, со-
держащих элементы от Be (Z = 4) до U (Z = 92) [5]. Основное преиму-
щество метода РФА заключается в том, что для исследования требуется 
достаточно малое количество образца, в пределах нескольких граммов, 
но при этом возможно одновременное выполнение анализа качествен-
ного состава и  количественного содержания элементов в  сложных 
многокомпонентных смесях с погрешностью 10 (–2)%. Отличительной 
особенностью метода РФА является его экспрессность, даже в ручном 
управлении время анализа составляет 100–200 с [1, с. 22].

Метод РФА основан на сборе и последующем анализе характери-
стического спектра вторичного флуоресцентного излучения пробы, 
которое возникает под действием более жесткого рентгеновского из-
лучения. Рентгеновские лучи обладают, с  физической точки зрения, 
той же самой природой, что и видимый свет, т. е. это электромагнитное 
излучение. Рентгенофлуоресцентный анализ охватывает следующие 
диапазоны энергии и длин волн: E = 0,11–60 кэВ, λ=11,3–0,02 нм [4].
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В качестве источника излучения используются как рентгенов-
ские трубки, используемые с  медным, молибденовым, серебряным 
родиевым анодами, так и изотопы каких-либо элементов. Значения 
силы тока и  напряжения на трубке выбираются в  зависимости от 
определяемого элемента. Для исследования легких элементов вполне 
достаточно установить напряжение 10 кВ, для средних 20–30 кВ, для 
тяжелых  – 40–50 кВ [3, с.  8]. Кроме того, при исследовании легких 
элементов большое влияние на спектр оказывает атмосфера, поэтому 
камеру с образцом либо вакуумируют, либо заполняют гелием.

Спектральный состав вторичного флуоресцентного излучения 
отражает элементарный состав анализируемого образца, т. к. атомы 
химических элементов имеют свои характеристические линии, инди-
видуальные для данного элемента. Благодаря различному числу элек-
тронов или числу Z положительных зарядов в атомном ядре энергия 
связи в каждом элементе различны и характеристичны для каждого 
элемента. Наличие в спектре характеристических линий указывает на 
качественный состав пробы, а измерение интенсивности этих линий 
в импульсах или в cps позволяет количественно определять концен-
трацию компонентов вещества.

Физический смысл РФА представляется классической моделью 
взаимодействия излучения с атомом вещества (рис. 1) [2, с. 4].

Рис. 1. – Схема взаимодействия первичного излучения с атомом вещества
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В рентгеновской аналитике ключевую роль играют процессы 
торможения электронов и их переходы с некоторого энергетическо-
го уровня на более низкий уровень. На модели атома Бора электрон-
ные оболочки, начиная от положительно заряженного ядра, обо-
значаются буквами латинского алфавита: K, L, M, N, O и т. д. Квант 
электромагнитного излучения возникает всегда, когда электрически 
заряженные частицы теряют энергию своего состояния в результате 
какого-либо движения, что возможно, например, при торможении, 
изменении направления, переходе электронов с одной из удаленных 
от ядра оболочек на более близкую к  ядру оболочку при наличии 
в ней вакантного места. После бомбардировки атомов образца рент-
геновскими квантами, исходящими из рентгеновской трубки, вы-
бивается один из электронов атома с  одной из ближайших к  ядру 
оболочек  – K, L, M, и  образуется вакансия на соответствующей 
оболочке. При жестком электромагнитном облучении образца пер-
вичный квант выбивает электрон на K- оболочке с  образованием 
вакантного места, которое мгновенно заполняется электроном со 
следующей L-, M- и т. д. оболочки, что приводит к появлению вто-
ричного флуоресцентного кванта [2, с.  5]. Возникновение разных 
линий обуславливается вероятностью соответствующих переходов, 
и этим определяется расположение и интенсивность различных ли-
ний спектра.

Уникальные возможности метода РФА позволяют его исполь-
зовать в  различных областях науки и  техники. Так, например, 
в  сельском хозяйстве этот метод используется для анализа ми-
кроэлементов в почвах и сельскохозяйственных продуктах; в ме-
таллургии, горнодобывающей и  горноперерабатывающей про-
мышленности определяют состав сплавов и степень обогащения 
руд. В  экоаналитических лабораториях определяют с  помощью 
данного метода содержание металлов в  сточных водах, почвах, 
донных отложениях, в  кормах и  других объектах окружающей 
среды [2, с. 3]. К достоинству метода следует отнести также отно-
сительно простую технологию пробоподготовки, что позволяет 
его использовать в  учебных лабораториях и  научно-исследова-
тельских центрах.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ (ЭМИ) НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Механизм воздействия ЭМП на биологические объекты очень 
сложен и недостаточно изучен. Исследования показали, что влияние 
ЭМП высоких частот, и особенно СВЧ, на живой организм обнару-
живается и при интенсивностях ниже тепловых порогов, т. е. имеет 
место их нетепловое воздействие, которое, как предполагают, явля-
ется результатом ряда микропроцессов, протекающих под действием 
полей.

Существует большое количество гипотез, объясняющих биоло-
гическое действие магнитных полей. В основном они сводятся к ин-
дуктированию токов в живых тканях и непосредственному влиянию 
поля на клеточном уровне. Относительно безвредными для человека 
в течение длительного времени следует признать МП, имеющие по-
рядок геомагнитного поля и  его аномалий, т. е. напряженности МП 
не более 0,15–0,2 кА/м. При более высоких напряженностях МП на-
чинает проявляться реакция на уровне организма. Характерной чер-
той этих реакций является длительная задержка относительно начала 
действия МП, а также ярко выраженный кумулятивный эффект при 
длительном действии МП. В частности, эксперименты, проведенные 
на людях, показали, что человек начинает ощущать МП, если оно дей-
ствует не менее 3–7 с. Это ощущение сохраняется некоторое время 
(около 10 с) и после окончания действия МП [1].

Результаты исследований свидетельствуют о  чувствительности 
к биологическому действию ЭМП практически всех физиологических 
систем организма человека. Было установлено, что ПМП увеличива-
ет латентные периоды сенсорно-моторных реакций на звук и  свет. 
Действие ПМП уменьшает количество эритроцитов в крови и гемо-
глобин. Изменения, вызванные ПМП в  организме, отличаются по-
лиморфностью и разнообразием, сочетающимися с различными сер-
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дечно-сосудистыми, эндокринными, обменными и  эмбриогенными 
нарушениями. По своим биофизическим свойствам ткани организма 
неоднородны, поэтому может возникнуть неравномерный нагрев на 
границе раздела с высоким и низким содержанием воды, что опреде-
ляет высокий и низкий коэффициент поглощения энергии. Это мо-
жет привести к образованию стоячих волн и локальному перегреву 
ткани, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик, желчный пу-
зырь, кишечник, семенники). Влияние ЭМП на организм зависит от 
таких физических параметров, как длина волны, интенсивность из-
лучения, режим облучения – непрерывный и прерывистый, а также 
от продолжительности воздействия на организм, комбинированно-
го действия с  другими производственными факторами (повышен-
ная температура воздуха, наличие рентгеновского излучения, шума 
и др.), которые способны изменять сопротивляемость организма на 
действие ЭМП [2].

Особенно вредно действует работающий компьютер на детей. 
По своему воздействию на детский организм компьютерная игра 
подобна наркотику. У детей, с раннего возраста увлекавшихся ком-
пьютерными играми, выявили новый вид заболевания – синдром ви-
деоигровой эпилепсии, который проявляется в головных болях, дли-
тельных спазмах мускулатуры лица, нарушении зрения. Как показали 
исследования института психологии РАН, школьники, в  обучении 
которых активно использовали компьютерные технологии, замет-
но отстают в способности к словесному творчеству и устному счету. 
Нейроны их мозга «отвыкают» расшифровывать буквенные симво-
лы. Мозг в результате этого при избытке компьютерной информации 
выключает ставшие ненужными ассоциативные связи и теряет спо-
собность работать самостоятельно без машины.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Современное решение задач спорта высших достижений посто-
янно диктует необходимость изучения и развития детского и юноше-
ского спорта. Повышение эффективности работы детско-юношеских 
спортивных школ и школ олимпийского резерва, играющих ведущую 
роль в подготовке спортсменов высокого класса, немыслимо без се-
рьезных исследований в области спортивной науки.

На каждом из этапов многолетней спортивной тренировки на 
первое место выдвигается укрепление здоровья ребенка, так необхо-
димого в жизни взрослого человека. В связи с этим тренеры, медики, 
ученые продолжают поиск более эффективных средств, форм, мето-
дов и методик подготовки юных спортсменов, резерва наших сборных 
команд. Это предъявляет большие требования к качеству подготовки 
спортивного резерва и, в свою очередь, к приобщению школьников 
к ежедневным занятиям физической культурой и спортом, что спо-
собствует притоку детей и  юношей в  секции общеобразовательных 
школ, детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), специализи-
рованные детско-юношеские спортивные школы олимпийского ре-
зерва (СДЮШОР).

Организация спортивного отбора составляет неотъемлемую 
часть научно обоснованного управления подготовкой спортивного 
резерва. Она включает следующие аспекты: административно-управ-
ленческий, методологический и технологический.

Результативность процесса спортивной тренировки во многом за-
висит от правильного планирования средств и методов для развития 
физических качеств в течение года. Тренер-преподаватель должен хо-
рошо знать основные средства и методы развития и совершенствова-
ния разных двигательных способностей, а также способы организа-
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ции занятий. В этом случае он сможет точнее подобрать оптимальное 
сочетание средств и методов их совершенствования применительно 
к конкретным условиям.

Современное развитие спорта высших достижений целиком 
и полностью опирается на детско-юношеский спорт. Система спор-
тивных школ в России, которая складывается на протяжении полу-
века, достаточно эффективна. На развитие массового спорта ориен-
тировано около 3230 детско-юношеских спортивных школ.

В спортивных школах организовано пять этапов подготовки: 
спортивно-оздоровительный этап предусмотрен для тренировки 
всех детей желающих заниматься спортом по программе общей фи-
зической подготовки, не имеющих медицинских противопоказаний. 
Этапы начальной подготовки, учебно-тренировочной и  спортивно-
го совершенствования определены нормативными документами для 
детских спортивных школ, а этап высшего спортивного мастерства – 
для СДЮШОР, ШВСМ и УОР.

На ранних этапах подготовки особенно важно выявить морфоло-
гические особенности занимающихся, их соответствие конкретным 
видам спорта, определить сенситивные периоды в  свете развития 
основных физических качеств, способности к обучению различным 
упражнениям, типологические свойства нервной системы, темпера-
мент.

В дальнейшем необходимо изучать индивидуальные характери-
стики во всей их совокупности. Результаты исследований показали, 
что в развитии физических качеств спортсмены разделяются по ин-
дивидуально-групповым характеристикам, генетически заложенным 
в  организме индивида. Все рассмотренное послужит основой для 
разработки индивидуальных и индивидуально-групповых программ 
подготовки юных спортсменов в процессе многолетней тренировки.

Как правило, большая часть спортсменов начинает заниматься 
в спортивной школе в группах начальной подготовки. Затем перейдя 
в учебно-тренировочные группы, часть из них поступает в училище 
олимпийского резерва и продолжает свою подготовку до окончания 
групп спортивного совершенствования. Затем спортсмены поступа-
ют в вуз, при этом выпускники УОР – кандидаты в сборную команду 
России по виду спорта.
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С момента обучения в  спортивной школе в  группах начальной 
подготовки и до окончания его в группах спортивного совершенство-
вания юные спортсмены проводят путь в 10 лет и должны выполнять 
норматив мастера спорта. Это позволит им в дальнейшем стать ма-
стерами спорта международного класса и  войти в  состав сборной 
страны. Норматив мастера спорта спортсмены выполняют в ранних 
видах спорта от 16 до 18 лет, в остальных в 20–22 года.

Прозанимавшись 2–3 года, юные спортсмены выполняют третий 
спортивный разряд. От третьего разряда до второго проходят путь за 
1–1,5 года почти во всех видах спорта. От второго разряда до перво-
го – в среднем от 1–1,8 года. От первого до кандидата в мастера спор-
та – от 1,2 до 2,5 лет и от КМС до мастера спорта – от 1,3 до 2,5 лет.

Спортивные соревнования рассматриваются, с  одной стороны, 
как цель, с другой – как средство управления подготовкой спортсме-
нов. Из существующих программно-методических рекомендаций 
календарь спортивных мероприятий и  его реализация является ос-
новой деятельности спортивных школ и  органов государственного 
управления отраслью.

Управление процессом подготовки включает организацию, пла-
нирование тренировки, учет и контроль.

В группах начальной подготовки и  учебно-тренировочных на-
правлениях основное внимание сосредоточено на формировании 
базовой подготовки, а  в  группах спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства – на достижении результатов ма-
стера спорта международного класса.

Для групп спортивного совершенствования разработаны критерии:
1) динамика спортивно-технических показателей. На данном 

этапе проходят подготовку в большинстве видов спорта юные спор-
тсмены 16–19 лет;

2) результаты выступлений в  главных соревнованиях года. 
В этот период времени сильные юные спортсмены отбираются в на-
циональные сборные команды (юношеские, юниорские, молодеж-
ные). Чтобы попасть в эти команды, им необходимо выигрывать или 
быть призером крупных соревнований;

3) выполнение спортсменов объемов тренировочных нагрузок, 
предусмотренных индивидуальным планом. Согласно научным дан-
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ным, к  концу этапа спортивного совершенствования спортсмены 
должны выполнять 90% нагрузки мастера спорта;

4) уровень функционального состояния занимающегося. Этот 
уровень должен быть очень высоким, потому что он позволяет вы-
полнять очень большие по объему и интенсивности тренировочные 
и соревновательные нагрузки, позволяющие показывать запланиро-
ванные высокие результаты в основном соревновательном упражне-
нии.

Для групп высшего спортивного мастерства разработано два кри-
терия. Это стабильность результатов выступлений в крупных сорев-
нованиях и число спортсменов, подготовленных в составы сборных 
команд страны. По этим критериям судят о работе тренеров, а также 
коллективов спортивных школ.

Значительно возрастает роль методической преемственности 
и  взаимосвязи организационных форм спортивных школ, сборных 
команд территорий и  России, их финансового обеспечения, рацио-
нального режима жизни спортсменов.

В целом сложившаяся в  России система подготовки спортивно-
го резерва вполне оправдана, и при ее реализации результаты могут 
быть стабильно высокими.

Многие виды спорта в наше время стали труднодоступными, так 
как требуют очень больших финансовых затрат для полноценной 
подготовки в них.

Для примера можно привести данные по подготовке юных лыж-
ников  – гонщиков в  возрасте от 12 лет до 18 лет уровня массовых 
разрядов и выше.

Бюджет их подготовки складывается из следующего:
- оплата инфраструктуры (подготовка трассы, строительство баз, 

поддержание баз в функциональном состоянии, оплата тренерского 
контингента, транспортные услуги и т. д.);

- снаряжение спортсменов и  экипировка (минимум от двух пар 
лыж коньковых и  классических соревновательного уровня, также 
тренировочных);

- организация тренировочного и соревновательного процесса, об-
служивание тренировочных сборов и соревнований, питание и про-
живание спортсменов.
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Также следует помнить об обязательном медицинском обследова-
нии, медицинском контроле тренировочного процесса.

Ежегодные затраты на подготовку одного спортсмена начально-
среднего уровня в целом составляют от 250 тыс. руб.

Фактором, сдерживающим развитие детского спорта, является 
слабо развитая сеть спортшкол (ДЮСШ). Как правило, спортшколы 
и их филиалы расположены в региональных центрах и не способны 
охватить большую часть подрастающего поколения.

Для решения данной проблемы нужно начинать с малого. Напри-
мер, развивать виды спорта, начиная со школы. Необходимо улуч-
шать селекционную работу, охватывая большую часть населения.

Также стоит проводить различные мероприятия по привлечению 
детей и подростков, у которых имеется способность и интерес к дан-
ному виду спорта.

Необходимо целевое финансирование на развитие базы физиче-
ской культуры в общеобразовательных и специальных школах.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В САМОРАЗВИТИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В толковом словаре Д. Н. Ушакова понятие саморазвитие рассма-
тривается как «развитие собственных сил, физических и умственных, 
на основе самодеятельности, самостоятельных занятий» [3]. Само-
развитие является основой успешности, к которой стремится совре-
менная молодежь. В  период студенчества наблюдается осознанное 
профессиональное самоопределение, конструирование жизненных 
планов, первая апробация себя в будущей профессии. Именно в этот 
период жизни важно заниматься саморазвитием, что способствует 
становлению профессионального мировоззрения [1].

Для выявления наличия у  студентов социокультурных потреб-
ностей в  саморазвитии, мы провели опрос. Наше исследование 
проводилось среди студентов в  возрасте 17–24 лет классического 
и  технического вузов, всего в  исследовании приняло участие 317 
представителей студенческой молодежи.

Из предложенных потребностей студентам нужно было отметить 
те, которые, по их мнению, у них есть.

Ответы распределились следующим образом:
• потребность в  проявлении инициативы  – 198 выборов 

(62,46%);
• потребность в осознании собственного развития – 230 выбо-

ров (72,56%);
• потребность в  поиске новой информации  – 203 выбора 

(64,04%);
• потребность в самостоятельности – 246 выборов (77,6%);
• потребность в чтении – 222 выбора (70,03%);
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• потребность в  постоянном совершенствовании в  профес-
сии – 205 выборов (64,67%).

Более наглядно данные представлены на рис. 1.

Социокультурные потребности в  Социокультурные потребности в  
самосовершенствовании студентовсамосовершенствовании студентов
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Рис. 1. Социокультурные потребности в самосовершенствовании студен-
тов, 1 – потребность в проявлении инициативы, 2 – потребность в осозна-
нии собственного развития; 3 – потребность в поиске новой информации; 
4 – потребность в самостоятельности; 5 – потребность в чтении; 6 – по-

требность в постоянном совершенствовании в профессии.

Полученные данные нам показывают, что большинство студентов 
имеют потребности в  саморазвитии. Особенно отмечается потреб-
ность в самостоятельности (77,6%). Более двух третей опрошенных 
студентов стремятся быть самостоятельными, то есть хотят сами от-
вечать за свои поступки и свою жизнь. Очевидно, они осознают, что 
университет как социальный институт – путь к будущей профессио-
нальной деятельности и независимости, как материальной, так и мо-
ральной.
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Высокий результат (72,56%) представила потребность в  осозна-
нии собственного развития. Таким образом, молодым людям важен 
не только сам факт саморазвития, но и  активная рефлексия сво-
ей жизни, своих успехов и  неудач, что, несомненно, способствует 
дальнейшему профессиональному и  личностному росту. Немногим 
ниже  – с  результатом 70,03%  – оказалась потребность в  чтении. 
Здесь можно рассматривать как наличие гностической потребности, 
так и потребность в получении эмоций. И в том, и в другом случае, 
можно сказать, что молодежь хочет расширить рамки своего воспри-
ятия, обогатить свой внутренний мир и усилить личную базу знаний.

Среди опрошенных студентов также выявлен высокий показатель 
выбора потребности в постоянном совершенствовании в профессии. 
Это может свидетельствовать о том, что респонденты осознанно по-
лучают знания и идут к своей профессии, они понимают важность 
и  значимость постоянного самосовершенствования. Это может яв-
ляться проекцией действительности в сознании молодых людей: со-
временный мир ценит знания и информацию, которая быстро теряет 
свою актуальность. Чтобы быть успешным специалистом, необходи-
мо постоянно быть в  курсе закономерных изменений, затрагиваю-
щих профессиональную сферу. Для достижения этой цели необходи-
мо рефлексировать, что переплетается с потребностью в осознании 
собственного развития, о которой мы говорили выше.

Это приводит нас к следующей потребности, которую у себя от-
метило 64,04% респондентов, – потребности в  поиске новой инфор-
мации. Тесная взаимосвязь рефлексии, желания получать новую ин-
формацию и  профессионально совершенствоваться позволяет нам 
сделать общие выводы. Молодежь принимает реалии современного 
мира, и готова развиваться вмести с ним.

Чуть ниже оказалась потребность в  проявлении инициативы  – 
62,46%. Однако этот показатель тоже достаточно высокий. Молодежь 
понимает важность активной жизненной позиции, впитывает уста-
новки общества на проактивность. Полная сил и энергии, она стре-
миться занять свое законное место в жизни общества.

Таким образом, мы видим, что студенческая молодежь хочет быть 
самостоятельной и активной. Являясь частью социокультурной сфе-
ры, она чувствует изменение мира, его потребности, и понимает важ-
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ность собственного развития. Студенты хотят развиваться в профес-
сиональном плане, в  том числе с  помощью чтения. Важной чертой 
зрелой личности является осознанность, к которой стремится более 
72% опрошенных. Следовательно, социокультурные потребности 
в саморазвитии сформированы у современного студенчества доста-
точно высоко. Все это позволяет сделать позитивный вывод о  том, 
что молодежь, на которую общество традиционно возлагает немалые 
надежды, в большинстве своем, готова принять на себя ответствен-
ность и прийти на смену взрослому поколению.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ УТОМЛЯЕМОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Изменения экономики в XXI в. ведут за собой необходимость по-
вышения производительности труда, сохранения и укрепления здо-
ровья населения.

В условиях модернизации общества усложняются все виды про-
фессиональной деятельности, и  многие специалисты испытывают 
усиление воздействия различных факторов, которые определяют 
у  них повышенную напряженность и  состояние общей и  психоло-
го-физиологической усталости. Профессиональная деятельность во 
многих сферах требует больших умственных, эмоциональных уси-
лий и  выносливости. Количество людей, страдающих от усталости, 
неуклонно растет. Это приводит не только к психическому и эмоци-
ональному стрессу, но и  к  соматическим заболеваниям. Проблема 
утомления исследуется в различных областях психологии, психофи-
зиологии, медицины, биохимии и  др. Профессиональная усталость 
затрудняет продуктивное развитие и самореализацию субъекта тру-
да, выступает причиной снижения его работоспособности и  пере-
ключения с  выполнения функций профессиональной деятельности 
на эмоциональные переживания. Длительное проявление профессио-
нальной усталости характеризуется как определенный симптомоком-
плекс – заболевание, называемое синдромом хронической усталости.

Утомление, а точнее усталость, состояние достаточно хорошо из-
вестное человеку с детства. Ведь причиной ее возникновения являет-
ся не только профессиональный труд, но и любая активность, в том 
числе игры. Отрицательное влияние утомления на эффективность 
деятельности личности сказывается на ограничении ее дееспособно-
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сти, в снижении ее психических и физических возможностей, в ухуд-
шении количественных результатов и качества деятельности.

Утомлением называется целостное обратимое функциональное 
состояние личности, возникшее вследствие продолжительной или 
кратковременной, но интенсивной деятельности и  регистрируемое 
в различных объективных и субъективных показателях: нарушается 
временная регулярность выполнения отдельных компонентов струк-
туры деятельности, падает уровень интенсивности внимания, снижа-
ются возможности памяти, творчества и др.

Вследствие утомления падает скорость, точность, производи-
тельность труда и энергетический потенциал человека и возрастает 
усилие, необходимое для продолжительной работы, напряженность, 
количество ошибок, брака и несчастных случаев.

Усталость выражается в  понижении дееспособности личности 
или какой-либо системы организма, в ощущении слабости, а иногда 
и боли в особенно утомленном организме, а также в чувстве диском-
форта, беспокойства, снижении интереса к делу или даже в полном 
безразличии к нему.

Таким образом, повышение требований производства и физиче-
ской подготовленности, эмоциональной и психологической устойчи-
вости работающих делают все более значимой проблему расширения 
и повышения эффективности внедрения средств физической культу-
ры в различных отраслях производства с учетом специфики трудовой 
деятельности самых различных категорий работающих. Однако ис-
ходить следует не из разрозненных фактов социологической инфор-
мации, полученной в отдельных регионах, а из конкретных данных 
обследуемых предприятий и на этой основе разрабатывать меропри-
ятия производственной физической культуры, способных оптимизи-
ровать психологические и физиологические функции человека в тру-
де.

В борьбе с утомлением особое место занимает физическая куль-
тура, которая способствует укреплению здоровья человека и  повы-
шению его работоспособности. Вместе с этим не меньшее влияние на 
организм оказывают физкультминутки и физкультпаузы.

Методы исследования: анализ литературных источников и  теп-
пинг-тестирование.
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Нами проведено предварительное исследование на детях МАДОУ 
ЦРР – детский сад № 24 «Улыбка» г. Чайковский, в котором приняли 
участие 48 детей старшей и подготовительной групп. Для определе-
ния утомляемости мы использовали теппинг-тестирование на 24 раз-
личных занятиях.

Исследование показало, что снижение работоспособности проис-
ходит после 15 минут от начала занятия. После проведения физкуль-
тминуток работоспособность повысилась (рис.1).

Рис. 1. – Динамика работоспособности детей 6–7 лет на учебных занятиях

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что проделан-
ная работа дала положительную динамику.

В условиях напряженного труда, перегрузки организма челове-
ка, приводящих к снижению уровня здоровья и работоспособности, 
большое внимание должно уделяться занятиям физическими упраж-
нениями.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ИНВАЛИДАМ В РОССИИ И США 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Инвалид  – это лицо со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленным заболеванием, травмой или врожденными 
недостатками умственного или физического развития, что приводит 
к  ограничению нормальной жизнедеятельности. Получение стату-
са инвалида предполагает одновременную разработку для человека 
индивидуальной программы реабилитации  – основного документа, 
согласно которому он получает технические средства реабилитации, 
рекомендации по трудоустройству, направления на лечение.

Положение инвалидов в России
В России организована законодательная и организационная под-

держка людей с  ограниченными возможностями. В  России 13  млн. 
жителей, имеющих инвалидность.

Такой статус позволяет получать определенные социальные льго-
ты: пособие, бесплатные лекарства, бесплатное техническое средство 
реабилитации (протезы, коляску или слуховой аппарат), скидки по 
оплате жилья, санаторные путевки. До монетизации льгот инвалиды 
также получали бесплатный билет для проезда к месту отдыха, скид-
ки на покупку автомобиля и др. Монетизация заменила часть льгот 
ежемесячными денежными дотациями.

Сочи стал столицей Олимпиады-2014, появились огромные сред-
ства для решения застарелых инфраструктурных проблем, в  том 
числе проблем инвалидов. Понятно, что спортивные арены, и места 
проживания спортсменов-инвалидов должны быть для них легкодо-
ступными. (Международный Олимпийский комитет) ставит условие, 
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чтобы доступен был весь город, где проводятся Олимпийские и Па-
ралимпийские игры.

Вот уже стало доступно для инвалидов здание городской адми-
нистрации – там установили лифт. Было обещано, что они сделают 
к 1 февраля 2007 г., а построили четыре года спустя, но не будь Олим-
пиады 2014 г. в Сочи, в здание администрации инвалиды не попали 
бы никогда.

На пляже «Ривьера» города-курорта Сочи для инвалидов-коля-
сочников построили первый на Черноморском побережье специаль-
ный пандус со спуском в море. Власти купили 108 автобусов для пере-
возки инвалидов.

Все, что сделано в Сочи по программе «Доступный город», на-
верное, пригодится для гостей курорта. А вот для сочинских инва-
лидов все, что построено, вряд ли нужно. Чтобы этим воспользо-
ваться, надо как минимум спуститься из своих квартир на землю. 
А  как это сделать, если живешь в  доме без лифта и  не на первом 
этаже? Многие сочинские инвалиды годами не выходят на улицу, 
чтобы прогуляться.

В России человек на инвалидной коляске зачастую и по собствен-
ной квартире не может перемещаться свободно, а  тем более за ее 
пределами. Виной всему отсутствие понимания проблем инвалидов 
у представителей власти.

Перилами в жилых домах оснащены не более 70% подъездов, Пан-
дусы есть у 60% подъездов. В самих домах ситуация не лучше. По сло-
вам руководителя службы мониторинга обеспечения прав пациентов 
Людмилы Семененко, добиться соблюдения элементарных требова-
ний по обеспечению доступной среды для инвалидов невозможно 
даже в больницах.

Проблемой становятся элементарные вещи, например, как с кро-
вати перебраться на коляску, поскольку в больницах просто нет са-
нитаров. В большинстве лечебных заведений нет оборудованных для 
нужд инвалидов ванн и туалетов.

Но самой большой проблемой был и остается для инвалидов вы-
ход в город, не говоря уже о выезде за его пределы. Транспортная ин-
фраструктура в России совсем не приспособлена для передвижения 
людей на коляске.
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Попасть в метро инвалиду-колясочнику практически невозмож-
но, в автобус – тоже. Для этого должны быть специальные подъемни-
ки или спусковые устройства, которых просто нет. В последние годы 
в  подземке стали делать турникеты для прохода инвалидов, но как 
быть с эскалатором, на котором коляска стоит под наклоном 45°, по-
прежнему неизвестно.

И низкопольные автобусы, хоть и появились в Москве и ряде дру-
гих городов, но пользы от них мало, потому что водители очень часто 
забывают или не хотят открывать дверь.

С поездами дальнего следования и  электричками другая беда. 
Если в Москве платформы на вокзалах высокие, то есть сделаны вро-
вень с  полом вагона, то на большинстве станций в  других городах 
и  населенных пунктах инвалидам приходится преодолевать барьер 
в виде ступенек, что в одиночку многим из них сделать просто невоз-
можно.

Долгожданная поездка девочки-инвалида на лечение в Словению 
сорвалась.ьО том, чего стоило Катиным родителям добыть аппарат 
ИВЛ и специальную коляску, как учились они управляться со слож-
ной техникой, о мужестве папы и самоотверженности мамы, о том, 
сколько людей помогает Кате, ведь медицинская техника стоит неде-
шево и  бесплатно в  России не выдается, в  газетах не пишут. Вось-
милетней Кате Бородулькиной предстояла поездка в Словению. Бес-
платную путевку на лечение и  реабилитацию выделил департамент 
соцзащиты. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем (из-за 
врожденной мышечной дистрофии девочка не может ходить, дышит 
с помощью аппарата ИВЛ), Катя – бывалый авиапутешественник. Ее 
папа может разобрать и упаковать дочкину электроколяску за 40 ми-
нут. Но в  этот раз подняться на борт Кате не удалось, в  аэропорту 
«Шереметьево» ее коляску признали слишком тяжелой для полета 
и в самолет словенской авиакомпании Adria Airways девочку не по-
садили [5].

Положение инвалидов в США
В 1990 году в США был принят поистине революционный закон 

об инвалидах, закрепивший, с одной стороны, их право быть полно-
ценными членами гражданского общества, а с другой – обязанность 
государства активно содействовать реализации этого права [4].
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В американском обществе использовать термин «инвалид» на се-
годняшний день стало некорректно, и его заменили словосочетанием 
«человек с ограниченными возможностями». Кто-то может возразить: 
а какая собственно разница? Но разница огромная: она заключается 
в самом подходе здоровых в физическом и умственном смысле других 
членов общества к своим ближним. Лица с ограниченными возмож-
ностями – это полноценные члены американского общества, нужда-
ющиеся в большей поддержке. Невозможно даже представить ситуа-
цию, чтобы на человека в инвалидном кресле кто-то показал пальцем 
или того хуже – стал подсмеиваться. Отношение к инвалидам нельзя 
охарактеризовать просто как сочувствие, оно гораздо глубже.

Государство США вносит существенный вклад в облегчение жиз-
ни людей с ограниченными возможностями.

Практически в каждом доме есть как минимум два вместитель-
ных лифта, позволяющих человеку в инвалидной коляске без лишних 
проблем спуститься до первого этажа. Если нет лифта, то есть сту-
пенчатый спуск, однако всегда есть возможность выехать из здания 
на улицу по гладкому съезду. В соответствии с американскими стан-
дартами на каждом перекрестке часть тротуара как бы спускается под 
асфальт, что позволяет инвалиду без лишних проблем перейти через 
дорогу [4].

Абсолютно все городские автобусы (районные, городские, ближ-
него и дальнего следования) оснащены специальными устройствами 
по транспортировке инвалидов.

Кстати, у инвалидов в США есть возможность ежедневно полу-
чать питание с доставкой на дом. Кроме того, им выдают так называ-
емые продуктовые карточки на покупку части продуктов по снижен-
ным ценам [4].

Заключение
Инвалиды должны жить и работать среди здоровых людей, поль-

зоваться наравне с ними всеми благами, чувствовать себя полноцен-
ными членами общества.

Среди инвалидов много творчески одаренных личностей, мно-
го людей, желающих активно работать. Это не только дало бы им 
возможность обеспечивать себя, но и вносить существенный вклад 
в развитие общества.
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Однако мы об этих людях почти ничего не знаем. Зачастую боль-
шинство из нас даже не подозревает об их существовании, не говоря 
уже об уровне этого существования.

Оттягивая решение проблемы инвалидов, Россия отдаляет созда-
ние правового цивилизованного общества и государства.

В заключение можно добавить, что все люди разные, и  каждый 
человек неповторим и бесценен для общества. Отношение к инвали-
ду во многом зависит от того, насколько часто он появляется в об-
щественных местах. Сегодня слово «инвалид» еще ассоциируется 
с определением «больной».

У большинства людей складывается представление об инвали-
дах как о  пациентах больниц, которым требуется постоянный уход 
и противопоказано любое движение. Изменить такое представление 
об инвалидах в обществе поможет создание для них доступной среды.

Каждая жизнь для нас дорога и  мы обязаны помогать людям 
с ограниченной возможности, а в свою очередь государство обязано 
нас поддержать.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
И ДЖЕНЕРИКИ – КРИТЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оригинальный препарат – это впервые синтезированное и про-
шедшее полный цикл исследований лекарственное средство, актив-
ные ингредиенты которого защищены патентом на срок 20 лет. На 
разработку, клинические испытания, производство и внедрение его 
на рынок затрачены значительные интеллектуальные и  материаль-
ные ресурсы. До 1970-х гг. существовали только оригинальные пре-
параты. Если в 1976 г. стоимость разработки нового лекарственного 
препарата составляла 54 млн. долларов, в 1996 г. она поднялась до 600 
млн., то есть выросла в 10 раз. Известно, что только 1 из 5 000 моле-
кул доходит до рынка в виде лекарственных средств. Этот путь про-
должается 12–15 лет и «стоит» от 800 млн. до 1 млрд. долларов. При-
быльными являются только 1–2 из вновь созданных лекарственных 
средств. Оригинальный препарат просто не может стоить дешево 
[3, с. 23].

Впервые более дешевые копии оригинальных лекарств появились 
на рынке в  1970-е гг. Дженерики содержали ту же, что и  оригинал, 
активную субстанцию, но не были аналогичны ему по химическому 
составу. Естественно, производство копии требует значительно мень-
ших усилий – как интеллектуальных, так и временных, материальных 
и прочих. По окончании срока действия патента любая фармацевти-
ческая компания может приобрести право производить свою версию 
оригинального препарата – воспроизведенный препарат (дженерик, 
англ. Generic). Согла сно международному стандарту дженерик – это 
лекарственный продукт с доказанной фармацевтической, биологиче-
ской и терапевтической эквивалентностью с оригиналом.
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Фармацевтически эквивалентные лекарственные препараты со-
держат одинаковые активные ингредиенты в одинаковой лекарствен-
ной форме, предназначены для одного способа введения и идентичны 
по силе действия или концентрации активных веществ. Одинако-
вость ингредиентов определяет фармацевтическую эквивалентность 
лекарственных средств. Для оценки их биологической эквивалент-
ности необходимо сопоставлять особенности всасывания и  рас-
пределения лекарств в организме человека. Всемирная организация 
здравоохранения предлагает формулировку: «Два лекарственных 
препарата считают биоэквивалентными, если они фармацевтически 
эквивалентны, имеют одинаковую биодоступность и при назначении 
в одинаковой дозе обеспечивают должную эффективность и безопас-
ность». Свои формулировки биоэквивалентности приняты в Европе 
и в США. Два лекарственных препарата биоэквивалентны, если они 
фармацевтически эквивалентны или альтернативны и если их биодо-
ступностъ (скорость и степень всасывания) после введения в одина-
ковой молярной дозе сходна в такой степени, что их эффективность 
и безопасность в основном одинаковы [1, с. 56].

Согласно европейскому и американскому определениям, терапев-
тическая эквивалентность предусматривает, кроме сходного фарма-
кокинетического профиля, сходную оценку фармакодинамического 
(лечебного) эффекта. Лекарственный препарат терапевтически экви-
валентен другому препарату, если он содержит ту же активную суб-
станцию или лекарственное вещество и по результатам клинических 
исследований обладает такой же эффективностью и  безопасностью, 
как и  препарат сравнения, чья эффективность и  безопасность уста-
новлены. Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты 
могут считаться только в том случае, если они фармацевтически экви-
валентны и можно ожидать, что они будут иметь одинаковый клини-
ческий эффект и одинаковый профиль безопасности при использова-
нии пациентами в соответствии с указаниями на этикетке [4].

В странах с развитой патентной защитой потребители сталкива-
ются с оригинальным препаратом, и лишь затем препаратам джене-
рической линии приходится завоевывать свое место на рынке. В Рос-
сии ситуация несколько иная. Доля дженерических препаратов на 
российском фармацевтическом рынке (по различным данным, от 78 
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до 95%). Рынок стран большой семерки формируется следующим об-
разом: в США – 12% дженериков, в Японии – 30%, в Германии – 35%, 
во Франции – 50%, в Англии – 55%, в Италии – 60%, в Канаде – 64%. 
Если дженерик разрешен к  применению в  других странах, он реги-
стрируется в РФ по упрощенной схеме (без определения биоэквива-
лентности). Только дженерики новых производителей исследуются 
на биоэквивалентность. Из 1256 зарегистрированных в  2001 г. за-
рубежных препаратов только 22 прошли экспертизу на биоэквива-
лентность при регистрации в РФ. Таким образом, при регистрации 
зарубежных дженериков в РФ мы полностью доверяем досье, пред-
ставляемым фармацевтическими компаниями. Хорошо известен 
пример контрольной проверки биоэквивалентности дженериков 
оригинальному кларитромицину. Работа C. N. Nightingale была пред-
ставлена в  2000 г. на 5-й Конференции по макролидам, азалидам, 
стрептограминам, кетолидам и  оксазолидинонам в  Севилье. Автор 
сравнил оригинальный препарат кларитромицина с 40 копиями в от-
ношении биоэквивалентности, применив стандарты Американской 
фармакопеи. Исследование показало, что 70% дженериков растворя-
ются значительно медленнее оригинального препарата, что критично 
для их усвоения. 80% дженериков отличаются от оригинала по коли-
честву действующего начала в одной единице продукта. Количество 
примесей, не имеющих отношения к  действующему началу, в  боль-
шинстве образцов больше, чем в оригинале. В «лучшем» дженерике 
их было 2%, в «худшем» – 32% [1, с. 54].

Интересными являются сведения о  том, из чего складывает-
ся стоимость оригинальных лекарственных средств и  дженериков 
80% стоимости оригинального лекарственного средства составляет 
стоимость исследований эффективности и  безопасности препара-
та, а 20% – это стоимость синтеза лекарственного вещества. Напро-
тив, 50% себестоимости дженериков составляет стоимость активной 
субстанции. Для того чтобы снизить стоимость, фармацевтические 
компании либо изменяют методы синтеза, либо ищут возможность 
приобретения наиболее дешевых субстанций. В целом приобретение 
активной субстанции у  компаний, специализирующихся на ее про-
изводстве, является общепринятой практикой. Зачастую активная 
субстанция приобретается в  странах, малодоступных для контро-
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ля: Китай, Индия, Вьетнам. Поставки субстанций происходят через 
большое количество посредников, сведения о  месте производства 
обычно не публикуются и  готовый продукт рекламируется как из-
готовленный в высокоразвитой стране. Качество наполнителей тоже 
имеет большое значение: любое изменение в  составе вспомогатель-
ных веществ или оболочки могут существенно изменить качество 
препарата, его биодоступность, привести к токсическим или аллер-
гическим явлениям.

Могут ли дженерики низкого качества повлиять на здоровье на-
ции? Да, могут. Например, применение дженерических антибиотиков 
приводит к хронизации заболеваний, резистентности бактерий, ви-
русов и грибов к антимикробным препаратам, росту инвалидизации 
и  смертности. Несоблюдение международных требований к  джене-
рикам в  РФ влечет за собой огромные потери от «выгодной» цены 
вследствие затрат на повторные госпитализации, большие дозы ле-
карственных средств и лечение побочных эффектов.

Как решается проблема дженерических препаратов в  развитых 
странах? Это жесткий контроль качества на каждом этапе пути лекар-
ственных средств от производителя к пациенту. Для того чтобы счи-
тать дженерик качественным, необходимо проведение клинических 
исследований на терапевтическую эквивалентность. Очень важно то, 
что врач имеет полноценную информацию о том, какое лекарствен-
ное средство является оригинальным препаратом, а также о качестве 
дженерических препаратов. В США дженерики разделены на группы 
«А» и «В». Код «А» присваивается дженерикам, прошедшим клиниче-
ские исследования на терапевтическую эквивалентность и имеющим 
отличия биоэквивалентности от оригинального ЛС не более 3–4%. 
Дженерики с кодом «А» могут являться заменой оригинальному пре-
парату по финансовым соображениям. Код «В» присваивается джене-
рикам, не прошедшим клинические испытания на терапевтическую 
эквивалентность. Дженерик с кодом «В» не может быть автоматиче-
ской заменой оригинальному препарату или другому дженерику с ко-
дом «А». Сведения о статусе лекарственных препаратов общедоступ-
ны и содержатся в справочнике.

Как решить проблему дженериков в России? Во–первых, по мне-
нию экспертов качество дженерика вполне удовлетворительно, если 
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лекарственное средство зарегистрировано в странах с развитой кон-
трольно-разрешительной системой, к которым относятся члены PIC–
PI C/S – «Конвенции и схемы сотрудничества по фармацевтическим 
инспекциям» (старые члены Евросоюза, США, Япония, Канада, Ав-
стралия, Австрия, Швейцария, Норвегия, Венгрия, Чехия, Словакия, 
Сингапур). Важно именно место регистрации, а не производства ле-
карственного средства.

Во–вторых, дженерик имеет достойное качество, если компания-
производитель доказала терапевтическую эквивалентность дженери-
ка оригинальному препарату в пострегистрационных рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях.

В-третьих, должна быть уверенность, что при производстве дже-
нерика соблюдаются правила GMP. Врач как лицо, юридически отве-
чающее за качество лечения пациента, должен быть уверен, что паци-
ент получит именно то лекарственное средство, которое он больному 
назначил. Безусловно, наиболее простым решением проблемы с точки 
зрения практического врача был бы допуск на фармацевтический ры-
нок РФ только качественных дженерических лекарственных средств.

В последнее время активно обсуждается концепция фармаколо-
гической безопасности России, и  тема остается очень острой. Доля 
дешевых отечественных лекарств через пять лет должна составить не 
менее четверти, к 2020 г. – более половины всех препаратов россий-
ского фармрынка. Однако клинический опыт показывает, что пре-
параты, которые применяются для лечения больных, бывают либо 
хорошими, либо дешевыми. Пожалуй, только два лекарства сегодня 
удачно сочетают оба этих качества – аспирин и нитроглицерин. Но, 
к  великому сожалению, далеко не все заболевания поддаются тера-
пии этими волшебными средствами.
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В, γ–НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 1,5-ДИКЕТОНЫ 
В СИНТЕЗЕ ОЛЕФИНОВЫХ КАРБОЦИКЛОВ

В работах [1–4] алкен-1,5-дионы использованы в роли реагента, 
эквивалентного нуклеофильному С6-синтону, для создания новых 
молекулярных структур, в том числе с использованием не всех ато-
мов углеродного скелета (С3-синтоны), поскольку на завершающей 
стадии синтеза отщепляется трехуглеродный фрагмент [5].

В продолжение исследований в области β, γ-непредельных карбо-
нильных соединений в  настоящей работе расширен синтетический 
потенциал последних в реакциях карбоциклизации.

Установлено, что при взаимодействии 2-изобутенил-3-
изопропил-1,5-диарилпентан-1,5-дионов (I) с  протонными или 
апротонными кислотами в  среде органического растворителя с  вы-
ходом до 97% образуются соответствующие 1-арил-3-ароил-4-
изопропилциклопент-1-ены (II).

O

R

R = H, CH3, C2H5, CH3O, C2H5O, C6H5, Cl, Br.

O

R

I

H+ ; BF3

O R

II

O

R

Во всех случаях в реакционной смеси обнаружен ацетон, который 
идентифицирован с помощью ИК-спектроскопии и в форме 2,4-ди-
нитрофенилгидразона (т.пл. 128 оС), что позволяет предложить сле-
дующий механизм реакции образования целевого продукта (II):
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Структура полученных ароилциклопентенов подтверждена спек-
тральными данными (ИК-, ЯМР-, Масс-), а также доказана на приме-
ре 4-изопропил-3-бензоил-1-фенилциклопент-1-ена (II, R=H) путем 
анализа продуктов каталитического гидрирования тетраоксидом ос-
мия и гидроксилирования его олефиновой связи, а также литийалю-
могидридного восстановления карбонильной группы.
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В ИК спектре соединений (II–IV) по сравнению с исходным ал-
кендионом присутствует только одна интенсивная полоса поглоще-
ния в области 1685–1690 см-1 (vс=о).
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В спектре ПМР соединения (II) имеются сигналы двух метильных 
групп (0.95 м. д., 6Н, 2д, J = 7Гц), трех метиновых протонов (1.74 м. д., 
1Н, м, J = 7Гц; 2.58 м. д., 1Н, м; 4.45 м. д., 1Н, м), одной метиленовой 
группы (3.04 м. д., 2Н, м), одного олефинового протона (6.05 м. д., 1Н, 
с) и 10 ароматических протонов (7.3 м. д., 8Н, м; 8.18 м. д., 2Н, м). Из 
соотношения интенсивностей мультиплетов ароматических прото-
нов следует, что продукт (II) содержит фенильную и  бензоильную 
группы.

Определение взаимодействия мультиплетов и  дальнейшее отне-
сение сигналов протонов было проведено методом двойного магнит-
ного резонанса. Так, облучение метинового протона с  центром при 
1.74 м. д. приводит к упрощению сигналов метильных протонов (1.32, 
6Н, д), что указывает на имеющийся изопропильный фрагмент. Пода-
вление сигнала метинового протона с центром при 2.58 м. д. сопрово-
ждается изменением мультиплетности метиленовой и  изопропиль-
ной групп (соответственно уширенный синглет и триплет), а также 
разрешением сигнала олефинового протона (д, J = 4Гц), что указывает 
на имеющуюся связь СН-олефинового атома с  четвертичным угле-
родным атомом и  наличие аллильного взаимодействия между про-
тонами метиленовой группы и двойной связи.

Таким образом продукту трансформации алкен-1,5-дионов под 
действием кислот может быть приписана структура замещенно-
го циклопентена (II), а  исследованная реакция представляет собой 
удобный метод образования циклопентенового кольца из легкодо-
ступных субстратов (I) с участием их фенацильного карбонила и изо-
бутенильной группы, элиминирующейся далее в форме ацетона.

Известно, что алкилирование β, γ-непредельных кетонов алкили-
одидами протекает региоселективно в α-положение к карбонильной 
группе, приводя к соответствующим α-алкил-β, γ-енонам [6]. Однако 
реакция 1,3-диенолят-анионов (А), легко генерируемых из 1,5-дике-
тонов (I) под действием трет-бутоксида калия [1], с дибромметаном 
не останавливается на стадии алкилирования, а приводит с высоким 
выходом к тетраметилзамещенным ароилциклогексенам (VI). Обра-
зование последних можно представить как результат [4+2]-цикло-
присоединения интермедиатов С и D, которые возникают из нуклео-
фильного синтона (А) – продукта ретромихаэлевского расщепления 
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исходных субстратов путем последовательного алкилирования (ме-
таболит В), дегидрогалогенирования (С) и протонирования (D).
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В ИК спектрах синтезированных соединений циклогексенов (VI) 
имеются полосы поглощения в области 1690 и 1680 см-1, отвечающие 
валентных колебаниям несопряженной и  сопряженной с  двойной 
связью (vс=с = 1635 см-1) карбонильных групп соответственно.

Спектры ПМР (360 МГц, CDCl3), δ. м.д.: 0.83–0.88 (3Н, СН3, с); 
0.95–0.98 (3Н, СН3, с); 1.05–1.07 (3Н, СН3, с); 1.08–1.10 (3Н, СН3, с); 
2.30–2.52 (2Н, СН2С=, 2д); 2.68–3.50 (2Н, СН2СО, м); 6.20–6.26 (1Н, 
СН=, с); 7.33–8.40 (Ar, м).

Таким образом, изучено новое направление использования β, 
γ-непредельных 1,5-дикетонов в качестве С6-синтонного реагента для 
получения 1-ароил-4-ароилметил-3,3,5,5-тетраметилциклогекс-1-
енов.

Вывод
Разработаны новые препаративные методы синтеза замещенных 

ароилциклогексенов из легкодоступных алкен-1,5-дионов.

Список литературы
1. Новиков, Л. С. Синтез непредельных 1,5-дикетонов конденсаци-

ей Михаэля // Докл. АН БССР, 1985. – Т. 29. – № 11. – С. 1018–1020.
2. Новиков Л. С. Синтез непредельных карбонильных соединений 

и их трансформационные преобразования / Л. С. Новиков, Ф. Ф. Лах-
вич, В. А. Меженцев, Е. А. Черновец // Вопросы естествозн.: сб. науч. 
ст. БГПУ. – Минск: БГПУ, 2008. – Вып. 2. – С. 151–152.



627

Â, γ–íåïðåäåëüíûå 1,5-äèêåòîíû â ñèíòåçå îëåôèíîâûõ êàðáîöèêëîâ

3. Новиков Л. С. Структурная модификация непредельных кето-
нов и 1,5-дикетонов / Л. С. Новиков, В. А. Меженцев, А. Н. Требенок 
// Вопросы естествозн.: сб. науч. ст. БГПУ. – Минск: БГПУ, 2010. – Вып. 
6. – С. 78–81.

4. Новиков Л. С. Новый метод синтеза ацетатов диенолов на ос-
нове непредельных 1,5-дикетонов / Л. С. Новиков, Ф. Ф. Лахвич, 
А. Ф. Чобан // Сб. материалов XXIII Украинской конф. по органиче-
ской химии. – Черновцы, 2013. – С. D-13.

5. Новиков Л. С. Способ получения производных 
1,3,2-диоксаборин-5-ена / Л. С. Новиков, И. Г. Тищенко, В. А. Межен-
цев // Автор. свид. № 1014257.

6. Новиков Л. С. Синтез α-алкил-β, γ-енонов / Л. С. Новиков, 
В. А. Меженцев, П. У. Посас // Докл. АН БССР, 1990. – Т. 34. – № 11. – 
С. 1029–1030.



628

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

Â. Â. Òðèñååâà
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Ò. Ã. Èëüêåâè÷
Ëþáåðåöêèé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ëþáåðöû

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ

Многие люди уверены, что акне – это удел подростков и недоста-
точно опрятных людей. Но на самом деле, это огромнейшая проблема, 
которая может испортить жизнь взрослому и вполне здоровому в про-
чих отношениях человеку. Акне (угри) – хроническое рецидивирую-
щее заболевание, преимущественно, лиц молодого возраста, возни-
кающее вследствие повышенной продукции кожного сала, закупорки 
сальных желез и их последующего воспаления. Чаще всего высыпания 
появляются на коже лица, спине, а также на груди и предплечьях. Они 
возникают как результат выделений из сальных желез и ороговевшего 
эпидермиса, закупоривающих волосяные фолликулы [1, с. 89].

В патогенезе акне выделяют 4 звена.
1. Гиперпродукция кожного сала возникает под воздействием раз-

личных внешних и внутренних факторов, ключевым из которых яв-
ляется влияние на сальные железы активной формы тестостерона 
(мужского полового гормона) – дигидротестостерона, при повышен-
ном салоотделении изменяется не только количественный, но и ка-
чественный состав сального секрета. В нем уменьшается количество 
ненасыщенных жирных кислот, а такое качественное изменение зна-
чительно снижает «барьерную» функцию сального секрета

2. Фолликулярный гиперкератоз, то есть повышенное деление кле-
ток устья фолликула сальной железы. Гиперкератоз возникает вслед-
ствие нарушения барьерной функции сального секрета. Клетки устья 
волосяного фолликула начинают компенсаторно размножаться, 
а вследствие этого просвет устья сужается, и сальному секрету стано-
вится сложнее выходить на поверхность – фолликул закупоривается 
и образуются микрокомедоны, которые в дальнейшем превращают-
ся в комедоны (открытые и закрытые).
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3. Размножение бактерий p. аcne в закупоренном волосяном фол-
ликуле бактерии, вызывающие акне, являются анаэробами, то есть 
микроорганизмами для жизнедеятельности и размножения которых 
кислород не то, что не нужен, а токсичен, поскольку под воздействием 
кислорода бактерии окисляются и погибают. Поэтому закупоренный 
фолликул становится идеальным местом обитания для пропионобак-
теров (тут тебе и «еда» под боком, и никто кислородом не атакует, так 
что можно свободно «плодиться и размножаться», что они и делают).

4. Воспаление внутри и в окружности сальной железы. Бесконтроль-
ное размножение p. acne приводит к  тому, что волосяной фолликул 
воспаляется, поскольку на него постоянно действуют ферменты, как 
бактериальные, так и ферменты собственных клеток организма (ней-
трофилов, макрофагов). Когда происходит воспаление, формируются 
папулло-пустулезные элементы  – болезненные красноватые прыщи-
ки с белыми головками. Если воспаление проникает в более глубокие 
слои кожи (дерму, гиподерму), то возможно образование других, более 
тяжелых разновидностей угрей (индуративных, флегманозных, кон-
глобатных) [2, с. 67]. Как видно, процесс образования угрей сложный 
и многоступенчатый, поэтому и лечение должно быть многоступенча-
тым и воздействовать на каждое звено патологического процесса.

Терапия акне может проводиться различными методами, медика-
ментозными средствами и  народными рецептурами. Далеко не всегда 
акне удается устранить лишь медикаментами, и  лекарственные травы 
способны существенно улучшить состояние проблемной кожи [3, с. 98].

При сужении пор и для уменьшения воспаления
Кожу при угрях ежедневно протирают: соками ягод, фруктов, ово-

щей (лесная земляника, калина, дыня, петрушка), настойками трав 
в разведении 1:1. Чтобы избежать сухости кожи и ожогов (календула, 
элеутерококк), алоэ (столетник) кладут в холодильник на 10 дней, из-
мельчают, заливают кипяченой водой на 1 ч, кипятят 2–3 мин., проце-
живают, дубовую кору (1 столовую ложку) заливают 200 мл кипятка, 
настаивают 1 ч, процеживают, добавляют 0,5 стакана водки и сок 1 
лимона.

При множестве гнойничков и сильном воспалении
Назначают умывание водным отваром лекарственных растений 

с вяжущими и противовоспалительными свойствами. Полезны дубо-
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вая кора, корневище змеевика, кора граната, трава зверобоя, цветы 
ромашки, трава шалфея.

Для рассасывания крупных узлов и инфильтратов
В виде теплых компрессов используются отвары лекарственных 

растений. Используют полевой хвощ, корни лапчатки, дубовую кору, 
траву чистотел, листья грецкого ореха, траву зверобоя, корни алтея, 
плоды калины.

Для приема внутрь
В виде отваров и настоев для приема внутрь при акне рекомен-

дуются лекарственные растения: листья крапивы двудомной (по 0,5 
стакана 4 раза в день), корень одуванчика (по 0,5 стакана 3 раза в день 
за 15 мин. до еды), корень лопуха (по 0,5 стакана 4 раза в день), тра-
ву шалфея (по 0,25 стакана каждые 3 ч), траву фиалка трехцветной 
(по  0,5 стакана 4 раза в  день), траву багульника болотного (по  0,25 
стакана 4 раза в день), плоды шиповника (10 г на 100 мл кипятка, ки-
пятить 5 мин., настаивать 1 ч, процедить).

При единичных появлениях угрей возможна успешная коррекция 
при помощи правильного подбора средств. Если высыпания присут-
ствуют на коже постоянно в  течение длительного промежутка вре-
мени, такая проблема требует лечения. Важно помнить: комплекс 
лечебных и профилактических мероприятий позволяет успешно бо-
роться с  этой проблемой и достичь значительного улучшения даже 
в тяжелых случаях.
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ

С древних времен музыка используется не только для удовлетво-
рения духовных запросов людей, но и для лечения различных неду-
гов. Рассказы о могучей силе музыки часто похожи на сказки.

Библейские предания рассказывают, что юный Давид своей игрой 
на арфе исцелял царя Саула от приступов меланхолии и душевного 
расстройства. В  эпосе «Илиада» могучий Ахилл пытается игрой на 
лире охладить свой яростный гнев. К музыке обращались при лече-
нии не только психических недугов, но и физических недомоганий. 
Согласно преданию, кровотечение раненого Одиссея прекратилось 
под звуки песен, троянскую чуму удалось победить с помощью му-
зыки. Один из знаменитых врачей древности Асклепий лечил всех 
больных пением и музыкой.

Целебная сила музыки заслужила признание у  многих народов. 
Многие известные деятели медицины различных стран рассматривали 
музыку как эффективное средство воздействия на настроение и психи-
ческое состояние, а через него на весь организм больного. Со временем 
музыкотерапия, т. е. использование музыки в целях лечения, профилак-
тики и укрепления здоровья, все прочнее вставала на научные рельсы.

И. Р. Тараханов экспериментально проследил действие музыки на 
частоту сердечных сокращений (ЧСС) и  ритм дыхания. Его опыты 
показали, что радостная музыка ускоряет выделение пищеваритель-
ных соков, улучшает аппетит, повышает работоспособность и может 
на время снять мышечную усталость.

В. М. Бехтерев отметил, что даже простые удары метронома, от-
бивающего определенный ритм, вызывают замедление пульса и успо-
каивают или, наоборот, учащение пульса и соответствующее ощуще-
ние усталости и неудовольствия.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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Музыка существенно влияет на ритм дыхания. При спокойной 
мелодии дыхание обычно становится глубоким и равномерным; му-
зыка, исполняемая в быстром темпе, вызывает учащение дыхания.

Исследования показали, что музыка влияет и на работу мышц. 
Мышечная деятельность усиливается, если началу работы пред-
шествует прослушивание музыкальных произведений. В большин-
стве случаев мажорный характер их усиливает работу мышц, а ми-
норный – ослабляет. Картина меняется в том случае, когда человек 
утомлен.

В своих работах В. М. Бехтерев отмечал положительное влияние 
музыки на физическое состояние организма. Он активно пропаган-
дировал музыку как средство борьбы с переутомлением, утверждал, 
что наиболее сильный и ярко выраженный эффект дает однородная 
по своему характеру музыка.

Результаты ряда исследований говорят о  благоприятном влия-
нии музыки на восстановление после тренировочных занятий и со-
ревнований. Так, наблюдения показали, что у  пловцов после про-
плыва 400  м работоспособность восстанавливалась быстрее, если 
они сразу после заплыва прослушивали музыку. То же отмечено 
и у борцов. Хоккеисты, прослушав музыку во время тренировочных 
занятий, меньше устают и выполняют больший объем тренировоч-
ной нагрузки.

Подбор музыкальных записей следует проводить очень тщатель-
но. Он должен соответствовать склонностям спортсменов. Одни лю-
бят классическую музыку, другие – джазовую, третьи – песни и т. д. 
Поэтому у тренера и психолога должна быть разнообразная фоноте-
ка.

В своей научной работе профессор Ю. Г. Коджаспиров описывает, 
что с VI в. до н. э. большую роль в развитии музыкальной стимуля-
ции спортивной деятельности внесли представители и последователи 
пифагорейской школы, а так же Платон. Для усиления музыкального 
воздействия на деятельность человека Пифагор в VI в. до н. э. изобрел 
гармонический канон (монокорд), которым математически размерил 
музыкальные интервалы на точные пропорции.

Пифагорейцы теоретически доказали действенность таких му-
зыкальных гармоний, как октава 1:2, квинта 2:3, кварта 3:4. В  кон-
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кретных исследованиях они выявили объективную связь высоты 
музыкального тона с быстротой движений и количеством колебаний, 
закономерности диссонанса и консонанса.

Энергично пропагандируя систематическую музыкальную стиму-
ляцию физического воспитания, Платон утверждал, что без участия 
музыки гимнастика делает людей слишком грубыми и бездушными. 
А органическое сочетание музыки и  гимнастики позволит государ-
ству, по мнению Платона, воспитывать идеальных людей, гармонич-
но соединяющих в себе духовное и физическое совершенство. Идеал 
воспитания древние греки видели в так называемой «калокагатии», 
под которой понималась совокупность прекрасных физических и ду-
ховных качеств. Согласно этому принципу, от каждого свободно 
рожденного гражданина требовалась необходимая психофизическая 
соразмерность, т. е. сильное, тренированное, красивое тело и  одно-
временно духовное развитие и моральная чистота [1].

В наше время многие спортсмены и  их тренера используют так 
называемое «музыкальное стимулирование», такая методика подхо-
дит для быстрого, динамичного, точного вида спорта, например, бад-
минтона.

Бадминтон считается одной из сложнокоординированной, дина-
мичной и выносливой игрой. В таком виде спорта у спортсмена долж-
ны быть развиты такие физические качества: взрывная сила, быстро-
та, скоростная выносливость, ловкость.

Занимающиеся бадминтоном должны знать, что нормальный 
пульс здорового человека в спокойном состоянии 60–80 ударов/мин., 
после быстрого бега он доходит до 169–180 ударов/мин., а  у  более 
тренированных спортсменов при той же нагрузке – до 130–140 уда-
ров/мин. [2, 3].

Для быстрого восстановления чистоты сердечного сокращения 
были проведены эксперименты. На основе теории Пифагора были 
проведены эксперименты с группой студентов – спортсменов на вли-
яние музыкального сопровождения на организм при спортивной де-
ятельности. Экспериментальная группа студентов-бадминтонистов 
делали быстрые перемещения по площадке без волана в течении пяти 
минут. В первом случаи спортсмены двигались без музыки, а во вто-
ром случаи с  тяжелой музыкой (роком). После окончания каждого 
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перемещения по площадке у  испытуемых было измерена ЧСС. По-
сле первого перемещения(под музыку) ЧСС была 170 ударов в мин., 
а во втором случае(без музыки) частота пульса была ниже, 155 ударов 
в мин.

После перемещения была замерена частота сердечных сокраще-
ний после второй и  пятой минуты отдыха. Установлено, что у  бад-
минтонистов, слушавших спокойную (классическую) музыку, часто-
та сердечных сокращений была в среднем на 5–7 ударов меньше, чем 
у спортсменов, не использовавших музыку.

На основании полученных данных мы сделали выводы:
1) для восстановления работоспособности после физических на-

грузок, можно рекомендовать спортсменам использование спокой-
ной, расслабляющей музыки;

2) для повышения моторной плотности и интенсивности трени-
ровочного занятия, более быстрого получения эффекта «врабатыва-
ния», целесообразно использование спортсменами быстрой, ритмич-
ной музыки (рока).
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСУЛИНА

Инсулин (от лат. insula – остров) – гормон пептидной природы, 
образуется в  бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной 
железы. Оказывает многогранное влияние на обмен практически во 
всех тканях. Основное действие инсулина заключается в  снижении 
концентрации глюкозы в крови. При нарушение образования в орга-
низме больного собственного инсулина или же из-за нарушения воз-
действия инсулина на ткани развивается болезнь сахарный диабет 
1-го типа или 2-го типа.

Сахарный диабет был впервые описан в I в. н. э. римскими вра-
чами Цельсом и  Аретом, которые отмечали у  некоторых больных 
обильное мочеотделение, чрезмерную жажду и потерю веса. Люди 
пытались найти какое-либо лечение диабета, они могли опреде-
лить симптомы диабета, но причины болезни были неизвестны. Те, 
у кого обнаруживался сахарный диабет, были обречены на гибель. 
В 1776 г. английский врач Добсон (1731–1784) выяснил, что сладко-
ватый вкус мочи больных связан с наличием в ней сахара, и с тех 
пор диабет, собственно, и стал называться сахарным. С 1796 г. врачи 
начали говорить о том, что больным сахарным диабетом необходи-
ма особая диета. Для лечения диабета стали применять физические 
нагрузки. В 1841 г. был впервые разработан метод определения са-
хара в  моче. Затем научились определять уровень сахара и  в  кро-
ви. Переломным годом в  истории сахарного диабета стал 1921 г. 
Именно тогда молодой канадский ученый Фредерик Бантинг и сту-
дент-медик Чарлз Бест выделили из поджелудочной железы собаки 
инсулин. День рождения Бантинга, 14 ноября, отмечается как Все-
мирный день борьбы с сахарным диабетом. Впоследствии Бантинг 
научился получать инсулин из поджелудочных желез крупного ро-
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гатого скота, а в 1922 г. ученые решились ввести полученное веще-
ство человеку.

Согласно официальной статистике в  2013 г. в  России диабетом 
были больны более 3,3 млн. человек, в мире – около 285 млн. человек. 
Впрочем, эксперты Эндокринологического научного центра счита-
ют, что реальное число диабетиков в  России втрое больше  – более 
10 млн. человек. Однако далеко не всем больным требуется инсулин: 
и в нашей стране, и в мире 90% больных – это пациенты с диабетом 
2-го типа, неинсулинозависимым на начальном этапе. Диабет 1-го 
типа чаще всего наследственный. К сожалению, даже на данном этапе 
уровня развития медицины диабет признан как болезнь неизлечи-
мая. Если болезнь однажды началась, то со временем она может толь-
ко прогрессировать и не оставлять никаких надежд на восстановле-
ние бета-клеток [1, с. 54].

Для больных диабетом 1-го типа нет особого выбора, так как 
единственным для них спасением являются инъекции инсулина. 
Инсулины часто называют стратегическими препаратами, от на-
личия которых в каждой стране зависит жизнь сотен тысяч и даже 
миллионов людей (считается, что в среднем в мире болеет диабе-
том 3–4% населения) [2, с. 77]. Инсулин не принимают, как «Нуро-
фен» при головной боли: больным сахарным диабетом, у которых 
собственная поджелудочная железа по каким-то причинам пере-
стает вырабатывать этот гормон или вырабатывает в недостаточ-
ных количествах, нужно принимать препарат постоянно, изо дня 
в день, причем по несколько раз. В связи с этим Всемирная орга-
низация здравоохранения рекомендует всем странам с населением 
свыше 50  млн. человек иметь собственное производство инсули-
на. По полному циклу – от субстанции до готовой формы – инсу-
лин в России производят завод института биоорганической химии 
РАН в Москве и «Национальные биотехнологии» в Оболенске. Речь 
идет о небольших опытно-промышленных производствах. Фасуют 
инсулин в  неудобные контейнеры, подходящие в  основном лишь 
для использования в  больницах. Кроме того, отечественные про-
изводители не предлагают пролонгированных инсулинов. Готовую 
форму из импортной субстанции производят два российских пред-
приятия: «Медсинтез» в  Новоуральске и  «Фармстандарт» в  Уфе. 
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Они выпускают инсулин и во флаконах, и в картриджах, а у «Фарм-
стандарта» есть и  собственные шприц-ручки. Недавно «Нацио-
нальные биотехнологии» также объявили о начале выпуска своего 
препарата в картриджах. Технологи этих заводов признают, что не 
все российские препараты плохи, однако производства в большин-
стве своем не сертифицированы по стандартам GMP («Надлежа-
щая производственная практика»  – Good Manufacturing Practice), 
поэтому неясно, как отличить качественный препарат от посред-
ственного. Так или иначе, получения гарантированно качествен-
ного препарата инсулинозависимые больные по-прежнему будут 
ждать из-за границы.

Человеческие инсулины и их аналоги производятся генетически 
модифицированными бактериями, то есть являются настоящими 
продуктами ГМО. Однако пациенты-диабетики ГМО не боятся: ве-
щества, синтезируемые бактериями, гораздо более высокого качества 
и менее аллергенные для человека. И снова импортный инсулин опе-
режает российский.

Обеспечение инсулином больных сахарным диабетом инсули-
нозависимой формы регламентируется Федеральным законом РФ. 
В статье 10 «Основные права лиц больных сахарным диабетом» Фе-
дерального закона о диабете говорится о том, что лицам с установ-
ленным в  медицинском учреждении диагнозом эндокринного за-
болевания гарантируется государственное право, подтвержденное 
Конституцией РФ, Федеральным законом и  другими правовыми 
актами на охрану здоровья больного. Это понятие включает в  себя 
доступность лечения диабета, включая право на бесплатное обеспе-
чение инсулином, выдачу средств самостоятельного контроля уровня 
глюкозы, а также инсулиновых шприцев, лекарственных препаратов 
для лечения сопутствующих заболеваний и дезинфицирующих рас-
творов. Порядок выдачи рецепта на бесплатные медикаменты произ-
водится по следующей схеме.

Рецепт на обеспечение пациента инсулином выписывается эндо-
кринологом ежемесячно на врачебном приеме, после осмотра и в со-
ответствии с  медицинскими показаниями по течению заболевания. 
Врач не имеет право выписать рецептурный бланк как на несколько 
месяцев вперед, так и родственнику диабетика. Такой порядок выдачи 
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препаратов позволяет проводить постоянный контроль за течением 
инсулиновой терапии, регулируя количества и дозы, назначаемые па-
циенту. Ежемесячная сумма расходов, предоставляемая Программой 
для обеспечения гормональными препаратами диабетиков, не огра-
ничивается, но контролируется при помощи страховой медицинской 
организации (СМО) и  уполномоченной фармацевтической компа-
нии, которые при помощи индивидуального лицевого счета учиты-
вают все выданные препараты. Такой порядок выдачи инсулина смо-
жет предупредить нерациональные расходы лекарственных средств. 
Врач не имеет право отказать инсулинозависимому пациенту в  ре-
цептурном бланке, обеспечивающим его инсулином, аргументируя 
свои действия отсутствием финансирования лечебного учреждения. 
Все финансовые расходы по лекарственному обеспечению больных 
сахарным диабетом несет не поликлиника, а федеральный или мест-
ный бюджеты. Выдача инсулина производится в аптеках, адреса ко-
торых укажет лечащий врач по предъявлению рецептурного бланка 
[3, с. 57].

Ученые сходятся на том, что заболеваемость диабетом в ближай-
шие десять лет вырастет в разы. Хотя заболеваемость диабетом 1-го 
типа среди детей в течение XX в. заметно выросла, основной прирост 
все-таки приносит диабет 2-го типа. Главная причина этого – непра-
вильное питание и стресс. Биологически в такой ситуации любые пи-
тательные вещества откладываются в жировую ткань, так что стресс 
виноват не только в росте заболеваемости диабетом, но и в сердеч-
но-сосудистых и  онкологических заболеваниях. Особенно сильный 
рост будет наблюдаться в странах Азии и Африки, которые перехо-
дят к «западной диете» и соответствующему образу жизни. К сожале-
нию, ни инсулинотерапия, ни применение пероральных препаратов, 
ни диета не решают кардинально проблему излечения диабета. Уче-
ные всего мира активно ищут такие средства. Предложен, например, 
метод иммуносупрессии сахарного диабета 1-го типа, который на-
правлен на подавление гуморального иммунитета (образование ау-
тоантител к инсулину, проинсулину). Одним из направлений поиска 
является трансплантация β-клеток поджелудочной железы, части ор-
гана, а так же полная пересадка поджелудочной железы. Обнадежи-
вают возможности генной терапии, что доказано прогрессом генно-
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молекулярных технологий. Однако решение этих проблем – вопрос 
будущего и, по всей вероятности, неблизкого. Так как любую болезнь 
легче предотвратить, чем вылечить, то людям с риском развития диа-
бета можно посоветовать избегать стресса, заниматься спортом, не 
переедать и не курить.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 
В ПРОЦЕССЕ ЗАРАСТАНИЯ ЛУГОВО-ПОЛЕВЫХ
ЦЕНОЗОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЗАПАДНОГО 
УЧАСТКА ТУЛЬСКИХ ЗАСЕК

После прекращения аграрных работ земли становятся залежами, 
и их экосистемы стремятся вернуть себе первоначальный вид. В фи-
тоценологии процесс перехода агрофитоценоза к естественному со-
стоянию обозначают как вторичную сукцессию. О  сукцессионных 
процессах на залежи можно судить по количеству и динамике видов 
на отдельных участках и по внедрению в фитоценоз древесных и ку-
старниковых форм растений, которые при благоприятных услови-
ях быстро распространяются, выполняя средообразующую роль [3, 
с. 114]. Процессами зарастания залежей после прекращения распаш-
ки начали интересоваться еще с конца XIX в. [1, с. 76].

Изучение фауны и населения птиц лугово-полевых ценозов про-
водили в 2012–2014 гг. Работа осуществлялась в рамках научного ис-
следования и  подготовки материалов комплексного экологического 
обследования территорий, обосновывающих придание им право-
вого статуса особо охраняемой природной территории (националь-
ного парка «Тульские засеки», природного парка «Красивомечье», 
заказников и памятников природы Тульской области), Кадастров на-
земных позвоночных животных, не отнесенных к  объектам охоты, 
обитающих на территории Тульской области, Кадастра охотничьих 
животных, обитающих на территории Тульской области. Для сравне-
ния и обсуждения также были использованы материалы, собранные 
в 2008–2010 гг. при подготовке первого издания Красной книги Туль-
ской области.

Полевые работы проводили в течение июня – начала июля, в то 
время, когда птицы привязаны к гнездовым территориям. Основной 
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метод работы – маршрутный учет птиц на неограниченной полосе [4, 
с. 9–13; 5, с. 53–58]. Виды, регистрируемые вне полосы учета, отмеча-
лись отдельно.

Исследования проводились на территории следующих админи-
стративных районов Тульской области: Белевского, Одоевского, Су-
воровского и Щекинского, которые отличаются по целому ряду па-
раметров, в том числе по характеру и интенсивности использования 
необлесенных ландшафтов.

Гнездовая фауна лугово-полевых ценозов рассматриваемой тер-
ритории насчитывает не менее 28 видов. Разнообразие локальной 
авифауны в разных пунктах обследованной территории варьирует от 
12 до 24 видов в зависимости от характера современного использова-
ния и экологических особенностей местности. Ядром фауны служат 6 
видов, относимых к фоновым, – луговой чекан (Saxicola rubetra), жел-
тая трясогузка (Motacilla fl ava), серая славка (Sylvia communis), лесной 
конек (Anthus trivialis), полевой жаворонок (Alauda arvensis), обыкно-
венная овсянка (Emberiza citronella). На разных участках почти всег-
да доминируют один-три вида. Чаще всего к ним относятся луговой 
чекан и желтая трясогузка, реже – серая славка, полевой жаворонок 
и обыкновенная овсянка (таблица).

На исследуемых территориях современный кризис сельского хо-
зяйства проявляется в  снижении площади распашки, пастбищных 
нагрузок и  сенокошения, формируются обширные залежи, проис-
ходит закустаривание больших площадей. Этот процесс заметен и на 
плакорах, и по балочным склонам. Увеличение числа видов наблюда-
ется по мере зарастания и усложнения растительного покрова.

В таких стациях, по нашим наблюдениям, происходит существен-
ное увеличение популяционной численности коростеля (Crex crex), 
перепела (Coturnix coturnix), жулана (Lanius collurio) и  ястребиной 
славки (Sylvia nisoria) (Красная книга Тульской области 3 категория) 
[2, с. 96]. Здесь же появились на гнездовании северная бормотушка 
(Hippolais caligata), обыкновенный сверчок (Locustella naevia) (Крас-
ная книга Тульской области 4 категория) [2, с.  93] и  луговой конек 
(Anthus pratensis), а на переувлажненных местах – желтоголовая тря-
согузка (Motacilla citreola) [2, с. 92] и варакушка (Cyanosilvia svecica). 
Довольно благополучна в настоящее время и серая куропатка (Perdix 
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perdix), являющаяся на территории Тульской области одним из объ-
ектов охоты. По оценкам Комитета по охоте и рыболовству ее чис-
ленность на рассматриваемой территории в разные годы составляет 
порядка 650–1100 особей.

Таблица 1. Оценка плотности населения птиц в лугово-полевых 
ценозах различных мест проведения исследований

№ Виды

Плотность населения, особи/км2

Се
ли

ва
но

во

Ле
сн

ой

О
рл

ов
о

За
ва

ло
во

Ку
зь

ме
нк

и

П
ла

то
во

Ру
са

но
во

М
иш

не
во

М
он

ас
ты

рс
ки

й

Полевой лунь
Circus cyaneus L. 0,5

Луговой лунь
C. pygargus L. 1,5 1,6 3 1,8 1,6 0,8 0,5 0,8

Серая куропатка
Perdix perdix L. 1,1 2 2 1,2 3

Перепел
Coturnix coturnix L. 1,2 3,6 2,4 0,8 2,0 1,7

Коростель
Crex crex L. 8,6 6,2 8,5 5,7 8,9 6,6 5,2 6,3

Обыкновенная 
кукушка
Cuculus canorus L.

3,6 4,2 5,6 6,0 7,3 3,9 4,5 3,2 3,8

Чибис
Vanellus vanellus L. 0,8 1,8 2,8 0,8 1,4

Бекас
Gallinago gallinago L. 3 6 2

Золотистая щурка
Merops apiaster L. 1,2 3 3 1,2 1,2

Полевой жаворонок
Alauda arvensis L. 20,8 18,6 10 8,5 22,7 29,5 30,2 42,4 36,6

Лесной конек
Anthus trivialis L. 5,2 8,8 8,8 6,2 18,3 26,2 4,3 6,3 16,3

Луговой конек
A. pratensis L. 4,5 2,3

Желтая трясогузка
Motacilla fl ava L. 36,6 42,3 0,8 2,2 4,8 38,5 56,3 66,2
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Желтоголовая 
трясогузка
M. citreola Pall.

18,6 26,6

Белая трясогузка
M. alba L. 3,4 6,3 4,8 5,5 3,3 4,8 12,4 4,2

Обыкновенный 
жулан
Lanius collurio L.

4,4 12,6 12,4 15,6 6,8 6,7 5,2 4,2 6,3

Обыкновенный 
сверчок
L. naevia Bodd.

9,2 2,5

Речной сверчок
L. fl uviatilis Wolf. 0,8 2,2 6,4 2,2 6,5 0,8 1,2

Болотная камы-
шевка
A. palustris Bech.

3,5 5,2 8,6 6,2 8,0 22,5 3,2 2,3 5,6

Бормотушка
H. caligata Licht. 6,2

Серая славка
S. communis Lath. 22,4 36,8 20,5 49,8 20,9

Пеночка весничка
Philoscopus trochilus L 12,6

Луговой чекан
Saxicola rubetra L. 56,6 60,0 65,6 125,5 59,4 76,4 62,4 68,3 64,4

Обыкновенный 
соловей
Luscinia luscinia L.

5,6 6,2 3,3 1,3 2,4

Коноплянка
Acanthis cannabina L. 5,6 8,2 6,2 6,6 8,6

Обыкновенная 
чечевица
Carpodacus erythri-
nus Pall.

1,2 6,8 8,6 5,3 12,6 4,8 6,6 8,4 16,2

Обыкновенная 
овсянка
Emberiza. citrinella L.

14,3 12,6 15,8 12,6 26,3 6,7 16,5 18,9 26,6

Камышовая овсянка 
E. schoeniclus L. 6,8 8,8 4,3

Всего видов 12 23 22 20 24 15 12 16 18

Плотность населения 
общая, особи/км2 115,8 253,7 293,3 244,2 274,7 222,7 179,6 243,6 269,5
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Максимальным видовым разнообразием в пределах рассматрива-
емой территории характеризовались залежные участки Щекинского 
и Одоевского районов, прилегающие к лесам, обследованные в окр. 
н. п. Лесной, Орлово, Прудки, Кузьменки. Здесь отмечалось гнездова-
ние 20–24 видов.

Обобщение сведений о плотности населения птиц также позво-
лило выявить ряд изменений, происходящих в  орнитокомплексах 
в результате закустаривания территории. Во всех наземных местоо-
битаниях с увеличением степени восстановления естественной рас-
тительности происходило увеличение плотности населения гнездя-
щихся видов. Так, по нашим наблюдениям, этот показатель изменялся 
по мере зарастания угодий от 115–180 до 250–300 особей/км2.

В лугово-полевых ценозах этот процесс обусловлен, главным об-
разом, изменением структуры и состава травянистой и кустарнико-
вой растительности, сопровождающимся изменением кормовой базы 
и условий гнездования.
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ã. Ìîñêâà

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДАННЫХ САМООЦЕНКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ

Успешность соревновательной деятельности квалифицирован-
ных спортсменов в  ряду факторов обусловлена степенью сформи-
рованности самооценки состояния и деятельности, проявляющейся 
при актуализации рефлексивных способностей (рефлексия на себя, 
рефлексия на деятельность), отражающих индивидуальные показа-
тели готовности к игровым взаимодействиям с партнерами и проти-
водействиям сопернику в  хоккее с  шайбой. Исследование самооце-
ночных суждений позволяет соотнести данные показатели не только 
с оценкой качества комплексной готовности спортсменов со стороны 
компетентных специалистов, но и выявить связь с эффективностью 
соревновательной деятельности, поскольку «атрибуты соревнова-
тельного поведения и поведения в вариативных условиях спортивной 
деятельности в  целом отражают спектр задействованных личност-
ных качеств, опирающихся на предпочитаемые стратегии деятельно-
сти, и соответствуют при этом наиболее развитым сферам субъекта 
деятельности» [1, с.  75]. К  качествам, необходимым для командных 
взаимодействий, Ю. Н. Павлов отнес «интеллектуальные  – рефлек-
сивность (способность к  саморефлексии), креативность, интеллек-
туальную и  поведенческую гибкость; волевые  – инициативность, 
настойчивость, самоконтроль; нравственные  – искренность, ответ-
ственность, социальную смелость и  независимость; коммуникатив-
ные  – общительность, толерантность и  эмпатичность (способность 
к сопереживанию)» [2, с. 21]. По мнению И. Н. Стрекаловской «к чис-
лу качеств спортсменов, важных для адаптации к ведущей деятель-
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ности, можно отнести: высокий уровень самооценки, слабую степень 
ее дифференцированности, высокую адекватность; а специально ор-
ганизованный и педагогически направляемый процесс самопознания 
существенно повышает уровень адекватности и дифференцирован-
ности самооценки спортсменов» [3, с. 9].

Цель исследования: исследовать взаимосвязь показателя «Абсо-
лютная результативность соревновательной деятельности» с  само-
оценкой эмоциональной, физической и тактической готовности ква-
лифицированного хоккеиста к соревновательной деятельности.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы 
по проблеме исследования; педагогическое наблюдение; анализ са-
мооценочных суждений; определение абсолютной результативности 
соревновательной деятельности; корреляционный анализ. Исследо-
вание проводилось на контингенте квалифицированных хоккеистов 
18–22 лет (n = 15) хоккейного клуба «Беркуты Кубани» г. Краснодар, 
участвовавших в 15 играх с командами молодежной хоккейной лиги 
(октябрь – ноябрь 2014 г.).

В ходе исследования нами проведен анализ результатов самооцен-
ки эмоциональной, физической и тактической готовности к соревнова-
тельной деятельности и данных абсолютной результативности хоккей-
ной команды (по данным 15 игр), статистическая обработка материала 
позволила выявить следующие закономерности (таблица 1).

Таблица 1. Взаимосвязь показателей абсолютной результативности 
соревновательной деятельности и данных самооценки эмоциональной, 

физической, тактической готовности хоккеистов МХЛ, хоккейный клуб 
«Беркуты Кубани»

Самооцениваемые 
показатели готов-

ности

Данные хоккеистов 1-й пятерки (r)

1-й игрок 2-й игрок 3-й 
игрок

4-й 
игрок 5-й игрок

эмоциональной – 0,18445 0,061484 0,491869 0,13051 – 0,13402
физической 0,137834 0,164978 – 0,53689 -0,10999 – 0,01969
тактической 0,354241 – 0,30315 0,346453 0,274963 0,021653

Данные хоккеистов 2-й пятерки (r)

1-й игрок 2-й игрок 3-й 
игрок

4-й 
игрок 5-й игрок
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эмоциональной 0,59117 0,194585 0,547476 0,046488 0,552657
физической 0,052769 0,171425 0,321649 0,046055 0,101551
тактической 0,125846 0,128274 0,159538 0,220818 – 0,1212

Данные хоккеистов 3-й пятерки (r)

1-й игрок 2-й игрок 3-й 
игрок

4-й 
игрок 5-й игрок

эмоциональной – 0,24406 0,370734 – 0,08807 0,277598 0,188018
физической – 0,25065 – 0,0406 0,201181 0,399064 0,368438
тактической 0,244056 – 0,24495 0,293526 0,138164 – 0,32238

Результаты корреляционного анализа позволяют констатировать 
факт:

1) рассматривая эмоциональную готовность к  соревнователь-
ной деятельности, можно отметить, что 3-й игрок 1-й пятерки, 1-й, 
3-й и 5-й игроки 2-й пятерки являются эмоциональными лидерами 
команды (r  в пределах 0,49–0,59), что подтверждает значимую вза-
имосвязь между показателями готовности эмоциональной сферы 
данных игроков и абсолютной результативностью соревновательной 
деятельности команды по результатам 15 игр. В некоторой мере 2-й 
игрок 3-й пятерки (0,37) в ряде игр способен позитивно повлиять на 
эмоциональный климат команды;

2) анализируя взаимосвязь между самооценкой физической 
подготовленности и  результативностью соревновательной деятель-
ности, можно выделить 3-го игрока 2-й пятерки, 3-го и 5-го игрока 
3-й пятерки: чем выше показатели самооценки их физической готов-
ности, тем сильнее наблюдается тенденция к повышению абсолютной 
результативности соревновательной деятельности (0,32–0,39). Вместе 
с тем необходимо обратить внимание на 3-го игрока 1-й пятерки (r= – 
0,54), вероятно, чем выше показатели самооценки его физических 
кондиций, тем менее тактически целесообразные действия он выпол-
няет (важно рационально и  тактически целесообразно в  контексте 
развития игровой ситуации применять физические качества) и раз-
вивать игровое мышление данного спортсмена.

3) исследуя взаимосвязь между самооценкой тактической готов-
ности и  абсолютной результативностью соревновательной деятель-
ности, важно обратить внимание на позитивное влияние тактической 
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активности 1-го и 3-го игроков первой пятерки (r= 0,35) на общую 
результативность. Вместе с тем 5-й игрок 3-й пятерки при высоких 
индивидуальных показателях тактической готовности (r= –0,32)«заи-
грывается», препятствует эффективности игровой деятельности, что 
понижает общий командный результат; вероятно, данному спортсме-
ну необходимо работать над постижением основ командной и лич-
ностной соревновательной успешности. Подобные проявления свя-
заны с высокой конкуренцией за место в составе команды, поэтому 
желание проявить себя может отрицательно сказаться на результатах 
команды. Полученная нами информация оказала научно-методиче-
скую поддержку и подтвердила педагогические предположения тре-
нерского штаба хоккейного клуба «Беркуты Кубани».
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ЭТИКЕТ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И ПРОХОЖДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тема данной научной работы относится к области психологии де-
лового общения. После окончания вуза каждый выпускник ищет ра-
боту. При этом возникает целый ряд вопросов: «В какой одежде при-
йти на собеседование?», «Как вести диалог с  работодателем?», «Как 
осуществляется приём на работу?» На все эти вопросы я постаралась 
найти ответы и представить их в своей научной работе.

Цель – разработка основных правил, необходимых для успешного 
трудоустройства и карьерного развития.

Задачи исследования:
1. рассмотреть этику делового общения при трудоустройстве;
2. исследовать правила прохождения собеседования;
3. составить несколько практических рекомендаций для успеш-

ного прохождения собеседования.
Собеседование – ключевой этап поиска работы. Если вы хотите 

быть принятым на работу, сделать шаг в карьерном росте, изменить 
профессию или вернуться к делам после перерыва, осуществить за-
думанное помогут составление резюме и умелое прохождение собе-
седования.

Подготовка к собеседованию. Шансы на успех повысятся, если вы 
узнаете о компании-работодателе как можно больше: воспользуйтесь 
Интернетом, деловыми журналами. Продумайте линию поведения, 
ответы на стандартные для собеседования вопросы, какой опыт, при-
обретенный в процессе трудовой деятельности, может быть ценным 
для компании, какими интересными качествами для работодателя вы 
обладаете.

Соблюдение правил делового этикета  – обязательное условие 
для участников собеседования. Убедитесь, что помните имя сотруд-

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ



650

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

ника, с  которым вам предстоит встреча. Если есть сомнения, пред-
варительно уточните информацию у  секретаря. Приведенные ниже 
рекомендации помогут успешному прохождению собеседования. Со-
блюдайте офисный дресс-код. Для собеседования подойдет строгий 
деловой костюм как для мужчин, так и для женщин. Представитель-
ницам прекрасного пола лучше избегать прозрачных блузок, плотно 
облегающего платья, не следует злоупотреблять ювелирными укра-
шениями и косметикой. Самым оптимальным вариантом всегда был 
и остается классический деловой костюм в нейтральных тонах, стро-
гая, аккуратная прическа, минимальное количество косметики, све-
жий маникюр, отсутствие резких духов. Это поможет вам произвести 
впечатление делового человека, так как внешний вид соответствует 
обстановке. Не приходите на собеседование с родителями, друзьями 
или знакомыми.

В своей научной работе я выделила несколько практических реко-
мендаций для успешного прохождения собеседования.

1. Как правильно сесть.
Сядьте на собеседование с работодателем (интервьюером) на од-

ном уровне, то есть друг напротив друга, лицом к лицу. Если пред-
лагаемый вам стул стоит не лучшим образом, переставить его так, 
чтобы создать удобное пространство для общения. Такое поведение – 
демонстрация вашей уверенности, инициативы и  организаторской 
жилки.

2. Поза.
Старайтесь быть на собеседовании повернутым к  интервьюе-

ру, чтобы он ощущал вашу заинтересованность и активное участие 
в диалоге. Поза должна быть достаточно открытой. Руки лучше по-
ложите на стол или на колени. Плохо, если руки все время соедине-
ны «в замок» или спрятаны под столом. Ноги лучше ставить прямо 
и уверенно, не скрещивая под стулом. Поза «нога на ногу» некоторым 
интервьюерам не нравиться, однако, если для вас это привычная поза 
и сам интерьер так сидит то и вам, скорее всего, можно это сделать.

3. Зрительный контакт.
Внимательно смотрите на собеседование на интервьюера, вы не 

только лучше поймете его, но и произведете впечатление заинтере-
сованного человека, уверенного в своих силах. Отведенный в сторо-
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ну взгляд это не только потеря информации, но и элемент жалкого 
внешнего вида. Ваша речь становится более убедительной, если вы 
смотрите на интервьюера. Наблюдая за мимикой, позой и движени-
ями интерьера, вы легче может понять, как он воспринимает ваши 
слова, и при необходимости скорректировать свой ответ.

4. Жестикуляция.
Умеренная и  уместная жестикуляция на собеседовании делает 

вашу речь более убедительной.
5. Паузы.
Умение держать паузы на собеседование насыщает вашу речь убе-

дительностью. Иногда интервьюер может использовать паузу в  ка-
честве испытания претендента на работу. Вы ответили на вопрос 
интервьюера, а он молчит. Создается стрессовая ситуация и тот, кто 
не выдерживает стресса, часто пытается дополнить свой ответ, а это 
часто работает против кандидата. Спокойная выдержанная пауза 
добавляет уверенность вашему ответу и демонстрирует вашу готов-
ность к продолжению беседы.

6. Мимика.
Если вы улыбаетесь на собеседование, то у вас больше шансов по-

казаться благополучным и  уверенным в  себе человеком. Однако не 
следует улыбаться постоянно. И улыбка должна быть уместной. Когда 
улыбка приходит на ваше лицо достаточно часто, в том числе в пау-
зах, которые вы делаете после ваших ответов, это обычно восприни-
мается хорошо.

7. Как отвечать на вопросы.
Выслушайте вопрос до конца, не перебивая. Старайтесь показать 

внимание и интерес к вопросу. Отвечайте на поставленный вопрос, 
если уверены, что правильно поняли его. Интервьюер иногда фор-
мулирует вопрос довольно пространно и тогда его лучше спросить: 
«Правильно ли я Вас понял? Вас интересует то-то и то-то? Или «Вы 
спрашиваете то-то». После этого интервьюер уточняет вопрос и тем 
самым помогает вам правильно ответить.

Продолжительность вашего ответа не должна продолжаться 
более 2–3 мин. Если вопрос сложный, то отвечайте на него кратко 
и скажите, что готовы дать развернутую информацию, если это по-
требуется.
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Не отклоняйтесь от сути вопроса: даже если вопрос таков, что 
ваш ответ получается очень кратким, не смущайтесь.

Не говорите очень тихо и очень громко. Слишком тихий голос мо-
жет создать у интервьюера впечатление, что вы неуверенный в себе 
человек.

Возьмите с собой документы, которые помогут Вашей самопре-
зентации: копия характеристики, структурированное, качествен-
но оформленное портфолио, рекомендательные письма, грамоты 
и  сертификаты. Не опаздывайте и  не заставляйте ждать того, кто 
будет проводить с  вами собеседование. Не сутультесь, держитесь 
уверенно и  спокойно. Не садитесь, пока Вам этого не предложат. 
Если вам предложили сесть без конкретных указаний, садитесь на-
против собеседника. Сдержанная, размеренная, ровная речь, ко-
роткие паузы при обдумывании указывают на искренность канди-
дата, умение контролировать себя в стрессовой ситуации. Давайте 
возможность собеседнику подойти к интересующим его темам, но 
и не стесняйтесь задавать вопросы о предстоящей работе. Вопро-
сы со стороны соискателя о возможностях карьерного роста дают 
понять о  готовности к  развитию в  профессиональном плане и  не 
заинтересованности во временном трудоустройстве. Будьте вежли-
вы. Не флиртуйте. Не вступайте в обсуждение семейных проблем. 
По окончании встречи обязательно поблагодарите за проявленный 
к  вам интерес и  уделенное время. Уточните, когда можно узнать 
о результатах собеседования. По возможности оставьте инициати-
ву звонка за собой. С каким бы настроением вы ни покидали офис 
работодателя, не показывайте своих эмоций. Перед уходом можете 
обменяться рукопожатием с собеседником. Поблагодарите за уде-
ленное вам время и проявленный интерес. Улыбайтесь. Спустя не-
которое время, напишите вашему интервьюеру письмо с выраже-
нием благодарности за собеседование. Это поможет собеседнику 
лучше вас запомнить.

Если в течение двух-трех недель вы не получили ответ, напишите 
письмо или позвоните сотруднику, с которым беседовали на встре-
че. Спросите о результатах собеседования, подтвердите свой интерес 
к вакансии. Если ответа нет, рекомендуем продолжить поиски рабо-
ты в других компаниях.
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Разумеется, невозможно все заранее продумать и предусмотреть, 
но можно проиграть в уме наиболее вероятные варианты и составить 
свой план действий. Понимание приходит с опытом. Даже если на од-
ном собеседовании вас поджидала неудача, то, проанализировав свои 
ошибки и просчеты, во время похода к другому потенциальному ра-
ботодателю удача уже явно будет более благосклонна к вам.
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ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОМАКСИМОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Высшие спортивные достижения являются эталонами макси-
мальных возможностей человека, реализованных в  спорте и  соот-
ветствующих историческому моменту времени. Непрекращающийся 
рост мировых и олимпийских рекордов, высокая плотность спортив-
ных результатов, коммерциализация и значительный рост конкурен-
ции в  спорте требуют глубокого познания механизмов достижения 
максимальных результатов [4]. Спорт высших достижений создает 
идеальные условия для научного познания сверхмаксимальных чело-
веческих возможностей.

В 1970-х гг. В. В. Кузнецовым создана антропомаксимология – но-
вая наука о максимальных возможностях человека [3]. В этой науке 
собираются данные не о больном, а о здоровом человеке, способном 
творить чудеса в  спорте и  в  других экстремальных жизненных си-
туациях [3, 6]. Антропомаксимология до сих пор является наименее 
изученной областью науки о человеке и спорте из-за ранней смерти 
ее основателя и огромных трудностей изучения реализовавших себя 
и потенциальных рекордсменов.

С точки зрения антропомаксимологии спорт высших достиже-
ний – это непрерывно ведущийся эксперимент, в ходе которого че-
ловечество в лице своих наиболее сильных спортсменов постоянно 
пытается найти границы предельных физических возможностей че-
ловеческого организма и определить оптимальные пути реализации 
этих возможностей. Обыкновенный человек использует лишь 12–15% 
мозга, остальные неиспользуемые возможности природа заложила 
в резерв. Развитие у индивида способности намного выше человече-
ской нормы можно отнести к его резервным возможностям. Понятие 
«резервные возможности» подразумевает существование у человека 
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скрытых ресурсов физического (сила, скорость, выносливость) или 
интеллектуального (счет в уме, память, воображение).

Практика спорта высших достижений показывает, что для чем-
пионства в любом виде спорта важны не только готовность, то есть 
уровень подготовленности, но и натренированное умение спортсме-
на в экстремальной ситуации оптимизировать свою деятельность.

Спортивная деятельность  – это высокоэффективная научно-
практическая лаборатория для изучения возможностей человека. 
Умение спортсмена управлять своей подготовленностью и состояни-
ем в условиях высокого стресса, при этом принимать оптимальные 
решения и эффективно их реализовывать весьма полезно для буду-
щей деятельности спецназовца, морского котика, десантника, пожар-
ного, сотрудника МЧС, космонавта, летчика, водителей всех видов 
транспорта, особенно военной техники и даже для работников искус-
ства и  науки, нацеленных и  мотивированных на создание мировых 
шедевров [2, 5], на выявление открытий и новых законов.

Нами поставлена цель – достижение высоких достижений в сам-
бо (или дзюдо) с последующим переносом накопленного физическо-
го и интеллектуального потенциала для деятельности при создании 
мировых шедевров в искусстве. На первом этапе идет усиленная ра-
бота для повышения технической и  физической подготовленности. 
Последняя остро необходима не только для борьбы, но и  для про-
филактики травматизма. На втором этапе планируется обучение из-
мененным состояниям сознания только в схватке для того, чтобы на 
победу одновременно работали не только 14 млрд. мозговых клеток 
(нейронов), а более 100 млрд. клеток всего организма.

Измененные и  переходные к  ним состояния сознания (ИСС), 
включающие, как нами было проверено в  многочисленных автоэк-
спериментах, дополнительные резервы организма в  экстремальных 
ситуациях  – это медитативные, гипнотические, религиозные и  ми-
стические состояния, шаманский транс, состояния при клинической 
смерти, а  также вызываемые приемом психоактивных веществ (ал-
коголем, наркотиками и  др.), уменьшением или усилением притока 
внешних стимулов или нарушением температурного и кислородного 
баланса (гипер- и  гипотермия, гипо- и  гипервентиляция, голотроп-
ное дыхание, горная болезнь и т. д.); недосыпание и сон, вдохновение 
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и  воодушевление, скука и  усталость, дремота и  пробуждение, на-
слаждение произведениями искусства, увлеченность сюжетом книги, 
поглощенность работой и многие другие. Несмотря на большое ко-
личество работ психотерапевтов, особенно гипнотерапевтов, сомно-
логов (занимающихся нарушениями сна), социальных психологов, 
наркологов, этнографов шаманизма, учителей медитации, в  трудах 
монахов, отшельников, отцов церкви, в  отчетах о  медицинских ис-
следованиях изменений в организме при нарушениях температурно-
го, водного, кислородного балансов, современная наука недостаточно 
глубоко исследовала природу и механизмы появления и развития из-
мененных состояний сознания.

Опыт использования борцами ГГХПИ измененных состояний 
сознания (ИСС) непосредственно в  шести схватках способствовал 
шести чистым победам в каждой из них. Благодаря им дважды мы за-
воевывали первые места, дважды звучал гимн России и поднимался 
государственный флаг на чемпионатах Европы 2012 г. и 2011 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИГМЕНТНОГО 
КОМПЛЕКСА ЛИСТЬЕВ ВЕРБЕНЫ
ГИБРИДНОЙ (VERBENA HYBRIDA)

В настоящее время для растущих потребностей отраслей лекар-
ственного и декоративного растениеводства необходимы новые, бо-
лее продуктивные сорта ценных культур, которые имеют большее 
количество соцветий, высокое содержание эфирного масла, его хо-
рошее качество, зимостойкость, компактную форму куста, интенсив-
ный осенний прирост и т. д.

Вербена – травянистый многолетник семейства Вербеновые. Рас-
тение богато микроэлементами, витаминами, эфирными маслами, 
дубильными веществами, в  связи с  чем является не только ценным 
лекарственным сырьем, но и красивым и полезным элементом садо-
водства. Наиболее распространены две формы вербены гибридной – 
ампельная и  стелющая. Растение первой формы  – красивоцветущее 
с  приятным ароматом растение, быстрорастущее. Прекрасно подхо-
дит для групповых посадок на клумбах, рабатках, бордюрах. Вербена 
гибридная форма стелющаяся – красивый низкорослый однолетник. 
Окраска соцветий разнообразная. Служит для украшения бордюров, 
цветников и рабаток, прекрасно подходит для ковровых посадок [5, 6].

Задачей данного исследования стало изучение пигментного ком-
плекса листьев низкорослых подвидов вербены гибридной (Verbena 
hybrida mixed, Verbena x. hybrida F1 Quartz XP Mix, var. nana compacta).

Работа фотосинтетического аппарата зависит от соотношения 
пигментов в  листьях и  их количества. Пигменты в  разных небла-
гоприятных условиях испытывают не только прямое воздействие 
стрессора, но и побочное за счет интенсификации побочных фото-
химических процессов, протекающих в хлоропластах под действием 
света, – фотоингибирование. Из-за повреждения мембран хлоропла-

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ
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стов под действием солнечного света происходит разрушение хло-
рофиллов и  каротиноидов. Падение величины отношения зеленых 
пигментов к  желтым является симптомом неудовлетворительного 
состояния растений [1, 2, 3].

Для определения содержания фотосинтетических пигментов 
в листьях вербены гибридной проводилось спектрофотометрирова-
ние спиртовых экстрактов листьев (экстрагент – 96% этанол) при зна-
чениях длины волны: 665 нм, 649 нм, 470 нм.

Содержание пигментов рассчитывали по формулам Лихтентале-
ра (Lichtenthaler H. K., Wellburn A. R., 1983) [7].

В результате проведенного лабораторного анализа были получе-
ны результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1.Содержание и количество фотосинтетических пигмен-
тов в листьях вербены гибридной Verbéna hybrida
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/л
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л-
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Ка
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в,
 м

г/
л

1. Вербена гибридная Verbena 
x. hybrida F1 Quartz XP Mix 1,463 0,003 0,492 0,001 0,514 0,001

2. Вербена гибридная
Verbena hybrida mixed 5,611 0,011 2,372 0,005 1,732 0,004

* Хл. а – хлорофилл а; Хл. b – хлорофилл b; Кар-ды – каротиноиды.

Анализ экспериментальных данных по количественному содер-
жанию пигментов в листьях вербены гибридной (Verbéna hybrida) по-
казывает, что меньшее содержание хлорофилла a отмечено у вербены 
гибридной сорта Verbena x. hybrida F1 Quartz XP Mix, данный пигмент 
играет важную роль в процессе пластического обмена; следовательно, 
можно ожидать сниженной продуктивности растений. Низкое коли-
чество каротиноидов, являющихся составной частью хлоропластов, 
может указывать на недостаток азотного питания.
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Хлорофилл b является вспомогательным пигментом растений, 
который помогает собирать энергию света при фотосинтезе [4]. Его 
содержание в листьях вербены Verbena x. hybrida F1 Quartz XP Mix 
значительно ниже по сравнению с растениями вербены сорта Verbena 
hybrida mixed, что также указывает на снижение интенсивности про-
цесса фотосинтеза.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о разном про-
дуктивном потенциале сортового микса растений вербены гибрид-
ной и процессах адаптации к неблагоприятным абиотическим стрес-
сорам.
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ФИЛОСОФИЯ КНИГИ В КОНЦЕПЦИИ 
Н. Ф. ФЕДОРОВА

Сущность бытия книги как феномена обусловлена социальным 
и культурным развитием общества. Полнота сущностного бытия книги 
как социокультурного феномена определяется и реализуется через ее во-
влеченность в деятельностные процессы общества. Автором оригиналь-
ной философской теории книги и библиотеки является Н. Ф. Федоров.

Центральное место в  философии Н. Ф. Федорова занимает идея 
регуляции природы, которая мыслится им как новая ступень эво-
люции, определенный этап в развитии мира и всего космоса, управ-
ляемый совокупной преобразовательной деятельностью людей для 
общего дела. Вершиной регуляции природы является воскрешение 
предков [1, с.  41]. По мнению Федорова, воскрешение объединяет 
в одном действии все сделанное человечеством.

Строя проект всемирного воскрешения, Н. Ф. Федоров, уделяет 
в нем особое место музею или храму Премудрости. Согласно Федо-
рову, началом Премудрости является первая вещь, сохраненная на 
память об отцах. Храм Премудрости должен позволить расширить 
мысль на целый мир.

В связи с  тем, что знание должно принадлежать всем, в  основе 
храма Премудрости или музея должна стоять книга. Под собранием 
книг должен не скрываться, а открываться собор их сочинителей.

Возможность превратить мысли и книги в общее достояние Фе-
доров видел в функциях библиотеки и музея, которые по своей сути 
предназначены для раскрытия творческого, научного и художествен-
ного потенциала общества.
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Федоров считал, что нельзя ограничивать знания только самим 
собою, в смысле лица, сословия, народа. Этим правилом отвергается 
гордость, выделение превозношения, самолюбия, себялюбия, эгоиз-
ма и альтруизма [2, с. 115].

Библиотека должна быть культом не книг, а сочинителей этих книг, 
но культом в духе истины, то есть исследованием. Библиотека должна 
быть не читальней, не местом для чтения ради забавы, а местом иссле-
дования. В связи с этим для любых исследований было бы сообразным 
только календарно-хронологическое расположение книг. Исследова-
ние может заключаться лишь в восстановлении сочинителя по сочине-
нию, автора по его произведению. Сам музей есть лишь разнообразная 
иллюстрация к книге, то есть восстановление авторов, их жизни всеми 
средствами наук и искусств. Следовательно, библиотеки сохраняя па-
мять общества, стремятся к мудрости. Таким образом, музей и библи-
отека должны строиться на органической связи прошлого, настоящего 
и будущего, выраженных реально и предметно в самих вещах.

По мнению Федорова, в  книге выражен взгляд не только автора, но 
и всего рода человеческого. Книга или рукопись являются не мертвыми ве-
щами, а проводниками жизни, содействующими развитию жизни. Кроме 
того, книги получили воскрешающее значение, во-первых, по отношению 
к самим авторам, а во-вторых, к их современникам и окружающей их сре-
де. Книга, с одной стороны, имеет свой генезис, свои прецеденты, а с дру-
гой, указывает на будущее, на свои следствия и перспективы [1, с. 43].

Таким образом, каждое произведение ставится в органическо-исто-
рическую связь с целым ходом жизни человечества. Библиотека пред-
ставлялась Федорову настоящим живым организмом, в  котором все 
части, сохраняют свое определенное лицо и самобытность содержания, 
тесно связаны в  одно энциклопедическое целое, и  взаимно пополняя 
друг друга в  стремлении к общей цели, создавать полноту и единство 
знания. Идеальная библиотека является образом мира, вселенной види-
мой и невидимой, умершей и его живущей, прошедшей и настоящей.
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕГОРЬЕВСКА

Принимая во внимание специфику деятельности госслужащих 
(общение с  гражданами, с  руководителями предприятий, организа-
ций, различных учреждений и подразделений органов власти и т. п.), 
необходимо определить культуру общения на государственной и му-
ниципальной службе как качественную характеристику личности 
служащего, включающую в себя систему научно-теоретических зна-
ний в сфере управления [1, с. 233].

Объектом исследования явилась культура вербального делового 
общения, поскольку «приблизительно 60% времени госслужащий 
тратит на устную форму коммуникации» [2, с. 128].

Эксперты отмечают, что если исходить из того, что структура лю-
бой деятельности складывается из технических знаний и умения кон-
тактировать с людьми, то для деятельности обычного рабочего необ-
ходимо, чтобы 90% приходилось на его профессионализм и 10% – на 
его умение ладить с людьми.

Для начальника среднего звена технические знания составляют 
75% деятельности, а умение ладить с людьми – 25%. Начальство, стоя-
щее еще выше, в своей деятельности использует техническую инфор-
мацию всего на 20%, зато на умение ладить с людьми здесь приходит-
ся уже 80% [2, с. 453].

Это означает: чем выше госслужащие поднимаются по служебной 
лестнице, тем больше мы должны принимать во внимание ориента-
цию на людей и тем выше должно быть умение общаться с ними.

Владение мастерством общения, знание и  применение техник 
эффективного взаимодействия, предполагает под собой правильно 
строить отношения с  людьми, находить подход к  ним, передавать 
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и принимать информацию, говорить, убеждать, доказывать – все это 
обеспечивает качество, результативность, успех управленческой дея-
тельности госслужащих.

Для выявления уровней сформированности коммуникативных 
навыков был проведен эксперимент, под которым понимается изуче-
ние состояния объекта и предмета познания без его преобразования.

В нем участвовало 30 государственных и муниципальных служа-
щих администрации города Егорьевск.

Методами исследования явились наблюдение за госслужащими 
в естественных условиях и специально созданных ситуациях, беседы 
с ними, анкетирование, а также тестирование.

В первую очередь определили уровень владения коммуникатив-
ными навыками по шкале: низкий (удовлетворительный), средний 
(достаточный), высокий (оптимальный) и  высший (наилучший). 
Служащим были предложены тесты, направленные на определе-
ние коммуникативных способностей и особенностей поведения на 
службе:

1)«Коммуникативные и организаторские склонности»;
2)«Ваша коммуникабельность»;
3)«Ваше поведение в деловом общении»;
4)«Умеете ли вы вести деловое обсуждение?»;
5)«Умеете ли вы правильно слушать?»
Результаты тестирования приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты тестирования,%

Уровни Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Среднее
значение

Низкий 0 0 5,7 11,4 8,6 5,14

Средний 40 20,8 28,6 22,9 31,4 28,74

Высокий 54,3 62,0 63,3 58,1 42,7 56,08

Высший 5,7 17,2 12,4 7,6 18,3 12,24

Таким образом, большинство респондентов владеют достаточно 
высоким уровнем владения коммуникативными навыками. Лишь 
5,14% имеют низкий уровень.
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На следующем этапе служащим администрации был предложен 
список навыков, кратко перечисленных нами выше. Из него следова-
ло выделить:

a) наиболее важные для профессиональной деятельности служа-
щих;

б) наиболее трудно формируемые для каждого.
Оказалось, что 68,5% государственных и  муниципальных слу-

жащих считают, что умение общаться с  людьми является наиболее 
важным компонентом в их работе. Практически все навыки государ-
ственные служащие отметили как важные для профессиональной де-
ятельности.

Для определения уровня сформированности культуры делово-
го общения в целом определялась самооценка деловых и личност-
ных качеств госслужащих (использовалась методика определения 
самооценки руководителя по Ф. Фидлеру). Испытуемым были 
предложены 10 деловых качеств (трудолюбие, инициативность, 
аккуратность, профессиональная грамотность, организованность, 
исполнительность, энергичность, ответственность, способности 
к работе, дисциплинированность) и 10 личностных качеств (добро-
желательность, справедливость, коллективизм, умение держать сло-
во, отзывчивость, уравновешенность, скромность, внешняя при-
влекательность, жизнерадостность, широта кругозора). Каждому 
следовало оценить присущие ему и  его сотрудникам качества по 
десятибалльной шкале.

В результате опроса по деловым качествам госслужащие более 
всего оценивают профессиональную грамотность, способность к ра-
боте, исполнительность, у самого себя – способности к работе, ини-
циативность.

По личностным качествам госслужащий более оценивает у луч-
шего коллеги умение держать слово, широту кругозора, доброжела-
тельность. У самого себя сотрудник оценивает внешнюю привлека-
тельность, широту кругозора.

Вышеназванные коммуникативные навыки, выявленный уровень 
их сформированности, степень их значимости в профессиональной 
деятельности, анализ результатов самооценки деловых и личностных 
качеств, результаты проведенного тестирования позволили предста-
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вить уровни культуры делового общения у государственных и муни-
ципальных служащих администрации города Егорьевск.

Высокий: деятельность, энергичность в  общении, потребность 
в  овладении культурой общения, умение грамотно, говорить, слу-
шать, владеть основами ораторского мастерства, умение участво-
вать в  коллективных обсуждениях, хорошее владение аудитори-
ей, толерантность к  противоположному мнению, доказательность 
в своих суждениях, знание своего дела, высокий профессионализм, 
широкий кругозор, готовность мобилизовать свои знания и необ-
ходимые качества для достижения цели, выдвижение нетрадицион-
ного решения ситуаций там, где это нужно, умение достойно выхо-
дить из сложных ситуаций, умение брать на себя ответственность, 
умение работать с  людьми, готовность рисковать, воспитанность, 
порядочность, самодисциплина, инициатива, скромность, интелли-
гентность.

Средний: осознание важности получения навыков культуры де-
лового общения, творческая активность в  коммуникации, иногда 
для личного удовлетворения, хорошая коммуникабельность, на-
личие собственной точки зрения на проблемную ситуацию, но от-
сутствие постоянной готовности решать ее, частое отсутствие сдер-
жанности в  речи, попытки скрывать свое негативное отношение 
к противоположному мнению, желание продвинуться, ответствен-
ность, трудолюбие, общая культура, исполнительность, научными 
знаниями и успехами.

Низкий: наличие первичных знаний о культуре общения и пове-
дения в  деловой сфере, слабые коммуникативные способности, не-
грамотная речь (лексические, грамматические, фонетические ошиб-
ки), плохое знание речевого этикета, пассивность в  коллективных 
обсуждениях, отсутствие гибкости и оригинальности мышления, не-
внимательность к мнению окружающих, неумение слушать собесед-
ника, страх брать на себя ответственность.

В результате 68,32% государственных и  муниципальных служа-
щих администрации города Егорьевск имеют высокий уровень куль-
туры делового общения, 28,74% – средний и 5,14% – низкий.

Результаты тестирования показали, что повышение профессио-
нальной коммуникативной компетентности государственного служа-
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щего, основывающейся на коммуникативных способностях, умениях 
и знаниях, интеллектуально, личностно и мотивационно обусловлен-
ных социально-профессиональных характеристиках, позволяющих 
ему самостоятельно осуществлять эффективные и  адекватные ком-
муникативные действия в администрации.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ

Не приходится спорить о  роли и  значении английского языка 
в жизни человека. Предприятия вступают в новую форму сотрудни-
чества: налаживаются их прямые связи с зарубежными партнерами, 
проводятся совместные научно-конструкторские и эксперименталь-
ные работы. Для этих целей создаются совместные коллективы ученых 
и специалистов. Все более очевидно, что на стажировку за границу 
целесообразно отправлять специалистов, владеющих иностранным 
языком. Это поможет узнать о стране, отрасли, предприятии.

В настоящее время большая роль отводится компьютеризации 
и информатизации общества, что тоже требует знания иностранных 
языков. Иностранный язык обогащает наш кругозор сведениями по 
истории, географии, литературе, искусству, музыке, знакомит с  бы-
том стран изучаемого языка.

Где бы вы ни оказались на земном шаре, вы обязательно услы-
шите английскую речь. Актуальность выбора темы обусловлена тем, 
что английский язык популярен во всем мире как глобальный язык 
мирового сообщества. Уже сегодня английский занимает совершенно 
особое положение и превращается в lingua franca – язык межнацио-
нального общения всего человечества. А ведь еще полвека назад ан-
глийский был всего лишь одним из международных языков, наравне 
с другими принятым в числе языков общения в Организации Объ-
единенных Наций.

Цель исследования – изучить происхождение английского языка, 
его роли в мире, в жизни современных студентов и учащихся.

Объект исследования: английский язык.
Предмет исследования: роль английского языка в  жизни совре-

менных школьников и студентов.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß
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Выдвинутая цель исследования определила следующие задачи.
• Изучить материалы учебников, учебных пособий, Интернета, 

чтобы выяснить роль английского языка в современном мире.
• Разработать анкету.
• Провести анкетирование среди студентов, чтобы определить 

место английского языка в жизни учащихся ГГУ.
Значение английского языка для мирового общения, для торго-

вых, промышленных, дипломатических сношений на суше и на море 
громадно.

Из всех существующих языков, английский имеет больше шан-
сов стать международным. Общее число языков в мире огромно: от 
4000 до 4500. Но только на пяти языках разговаривает очень большое 
число людей, а именно на китайском, английском, испанском, хинди 
и русском. Из вышеперечисленных языков только английский может 
претендовать на статус универсального языка [3].

Больше 600 млн. людей говорят на английском как на первом или 
втором и, следовательно, могут взаимодействовать посредством ан-
глийского [1].

Что особенно важно, это число включает в  себя большинство 
мировых лидеров. Английский является самым полезным языком 
с точки зрения бизнеса, политики и науки. В каждой области знаний 
больше написано на английском, чем на других языках. Большинство 
телевизионных программ используют его. Если мы собираемся при-
нять международный язык, то им, скорее всего, будет английский.

Громадное, не поддающееся учету число людей пользуется англий-
ским языком не как родным, а как вторым языком. Английским языком 
пользуются почти во всех портах мира. Население Востока главным об-
разом на английском общается с Европой, не знающей восточных язы-
ков. При таком радиусе распространения английский язык не может 
быть вполне единообразным. Целый ряд особенностей фонетических 
и лексических отличает речь жителя Англии, Канады, США, Австра-
лии и т. д. Но эти особенности почти не мешают пониманию ими друг 
друга в устной речи и совершенно не мешают в речи письменной. Так 
обстоит дело с так называемым литературным английским языком [2].

В настоящее время распространение английского языка в  мире 
ведется в основном опосредованно, через специальные информаци-
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онно-пропагандистские организации, якобы призванные способ-
ствовать всестороннему развитию новых независимых государств. 
Одной из таких организаций является, например, Британский совет, 
по программам которого в  более чем ста странах работают тысячи 
английских специалистов, в  том числе преподавателей английского 
языка. Кроме Британского совета, распространением английского 
языка занимается радиовещательная корпорация BBC, которая ор-
ганизует радио- и  телевизионные курсы английского языка, издает 
большое количество учебных пособий, предназначенных для обуче-
ния этому языку иностранцев [4].

В некоторых случаях распространению английского языка спо-
собствуют административные меры целых групп стран, объединен-
ных общими целями и  задачами. В  странах Европейского Союза 
в связи со снятием таможенных и пограничных барьеров между его 
членами было предложено, чтобы европейцы, в первую очередь со-
ответствующие государственные чиновники, владели своим родным, 
английским и еще третьим языком. Английский является официаль-
ным языком Европейского Центрального банка, хотя сам банк нахо-
дится во Франкфурте-на-Майне и его членом не является Британия 
или какая-либо другая англоязычная страна. Английский является 
обязательным языком командования НАТО, рабочим языком азиат-
ской торговой группы АСЕАН, различных других специализирован-
ных международных организаций [4].

Очевидно, что те, кто учат английский, развивают тесные связи 
с англоговорящими странами. Они читают книги, написанные в этих 
странах, и узнают об их истории и традициях. Молодые люди изуча-
ют английский язык в школе и университете, люди средних лет путе-
шествуют и занимаются там бизнесом.

Английский язык становится самым распространенным в  мире 
языком. Он является родным языком 500  млн. людей в  12 странах 
мира. Еще 600 млн. говорят на английском в качестве второго языка. 
И еще несколько сотен миллионов обладают определенными знания-
ми английского языка, который имеет официальный или полуофици-
альный статус примерно в 62 странах.

Английский, являющийся наиболее преподаваемым языком, 
не заменяет противоположных языков, а  дополняет их. К  примеру, 



670

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß

300  млн. китайцев  – больше, чем все население Соединенных Шта-
тов, – учат английский язык.

В 90 странах английский  – либо второй язык, либо широко из-
учается.

В России, где изучение иностранных языков для детей обязатель-
но, большинство учит английский язык.

Со стороны студентов, профессионалов, педагогов, официаль-
ных лиц в большинстве стран существует потребность на материалы 
и технические средства на английском языке.

В нашем исследовании были проанализированы тенденции пре-
стижности английского языка в рамках ГГУ. Так как английский язык 
изучается респондентами со школьного времени, мы опросили 103 
студента, с  целью выяснить, насколько интересен данный предмет 
для них и какую роль он играет в их жизни.

Студентам была предложена анкета «Роль английского языка 
в моей жизни». На 1-м – 2-м курсах анкета предлагалась на русском 
языке, 3-м – 5-м курсах – на английском.

Итоги подводились по трем возрастным группам: 1-й – 2-й курсы 
(53 учащихся), 3-й – 4-й курсы (35 учащихся), 5-й курс (15 учащихся).

В возрастной группе 1-го  – 2-го курсов наиболее популярными 
ответами были:

• изучение языка для будущей профессии (64%);
• для пользования Интернетом (26%);
• для общения с заграничными друзьями (19%);
• для просмотра спутниковых программ (19%);
• для чтения книг в оригинале (19%).
Анализируя полученные данные, мы пришли к  выводу, что для 

респондентов 1-го – 2-го курсов изучение иностранного языка носит 
практический характер. Студенты изучают английский язык, чтобы 
послушать песни своего любимого певца или прочитать статью о лю-
бимом фильме. Так как в этом возрасте главным является общение, 
то учащиеся предпочитают общаться не только со своими друзьями, 
но и со сверстниками из других стран, и помочь им в этом может Ин-
тернет.

В возрастной группе 3-го  – 4-го курсов наиболее популярными 
ответами были:
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• изучение языка для будущей профессии (41%);
• для пользования Интернетом (29%);
• для общения с заграничными друзьями (21%);
• для прослушивания популярной музыки (18%);
• 21% испытывают затруднения при ответе на вопросы анкеты.
Полученные данные показывают, что изучение иностранного 

языка у студентов 3-го – 4-го курсов носит частично практический 
характер. Как и учащиеся 1-го – 2-го курсов, студенты этой группы 
изучают английский язык, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку, 
читать в оригинале, активно пользоваться Интернетом, найти друзей 
по переписке.

Вместе с  тем большая часть учащихся связывают знание ан-
глийского языка с будущей профессией, так как Россия интегри-
руется в мировое сообщество, поэтому процесс овладения англий-
ским языком для налаживания контактов становится наиболее 
актуальным.

Однако настораживает тот факт, что 21% респондентов 3-го – 4-го 
курсов затрудняются определить роли английского языка в  своей 
жизни. Это может быть связано как с отсутствием устойчивой моти-
вации к изучению языка, так и с тем, что учащиеся не вполне опреде-
лились с будущей профессией.

В возрастной группе 5-го курса наиболее популярными ответами 
были:

• изучение языка для будущей профессии (53%),
• для пользования Интернетом (33%),
• для прослушивания популярной музыки (27%).
Из гистограммы видно, что в данной возрастной группе большая 

часть учащихся связывают знание английского языка с будущей про-
фессией.

Подведя итоги опроса, отметим, что:
1) зная английский язык, мы можем получать больше информа-

ции с различных носителей. Это может быть ваш компьютер, где вся 
техническая информация написана на английском языке, компью-
терные программы, кстати, тоже на английском пишут даже в России, 
также вы можете читать книги в оригинале – перевод не всегда объек-
тивно отображает чувства и эмоции, которые вложил в роман автор;
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2) у вас всегда теперь будет возможность беседовать с интересны-
ми людьми на английском, к тому же вы всегда можете ездить за гра-
ницу туристом, что гораздо удобнее и дешевле;

3) если вы мечтаете о карьере, то английский язык вам необходим 
как воздух, особенно если вы мечтаете быть бизнесменом. Все между-
народные переговоры, торги на биржах ведутся на английском языке, 
вам придется принимать участие в  международных конференциях, 
общаться с деловыми людьми, читать международные журналы и га-
зеты о бизнесе;

4) у каждого есть хобби, но музыку и песню любит каждый чело-
век – это не секрет. И зная английский язык, вы всегда будете точно 
знать, что поет ваш любимый певец. В случае с фильмами вам не по-
надобится переводчик. А в Интернете самая необходимая информа-
ция будет вам понятна.

Подводя итог, можно сказать, что в  современном мире, челове-
ку, стремящемуся к  карьерному росту, к  более обширному обще-
нию, к получению новейшей информации из различных источников, 
к  расширению своих жизненных перспектив, к  более интересной 
и разнообразной жизни, необходимы знания английского языка, хотя 
это процесс отнюдь не из легких, а требующий усидчивости, терпе-
ния и главное желания добиться своего, а будет желание – будет ре-
зультат.
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А БЫЛ ЛИ ШЕКСПИР?

«Выдающийся литератор по имени Уильям Шекспир никогда 
не существовал. Это просто псевдоним другого лица». Основани-
ем для подобных утверждений является почти полное отсутствие 
подлинных документов. Церковные книги подтверждают толь-
ко факт крещения и вступление в брак уроженца Стратфорда по 
имени Уильям Шекспир. Почти все, что известно о лондонском пе-
риоде его жизни почерпнуто из легенд, пересказанных третьими 
лицами.

Итак, Уильям Шекспир родился 26 апреля 1564 г. в Стратфорде-
на-Эйвоне, Англии, умер 23 апреля 1616 г., там же. Большинство ра-
бот Шекспира написаны в период с 1589 по 1613 год. Его ранние пье-
сы в основном относятся к комедиям и хроникам, в которых Шекспир 
преуспел. Затем в его творчестве настал период трагедий, включаю-
щих произведения «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» и «Макбет». Да-
лее Шекспир написал несколько трагикомедий, а также сотрудничал 
с другими писателями (которые и указывали на сам факт его суще-
ствования).

Надгробный памятник Шекспиру в  Стратфорде представляет 
собой бюст с пером в руке, к которому прилагаются несколько эпи-
тафий с восхвалением его поэтических способностей. Самое раннее 
печатное изображение надгробия, опубликованное Уильямом Даг-
дейлом в  1656 г. в  книге «Древности Уоркшира», отличается от его 
современного вида. Некоторые исследователи авторского вопроса ут-
верждают, что ранее мужчина сжимал в руках мешок зерна или шер-
сти, который на перо был изменен позднее, чтобы скрыть личность 
истинного автора.

Его тело было захоронено в  стратфордской церкви Св. Троицы. 
На его надгробии написана эпитафия:

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß
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Друг, ради Господа, не рой
Останков, взятых сей землей;
Нетронувший блажен в веках,
И проклят – тронувший мой прах.

(Перевод А. Величанского).

Существует точка зрения, так называемое антистратфордиан-
ство, сторонники которого отрицают авторство известного из ис-
точников актера Шекспира из Стратфорда и  считают, что «Уильям 
Шекспир» – это псевдоним, под которым скрывалось иное лицо или 
группа лиц (скорее всего, с ведома реального Шекспира из Стратфор-
да). При этом, учитывая, что ряд современников приписывают шек-
спировские произведения именно Шекспиру из Стратфорда, обычно 
эти версии включают в себя ту или иную теорию заговора.

«Антистратфордианцы» также задают вопрос, как Шекспир, не 
получивший приличного образования и не воспитанный в культур-
ной семье, мог приобрести такой обширный словарный запас. Автор-
ский словарный запас его пьес, по разным подсчетам, составляет от 
17 500 до 29 000 слов.

Имеется ряд случаев написания фамилии Шекспира через дефис: 
Shake-speare или Shak-spear (букв. «потрясатель копьем»). Большин-
ство «антистратфордианцев» используют этот факт как доказатель-
ство использования псевдонима, утверждая, что такой способ записи 
часто использовался для создания описательного образа вымышлен-
ных театральных персонажей, а также литературных псевдонимов.

Основным кандидатом в  XIX  в. считался один из величайших 
умов якобианской Англии Фрэнсис Бэкон, политик, философ, писа-
тель и ученый. Данная теория опиралась на исторические и литера-
турные домыслы и на предполагавшиеся криптографические откры-
тия.

Следующий претендент на роль Шекспира – Эдуард де Вер, 17-й 
граф Оксфорд (1550–1604) – был предложен Томасом Луни. Оксфорд 
был близок к  королевскому двору. Это объясняет хорошее знание 
Шекспиром мира дворцовых тайн и интриг, мира власти. Гербовый 
щит Оксфорда венчало изображение льва, потрясающего сломанным 
копьем.
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Слабым местом оксфордианской гипотезы является очень ранняя 
дата смерти Оксфорда, тогда как значительная часть шекспировских 
пьес была явно создана позднее.

Другим наиболее вероятным претендентом на авторство шек-
спировских произведения является Роджер Мэннерс, 5-й граф Рат-
ленд. Роджер Мэннерс, в  детстве оставшийся без отца, находился 
под опекой первого королевского министра лорда Берли и считался 
«ребенком государства». Стоит обратить внимание на первую строку 
шекспировского сонета 124: If my dear love were but the child of state 
(«Была б любовь ребенком государства…»). Это выражение the child 
of state – «дитя государства» употреблялось редко и немногими. Бер-
ли вскоре передал заботу о воспитании юного Ратленда Фрэнсису Бэ-
кону. То, что Шекспир был хорошо знаком с идеями Бэкона, трудно 
оспаривать.

В пользу Ратленда говорят такие факты:
• студенческое прозвище Ратленда Shake-speare  – Потрясаю-

щий копьем;
• учился с датскими студентами Розенкранцем и Гильденстер-

ном в Падуанском университете;
• перерыв в творчестве Шекспира с 1601 по 1603 г., когда Рат-

ленд после мятежа Эссекса был заключен в Тауэр, а после суда был 
оштрафован и сослан;

• прекращение литературной деятельности Шекспира в 1612 г., 
когда Ратленд умер;

• в сборнике стихов Роберта Честера «Жертва любви» – тайный 
отклик современников на смерть Шекспира (стихотворение «Феникс 
и Голубь» в нем подписано Shake-Speare).

Однако Рэтленд родился в 1576 г., а первые пьесы Шекспира ста-
вились на сцене с 1590 г., когда графу было 14 лет.

Существует картина «Игроки в шахматы», которую называют так-
же «Играющие в шахматы Бен Джонсон и Шекспир» (стоит отметить, 
что Шекспир упоминает шахматы в «Буре» и других пьесах). Драма-
тург и поэт Джонсон (1573–1637) – соперник Шекспира в театраль-
ной сфере, близкий знакомый Ратленда и Бэкона. Но настоящий ли 
Шекспир играет черными фигурами? Если сравнить его портрет на 
картине с портретом К. Марло, то можно найти их большое сходство. 
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Исходя из этого, современники смело выдвигали именно Кристофера 
Марло в очередные претенденты на авторство великого поэта и дра-
матурга.

Такая версия родилась вследствие схожести судеб поэтов. Ровес-
ник Шекспира, он одновременно с ним вошел в лондонский театраль-
ный мир. Однако, в отличие от коллеги-стратфордца, Марло получил 
блестящее университетское образование. Вращаясь в  одном кругу, 
драматурги влияли друг на друга. Как и Шекспир, Марло видел ис-
токи трагичности не во внешних обстоятельствах, а в жестоких вну-
тренних противоречиях героев. В 29 лет Марло был убит, по одной 
из версий, в пьяной драке. Приверженцы авторства Марло отвергают 
факт ранней смерти и ссылаются на тайную шпионскую деятельность 
драматурга при королевской особе. Гибель Марло была инсценирова-
на в интересах короны, убеждены марловианцы. «Умерев», драматург 
появился в Лондоне в образе провинциального актера под псевдони-
мом Уильям Шекспир и написал лучшие шекспировские произведе-
ния.

Работа Валентины Новомировой «Кто придумал Шекспира?» по-
явилась на сайте киевского журнала «Вертикаль» в 2002 г. Свою ги-
потезу она строит на трактовке стихотворения Бена Джонсона To the 
Reader («К читателю»), (помещенном на титульном листе Первого 
фолио рядом с портретом Шекспира), а точнее на своеобразном по-
нимании и переводе ею одной строки стихотворения.

Валентина Новомирова легко разрубает гордиев узел неразрешен-
ной проблемы. Она считает, что в строке It was for gentle Shakespeare 
cut перед глаголом cut следует видеть частицу to, так чтобы эта строка 
читалась как: It was for gentle Shakespeare to cut («Это для того (сде-
лали), чтобы благородного Шекспира вырезать»). В. Новомирова 
считает, что надо вырезать портрет Шекспира и увидеть в окошке на 
появившейся странице, что авторами пьес являются братья Уильям, 
граф Пембрук, и Филип, граф Монтгомери. Это та страница, на кото-
рой написаны обращения к двум братьям.

Далее В. Новомирова развивает мысль, пытаясь доказать, что 
мать братьев Уильяма и Филипа Мэри Сидни Герберт, графиня Пем-
брук (сестра поэта Филипа Сидни (1554–1568), также является авто-
ром произведений Шекспира. Автор производит сопоставление черт 
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Шекспира на портрете в Первом фолио с чертами графини на пор-
трете художника Марка Джерарда и делает вывод, что это одно лицо.

Работы, приписываемые Шекспиру, являются наиболее изучен-
ными светскими литературными произведениями в  истории. Ком-
ментарии современников и исследования текстов подтверждают, что 
произведения написаны кем-то, имевшим то же образование, окру-
жение и продолжительность жизни, как и Уильям Шекспир.

Начиная с  1987 г. Уорд Эллиотт, симпатизировавший оксфор-
дианской теории, и  Роберт Дж. Валенца руководили постоянными 
стилометрическими исследованиями, в которых компьютерные про-
граммы использовались для сравнения стилистических особенно-
стей работ Шекспира с работами 37 авторов, предлагавшихся на роль 
истинного создателя канона. Работы по этому исследованию, извест-
ному как Claremont Shakespeare Clinic, последний раз велись весной 
2010 г. Испытания установили, что работы Шекспира написал, ско-
рее всего, один человек, а  не группа, и  что он использовал меньше 
относительных предложений и больше дефисов, женских окончаний 
и переноса предложений, чем большинство писателей, с которыми он 
сравнивался. В результате установлено, что ни одна из работ осталь-
ных протестированных авторов не могла быть написана Шекспиром 
и что ни одна из работ канона не могла быть написана одним из них, 
что устраняет все предположения о том, что авторы, чьи работы со-
хранились (включая Оксфорда, Бэкона и Марло), создали приписыва-
емые Шекспиру произведения. Таким образом, можно сделать вывод, 
что существование истинного Шекспира вполне возможно. Данный 
исследовательский опыт является самым точным и правдоподобным, 
нежели предположения и утверждения предшественников.

Также существует множество других аргументов «за». Но посколь-
ку нет полной достоверности в их написании, было более уместным 
указать именно на то, что подтверждено современными компьютер-
ными технологиями в силу их надежности и практичности.

Шекспир умер 23  апреля 1616 г. в  Стратфорде, оставив завеща-
ние, распределяющее его достаточно большое имущество. Завещание 
Шекспира из Стратфорда – объемный и подробный документ, однако 
в нем не упоминается ни о каких книгах, бумагах, поэмах, пьесах. Нет 
сведений о публичном трауре по Шекспиру, также не было опублико-
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вано никаких стихов на его смерть в течение семи лет после нее – до 
появления подобного восхваления на развороте Первого фолио.

Все сохранившиеся подписи Шекспира на документах (1612–1613) 
отличаются очень плохим почерком, на основании чего некоторые 
исследователи полагают, что он был в то время серьезно болен. В за-
вещании Шекспир оставил большую часть своего недвижимого иму-
щества своей старшей дочери Сьюзен. После нее его должны были 
унаследовать ее прямые потомки. Спустя три дня тело Шекспира 
было захоронено в стратфордской церкви Св. Троицы.

Во времена Шекспира настоящей литературой считались произ-
ведения, принадлежавшие к  высоким и  общепризнанным литера-
турным жанрам. Пьесы для народного театра такими не признава-
лись. Потому первые издания пьес Шекспира были анонимным, как 
и пьесы других писателей. И поэтому первые поэмы были названы им 
«первым плодом моего творчества», тогда как на сцене было постав-
лено уже не менее шести его пьес.

Сторонники традиционного подхода объясняют отсутствие в за-
вещании упоминания о  пьесах тем, что их не было в  Стратфорде, 
и они Шекспиру не принадлежали. В то время писатель, продав пье-
су театру, переставал быть собственником произведения и, получал 
лишь единовременную плату. Шекспир жил на доходы от участия 
в актерском товариществе, куда вложил свои средства. Ему, человеку 
низкого звания и общественного положения, хотелось занять более 
свободное и независимое место в обществе. Отсюда и его активная 
хозяйственная деятельность.

Пьесы Шекспира мог написать только человек, досконально знав-
ший театр. Актеры более позднего времени, игравшие в шекспиров-
ских пьесах, обнаружили, что Шекспир учитывал физические воз-
можности актера и  на протяжении пьесы создавал для него паузы. 
К  примеру, в  четвертых актах трагедий исполнитель главной роли 
в некоторых сценах совсем не появляется перед зрителями. Но страт-
фордианцам пока не удается достаточно аргументировано опровер-
гнуть все сомнения.

В заключение можно сказать, что какую бы позицию в великом 
споре вокруг Шекспира не занимали шекспироведы, но отрицать су-
ществование проблемы, многие годы служащей предметом неутиха-
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ющей острой дискуссии в  мировом шекспироведении, – уже невоз-
можно. «Шекспировская тайна» продолжает существовать, факты 
двух разных биографий никак не укладываются в одно жизнеописа-
ние. И причастность к творчеству Шекспира Фрэнсиса Бэкона уже не 
вызывает сомнений. Надо отметить, что в  этом споре речь идет не 
о «разоблачении» Шекспира, а о его постижении. Загадка Шекспира – 
не столько в подлинности имени, сколько в самой личности великого 
поэта и драматурга, в его гении, равного которому нет во всей исто-
рии мировой литературы. На сегодняшний день целый ряд серьезных 
проблем шекспироведения остается открытым.
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ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Энтони Бёрджес – известный английский писатель и литературо-
вед. В начале 1960-х годов он посетил СССР. Впечатления от поездки 
в страну победившего социализма легли в основу его романа «Клюква 
для медведей» (в оригинале – Honey for the Bears). К романам, связан-
ным с Россией, относится и роман «Железо, ржавое железо».

В произведении образ России двойственен – это образ советского 
государства со всеми его реалиями, мифами и советскими людьми, 
и образ национального русского характера со свойственным ему рус-
ским менталитетом. В первой главе романа Э. Бёрджесс рисует образ 
революционного Петербурга, который сопровождается описанием 
метели, вьюги, снегопада – традиционными признаками революции, 
хаоса. Героиня Людмила Лихутина навещает своих родственников 
в Петербурге. Автор рисует нищий Петербург. Людмила несет домой 
«немыслимо дорогой кочан капусты», «купить на заработанные день-
ги было почти нечего» отовсюду слышны лозунги: «К черту всех! Мы 
хотим хлеба!», «Долой войну! Хватит, попили нашей кровушки! Это 
царская война!». В обществе устанавливается свой, «негосударствен-
ный» закон. Но, несмотря на творящийся вокруг ужас, люди сохра-
няют свою дружелюбность и открытость. Бёрджесс в своем романе 
создает образы русских людей, задумываясь над тем, что такой ис-
тинный русский характер, русская душа.

Для Бёрджесса характерна ассоциация «страна – женщина». Пред-
ставление о славянской, русской внешности как о сильной, здоровой 
проявляется во внешности Людмилы. В характеристике русских жен-
щин автор выявляет представления о русском характере.

Английский прозаик Мартин Эмис. Образ России представлен 
в романе «Дом свиданий» через изображение лагеря, тюрьмы. Автор 
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продолжает традицию «мифов» о Советском Союзе как о тоталитар-
ном государстве, где «все плохо».

Главным героем романа «Дом свиданий» является брат рассказчи-
ка – Лев. Он выражает идею несопротивления насилию, он не дает сда-
чи своим обидчикам, говоря: «Non-violence – that’s my ticket<…>I turn 
the other cheek» (Отказ от насилия – вот мой ярлык<…> Я подставляю 
другую щеку»). Последний лозунг – принцип настоящего христианина. 
Лев пишет стихи, у него более одухотворенный образ. «”What worries me 
about me”, he said (this was half a year later), ‘is the kind of shape I’ll be in 
when and if I get out. I don’t just mean how thin or how ill. Or how old. I mean 
up here. In the head. You know what I think I’m turning in to?» («”Что беспо-
коит меня?, сказал он (это было через полгода)”, это в какой форме я буду 
к тому времени, когда я выйду и если я выйду. Это не просто означает, 
насколько я буду худым или больным. Или насколько старым. Я имею 
в виду здесь. В голове. Ты знаешь, что я думаю по поводу того, в кого 
я превращусь?”»). Это путь отчуждения от своей страны, Родины.Сам 
рассказчик называет лагерь «зверофермой» («our animal farm»). Вид-
но, насколько низко ценилась человеческая жизнь в лагере. Рассмотрев 
творчество двух авторов – Энтони Бёрджесса и Мартина Эмиса – видно, 
как изменяется отношение в их романах к России и к ее прошлому. Эн-
тони Бёрджесс с большей симпатией описывает Россию, русских людей. 
Мартин Эмис же, напротив, представляет всю Россию огромной тюрь-
мой, где нет места любви, жалости, свободе. Главное, в чем схожи оба 
автора, – это абсолютное, подчеркнутое неприятие тоталитарной власти, 
существовавшей в России.

Симпатии, которые вызвала фигура Петра I, не изменили харак-
тер литературных изображений России.

В XIX  в. образ России был переосмыслен. Это было связано 
с укреплением российской политической и военной мощи. В моно-
графии британского историка Дж. Джедди «Российская империя» 
(Th e Russian Empire: Historical and Descriptive,) утверждается, что «са-
мым удивительным представляется огромное разрастание Россий-
ской империи» – этого амбициозного «соперника» Британии.

Большую роль в появлении в мифе принципиально нового слоя 
сыграло растождествление русского государства и  русского народа. 
Так, в исследовании М. Бэринга «Истоки России» (Th e Mainsprings of 
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Russia) написано, что «русский крестьянин – мистик», что его рели-
гия «происходит не из книг или учений», но из «опыта».

Британский историк Бернард Пэрс пишет об «инстинкте братских 
чувств», свойственном русскому человеку; в  своих эссе Вирджиния 
Вульф говорит о «душе» как о «главном герое русского романа», о «со-
чувствии страданиям другого» и о «естественном уважении к челове-
ческому духу» как о характерных чертах «русского взгляда на вещи».

В «Предисловии» Э. Гарнетта к роману Л. Н. Толстого «Анна Ка-
ренина» писатель, критик пишет о  том, что «Толстого необходимо 
воспринимать не просто как совесть русского мира, восстающую 
против слишком тяжелой ноши, которую русские должны нести, что-
бы обеспечить непрерывность военного продвижения Святой Руси 
к построению великой азиатской империи, но как душу современного 
мира, пытающуюся заменить любовью к человечеству жизнь тех ста-
рых религий, которые наука разрушает день за днем».

На рубеже XIX–XX веков в 1915 г. британский журналист и писатель 
Морис Бэринг отмечал в книге «Очерк русской литературы» (An Outline 
of Russian Literature), что «среди английских интеллектуалов» «народил-
ся» новый интерес к русской литературе. Важнейшим импульсом этого 
интереса стал фактор собственно литературный и культурный – и его 
оценка в Европе. К концу XIX века русский роман стал признаваться 
и приниматься как особое культурное и литературное явление.

Английские мыслители и  художники, в  частности, М. Бэринг, 
С. Грэхем, В. Вульф приходили к русской литературе, музыке, искус-
ству, русскому характеру, как к явлениям, освященным религиозно-
стью, мистичностью, душевностью. В  статье Вирджии Вульф «Рус-
ская точка зрения» (Russian Point of View) говорится о «душе, которая 
есть основа русской литературы», «простоте» и  «ощущении того, 
что в мире, полном страданий, главная наша обязанность – принять 
страдающего рядом с тобой всем сердцем».

В статье Э. Миллера, в «положительном» русском больше «своего», чем 
«положительного чужого». Русское подается как «свое» христианской рели-
гии, высокой европейско-христианской культуры, а также индустриальной.

Такое изображение русского следует считать яркой приметой но-
вого слоя английского культурного мифа о России. Теперь «русское» 
стали понимать во многом как истинно христианское.
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КАНАТАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНАСЦІ 
АСАБОВАГА ІМЕНІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ
АЎТАБІЯГРАФІЧНЫХ ЗБОРНІКАЎ Я. БРЫЛЯ 
«ПІШУ ЯК ЖЫВУ» І А. ФІЛАТАВА «СТРАЛА 
ЖЫЦЦЯ»)

Неад’емнай часткай моўнай прасторы мастацкага тэксту 
з’яўляюцца паэтонімы – ўласныя імёны, якія функцыянуюць ў яго 
межах. Асабовыя імёны, ужытыя ў аўтабіяграфічнай прозе беларускіх 
пісьменнікаў, максімальна набліжаны да рэальнасці, а таму здольны 
перадаваць нацыянальны каларыт, выклікаць культурна-гістарыч-
ныя асацыяцыі, а таксама адлюстроўваць асаблівасці свайго функ-
цыянавання ў грамадстве. Дадзеная адметнасць онімаў мастацкага 
тэксту найбольш выразна праяўляецца праз шэраг канатацый, пад 
якой разумеюць дадатковую інфармацыю, закладзеную ў асабовым 
імені апроч яго прадметна-лагічнага зместу [1, с. 114].

Асабовае імя аўтабіяграфічнага тэксту здольна выразна адлюс-
троўваць факты пазамоўнай сацыяльнай рэчаіснасці. Паэтонімы, 
што выступаюць носьбітамі канатацыі сацыяльнасці, - гэта моўныя 
адзінкі, якія нясуць інфармацыю пра сацыяльную дыферэнцыяцыю 
грамадства, пра статус кантрэтнага чалавека ў соцыуме, пра яго пра-
фесійную прыналежнасць. Дадзеная інфармацыя найчасцей закла-
дваецца ў апелятывах ці апелятыўных словазлучэннях, якія ў межах 
аўтабіяграфічных зборнікаў Я.  Брыля і А.  Філатава функцыянуюць 
разам з уласнымі імёнамі. У такіх онімах, як Мікола-верлібрыст, пі-
сьменнік Смірноў, кампазітар Фрэнкель, маршал Баграмян, сантэхнік 
Васіль, апавядальнік Андрэй Федарэнка, казачнік Рэдкі, казачніца Ба-
хманчыха, літаратурны крытык Зоя Пятроўна Мельнікава, рэдактар 
В.Г. Курэпін, другі сакратар І.М. Чыжык, намеснік рэдактара Пінчук 
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Мікалай Мікітавіч, загадчык сельгасаддзела Кулакоў Уладзімір Іва-
навіч, карэспандэнт абласнога радыё Іван Ягоравіч Стальноў, паэт 
Мікалай Рыгоравіч Цялічка, журналіст Віктар Сухарукаў, паэт Васіль 
Жуковіч, гумарыст Сцяпан Крывы, празаік Сцяпан Крываль, паэтэса 
Валянціна Коўтун («Страла жыцця»), ветэрынар Л. Клісенка, старшы 
заатэхнік В. Коваль, дырэктар саўгаса Ф. Гацэнка, сакратар ЦК КПБ 
Гарбуноў, карэспандэнт А. Л. Земцаў, празаік Рэлес, Федзін-пісьмен-
нік, рэдактар А. Здаравенін, старшыня калгаса К. Арлоўскі, паэт Алесь 
Мілюць, паліцэйскі Зяньковіч, фотакарэспандэнт Аляксандр Дзітлаў, 
крытык В. Аскоцкі, паэт Нагнібяда, танкіст-акружэнец Міша Іпатаў, 
наймічка Маня («Пішу як жыву») апелятывы і апелятыўныя словаз-
лучэнні указваюць на прафесійную прыналежнасць героя ці род за-
няткаў. У межах мастацкага тэксту дадзеныя паэтонімы, дзякуючы 
апелятывам як кампанентам іменавання, дазваляюць пісьменнікам 
акцэнтаваць увагу на той сацыяльнай інфармацыі, якая не можа быць 
змешчана непасрэдна ў самім антрапоніме.

З дапамогай сацыяльнага кампанента-апелятыва пісьменнік можа 
падкрэсліць статус чалавека ў соцыуме, а менавіта акцэнтаваць ўвагу 
на тым, што прадстаўнікі старэйшага пакалення патрабуюць паваж-
лівых адносінаў да сябе з боку родных, аднавяскоўцаў. На старонках 
аўтабіяграфічных твораў зварот да старэйшых з выкарыстаннем пры 
імёнах найменняў роднасці і сваяцтва даволі пашыраны: «Братавая 
Надзя да сваіх сарака чатырох пастарэла ў злыбедах жонкі “ворага 
народа”, працавала кандуктарам трамвая, жыла ў пакойчыку старога 
дома з падлеткам сынам» [2, с. 3], «І сястра Віліта, i наш сусед Алесь 
Шут, калі яны ў сорак шостым сустрэліся з Ігнатам у Загоры i тро-
хі паўспаміналі свае школьныя гады, весела называлі яго, пажылога 
ўральскага выкладчыка, Сусаніным» [2, с. 17], «Абдымаючы брата, дз-
ядзька Валодзя расплакаўся» [2, с. 49], «Сын ягоны, тады шаснаццаці-
гадовы Шура, расказваў мне, што неўзабаве пасля прыходу “дзядзькі 
Паўлушы” да іх пад вечар завітаў айцец Віталій» [2, с. 194]. Вакатывы 
дзядзька, цётка, стары, старая ў спалучэнні з антрапонімам ў народ-
ным разуменні выступаюць сродкам выказвання павагі да любога ча-
лавека, старэйшага па ўзросту: «-  Ну, Міхаіл Антонавіч, за светлую 
памяць цёткі Настулі!» [Б., с. 85], «Шматпакутны ён быў чалавек, дз-
ядзька Павел» [2, с. 21], «Цётка Марта памерла ў акупацыю» [2, с. 21], 
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«Сашаў дзядзька па мацеры, стары Дарашкевіч, трохі мацнейшы за 
Антона Якаўлевіча» [Б., с.  202], «А дзядзька Панас ужо і глухаваты 
і крышку прышэлепкаваты быў, кіруе да камендатуры чын-чынам – 
у расхлістаным кажусе, пасталах, з абавязковай піпкаю ў губе, рукі 
ў кішэнях» [3, с. 17], «Дзядзька Уладзімір з-пад Высокага ўжо нават 
касіў вокам у “Народную волю”, якую выпісваў, і праз цяжкія хрыпы з 
задышкаю паджартоўваў з маладзенькімі сястрыцамі, прасіў ушпіліць 
яго ў далікатнае месцейка, маўляў – адразу ачуняе» [3, с. 111], «І нады-
шоў такі восеньскі дзень, калі старыя Міхал з Насцяю, Іванавы ба-
цькі, выскраблі апошняе, справілі сярэдняму з сямі дзяцей такі-сякі 
лапсердачок і кірзавыя чаравікі, завялі ў Брэсцкі чырвонакаменны 
храм навукі, а самі пайшлі ў белы храм насупраць – царкву» [3, с. 58].

На старонках аўтабіяграфічнага зборніка Я.  Брыля «Пішу як 
жыву» сустракаем паэтонімы з кампанентам айцец: «А нядаўна брат 
майго другога сябра, паэта Алеся Мілюця, які загінуў на фронце, ра-
сказваў, як айцец Віталій, праязджаючы цераз іхнія Скорычы, кожны 
раз спыняўся, каб зайсці да Алеся, пагаварыць пра родную літарату-
ру, паслухаць новыя вершы» [2, с. 193], «Забралі айца Ігнація ў pace, 
a вярнуўся ён у нейкім бушлаце, “лагерном серяке”, разрэзаным на 
левым баку, дзе нутраная кішэня» [2, с. 49]. Носьбітамі дадзеных ан-
трапонімаў выступаюць святары, якія ў грамадскай іерархіі займалі 
важнае месца.

Паказчыкам сацыяльнага рангавання ў паэтонімах выступаюць 
формы звароту да асобы з выкарыстаннем апелятыва пан: пан Кісель, 
пан Лісіцкі, пан Анцута. Аўтар падкрэслівае высокі сацыяльны статус 
гэтых персанажаў, іх шляхецкае паходжанне, абумоўленае наяўнасцю 
ўлады, зямельных надзелаў. Пэўныя абавязкі чалавека, матэрыяльныя 
выгоды і магчымасць іх скарыстоўваць таксама ўзводзяць персанажа 
на новую сацыяльную прыступку ў іерархіі грамадства: «У навакол-
лі нашым былі тады маёнткі ды маёнтачкі. У адным з большых, што 
называўся Уцехай, у пана Анцуты быў аканомам беларус Дзядзюшка. 
Ездзіў на пары, у брычцы, i для вёскі быў панам» [2, с. 17].

Характарыстычныя атрыбуты пры антрапонімах могуць сігналі-
заваць і пра цяжкае, складанае сацыяльнае становішча персанажа: 
«Там - з-за мяне - значылася i наша сям’я, i яшчэ дзве сям’і, у тым ліку 
i ўдовай бяднячкі Турчыхі з дзецьмі, два старэйшыя сыны якое так-
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сама былі з польскага войска ў палоне» [2, с. 23]. У дадзеным выпадку 
канатацыя сацыяльнасці выводзіць паэтонім на ўзровень экспрэсіў-
нага моўнага сродку мастацкага тэксту.

Адлюстроўваючы савецкія часы, Я. Брыль выкарыстоўвае на ста-
ронках зборніка “Пішу як жыву” этыкетныя формулы звароту да ча-
лавека з апелятывам таварыш: таварыш Бэнда, таварыш Машэраў, 
таварыш Ілья Эрэнбург, таварыш Новікаў, таварыш Нятой, таварыш 
Лейка, таварыш Чарнышоў. Такую форму імені маюць партыйныя 
асобы, да якіх зварот па формуле “таварыш+прозвішча” – магчымая 
форма афіцыйнага звароту: «Не, - быў адказ, - таварыш Новікаў – з 
недатыкальных: доктар, прафесар, выкладчык вышэйшай партыйнай 
школы» [2, с. 169].

Такім чынам, паэтонімы аўтабіяграфічных твораў здольны па-
вялічваць свой змястоўны патэнцыял за кошт канатацыі сацыяль-
насці. Інфармацыя сацыяльнага плану паэтоніма дазваляе ўказваць 
на месца персанажа ў сістэме вобразаў твора. Вылучаны тып антра-
панімічнай канатацыі вынікае, найперш, з інфармацыі пра сам дэна-
тат іменавання, які ў аўтабіяграфічным тэксце ўспрымаецца чытачом 
як рэальны або магчымы .
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ФИЛОСОФСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ РОМАНА 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ»

Творчество Ф. М. Достоевского занимает особое место в русской 
культуре. Н. А. Бердяев писал, что это «та величайшая ценность, ко-
торой оправдает русский народ свое бытие в мире» [1, с. 238], поэто-
му и сегодня обращение к мировоззренческим, философским идеям 
писателя представляется актуальной. Облекая в  художественную 
образную форму суждения о сущности и предназначении человека, 
смысле жизни и самоопределении личности и нации, мыслитель пре-
одолевает недостатки рационалистического суждения, обеспечивая 
понимание высказанных мыслей через много лет после их описания.

Сегодня можно с  уверенностью утверждать, что произведения 
Ф. М. Достоевского посвящены наиболее животрепещущим вопро-
сам бытия мира и человека, проблемам духовного самоопределения 
России [3, с. 93].

Прежде всего, следует отметить пронизывающую все работы мыс-
лителя любовь к православной России и русскому народу. Силой сво-
его гения писатель предает свои переживания земле непрестанного, 
томящего размышления, тем самым взращивая на ней древо своих 
бессмертных произведений, корнями которого служат вневремен-
ные философские поиски писателя, являющиеся особо священными 
и многоплодными во всей русской литературе. Ярким воплощением 
этого можно назвать роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Основной триптих идей «Братьев Карамазовых» заключает в себе: 
проблему духовного падения общества, двойственность человече-
ской природы и  необходимую роль очистительной скорби в  судьбе 
человека.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß
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Первая из них яркой, искусно вплетенной нитью в полотне обли-
чительной прозы Достоевского повествует нам о большой проблеме 
«карамазовщины», глубоко укоренившейся в рассудке человечества, 
и, следственно, такой актуальной в наше время. Совершенно не яв-
ляется секретом тот факт, что сам Федор горячо оплакивал проблему 
духовного падения общества, чему свидетельство – сюжеты и морали 
его произведений.

Своим «жестоким талантом» писатель создает в «Братьях Карама-
зовых» ряд характеров, которые олицетворяют собой все то людское 
безбожие, совокупляющееся с  пороками и  слепыми убеждениями, 
тем самым порождающие страшную духовную катастрофу. Особое 
внимание Ф. М. Достоевский уделяет в этом смысле Федору Павлови-
чу Карамазову, Ивану Карамазов и Смердякову. На их примере писа-
тель показывает, насколько глубоко укоренилась проблема духовного 
падения и бесстрашной эгоистичной вседозволенности в людях, что 
поражает своим ядом даже, казалось, самое святое для человека – се-
мью. Во влиянии Ивана Карамазова на Смердякова содержится глу-
бокая мысль о важности человеческого слова, верности правды и па-
губности лживых умозаключений. Ф. М. Достоевский указывает на 
то, что страшный симбиоз событий, описанных в романе, породили 
в  первую очередь суждения Ивана Карамазова, которые можно на-
звать самой «болезнью», в отличие от ее симптомов, к которым следу-
ет отнести поступок Смердякова.

Размышляя, Ф. М. Достоевский приходит к актуальному и не-
оспоримому тезису о том, что человечество – это, по сути, единая 
плоть, взаимодействующие друг с другом частички единого орга-
низма.

Писатель анализирует естество человеческой природы как нечто 
двойственное; причем, несмотря на постоянно нескончаемую брань 
между «образом Мадонны» и «идеалом содомским», эти противопо-
ложности уживаются в  человеке. Особенно красочно это отражено 
в  образе Мити Карамазова. Его столь буйные и  такие контрастные 
начала, опробовав глубинные мытарства души, перевоплощаются, 
преобразовавшись в новую форму, наполненную очистительным рас-
каянием и готовностью стать невинно осужденным, что способно ис-
купить прежние грехи.
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В этом образе именно скорбь и страдания несут в себе очищаю-
щую человеческую душу истину. Здесь проявилась доминанта миро-
воззрения Ф. М. Достоевского о необходимости духовного очищения 
посредством страданий и скорби. Невозможно не заметить, что осо-
бенно подробно и пространственно писатель развивает и исследует 
тему страданий и скорби в своем творчестве. В рассуждениях Ивана 
Карамазова о детских страданиях писателем акцентируется момент, 
который был важен для самого автора – вызов человечности и реак-
ция на него [4, с. 338–339].

Определенный пессимизм мыслителя следует, по моему мнению, 
воспринимать, прежде всего, как некий призыв об осознанной памя-
ти чего-то исконно русского духовного, естественного нашего, доро-
гого человеческого начала.

Мне кажется, что ежеминутно «варясь» в суетливом настоящем, 
мы словно теряем доминанту и  основную составляющую в  компо-
зиции нашей жизни, при этом разлагаясь духовно, обременяем себя 
множеством всеразличных страхов и убеждений, посредством кото-
рых вообще забываем, что мы люди.

Ф. М. Достоевский особо порицает факт бесполезного глубоко-
го распыления человека, который с горькой насмешкой показан им 
в событии с тлением тела старца Зосимы, затем и в сцене юродивого 
спектакля отца Ферапонта. Завершают образ бессмысленности и су-
етливости тупые, бесполезные вопли госпожи Хохлаковой.

В данном сюжетном отрезке просматриваются и  современные 
проблемы личности, выражающиеся в  потере смысла существова-
ния, сведение его к поиску одобрения социума.

Человек и его существование несут в себе другое предназначение, 
человек призван взращивать в себе нестяжание ко всему материаль-
ному. Этим самым он осуществляет в себе стремление к ревности по 
духовному обогащению, которое, в свою очередь, заключено в право-
славном образе жизни.

Проза Ф. М. Достоевского является частью великой русской лите-
ратуры, она пронизана важными философскими, мировоззренчески-
ми аспектами. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» насы-
щен проблемами духовного характера, мыслитель вступает в область 
познания сущности человеческого начала, человеческого начала, воз-
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водя беспрестанное совершенствование духа человеческого над сле-
пым клеймом фанфаронства общества.

Философская идея романа Ф. М. Достоевского «Братья Карама-
зовы» видится в поиске смысла существования личности, противо-
речиях человеческого бытия, обретении понимания способа пре-
одоление тщетности и суетливости современного мира, в духовном 
самосовершенствовании.
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EL FENÓMENO SOCIOCULTURAL EL PORTUÑOL
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PORTUÑOL

Como toda lengua, el portuñol uruguayo es muy dinámico y hetero-
géneo, existiendo un continuo de dialectos que van desde el portugués 
brasileño «estándar» (brazilero, en portuñol) hasta el español rioplatense 
(castilhano, en portuñol). Sin embargo, posee una variante que es la más 
utilizada, y que puede tomarse como base de estudio: ésta se ubica geográfi -
camente en la zona que tiene como centro las ciudades de Rivera y Santana 
do Livramento y se extiende por una franja de varios kilómetros a lo largo 
de la frontera. A esta variante se refi ere este artículo, aunque de aquí en 
adelante será llamada simplemente portuñol o riverense, nombres por los 
cuales la identifi can las personas que la hablan.

La mayoría de los lingüistas clasifi can al portuñol como un dialecto 
del portugués (más notablemente Adolfo Elizaincín, quien técnicamen-
te lo llama DPU – dialecto portugués del Uruguay), aunque no existe un 
consenso. Lo que se puede decir con certeza es que, por recibir el aporte 
de dos idiomas, el portuñol es una lengua muy rica, en el sentido de que 
tiene gran variedad de sinónimos y palabras más precisas para expresar 
connotaciones específi cas, además de poseer una mayor riqueza fonética. 
Por otro lado, el riverense no es una simple mezcla de dos idiomas que no 
sigue reglas gramaticales precisas. Es importante señalar que solamente los 
ciudadanos uruguayos utilizan tal lengua, bilingüismo este que no ocurre 
del lado brasileño.

Origen
El origen del portuñol puede remontarse a la época de la colonización 

portuguesa en la región norte de Uruguay, en la cual no estaba bien defi ni-
do a quién pertenecían estos territorios, pasando de una corona a la otra de 
manera sucesiva. No solamente el portugués y el español tuvieron infl uen-
cia sobre el portuñol, sino también las lenguas indígenas, en algunos casos; 
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por ejemplo: gurí (niño), mamboretá (mantis religiosa), caracú (hueso de 
vaca).

Ortografía y fonética
El riverense no tiene una ortografía defi nida formalmente, pero en este 

artículo se presentará una ortografía del portuñol de modo que sus fone-
mas puedan ser representados de la forma más exacta y consistente posi-
ble, destacando las características fonológicas de esta lengua. Cabe destacar 
que no todos los portuñol-parlantes utilizan la misma pronunciación para 
las mismas palabras (como ocurre también con muchas otras lenguas). Sin 
embargo, se elige la escritura que es más representativa de las característi-
cas más frecuentes y distintivas.

Fonemas y su representación ortográfi ca
Se elige una representación más cercana a la que se usaría si se tratara 

de transcribir los fonemas al idioma castellano (por ser éste el idioma que 
se le enseña a los uruguayos, que es la nacionalidad de la mayoría de los que 
hablan este dialecto), excepto para los fonemas que no se pueden represen-
tar mediante el alfabeto castellano, como por ejemplo las vocales nasales.

Vocales nasales
Las vocales nasales son las que se pronuncian expirando parte del aire 

por la nariz y parte por la boca; no tienen correspondientes en español y 
generalmente derivan de palabras del portugués.

Es muy importante distinguir las vocales nasales, porque pueden cam-
biar totalmente el sentido de la palabra, como en los siguientes ejemplos:

Vocalessemiabiertas
Son como las vocales e y o, pero pronunciadas de una forma más abier-

ta, más cercana a la a.
Es muy importante distinguir las vocales abiertas (é, ó) porque pueden 

cambiar totalmente el sentido de la palabra, como en los siguientes ejemplos:
• avó [a›vɔ] (abuela) y avô [a›vo] (abuelo)
• véio [‹vɛjo] (viejo) y veio [‹vejo] (vino – del verbo ví [venir])
• véia [‹vɛja] (vieja) y veía [‹veja] (vena)
• póso [‹pɔso] (puedo) y poso [‹poso] (pozo)
Reglas de acentuación ortográfi ca
El acento prosódico es la mayor fuerza con que pronunciamos una sí-

laba en una palabra. La sílaba acentuada se denomina tónica, y átonas las 
restantes. Porsuacentolaspalabrassedividenen:
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• Agudas: las que están acentuadas en la última sílaba: asador, cantá 
(cantar), sabê (saber), numerô (numeró), algũ (alguno).

• Graves: las acentuadas en la penúltima sílaba: caza (casa), canta, 
sabe, numéro (número).

• Esdrújulas: las acentuadas en la antepenúltima sílaba: esplêndido 
(espléndido), helicôptero (helicóptero), número.

Literatura en Portuñol y Portuñol en la literatura
El paso de las situaciones de uso real anteriormente presentadas a la 

obra literaria que quiere refl ejarlas es un salto que sólo puede abordarse 
teniendo en cuenta algunas salvedades. La primera de ella tiene que ver con 
la consideración del lenguaje literario como traslación del lenguaje real15. 
Esta transposición sólo ocasionalmente es fi el y, en la mayoría de los casos, 
el lenguaje literario se construye a partir de la selección de ciertos rasgos 
caracterizadores que, a veces, acaban estereotipándose como registros para, 
aplicados reiteradamente a determinados personajes, identifi carlos por su 
pertenencia a una clase social, profesional o dialectal.

Se deriva de esta premisa que el registro resultado de la mezcla de 
espa- ñol y portugués, encontrado en los textos literarios que nos servi-
rán de ilustración del fenómeno, debe ser tratado, a priori, como una re-
creación lingüística que los autores experimentan siguiendo estrategias 
diferentes en cada caso: desde la traslación más o menos realista, hasta 
la pura invención, pasando por la búsqueda del simple efecto humorís-
tico. Nuestro propósito es ofrecer diversos ejemplos de este abanico de 
posibilidades.

Pero, además, una segunda distinción debe ser hecha en relación a la 
presencia de portuñol en una obra literaria para distinguir dos procesos 
diferentes. Podremos hablar de literatura en portuñol cuando sea éste el 
registro único o mayoritario escogido por el autor para dar voz al sujeto 
lírico, en el caso de la lírica, o al narrador y/o a los personajes, en el caso 
de la narrativa y el teatro. Habrá que distinguirlo de aquellos casos en que 
esta presencia es sólo ocasional, porque su función puede estar ligada a la 
producción de sentidos diferentes.

Nos interesa hacer esta distinción visto que los ejemplos que vamos a 
comentar no pueden considerarse equiparables ni por el grado de inclusión 
del portuñol ni por la rentabilidad literaria que su aparición representa. En 
cualquiera de los casos, nuestro propósito es refl exionar sobre las causas de 
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esta intromisión, sobre el alcance de la misma, así como sobre los efectos 
expresivos que en cada caso se buscan y alcanzan.

Las circunstancias descritas al inicio de nuestro trabajo relativas a una 
experiencia diferenciada del portuñol en Sudamérica y en la Península Ibé-
rica se sobreponen a la distinción que acabamos de proponer entre litera-
tura en portuñol y portuñol en literatura, para devolvernos un panorama 
que, en síntesis, señala sólo a algunos escritores sudamericanos, vinculados 
vitalmente a la experiencia de la frontera brasileño-uruguaya, como au-
ténticos autores de narrativa en portuñol. En los ejemplos que aportamos 
debidos a autores peninsulares de distintas épocas, la aparición de este re-
gistro mezclado es, en comparación, mucho menor y esporádica.

Vocalessemiabiertas

Letra AFI Portuñol Español Portugués

é ɛ
té té chá

pél piel pele
véia vieja velha

ó ɔ
fófóca chisme fofoca
póso puedo posso
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ШОТЛАНДСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОСТЮМ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ШОТЛАНДСКОГО НАРОДА

Цель работы: исследование изменения особенностей шотланд-
ского костюма на разных этапах истории Шотландии.

Задачи: определить истоки зарождения национального костюма; 
выяснить появления килта в составе шотландского костюма, его раз-
новидностей; его связь с понятием «клановость»; выявить основные 
элементы национального шотландского костюма; определить место 
и значения шотландского костюма в истории Шотландии и в совре-
менном мире.

Культура Шотландии вобрала в  себя традиции населявших эту 
страну народов. Знание культуры дает возможность понять нацио-
нальный дух и материальные ценности, которые формируют нацио-
нальное достояние той или иной страны.

Шотландцы строго придерживаются старых обычаев и сохраня-
ют свою национальную культуру, они сохраняют свой национальный 
костюм как часть культуры. Корни многих шотландских традиций 
следует искать в истории страны.

Шотландия входит в состав Объединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии. Шотландия расположена на севере 
острова Великобритания.

Стоит отметить, что Шотландия делится на низменные и горные 
районы, у которых свои национальные обычаи и традиции, а значит, 
и своя национальная одежда.

Так что же мы знаем о шотландском костюме? Опрос разной воз-
растной группы показал, что для 45% шотландский костюм  – это 
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шотландская юбка, для 30% вспомнили слова «килт» и «тартан». Все 
элементы костюма не назвал никто.

Шотландцы рьяно чтят свои традиции. Одна из самых главных 
традиций – клан. Клан в Шотландии – группа семей, носящий одну 
фамилию (например, Мак Дональды  – дети Дональда) и  имеющие 
общего предка.

В Шотландии клановая принадлежность определялась по костю-
му, особенно по мужскому килту. У каждого клана есть свой празд-
ник, и  в  этот день все члены клана, где бы они ни находились, на-
девают национальный костюм, который состоит из килта, споррана, 
килтпина, широкого ремня с бляшкой, перекинутого через плечо пле-
да, гольф до колен, берета, твидового пиджака и рубахи, и бруг (так 
называют туфли с длинными шнурками).

Также в виде отдельной детали можно использовать шарф, кото-
рый является отрезком ткани, оставшимся после того, как измерили 
длину необходимого для килта тартана. Слово «килт» происходит от 
англо-шотландского kilt, означающего «обворачивать одежду вокруг 
тела». В свою очередь, шотландское слово происходит от древнескан-
динавского kilt, что значит «складчатый», пришедшее от викингов, 
у которых была подобная одежда, но без тартана.

Килт начинает свою историю с VII в. н. э. В шотландском селении 
Нигг хранится камень с изображением человека в килте, датирован-
ное этим периодом. Первое письменное упоминание о килте появи-
лось только в XVI в., епископ Лесли писал в Рим о шотландских гор-
цах: «Их одежда практична и в основном очень хорошо подходит для 
войны, а не для украшения… Все, и знать, и простолюдины, носят на-
кидки одного вида (знать предпочитает накидки из ткани нескольких 
цветов). Они длинные и свободно ниспадают, но при желании могут 
быть искусно собраны складками». Почему в этом письме говорит-
ся о накидках? Этот наряд является «остатком» от большого пледа. 
Первоначально большое шерстяное одеяло заматывали вокруг талии 
и закрепляли длинным и широким поясом. Оставшуюся часть пледа 
собирали в складки и прикалывали брошью к рубашке или пиджаку 
на левом плече. Такой большой плед превосходно защищал от непо-
годы в горах и назывался greatkilt. Мало кто догадывается, что килт – 
это не просто удобная для кого-то мужская юбка, это еще и знак от-
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личия. И  человеку, знакомому с  символикой шотландских кланов, 
нетрудно определить, какому клану этот флаг принадлежит – Макдо-
налдсов, Макферсонов, Маклинов. Расцветка юбки должна быть в со-
ответствии с тартаном.

Касательно такой основной детали шотландского националь-
ного костюма, как юбка-килт, следует заметить, что носили ее 
раньше не все шотландцы, а только хайлендеры-горцы. В Верхней 
Шотландии, с ее дождливым климатом и гористым рельефом, он 
был незаменим.

В XVIII в. одежда лоулендеров – жителей Южной Шотландии со-
стояла из длинных брюк, чаще одноцветных, но иногда и клетчатых, 
льняной рубахи с  отложным воротником и  очень короткой курт-
ки, полы которой не доходили до талии. Обязательной принадлеж-
ностью их одежды был клетчатый небольшой плед. В  пограничной 
между Шотландией и Англией области пастухи еще в XIX в. носили 
длинный плед из грубой материи в черную и белую клетки; материал 
с таким сочетанием цветов и сейчас называют «пастушеский тартан».

Существовал период в  истории, когда шотландцам запрещено 
было носить килт. Это случилось в 1746 г., когда в битве на плоско-
горье Куллоден y Инвернесса шотландцы потеряли шансы на незави-
симость. Вожди кланов были поставлены перед тяжелым выбором – 
либо принять английское законодательство, либо отказаться от своих 
земель. У них было отнято право судить своих подданных, запреща-
лось носить оружие. Помимо этого, запрету подверглось и ношение 
килта. «Ни мужчина, ни мальчик не имеет права носить под любым 
предлогом плед, килт, ремни на плече или любую другую часть гор-
ского гардероба. Запрещается использовать тартан для производства 
пледов и верхней одежды».

Наказания за ослушание были суровыми. За первое нарушение 
полагалось шестимесячное тюремное заключение, за второе – депор-
тация в колонии сроком на семь лет. Власти всеми силами старались 
поддерживать исполнение своих указов, но добиться этого было не-
просто. Тартан, превратившись в символ независимости, прочно во-
шел в моду среди аристократов. И даже шотландские лорды щеголяли 
в  тартане, невзирая на запреты. Власти, все более осознавая тщету 
своих усилий, предпочитали не обращать на это внимания.
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В 1778 г., когда начали организовывать первые шотландские пол-
ки, народная одежда гэлов была принята в качестве формы шотланд-
ских войсковых частей. Народное платье горцев стало особенно по-
пулярным в первой половине XIX в.

Килт бывает двух видов – «большой» Greatkilt и «малый».
Большой килт – это большой отрез шерстяной ткани (или часто 

два отреза ткани, сшитые вместе). Длина может быть в пределах от 
4,5 до 7,5 м, ширина около 150 см. В законченном, то есть одетом со-
стоянии, большой килт представляет собой достаточно сложное, но 
удобное одеяние, чем-то напоминающее римскую тогу: одеяние не 
только заматывается вокруг бедер, но также частично укрывает верх-
нюю часть тела, чаще всего спину. Одна часть этого куска ткани вруч-
ную собиралась в складки, а затем скреплялась при помощи ремня. 
Вторая часть, оставшаяся свободной, чаще всего крепилась к левому 
плечу или использовалась как плащ.

Современный традиционный килт представляет собой только 
нижнюю часть большого килта, его еще называют малый килт. Такая 
модель более практична. Современный килт имеет более сложную 
конструкцию  – это не просто отрезок ткани задрапированный во-
круг талии. Для изготовления килта используется 5 (около 4,5 м) или 
8 ярдов (7,3 м) ткани. Плиссируется ткань (заглаживается в  склад-
ки) посередине полотна так, чтобы это составило полу обхват бедер. 
С краев остаются неплиссированные участки, для эпрона (передни-
ка), каждый из них тоже составляет полуобхват бедер, для глубокого 
запаха. Для хорошей посадки по талии создаются дополнительные 
встречные складки  – это уже хитрости конструкции. Традиционно 
парадные килты для особых случаев шьют вручную. Для других кил-
тов используется машинный пошив. Длина килта – на уровне середи-
ны колена. Складки носят только сзади!

Немалую роль в том, как выглядит шотландская одежда, играет 
тартан – шотландская ткань, очень плотная и тяжелая, с орнаментом 
из пересекающихся горизонтальных и вертикальных полос. Опреде-
ленный рисунок тартана называется сеттом.

Слово это происходит из гэльского языка и  обозначает «цвет 
местности»: долгое время по ширине полос и расцветке ткани опре-
деляли, из какой местности человек, носящий одежду из нее.
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Собственниками первоначальных тартанов были 11 родов и се-
мейств. Те, кто не принадлежали ни к  одному из них, но населяли 
шотландские возвышенности, могли использовать какой-нибудь из 
четырех областных тартанов. Собственники оригинальных тартанов 
зарегистрированы в Эдинбурге. Оригинальные тартаны создавались 
по законам геральдики, которые не позволяют делать в них какие бы 
то ни было изменения.

Кроме родовых тартанов, существуют и  другие, надеваемые по 
особому случаю. Существуют и  особые правила ношения тартана. 
Так, если член клана принадлежит к одной из его ветвей, то он дол-
жен носить тартан главного клана, но если ветвь имеет свой тартан, 
то носить следует его. Ношение тартана другого клана является со-
циальным нарушением.

В зависимости от события, к комплекту костюма добавляют дета-
ли. Так, вечерний парадный костюм обязательно включает меховой 
спорран, элегантный жакет «Принц Чарли», через плечо которого пе-
рекинут плед с клановым тартаном, изысканную рубашку с бабочкой, 
обязательно присутствует нож.

Спорран – это поясная сумка, носимая на килтах, чаще всего ко-
жаная, с меховой отделкой, наиболее важная и незаменимая деталь 
костюма. Надевается на пояс при помощи цепочки и прикрепленного 
к нему кожаного ремня, который обхватывает пояс. Ранее он всегда 
свидетельствовал о социальном статусе хозяина, часто декорировал-
ся мехом, металлом, кисточками, тисненым орнаментом и  иными 
эффектными украшениями. Спорран носится строго спереди, при-
крывая самое уязвимое место (в боевые времена задняя стенка допол-
нительно укреплялась металлом или деревом). Кроме того, спорран, 
согласно уверениям шотландцев, предотвращает возможные погод-
ные казусы: например, не позволяет сильному ветру поднять перед-
нюю полу килта.

Килтпин  – это, по сути, булавка в  форме оружия. Он крепится 
к нижней части верхнего апрона – так называют гладкие части в пе-
редней части кила (без складок), накладывающиеся друг на друга, 
для утяжеления края, чтобы апрон не раскрывался при дуновениях 
ветра. Национальная шотландская одежда изначально была одеждой 
воинов, поэтому изготовляется килтпин чаще всего в форме меча, на 
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клинке или рукоятке, которого изображается шотландская символи-
ка, для каждого клана характерно свое «оружие».

Часть шотландской одежды – специальные теплые гетры из шер-
сти хосы. Резинок они не имели, поэтому подвязывались высоко, 
в районе пояса специальным шнурком с кистями. Горцы носили толь-
ко шерстяные хосы, для которых характерна мелкая и очень плотная 
вязка.

Костюм дополняется традиционной обувью брогами. Изначально 
это был кусок кожи, который оборачивался вокруг ступни и крепил-
ся на ноге при помощи пробитый в ней петель и длинного кожаного 
шнура.

Шотландский берет шерстяная шляпа без полей с помпоном или 
пером. Обычно его носят, слегка сдвинув набок.

Национальная шотландская одежда включает еще один элемент, 
который может показаться неприемлемым в современном костюме – 
это нож (Скин-Ду, или Черный кинжал). «Черным» кинжал называют 
по цвету рукояти, либо из-за его скрытого ношения. После битвы при 
Куллодене в 1745 г. английские власти запретили шотландцам ноше-
ние оружия, поэтому горцам пришлось использовать уменьшенный 
вариант кинжала дирка, скрывая его в  одежде. Надо заметить, что 
если горец носил нож с внутренней стороны ноги, то по шотландской 
традиции это означало объявление войны. Мирные люди носят нож 
всегда с внешней стороны.

Одним из ярких признаков того, что шотландцы сохраняют связь 
со своим древним культурным наследием, является огромная попу-
лярность, которой пользуется шотландский национальный костюм.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ЯПОНИИ

В последние годы во всем мире возрастает интерес к  японским 
формам и методам управления, так как быстрое развитие экономики 
этой страны позволило ей занять лидирующее положение в мире.

Япония первой в мире стала развивать современный менеджмент 
с  «человеческим лицом», привлекая всех работников к  деятельно-
сти предприятий и фирм, к изготовлению качественной продукции 
с  низкими издержками. В  бедной естественными ресурсами стране 
традиционно культивируется лозунг: «Наше богатство  – человече-
ские ресурсы», в соответствии с которым создаются условия для наи-
более эффективного использования этих ресурсов.

Японская модель менеджмента основывается на философии: «Мы 
все одна семья», поэтому самая важная задача японских менедже-
ров – установить нормальные отношения с работниками, сформиро-
вать понимание того, что рабочие и менеджеры – одна семья.

Японцы называют организацию «ути», что означает «дом, семья», 
и  убеждены, что можно изменить мировоззрение, разводиться, ме-
нять фамилию и имя – невозможно лишь изменить фирме [1].

Практика показывает, что работники, длительное время работа-
ющие вместе, создают атмосферу самомотивации и самостимулиро-
вания. Управление при этом носит в  основном рекомендательный 
характер – в этих условиях не следует слишком четко определять круг 
обязанностей каждого, потому что каждый готов делать то, что не-
обходимо.

В любом коллективе существует четкая и всем понятная цель, ко-
торая сплачивает персонал фирмы в коллектив единомышленников, 
настроенных на решение главной задачи, достижение цели, которой 
подчинено все.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß



702

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß

Японская система управления стремится усилить отождествле-
ние работника с фирмой, доводя его до степени жертвенности во имя 
интересов фирмы: служащие японских компаний редко пользуются 
днем отдыха или выходным днем, безоговорочно выполняют сверх-
урочную работу, не используют полностью оплачиваемый отпуск, 
полагая, что в  противном случае они будут демонстрировать недо-
статочную преданность компании.

Важной составной частью японского менеджмента является си-
стема пожизненного (или долгосрочного) найма и трудового стажа. 
Продвижение по службе в Японии, прежде всего, зависит от возрас-
та и стажа, а потом уже учитываются все остальные качества. Слу-
жащий, перешедший в другую компанию, лишается трудового стажа 
и начинает все заново. Рабочие, меняющие место работы, дискрими-
нируются в отношении оплаты труда, льгот, пенсии; их рассматрива-
ют как людей второго сорта.

Важным методом укрепления связей служащих с  руководством 
и фирмой в целом является поощрение интенсивного общения друг 
с другом, которое выражается в различных формах. Например, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, весь персонал начинает день 
с физзарядки и пения гимна своей фирмы. После этого все работники 
фирмы независимо от их положения декламируют заповеди, выве-
шенные на стенах и посвященные в основном упорному и добросо-
вестному труду, повиновению, исполнительности, скромности, про-
явлению благодарности.

В японских фирмах ежегодно отмечается «День основания ком-
пании», что дает возможность руководству фирм проводить в жизнь 
идею «общности интересов» предпринимателей и работников [2].

Нормой деятельности для японского менеджера являются каждод-
невное присутствие на производстве, постоянное общение с людьми, 
решение всех возникающих проблем на месте, систематические бесе-
ды с рабочими и специалистами о путях дальнейшего совершенство-
вания производства, повышения эффективности хозяйствования. На 
все жалобы со стороны служащих, как правило, следует немедленная 
реакция руководства.

Мастера цехов каждое утро дают задания работникам, зачиты-
вают сводку о результатах вчерашней работы и интересуются само-
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чувствием работников, зная, что если рабочий болен или обеспокоен 
чем-то, он не сможет хорошо работать.

Японский менеджмент использует и определенный порядок най-
ма, продвижения и обучения служащих. При приеме на работу вы-
пускников средних школ и университетов поощряется создание рабо-
чих династий, то есть прием на работу детей и близких родственников 
кадровых работников. Широко практикуется найм по рекомендации 
кого-либо из сотрудников фирмы, который несет ответственность за 
свою рекомендацию. Статистические данные свидетельствуют о том, 
что число принятых на работу по рекомендации в компаниях состав-
ляет примерно 45%.

Японский менеджмент характеризуется и особенностями формы, 
размера и содержания оплаты труда. Заработная плата определяется 
показателями трудового стажа и результатами труда. Крупные япон-
ские корпорации предоставляют работникам множество дополни-
тельных льгот: надбавки на содержание семьи, оплата проезда к ме-
сту работы, медицинского обслуживания, социального страхования 
и другие выплаты на социальные нужды. Зарплата управленческого 
персонала компаний редко более чем в 7–8 раз превышает зарплату 
только что поступившего на предприятие ученика.

На фирмах Японии применяется система нематериального (мо-
рального) стимулирования хороших работников: продвижение по 
службе; выдача премий, ценных подарков; выдача авторских свиде-
тельств; проведение специальных заседаний, на которых отмечает-
ся высококачественная деятельность сотрудника; предоставление 
льгот на покупку акций предприятия; оплачиваемые поездки на 
предприятия заказчика (в том числе и в другие страны); публика-
ция специальных статей во внутрикорпоративном издании (прес-
се); организация загородной поездки для работников с семьями за 
счет фирмы; организация совместных обедов работников с  руко-
водством фирмы; специально отведенные места для парковки ма-
шин и т. п.

Для каждой фирмы самым главным ресурсом является чело-
век. Чтобы фирма росла и  процветала, нужно чтобы расцветал 
персонал [3].
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LA LENGUA ESPAÑOLA Y LOS IDIOMAS 
COOFICIALES EN ESPAÑA

1. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑOL EN ESPAÑA
El español o castellano, con cerca de 500 millones de hablantes, es la 

segunda lengua mas hablada en el mundo tras el chino, y es la tercera lengua 
mas utilizada en Internet. El español es, tras el ingles, la segunda lengua mas 
estudiada en el mundo con aproximadamente 18 millones de estudiantes.

El español viene del latin, hablando en la antigua Roma; por eso se dice 
que es una lengua romance del grupo ibérico, originaria de Castilla, una re-
gión histórica de España. Se conoce también por el americanismo coloquial 
castilla (por ejemplo: «hablar castilla», «entender castilla»).

El español de España o español europeo es el dialecto dentro del idioma 
español hablado en Europa (España y Andorra), se considera que existen dos 
grandes áreas dialectales: las variedades septentrionales y las meridionales.

Una de las diferencias más prominentes que hay en España, es el uso del 
seseo, cuando la «c» o «z» se pronuncian como una «s». Estas variedades 
son frecuentes entre las comunidades de la zona sur.

Otra diferencia es que el pronombre “vosotros” se usa solamente en 
España. Es un tratamiento informal para la segunda persona plural. En el 
resto de las regiones se usa el “ustedes” tanto para tratamiento formal como 
informal.

En España se hablan varias lenguas. El castellano o español, idioma ofi -
cial en todo el país, es la lengua materna predominante en casi todas las 
comunidades autónomas de España. Seis de las diecisiete comunidades au-
tónomas de España tienen además, junto con el castellano, cuatro lenguas 
como coofi ciales.

Según la encuesta realizada por el Eurobarómetro, el castellano sería la 
lengua materna del 89% (por ciento) de la población española, el catalán/
valenciano del 9%, el gallego del 5% y el vasco del 1%.
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2. LAS LENGUAS COOFICIALES EN ESPAÑA
2.1 CATALÁN
El catalán (català) tiene junto con el castellano el reconocimiento de 

idioma ofi cial en Cataluña, Islas Baleares, y en la Comunidad Valenciana 
bajo el nombre de valenciano (valencià), variedad del catalán occidental.

En Cataluña, el catalán presenta dos variedades principales: el cata-
lán central, hablado en las provincias de Barcelona y Gerona y en la mitad 
oriental de Tarragona, y el catalán noroccidental, hablado en la provincia 
de Lérida y mitad occidental de la provincia de Tarragona. En Cataluña, el 
castellano es la lengua materna de la mayoría de la población (un 55,0%), 
el catalán es la lengua materna del 31,6%, y un 3,8% considera a las dos por 
igual como su lengua materna, según una encuesta realizada en 2008 por el 
Gobierno de Cataluña. El castellano es predominante en la región metro-
politana de Barcelona y en el Campo de Tarragona (donde en conjunto vive 
el 76% de la población catalana), mientras que el catalán lo es en el resto de 
la comunidad autónoma.

El CATALÁN/VALENCIANO
• Empezó llamándose llemosí, pero ahora se llama català y/o valencià.
• Es una lengua medieval con testimonios escritos desde el siglo IX.
• Es lengua de enseñanza en los territorios donde es lengua ofi cial.
•Se habla en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, la Fran-

ja (Aragón Oriental), Andorra, Pirineos Orientales (Francia), el Carche 
(Murcia)* y la ciudad de Alguer (Cerdeña).

• Lo hablan entre 7,5 y 9,5 millones de personas y además lo entienden 
cerca de 11 millones.

Algunas peculiaridades del Catalán:
• En Catalán no existen los sonidos de la z y la j españolas.
• Los artículos más usuales son el, la, els, les.
• El femenino plural se forma con – es: casa > cases.
Vocales y acentos:
• mà=mano, cafè, més=más, sí, però, actuació.
Combinaciones de letras:
• caixa=caja, cotxe=coche, dotze=doce, boig=loco, metge=médico.
Grafías específi cas:
• Força Barça, intel·ligent, Catalunya.
2.2 GALLEGO
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La lengua española y los idiomas cooficiales en España

El gallego (galego) es coofi cial en Galicia. Forma parte, al igual que el 
castellano, del grupo de idiomas romances ibero-románico y está estrecha-
mente emparentado con el portugués, con el que formó unidad lingüística 
(gallego-portugués) durante la Edad Media. El gallego presenta tres blo-
ques diferentes de habla que cruzan Galicia de norte a sur; son los bloques: 
occidental, central y oriental, que a su vez se subdividen en distintas áreas. 
Se habla, además de en Galicia y norte de Portugal, en el occidente de Astu-
rias y de las provincias de León y Zamora. Fuera del noroeste, se encuentra 
la fala del valla de Jálama en Extremadura, relacionada con el portugués y 
por tanto también con el gallego.

En Galicia, el gallego es la lengua materna del 52,0% de la población, 
el castellano del 30,1%, y el 16,3% tiene ambas lenguas como lenguas ma-
ternas. Por otro lado, el 61,2% de la población usa habitualmente más el 
gallego que el castellano, mientras que el 38,3% usa habitualmente de forma 
predominante el castellano.

El castellano es la lengua más hablada en las zonas urbanas, mientras 
que el gallego lo es en las zonas rurales.

En conjunto, el gallego es la lengua hablada en casa de forma preferen-
te por aproximadamente 1.470.000 españoles. Otros 784.000 lo hablan de 
manera indistinta con el castellano.

El GALLEGO
• Se empezó a diferenciar del portugués en el siglo XVII con la inde-

pendencia del reino de Portugal.
• Se habla en Galicia, 2 zonas de Castilla y León, 3 pueblos de Cáceres y 

una comarca asturiana con un total de 3.200.000 hablantes.
• Lo entiende el 99% de los gallegos y lo habla un 91%.
• Se habla más en los pueblos pequeños que en las ciudades grandes.
Algunas peculiaridades del Gallego:
• Las letras y, j, k, w no existen en gallego.
• La h se pronuncia cuando va con n:
• home (sorda), unha (sonora, similar a la g de singer en inglés).
• El sonido de la x es similar a la sh inglesa:
• paxaro (pájaro), baixo (bajo), caixa (caja), xamón (jamón).
Vocales:
• En gallego hay 7 sonidos vocálicos -muxía (ordeñaba), doce (12, abier-

ta), doce (dulce, cerrada), bésta (catapulta, abierta), besta (bestia, cerrada).
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Guión:
• Distingue artículo de pronombre -Témolas (las tenemos), Témo-las 

fotos (tenemos las fotos)
Comparación con el Portugués

Gallego Portugués Portugués Brasileño Español

Bo día / Bos días 
/ Bom Dia

Bom Dia / 
Bons dias Bom Dia Buen día / Buenos días

Como te chamas? Como te chamas? / 
Como você se chama? ¿Cómo te llamas?

Adeus Adiós

2.3 EUSKERA / VASCO
El euskera o vasco Se trata de una lengua aislada (sin relación con nin-

guna familia de lenguas en el mundo) y se considera la única preindoeuro-
pea superviviente en Europa occidental, y por tanto, la de raíces más anti-
guas en esta región. Es una lengua minorizada por los idiomas dominantes, 
castellano y francés. Hay también algunas comunidades vascohablantes en 
el continente americano, en las cuales se pueden encontrar vascos de se-
gunda y tercera generación que siguen hablando la lengua en el dialecto 
original, e incluso híbridos de los dialectos tradicionales, resultado del en-
cuentro de vascos de diferentes regiones.

Desde 1979 el vasco es –junto con el castellano– lengua coofi cial de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y, desde 1982, de una parte de Navarra.

El número de personas que hablan euskara asciende en la actualidad a 
casi 700.000. Guipúzcoa (Gipuzkoa) es el territorio con mayor número de 
vascoparlantes.

Según datos del Gobierno vasco referentes al 2001, el vasco es la lengua 
hablada en casa de manera preferente por el 11,8% de la población mayor 
de 16 años, mientras que el 5,2% de la población dice usar indistintamente 
el vasco y el castellano en el hogar. El resto de la población (un 83,0%) uti-
liza en el hogar de forma única o preferente el castellano.
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La lengua española y los idiomas cooficiales en España

EL VASCO
• Se conoce como euskera, euskara, vasco o vascuence.
• Se habla en la antigua Vasconia (o Euskal Herria): Comunidad Au-

tónoma del País Vasco, norte de Navarra (Nafarroa) y País Vasco francés 
(Euskadi Norte o Iparralde).

• Se desconoce su origen.
• Lo hablan unas 700.000 personas (25%) y lo entienden otras 515.000.
• También se utiliza como lengua de enseñanza, dependiendo del cen-

tro.
Algunas peculiaridades del Vasco:
• El alfabeto actual no utiliza como propias las letras c, q, v, y, w.
• Se pronuncian todas las letras (salvo la h en ciertos dialectos).
• No existe el género gramatical.
• En el euskera actual hay palabras de origen propiamente vasco (ogia, 

pan; esnea, leche) junto con muchos préstamos del latín y las lenguas veci-
nas (arbola, semaforoa, liburua, berde, verde, pintxoa, pincho).

• La peculiaridad del euskara se halla en su sintaxis. Por ejemplo, pre-
senta el orden nombre-adjetivo-articulo:

• La casa grande = etxe handia (casa grande la). Sistema verbal a base 
de auxiliares.

CONCLUSIONES
El español o castellano es el único idioma ofi cial de todo el país y es el 

hablado como lengua habitual y materna por la gran mayoría de la pobla-
ción española. España es, junto a Colombia y tras México y Estados Unidos, 
el tercer país del mundo con mayor número de hispanohablantes.

El castellano es la única lengua ofi cial en Asturias, Cantabria, La Rio-
ja, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Andalucía, Canarias y región de Murcia, aparte de Ceuta, 
Melilla, la mitad de Navarra y las comarcas interiores de la Comunidad 
Valenciana.

Los Estatutos de Autonomía han establecido los siguientes idiomas ofi -
ciales en sus respectivos territorios: catalán en Cataluña e Islas Baleares, 
valenciano en la Comunidad Valenciana, gallego en Galicia, euskera en el 
País Vasco y una parte de Navarra, y Idioma aranés en el valle de Arán 
(Cataluña).
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОВАРНО-
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Проблема формирования орфографической зоркости в современ-
ной школе приобретает все большую актуальность. Как известно, гра-
мотность выпускников школ снижается, несмотря на то что учащиеся 
учат правила, а учителя используют разнообразные методы и приемы. 
И каждый педагог знает, с каким трудом дается изучение словарных 
слов, как быстро дети устают от монотонного повторения, как неохот-
но заглядывают на последнюю страницу учебника в словарь.

Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не 
подчиняется орфографическим правилам. Изучение так называемых 
словарных слов в начальной школе строится на основе традиционного 
принципа русской орфографии с опорой на запоминание. Поэтому не-
обходимо развивать у школьников все виды памяти: слуховую, зри-
тельную, эмоциональную, тактильную. Вместе с тем актуальной оста-
ется задача сделать интересным, познавательным процесс изучения 
словарных слов, а также снизить тревожность детей перед словарным 
диктантом. Следовательно, нужны новые педагогические технологии, 
которые не только обеспечат высокий уровень знаний учащихся, но 
и создадут условия психологически безопасного взаимодействия, то 
есть будут иметь «здоровьесберегающий» контекст.

Данные методики работы по изучению непроверяемых написаний 
опираются на закономерности процесса усвоения, диагностику осо-
бенностей памяти младших школьников с учетом возрастных особен-
ностей учащихся и  включают использование игровых приемов, что 
позволит учителю создать гибкую систему мотивации и  облегчить 
усвоение трудных слов. Способы работы по этой методике описаны 
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в статье «Словарно-орфографическая работа на уроках русского язы-
ка» (Начальная школа. 2007. № 8. С. 26–31).

На своих уроках мы постараемся так организовать процесс, чтобы 
раскрыть возможности каждого ребенка, постоянно находимся в по-
иске новых путей, методов и форм работы. Стараемся разнообразить 
работу, чтобы уроки были не скучные, а  увлекательные, творческие 
и высокоэффективные. На этих уроках у каждого появляется возмож-
ность проявить свою фантазию, творчество и  испытать чувство по-
беды над ошибками.

Работу по изучению слов с непроверяемыми написаниями, мы по-
строим в три этапа, каждый из которых решает конкретную задачу.

1. Введение слов с непроверяемыми написаниями.
2. Закрепление написаний.
3. Контроль и оценка.
Все этапы взаимосвязаны друг с другом, на каждом из них пред-

лагаю задания, которые обеспечивают одновременное развитие 
важнейших интеллектуальных качеств ребенка: памяти, внимания, 
мышления, наблюдательности. Такая организация учебного процесса 
оживляет его, повышает интерес к изучаемому предмету. Например, на 
урок неожиданно приходит Заяц и приносит с собой листы, на кото-
рых записаны слова с непроверяемыми гласными, ученики читают их 
с помощью лупы (для большинства детей преимущественное значение 
имеет зрительная информация), а затем записывают их в тетрадки.

Можно предложить ученикам нестандартные задания: «Вы сможе-
те определить новое слово, если расположите прямоугольники по сте-
пени увеличения количества точек в каждом из них» (искомое слово 
медведь). Зашифровываю слова, загадки, используем ребусы. (Уник-
чеб, традеть, зинрека, каруч, нейлика, фильторп, ранкадаш). При 
выполнении этих заданий формируется абстрактное и  аналитике  – 
синтетическое мышление, сообразительность, память, речь, а главное 
дети стараются делать все сами без подсказки. На этапе ознакомле-
ния с  новым словом предлагаем многоплановую работу: предъявле-
ние слова, запись слова с пропуском, работу над «зрительным» обра-
зом слова. Используем разные упражнения: метод ярких ассоциаций 
(по М. Гафитулину) и схем – рисунков (по Я. Яшенковой)

Предлагаем исследовать слова по плану.
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1. Слово (мои ассоциации).
2. Лексическое значение слова (использование толковых словарей)
3. К источникам слов (работа с этимологическим словарем)
4. Подбор однокоренных слов (наблюдение над единообразным 

написанием в них корня).
5. Работа над сочетаемостью слов.
6. Подбор пословиц, считалок с изучаемыми словами.
7. Подбор частушек, песенок, потешек, дразнилок с

изучаемыми словами.
8. Подбор загадок с изучаемыми словами.
9. Подбор к изучаемым словам антонимов, синонимов.
10. Подбор предложений (1–2) из художественных текстов, познава-

тельной литературы, стихотворений (4 строчки) со словом с непроверяе-
мым написанием с указанием названия произведения и его автора.

11. Подбор стихотворений местных поэтов, где есть изучаемые сло-
ва (с указанием автора текста).

При совершенствовании орфографического навыка полезно ис-
пользовать особенности образного мышления учащихся младшего 
возраста. Порой у учеников появляется самостоятельная спонтанная 
потребность придумать образ для запоминания написания трудного 
слова. Даже если этот образ неправильный, опираясь на него, можно 
легко привести детей к правильному выводу.

Кроме всего этого, у  школьников вырабатывается большое вни-
мание к  слову, к  его структуре, составу. Они видят слово с  разных 
сторон, учатся думать, рассуждать о нем. Могут встречаться и ошибки 
при работе, но при умелом направлении мыслительного процесса все 
легко устраняется, а в споре рождается истина.

Приемы запоминания можно разделить на несколько групп.
1. Фонетические ассоциации (по схожести звучания). Суть метода 

в удачном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому слову. Со-
провождается ярким рисунком, подкрепляющим образ.

Газета – гусь читает газету: «Га-га-га!»
Билет – автобус сигналит: «Би – би, купи билет!»
Диван-собака Дик на диване.
2. В слове спряталось другое слово.
Богатство – бог дал богатство.
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Земляника – земля.
Ракета – рак летит в ракете.
Винегрет – вино не гретое.
Трамвай – трамвай съело чудовище – ам!
3. Графические ассоциации (по схожести изображения).
Суть метода – видеть сходство формы букв и предметов дети долж-

ны делать рисунки, можно прямо в тетради на уроке.
Учитель – учит (ель).
Попробуйте эти приемы, это интересно и увлекательно. (Подроб-

нее о материалах к такой работе вы можете прочитать в журнале «На-
чальная школа» (2007. № 8. С. 37–39).

Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка тес-
но связана с  пополнением словарного запаса наших учеников, обо-
гащением используемой ими лексики. Такую работу мы проводим 
на уроках литературного чтения, риторики и всех других предметах. 
Встречаясь с новыми словами в текстах, мы объясняем их значения, 
обращаемся к  толковым и  другим словарям. Проводится работа по 
подбору синонимов, антонимов, омонимов, работа над многозначны-
ми словами. Такие задания можно усложнять, включая в список слов 
«лишнее», то есть лексическую единицу не способную вступать в за-
данные отношения. Подобные виды работ предполагают поиск ассо-
циативных связей для лексических единиц. Составление рассказов для 
того, чтобы объединить полученные словосочетания в связный текст, 
конструирование загадок, работа над языковыми средствами языка 
изучаемых текстов позволяют учителю комплексно, системно подхо-
дить к решению лингвистических задач. Работа над словом – широкая 
нива для творческой деятельности каждого педагога, которая обяза-
тельно принесет положительные плоды.
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РАБОТА С УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКОЙ ПРИ 
ЗНАКОМСТВЕ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
БЫЛИННОГО ЖАНРА

В нашем обществе сегодня необычайно возрос интерес к истокам 
отечественной духовной культуры. В последние время юным читате-
лям открылись поистине terra incognita – огромные богатства древне-
русского слова.

Воспитывая у детей уважение к русской старине, к устаревшему 
слову, учитель воспитывает любовь к Родине, ее неповторимой само-
бытности.

Сегодня мы стараемся вернуть в школу извечные этические цен-
ности, взращенные нашей землей и  проверенные нашим народом. 
Стремимся сделать исторический опыт не только предметом из-
учения, но чем-то неизмеримо большим для ребенка. Такая работа с 
детьми станет своеобразным мостиком от прошлого поколения к ны-
нешнему и будущему.

Среди фольклорных произведений есть такие, по которым в пер-
вую очередь можно судить о  значении искусства слова в  народной 
жизни. У русского народа это былины. С ними стоят рядом только 
сказки и песни, но если вспомнить, что былины одновременно и ска-
зывались, и пелись, то их преобладание над другими видами фоль-
клора станет понятным.

Былина  – это большая песня-поэма, иногда в  несколько сот 
стихов исполнявшаяся нараспев, обычно под аккомпанемент гус-
лей. Былина  – это и  рассказ, и  величавая песенная речь. Термин 
«былина» был введен в 1840-х гг. И. П. Сахаровым. До этого герои-
ческие песни назывались богатырскими поэмами и богатырскими 
сказками.
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По содержанию различают былины богатырские (о  воинских 
подвигах Добрыни Никитича и  др.) и  историко-бытовые (о  жизни 
народных героев  – Святогора и  т. п.). В  былинах поэтически слиты 
реальность – русская земля (Киев, Новгород и т. д.) – и фантастиче-
ский вымысел (Садко попадает к морскому царю). Сложены былины 
особым былинным (напевным) стихом без рифмы, с тремя или двумя 
ударениями. Рассчитанные на долгое по времени исполнение, были-
ны не спеша, развертывали свое картинное повествование.

Художественные особенности произведений этого жанра привле-
кают внимание читателя и  требуют вдумчивого, аккуратного отно-
шения к каждому слову, идущему из глубины времен, из души и серд-
ца былинщика. Неповторимый колорит этим памятникам русского 
искусства устного слова придает и неспешное, замедленное действие, 
и  патетика, и  «общие места», и  повторяющиеся описания, и  трех-
кратное повторение, а также постоянные эпитеты, гиперболы, особая 
форма и структура текста.

Создать былины мог только мудрый, смелый, добрый и поистине 
великий народ. Современные адаптированные тексты былин, кото-
рые предлагает младшему школьнику программа, представляют со-
бой бесценное историческое и  культурное наследие прошлого, рас-
крывают перед ребенком яркий мир образов, героев и картин родной 
природы. Но попасть в этот дивный мир достаточно сложно. Школь-
нику необходима помощь грамотного наставника, который аккурат-
но и терпеливо, шаг за шагом проведет пытливого читателя тропами 
героического прошлого. Основную сложность восприятия былинной 
действительности, несомненно, вызовет лексическая составляющая 
произведений. Являясь частью фольклорного наследия русского на-
рода, былины через слово отражают и время, и речь, и нравы давних 
времен. Это объясняет включение в тексты (даже в адаптированные 
для детского чтения) устаревших слов. Устаревшие слова  – это сло-
ва, вышедшие из активного употребления, но сохранившиеся в пас-
сивном словаре и  в  большинстве своем понятные носителям языка 
(аршин, монарх). В совокупности устаревшие слова образуют в языке 
систему устаревшей лексики, структура которой определяется раз-
личной степенью ее устарелости, различными причинами архаизации 
и характером использования. По степени устарелости выделяются:
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а) слова, значение которых непонятно носителям современного 
языка без соответствующих лексикографических справок (кичка  – 
«старинный женский головной убор»; скора – «шкура»; локы – «лужа» 
и т. д.);

б) слова, понятные носителям языка, но находящиеся в  составе 
пассивного словаря и  употребляющиеся с  определенными, прежде 
всего стилистическими целями. Многие устаревшие слова сохраня-
ются в устойчивых сочетаниях («ни зги не видно», «ни гласа, ни воз-
дыхания»).

По происхождению устаревшие слова могут быть исконно рус-
скими (шелом, хоробрый, оный, сполох), старославянскими (вран, 
вещать, лобзать), заимствованными (пехота, инфантерия). В зависи-
мости от причин архаизации устаревшие слова делятся на два разря-
да: историзмы и архаизмы.

Историзмы как обозначения реалий, явлений прошлого, потеряв-
ших актуальность в настоящее время, вышли из активного употре-
бления, переместились в пассивный словарный состав, однако сохра-
няют при этом разного рода связи с лексикой активного словаря.

Выделяют историзмы:
1) лексические – лексемы, вышедшие из активного употребления 

в связи с исчезновением обозначаемых реалий и неиспользуемые со-
временным языком для номинации новых реалий (барщина, дворо-
вые, купец, кафтан);

2) семантические – лексемы, у которых одно (или более) значе-
ние выходит из широкого употребления вследствие исчезновения ре-
алий. С другими значениями данное многозначное слово употребля-
ется в активном словаре (ярлык – «грамота, письменный указ ханов 
Золотой Орды», кобола – «одна из форм феодальной эксплуатации»).

Историзмы не имеют синонимов в современном русском языке.
Архаизмы  – это слова, называющие существующие реалии, но 

вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления 
синонимичными лексическими единицами. Выделяются два типа ар-
хаизмов:

1) лексические архаизмы, включающие в себя:
а) собственные лексические архаизмы – это слова, устаревшие це-

ликом как определенные звуковые комплексы (выя – «шея», глумно – 
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«возможно», зоне – «так как, потому что», комоно – «конь»);
б) лексико-словообразовательные архаизмы – это слова, отличаю-

щиеся от синонимичных слов современного языка только словообра-
зовательным элементом, чаще всего суффиксом (безлюдство – «безлю-
дие», белостъ – «белизна», рыбарь – «рыбак», гнильство – «гнилость»);

в) лексико-фонетические архаизмы – это слова, отличающиеся от 
современных вариантов лишь несколькими звуками (аглицкий – «ан-
глийский», воробий – «воробей», воспо – «оспа», кроп – «укроп»);

2) семантические архаизмы – устаревшее значение существующих 
в активном словаре слов (гость – «иноземный торговец, купец», по-
зор – «зрелище», человечество – «человечность»).

Устаревшие слова различаются характером использования. Исто-
ризмы используются и как нейтральные слова – при необходимости 
назвать обозначавшиеся ими реалии (например, в исторических ра-
ботах), и как стилистическое средство.

Архаизмы употребляются только с  определенными стилистиче-
скими целями. В исторических повестях, рассказах – для воссоздания 
реальной исторической обстановки, речи героев:

«…И был он (князь) незлобив, как дитя, хотя в сражениях стра-
шен бывал, пустошных бесед не вёл, злых людей сторонился, а добрых 
и мудрых к себе приближал» (I класс; А. Старостин «Куликовская бит-
ва»).

Устаревшая лексика достаточно широко представлена в учебни-
ках по чтению для начальной школы.

Что же предлагает методический аппарат учебников по чтению 
учителю для работы с устаревшими словами? Составители учебников 
многие устаревшие слова объясняют в сносках. Но количество объяс-
ненных слов невелико (25% от общего количества устаревших слов). 
Некоторые объяснения к тому же являются слишком лаконичными, 
не раскрывающими для учащихся всего содержания устаревшего сло-
ва. Иногда выручают иллюстрации, репродукции картин, изобража-
ющие события, героев давно ушедших лет.

Основные методы при объяснении устаревшей лексики – словес-
ные и наглядные. Отметим, что слово, данное вне текста, даже если 
его хорошо объяснил учитель, ученик не запомнит. Можно исполь-
зовать тематическую классификацию устаревшей лексики в качестве 
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методического приема работы над ней. Вот некоторые тематические 
группы устаревшей лексики:

Военная лексика:
1) названия древних воинов (богатырь – персонаж былин и ска-

заний, отличающийся большой силой и  совершающий подвиги ре-
лигиозного или патриотического характера; витязь – древнерусский 
воин, богатырь);

2) доспехи и вооружение воинов (копьё – метательное, колющее 
или колюще-рубящее древковое холодное оружие; лук  – разновид-
ность оружия дальнего боя).

Бытовая лексика:
1) дома и дворы (каретник – постройка для карет, лошадей, со-

путствующих приспособлений и нужд; погребица – строение над по-
гребом);

2) средства передвижения (дровни – крестьянские сани без кузо-
ва; кибитка – телега или сани с крытым верхом);

3) одежда, обувь (душегрейка – женская теплая кофта без рукавов; 
кафтан – русская старинная мужская долгополая верхняя одежда);

4) названия мер длины, веса, расстояния (аршин – русская мера дли-
ны, равная 0,71 м; верста – дорожный столб, отмечающий эту меру);

5) музыкальные инструменты (гусли яровчатые – гусли из клена).
Государственная лексика:
1) названия сословий (владыка  – одно из названий архиерея; 

царь – титул монарха в Московской Руси, в России до революции; по-
мещик – землевладелец-дворянин);

2) названия профессий (воевода – начальник войска, а также об-
ласти, округа;

дровосек – тот, кто занимается рубкой дров);
3) территория (град – город; слобода – поселок около города, при-

город);
4) атрибуты государства (острог – то же, что тюрьма; барщина – 

даровой принудительный труд крестьян на помещичьей земле).
Части тела человека:
Очи – глаза; уста – рот, губы; чело – лоб.
Конечно, полного проникновения в  эпоху и  содержание былин 

учащиеся могут достичь только после достаточно кропотливой рабо-
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ты учителя по толкованию устаревших слов. Эффект от такого вида 
работы на уроке будет сильнее, если учитель доходчиво, эмоциональ-
но, наглядно сможет представить детям того или иного героя, пред-
мет, явление действительности.

Дети приходят в нашу жизнь, чтобы помочь миру стать еще пре-
краснее, мудрее и совершеннее. Задача взрослых сохранить, преум-
ножить и передать им духовные ценности народа, отраженные, в том 
числе и в былинных произведениях. Будущее нашей планеты зависит 
от степени духовного, нравственного состояния каждого его обита-
теля. Именно поэтому знания, интеллектуальные способности имеют 
прогрессивное значение, смысл только при наличии высокого уровня 
духовности.
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LOS RASGOS DE LA VERSIÓN CHILENA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA

1. CONSIDERACIONES GENERALES
El español se ha convertido, cuando iniciamos la andadura del siglo 

XXI, en la lengua románica de máxima proyección mundial y, con más de 
350 millones de hablantes.

Su geografía comprende España, parte del sur y oeste de los Estados 
Unidos, México, América Central y Meridional (con la excepción de Brasil 
y las Guayanas), Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, territorios 
a los que hay que añadir todavía las islas Filipinas, donde es utilizado por 
grupos minoritarios, Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental y numerosos 
núcleos sefardíes, entre los cuales destacan por su mayor pujanza los asen-
tados en Israel.

Una gran parte de los hablantes de español como lengua materna se 
localiza en los territorios que, a partir de 1492, fueron conquistados por 
Colón y sus continuadores para la Corona española.

Cómo y por qué el español en América, sin perder su unidad esencial 
con el europeo, va adquiriendo, en los diversos niveles (fonológico, fonéti-
co, gramatical y léxico) su propia fi sonomía, fi sonomía que debe contras-
tarse con la del español peninsular.

Es un hecho generalmente admitido que puede confundirse por su ha-
blar a un hispanoamericano con un andaluz o con un canario, pero nunca 
con un castellano, con un aragonés o con un leonés.Aun sin presencia di-
recta en la América española, otras lenguas también han dejado su hue-
lla en las hablas hispanoamericanas por razones de vecindad geográfi ca 
(el  portugués), de carácter cultural (francés) y, sobre todo, por motivos 
económicos y comerciales (inglés).

Parte sin duda relevante de esta nueva realidad son las lenguas indíge-
nas. Cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo habría más de 2.000 
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variedades dialectales, que se integraban en unas 170 grandes familias lin-
güísticas.

La diversidad de lenguas constituía un grave obstáculo para la labor de 
evangelización que intentaban llevar a cabo los religiosos sobre las pobla-
ciones autóctonas. Pero la triste experiencia de la Española (Santo Domin-
go), donde los nativos habían desaparecido antes de mediar el siglo XVI, 
aconsejaba no hispanizarlos violentamente.

Español chileno
El español chileno, castellano chileno o dialecto chileno es la variante 

del español, idioma ofi cial de facto del país y hablado por casi la totalidad 
de los chilenos, que utiliza la gran mayoría de la población –unos pocos 
usan el español andino y el español chilote, los otros dialectos del castellano 
que se hablan en el territorio chileno—, con pequeñas diferencias a lo largo 
de su área de distribución geográfi ca y grandes diferencias entre las dis-
tintas clases sociales[cita requerida]. Esta variante suele considerarse una 
unidad independiente en los estudios para establecer las zonas dialectales 
americanas.

A pesar de que en el ámbito doméstico se registran simultáneamente 
casi todas las particularidades que se describen más adelante, en situacio-
nes formales las diferencias con el español estándar son menores y suelen 
restringirse a la pronunciación y al léxico.

En zonas limítrofes de Argentina con Chile, se puede escuchar a los 
habitantes expresarse hablando con una pronunciación similar a la del cas-
tellano chileno y utilizando algunas palabras de él; sin embargo, a pesar de 
las semejanzas en la pronunciación, el uso del idioma, gran parte del léxico 
y las estructuras utilizadas corresponden totalmente al español rioplatense. 
Esta situación se registra principalmente en las zonas argentinas de Cuyo y, 
en menor medida, también en la Patagonia.

El español chilote o castellano chilote es el conjunto de modalidades del 
idioma español que se hablan en el Archipiélago de Chiloé y sus alrededo-
res, en el sur de Chile.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE CHILE2.1 
Sintaxis y gramática

Disposiciones generales
Un rasgo común a la mayoría de las variedades actuales del español es 

el escaso uso de las conjugaciones en futuro, reemplazadas por la construc-
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ciónperifrástica «ir a + verbo en infi nitivo». Por ejemplo, una frase como 
«iré al cine mañana» se reemplaza por «voy (a ir) al cine mañana». Las con-
jugaciones en futuro imperfecto se usan para indicar una duda o conjetura: 
«¿será ésa la micro que nos sirve?» o «ahí viene el Martín con una mochila, 
me pregunto si traerá lo que le encargué».

Como en toda Hispanoamérica, el pronombre de segunda persona plu-
ral es «ustedes», acompañado por las conjugaciones en tercera persona plu-
ral: «Ustedes saben lo que podría pasar».

Articulación de nombres propios: «La Ingrid y el Adolfo». Curiosa-
mente, en la clase alta, la articulación de los nombres propios femeninos 
es promovida, mientras que su omisión es considerada «siútica» (cursi) o 
aspiracional;[cita requerida] en cambio la articulación de los masculinos es 
considerada vulgar.

Repetición innecesaria de los pronombrespersonalesme, te, se, lo, la y 
le antes y después del verbo. Este modo de hablar es mal visto por quienes 
no lo usan y se considera propio de personas poco educadas. Ej.: Me voy a 
irme, Lo vine a buscarlo, Se va a caerse y Te las voy a dártelas.

El queísmo es socialmente aceptado y se usa en los medios de comuni-
cación, mientras el dequeísmo es socialmente evitado.

En el habla popular, las conjugaciones del modo imperativo de un pe-
queño número de verbos tienden a ser homogéneas y coincidir con la tercera 
persona singular de indicativo. Por ejemplo, el imperativo de «poner» se dice 
«pon» o «pone», el de «hacer», «haz» o «hace» y el de «salir», «sal» o «sale».

Un caso particular, común a todos los hablantes del castellano de Chile, 
ocurre con el verbo «ir», cuyo imperativo es «anda» y no «ve». Por ejemplo: 
«Ándate y hace lo que te pedí» (el imperativo «ve» se reserva para el verbo 
«ver». Ej: Ve la hora).

Otra característica que cabe destacar es la poca utilización del posesivo 
nuestro(a), que se suele reemplazar por de nosotros. Ej: « a la casa de noso-
tros», en vez de « a nuestra casa».

En el tratamiento respetuoso se usa la segunda persona plural, Ustedes, 
con su respectiva conjugación verbal, en vez de la segunda singular, Usted. 
Ej.: ¿Ustedes son Don Luis Bórquez?’

Uso del artículo defi nido ante nombres propios de mujer. Ej.: la Cecilia
Uso de qué en el fi nal de las frases interrogativas que requieren respues-

ta afi rmativa o negativa. Ej.: ¿Ya llegarían qué?
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El verbo dejar se une a un verbo en participio para indicar una acción 
completada inmediatamente antes de realizar otra. Ej.: ¿Dejarían almorza-
do qué?. No, dejé desayunado no más y salí.

Empleo de na (<nada) para reforzar la negación. Ej.: Yo no soy na esa 
persona

Acentuación independiente de los clíticos en las formas imperativas 
con un objeto directo y de los clíticos -se y -te. Ej. Da-melo, come-tela, di-
selo, caer-se, sienta-te.

Acentuación grave de la primera persona plural del pretérito imperfec-
to. Ej. Trabajabamos, deciamos.

Supresión de la r del infi nitivo cuando le sigue uno de los clíticos co-
menzados en l. Ej. Dalo, tenelo, urdilo.

Empleo de lo como complemento directo en reemplazo de la Ej.: -¿Él 
traería la madera qué? – Sí, lo trajo.

La preposición a sirve para indicar la localización de acciones en pro-
greso. Ej.: Su papá anda a Castro.

Hay zonas en que el diminutivo es -icho, – icha. Ej.: Viejicho, perricha.
Se “incluye” al oyente cuando se narran hechos en que éste no participa. 

Ej.: Aquél chico todo lo que tiene te lo rompe (“Ese niño rompe todo lo que 
tiene”). ¿Quién te sabrá? (“¿Quién sabe?”).

En las comparaciones se reemplazan los pronombres yo y tú por mi y 
ti, por el contrario, no se usan conmigo y contigo sino las formas regulares 
con yo y con tú. Estas expresiones son muy combatidas en la escuela por 
considerarse completamente incorrectos desde el punto de vista de la len-
gua estándar. Ej.: Tú cantas mejor que a mi. Es más alta que a ti. Tienes que 
venir con yo.

Los verbos querer y doler se conjugan en futuro de la misma forma que 
poder. Ej.: Quedrís, doldrá.

Indefi nido y pretérito perfecto
En cuanto al sistema verbal, se destaca en muchos países el predominio 

de las formas simples sobre las compuestas. En este sentido, se señala la 
existencia de «neutralizaciones» entre el indefi nido (pretérito perfecto sim-
ple) y el pretérito perfecto (compuesto) en benefi cio del indefi nido:

Hoy almorcé solo, en el Centro.
Estuve en Europa este año.
Futuro simple y perifrástico
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Aunque la idea de futuro se puede manifestar de tres maneras: futuro 
sintético o mofológico (cantaré), futuro analítico o perifrástico (voy a can-
tar) y presente de indicativo (mañana canto en un coro), las investigaciones 
actuales apuntan a que la primera queda relegada a la lengua escrita, sobre 
todo a la prensa escrita y al estilo formal. En cambio, se destaca el predo-
minio del futuro analítico perifrástico (voy a ir) sobre el futuro sintético 
(iré) en el estilo informal y en la lengua hablada, relacionado con un mayor 
involucramiento del emisor en el acontecimiento futuro enunciado y su 
posición asertiva frente a la realización de este:

Es que Eli de Caso se ha convencido fi rmemente de que la última pa-
labra la tiene Dios. «Estoy tomada de la mano de él y cuando él me quiera 
llevar, me voy a ir. Pero mientras esté acá, voy a disfrutar. Ese es mi gran 
cambio».

En la lengua hablada la forma simple queda relegada generalmente a 
valores modales, no temporales. La perífrasis irá + a + infi nitivo adquiere el 
valor de conjetura: Nadie sabe cuál irá a ser.

Presente de indicativo (canta) por imperfecto de indicativo (cantaba)
El fenómeno está muy extendido (en hablantes bilingües de todos los 

niveles) por la infl uencia de las lengua indígenas, al no existir fl exión verbal 
en estas lenguas.

Antes los niños no pueden hablar español.
Ahora no me pega… de antes sí me pega.
¿Es cierto que las profesoras tienen que dar detalle de lo que iba a hacer 

en clase?
2.2 Voseo
Uso del voseo en un cartel publicitario en Chile, un exponente de es-

pañol chileno.
En el lenguaje coloquial, con diferencias de acuerdo al estrato social y a 

la zona del país, la forma de tratamiento para la segunda persona singular 
fl uctúa entre «tú» y «vos», con la correspondiente aspiración del fonema 
/s/, con el uso de formas verbales especiales. Lo más frecuente es que sólo 
cambie la conjugación y se conserve el pronombre tú, ya que el voseo pro-
nominal es bastante más informal aún.

El pronombre «vos» se utiliza en un contexto de mucha confi anza o 
para mostrar desdén. En cambio el «tú», con las conjugaciones del voseo 
chileno, se emplea igualmente cuando existe confi anza, aunque algo me-
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nor. Cuando el nivel de confi anza disminuye un poco más, se usan las for-
mas comunes de tuteo. Algo parecido a esto último ocurre con el trato de 
«usted», que se reserva a las relaciones de más respeto o distancia.

Las conjugaciones del voseo de Chile son diferentes a las del voseo 
más extendido en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia y 
Centroamérica y se asemejan más a las del español del Estado Zulia en 
Venezuela, y además, no se restringe tan sólo al presente de indicativo; 
de hecho, se trata de la variante en que el uso del voseo verbal está más 
distribuido por los distintos modos y tiempos verbales, si bien es la única 
donde el voseo en modo imperativo sólo se da de forma marginal. Si en 
tuteo, un verbo termina en «-as», en el voseo de Chile se vuelve «-ái», 
mientras que los verbos que en tuteo terminan en «-es», lo hacen en «-ís», 
con la correspondiente aspiración del fonema /s/. Por ejemplo, «tú juegas 
(al) fútbol» pasa a ser «tú jugái a la pelota/fútbol» o «voh jugái a la pe-
lota/fútbol», y «que tú juegues» es «que tú/voh juguís», mientras que el 
equivalente de «¿qué quieres?» es «¿qué querís?» y el de «eso quisieras» 
es «eso quisiérai».

El verbo «ser» se conjugaría en esta forma como «soi», pues pro-
cede del castellano antiguo «vos sois», pero suele conjugarse «erís», 
formando una malsonancia considerada «futre» (de clase alta) y me-
nospreciada por la tradición romántico-folclórica del campo chileno, 
siendo representado por el habla del huaso y algunos otros puristas 
del habla tradicional chilena, ya que denota cierto raigambre «siútico» 
(arribista) por parte de las clases bajas. A pesar del origen claramente 
formal de la conjugación («soi» por «sois», «estái» por «estáis», «corrís» 
por «corréis», «tenís» por «tenéis»), el voseo verbal chileno ha evolu-
cionado para usarse como tratamiento informal entre personas de to-
das las edades, pero también puede tener connotaciones despectivas, 
sobre todo cuando se usa con el pronombre «vos». En las escuelas no 
se enseña como una conjugación válida, al representar un sector poco 
aceptado de la sociedad.

Flexión verbal
A continuación, se presenta una tabla de comparación entre los di-

ferentes modos de conjugar verbos en tuteo, voseo de Chile y voseo 
típico;
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Forma de 
trata-

miento

Modo indicativo Modo subjuntivo

Presente Pretérito 
imperfecto Condicional Presente Pretérito 

imperfecto

Tuteo
caminas
traes
vives

caminabas
traías
vivías

caminarías
traerías
vivirías

camines
traigas
vivas

caminaras
trajeras
vivieras

Voseo 
(chileno)

caminái
traí
viví

caminabai
traíai
vivíai

caminaríai
traeríai
viviríai

caminí
traigái
vivái

caminarai
trajerai
vivierai

Voseo 
(interna-
cional)

caminás
traés
vivís

caminabas
traías
vivías

caminarías
traerías
vivirías

camines, 
caminés*
traigas, 
traigás*
vivas, vivás*

caminaras
trajeras
vivieras

2.3 Pronunciación
Una de las principales características es la aspiración del fonema /s/ 

cuando está al fi nal de una sílaba. Por ejemplo, «estas manos» se pronuncia 
[‘eh.tah ‘mã.noh]. La aspiración, evitada a veces en el habla formal, tiene un 
sonido como en la mitad sur de España.

Ante los diptongos /wa/ y /we/, ocurre una prótesis de [ɣ] (fricativa velar 
sonora), por ejemplo: «huaso», [‘ɣwa.so] (‘guaso’), «huevo», [‘ɣwe.β̞o] (‘güevo’).

No se hace distinción entre los sonidos de s (/s/) y z (/θ/) (seseo), al 
igual que en toda Hispanoamérica, pronunciándose como /s/ en todos los 
casos, lo que produce algunos homófonos («casa – caza», «cima – sima», 
«cocer – coser», por ejemplo).

• Realización [ʃ], del fonema /t̠͡ ʃ/, «ch» pronunciado como «sh».
• Yeísmo.
No se hace distinción entre ll (/ʎ/) e y (/j/) (yeísmo). Hay 3 realizacio-

nes de ellas.
La primera, pronunciada en su forma estándar es la forma de la zona 

norte casi exclusivamente entre hablantes de tercera edad. En el resto del 
país se ha neutralizado la diferencia («baya – valla – vaya», «calló – cayó», 
«holló – oyó», por ejemplo). Entre las otras realizaciones encontradas, en 
todo Chile, pero más frecuente en el norte del país pronunciando ambas 
como [j] (yeísmo). En sectores del centro y el sur se pronuncian diferente, 
pudiendo ser [je] y [dʒ], [j] y [ʒ] o [dʒ] y [ʒ]. También existen otros lugares 
en la parte sur y occidental donde ambas se pronuncian [ʒ].
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• Asibilación de [r] múltiple, de [r] fi nal y de [tr].
• La sonora [v] es empleada con gran frecuencia como alófono del 

fonema /b/. Al contrario de lo que sucede en otros dialectos nacionales del 
español, en el español de Chile este alófono es nativo y puede observarse en 
todos los estilos de habla.

2.4 Léxico
Vocabulario se forma a través de:
- los contactos lingüísticos
- la adaptación de la lengua colonizadora a la realidad americana
- las preferencias de los hablantes.
El vocabulario tiene un gran porcentaje de voces huilliches, de arcaís-

mos y de regionalismos traídos desde España.
Entre los contactos lingüísticos que han protagonizado los vocabulario 

de Chile podemos distinguir:
- la transferencia de voces incorporadas al español desde las lenguas 

amerindias:
Palabras huilliches
Las palabras de origen huilliche hacen referencia sobre todo a plantas 

y animales nativos
Los verbos de origen mapuche – “Chehua” (perro), “chelle” (Larus ma-

culipennis), “huele” (zurdo), “pachanca” (pingüino).
Contacto de sistema con Quechua y aymara numerosos quechuis-

mos léxicos han enriquecido el vocabulario hispánico en su zona de 
infl uencia – cancha „terreno llano y desembarazado”; „espacio destina-
do a depósito de ciertos objetos o a determinados juegos y deportes”; 
chacra „huerta, campo de riego, labrado y sembrado”; cocha „charco, 
laguna, pantano”; pampa „llanura extensa sin vegetación arbórea”; 
pongo „desfi ladero”; puna „tierra alta de la cordillera andina”; puquío 
„manantial, fuente”; y yunga „valle de tierra caliente” y „habitante de 
dicho lugar”.

los indigenismos enumerados han llegado a otras lenguas de cultura, 
como –, cacao (francés cacao, inglés cacao, italiano cacao), canoa (francés 
canot, inglés canoe, italiano canotto), chocolate (francés chocolat, inglés 
chocolate, italiano cioccolata), hamaca (francés hamac, inglés hammock, 
italiano amaca), maíz (francés maïs, inglés maize, italiano mais); también 
han podido contribuir a esta difusión, en casos particulares, la capacidad 
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expresiva de las voces indoamericanas (huracán: francés ouragan, inglés 
hurricane, italiano uragano).

Los contactos lingüísticos con Lenguas africanas – la llegada de escla-
vos negros para solucionar la falta de mano de obra puso en contacto la len-
gua de los conquistadores con grupos densos de africanos trasladados a la 
fuerza a zonas hispanoamericanas – banana „plátano”; conga „cierto baile 
afrocubano que se suele acoompañar con música de tambores”. A gracias el 
portugués, y Brasil, se transmitieron a la América española algunos afrone-
grismos: – quilombo „barullo, lío” ñame „planta herbácea que produce un 
tubérculo comestible”.

Lenguas europeas
La convivencia del español con otras lenguas de origen europeo, la con-

tigüidad geográfi ca, el infl ujo cultural y las relaciones políticas, económicas 
y comerciales.

Galicismos
A través de la moda, el léxico de la Ilustración, la pujanza cultural y eco-

nómica de Francia”; – fuete (< fouet)„látigo‟(general en América); garzón 
(< garçon)„camarero” y garzonier (< garçonière)„habitación o apartamen-
to destinado a los lances amorosos”, y usina (< usine)„instalación industrial 
importante.

Italianismos
Desde el siglo XIX y durante la centuria siguiente, la llegada de italia-

nos al Sur de América, y particularmente a la Argentina, puso en contacto 
directo dos lenguas románicas fuera de su solar originario.

Como préstamos directos cabe mencionar bacán (< genovés bacàn)
„persona rica, de vida fácil”; chao (< ciao)„adiós”; estufar (< stufare)„abu-
rrir, cansar”; linyera (< lingera)„vagabundo”.

Anglicismos
Todas las razones las relaciones de tipo político y económico, el desa-

rrollo técnico e industrial, el comercio, el deporte –, bife (< beef)„bistec”; 
bomper (< bumper)„parachoques”(general en América); chance (< chan-
ce)„oportunidad, ocasión”, „posibilidad”, „buena suerte”(general en Améri-
ca); jumper (< jumper)„vestido de mujer sin mangas y escotado”; gasfi tero 
(< gasfi tter)„fontanero”; guachimán (< watchman)„vigilante, guardián”; 
highball (< highball)„refresco de whisky y soda”(general en América); 
lonch (< lunch)„almuerzo frugal” y „comida fría”.
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Occidentalismos  – botar „lanzar, arrojar, tirar”(general en América); 
buraco „agujero”; fundo „fi nca, propiedad rural‟.

el contacto de los colonizadores, representantes de los diversos ofi cios, 
con las tripulaciones y con el ambiente marítimo antes de llegar a su desti-
no en el otro lado del Atlántico – Marinerismos léxicos – amarrar „atar cual-
quier cosa” y amarra „atadura‟, generales en América; boliche „pequeña 
tienda de comestibles‟.; chicote „látigo”, general en América ”); y volantín 
„cometa”.

En el futuro previsible, el español seguirá contando entre las len- guas 
más habladas y difundidas del planeta, con un marcado protagonismo re-
gional en el continente americano.
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ОБРАЗ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА В РОМАНАХ 
Э. М. РЕМАРКА

Эрих Мария Ремарк – писатель, обладающий ярко выраженным 
и  узнаваемым стилем. Его декорации трехмерны, описываемые им 
конфликты жизненны, его персонажи реалистичны и  объемны. Во 
многих произведениях Э. М. Ремарка упоминаются русские, и  этот 
факт заставляет задаться вопросом, возможно ли на основании ана-
лиза его произведений составить некий образ русского человека.

Первое появление таких героев в качестве сколько-нибудь значи-
мых персонажей относится к роману «На Западном фронте без пере-
мен» (1929). Ремарк служил в немецкой армии, но на тот момент еще 
не успел как следует узнать русских, поэтому здесь они предстают, 
скорее, как безликая масса: не отдельные военнопленные, а  единая 
группа людей. Однако какие-то черты Ремарк выделяет уже сейчас: 
«Они ведут себя очень робко и боязливо; большинство из них – люди 
рослые, почти все носят бороды; в общем, каждый из них напоминает 
присмиревшего после побоев сенбернара» [1]. Русские предстают здесь 
как крупные, добродушные, бесхитростные люди («У них добрые кре-
стьянские лица, большие лбы, большие носы, большие губы, большие 
руки, мягкие волосы» [1]), которые пытаются выживать в лагере, вы-
менивая у  немецких ополченцев на хлеб одежду и  мелкие поделки, 
смастеренные «из осколков и медных поясков от снарядов» [1]. Глав-
ный герой «На западном фронте» не испытывает к  пленным ника-
кой враждебности – Ремарк был очень впечатлен происходившим на 
фронте и уже тогда в своих романах выступал против войны. «Кто 
же из нас сумел бы теперь увидеть врагов в этих смирных людях с их 
детскими лицами и с бородами апостолов?» [1], – позиция автора оче-
видна. В более поздних романах русские также часто являются боро-
дачами, как, например, старик из произведения «Время жить и вре-
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мя умирать» (1954), человек «лет семидесяти с грязно-белой бородой 
и ясными голубыми глазами» [2].

В следующий раз русские появляются в  произведении «Три то-
варища» (1936), и  теперь это уже самостоятельные оформленные 
персонажи: граф Орлов и безымянный мужчина-туберкулезник. Ха-
рактеристика первого следующая: «ротмистр граф Орлов – русский 
эмигрант, кельнер, статист на киносъемках, наемный партнер для 
танцев, франт с  седыми висками. Он замечательно играл на гита-
ре. Каждый вечер он молился Казанской Божьей матери, выпрашивая 
должность метрдотеля в гостинице средней руки. А когда напивал-
ся, становился слезлив» [3]. Забавные черты, на которые обращает 
внимание главный герой: «у этих русских всегда есть чай» и «русские 
привыкли к неожиданностям». Речь Орлова описана как «медленная, 
жесткая и  печальная» [3]. Второй персонаж появляется уже ближе 
к  концу повествования. Автор называет его «русский», не указы-
вая ни имени, ни фамилии, но из описания следует, что это человек 
с  крупным смуглым лицом и  широкой сутулой спиной, обладатель 
густого, глубокого, теплого голоса. Помимо внешних характеристик 
все, что мы о нем знаем, это что он гостеприимен, прямолинеен и тя-
жело, но сдержанно переживает смерть своей подруги.

Другим «туберкулезным» русским является Волков, персонаж 
из романа «Триумфальная арка» (1945), разъезжающий в запряжен-
ных лошадьми санях и носящий меховую шапку. «В виде исключения, 
этот не бедный и  не из бывших великих князей», – так отзывается 
о нем другой персонаж. Волков холоден, надменен, ревнив и выража-
ет свое неудовольствие интонацией: «В его тоне Клерфэ почувствовал 
скрытую издевку» [4]. Его ситуация похожа на положение безымян-
ного русского из «Трех товарищей», но сдержанная доброжелатель-
ность последнего противопоставляется здесь язвительной сухости 
первого.

Еще одному русскому романа «Триумфальная арка» (1945) – Бо-
рису Морозову, лысому мужчине необычайно высокого роста и креп-
кого телосложения, уделяется, пожалуй, больше внимания, чем рус-
ским в других произведениях. Морозов работает швейцаром в отеле, 
живет в Париже уже пятнадцать лет: «Он был одним из тех немногих 
русских эмигрантов, которые не выдавали себя за гвардейских офи-
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церов и не кичились дворянским происхождением» [4]. Эта характери-
стика подтверждается его же словами по поводу пьющих за соседним 
столиком испанских военных: «Совсем как русские в первые годы эми-
грации. Цепляются за свои титулы и манеры, как за спасательный 
круг» [4]. В первой же сцене, в которой участвует Морозов, они с глав-
ным героем играют в шахматы. Морозов добродушен и сдержан, но 
автор показывает, как из-за назойливых испанцев русский постепен-
но теряет терпение, что до последнего выражается только в  сухом 
прямолинейном юморе: «Мы весьма старомодны. У  нас [с немцем] 
различные взгляды, и все-таки мы не стремимся проломить друг другу 
череп» [4]. Несмотря на то, что Морозову очень хочется затеять драку 
с испанцами, он ограничивается лишь тем, что выплескивает стакан 
воды в лицо одному из них. Он мотивирует свою сдержанность тем, 
что не хочет подставлять главного героя, но складывается впечатле-
ние, что он и сам бы до последнего не стал переходить к открытой 
агрессии.

Русский персонаж по фамилии Черников появляется в  романе 
«Возлюби ближнего своего» (1941). Главный герой знакомится с ним, 
оказавшись в  одной камере после ареста. Когда арестованные под-
нимают гвалт по незначительному поводу, их прерывает «приятный 
бас с  русским акцентом», которым персонаж произносит показа-
тельную фразу: «Зачем волноваться из-за недостижимого?» [5]. Тем 
же вечером Черникова освобождают из-под ареста, но он с участием 
относится к сокамерникам, прощаясь, «как со старыми знакомыми». 
После освобождения героя они встречаются в кафе, и Черников рас-
сказывает, какие документы и каким образом можно добыть. Это бес-
ценная информация, но русского удивляет благодарность главного 
героя: «Ну, что вы? Надо же помогать друг другу, если это возможно. 
Сам каждый день можешь попасть в такое положение» [5]. После это-
го он говорит, что, в случае чего, часто бывает здесь в это время, так 
как обычно играет в шахматы: «Шахматы – моя страсть» [5].

В последнем опубликованном романом Ремарка  – «Тени в  раю» 
(1971), посвященном жизни эмигрантов в  США, русский персонаж 
является цельной и хорошо очерченной личность. Его зовут Влади-
мир Меликов, он (как и Морозов!) работает в гостинице. Показатель-
ным является первый же абзац: «Он назвался Меликовым, говорил 
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по-немецки и сразу же принял во мне участие. Он-то знал, что мне 
всего нужнее: пристанище и работа. Пристанище нашлось без труда: 
у русского оказалась лишняя койка, и он поставил ее к себе в комнату» 
[6]. Буквально с первых же слов русский показан как тот, кто готов 
помочь абсолютно незнакомому человеку, попавшему в  затрудни-
тельное положение.

Итак, русские участвуют во многих романах Ремарка. Степень 
значимости русских персонажей различна, но ее нельзя отрицать – 
зачастую именно их своевременная поддержка помогает главному 
герою избежать трудностей. Что же получится, если попытаться 
сложить какой-то единый образ русского человека в произведениях 
Ремарка? Получится крупный мужчина с широкими плечами и ладо-
нями, крепкий, сильный, скорее всего бородатый, с голубыми глаза-
ми. Его образ – это образ крестьянина, близкого к земле, но при этом 
не приземленного, но способного к  вдумчивому анализу событий, 
построению сложных и мудрых умозаключений. Если он эмигрант, 
то работает около людей, спокоен, прямолинеен, добродушен, его 
трудно вывести из себя, но возникает ощущение, что если его все-
таки удастся разозлить, то остановить будет уже очень и очень не-
просто. Он интроверт и занят изучением своего внутреннего мира, 
внутренних миров других людей и того, как в них отражается мир 
внешний. Он обязательно играет в шахматы – и хорошо играет! Со-
четание русских и шахмат – это нечто настолько естественное и само 
собой разумеющееся для автора, что он даже перестает специально 
оговаривать начало и конец партии, например, и просто использу-
ет комментарии в стиле «наконец он поднял глаза от доски» [4]. Он 
готов выручить и знакомого, и незнакомого человека, достать жиз-
ненно необходимую информацию и  ничего за нее не потребовать, 
потому что он верит во взаимопомощь и добро. Русский – это тот, 
кто «ни о чем не спрашивает, но, тем не менее, находится рядом» 
[4], предоставляя герою возможность самостоятельно приходить 
к  каким-то выводам. Русский человек  – обладатель определенного 
взгляда на мир: «Человек велик в  своих замыслах, но немощен в  их 
осуществлении. В этом и его беда, и его обаяние» [4]. Он фаталист: 
«Но знаешь ли ты, что известно человеку, и только ему? Что он ум-
рет» [4]. Он точно знает, что мир зачастую жесток и  беспощаден, 
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и когда человек попадает в суровые, трудные условия, лучшее, что 
он может сделать – принять эти условия как правила игры, не идти 
против течения, а лавировать в нем. Сложно что-то изменить в мире 
и бессмысленно с этим бороться, но человек может изменить себя 
и должен пользоваться этим, чтобы выжить. Он похож на незыбле-
мый остров спокойствия, потому что знает, на какие кнопки нуж-
но в  случае чего нажать и  как извернуться, чтобы избежать беды. 
Похоже, что Ремарк использует русских персонажей для выражения 
своих философских взглядов на жизнь. Возможно, он полагает, что 
история русской нации способствует развитию определенного отно-
шения к миру. Так или иначе, именно от русских у Ремарка можно 
чаще всего услышать такие высказывания: «Места на земле хвата-
ет для всего. Только не для людей» [4]. Тот же Морозов считает, что 
«жить – значит жить для других. Все мы питаемся друг от друга. 
Пусть хоть иногда теплится огонек доброты… Не надо отказы-
ваться от нее. Доброта придает человеку силы, если ему трудно жи-
вется» [4], проповедуя идею взаимопомощи и  готовности от всей 
души поддержать делом в  трудную минуту, что напоминает слова 
Черникова. Складывается четкое впечатление, что Ремарк с искрен-
ним теплом относится к  русским персонажам и  даже восхищается 
ими, уделяя им немало внимания в сюжете и заботясь о цельности 
и яркости изображения их личностей.
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ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИТОНИМОВ 
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Изучение оценочного потенциала слов играет важную роль в ан-
тропоцентрической лингвистике. Знание оценочной лексики помо-
гает дать оценочную характеристику человеку как со стороны его 
физических, внешних особенностей, так и  со стороны его мораль-
но-психологических свойств. Названия растений, перенесенные на 
человека и  окружающий мир, представляют всесторонний и  уни-
версальный способ выражения оценочной категории. Выявление со-
ставляющих коннотативных значений, основанных на сравнениях, 
связанных с растительным или животным миром, и мнениях о них 
у  различных народов, помогает раскрыть национально-культурные 
и специфические черты, присущие данному народу.

Многообразная по семантике фразеология английского и русско-
го языков и имеющееся в ее составе большое количество устойчивых 
выражений, отличающихся стилистической образностью, представ-
ляют большой интерес для лингвистических исследований.

Опираясь на оценку ситуации общения, которая выражается 
в выборе лексических средств, говорящий использует эмоционально 
окрашенные слова. Образ слова, раскрывающийся в эмотивных оцен-
ках, хранится в языковом сознании людей. Любая эмоция имеет оце-
ночный характер, но оценка также может сопровождаться нулевым 
эмотивным компонентом.

Исследуя оценивающий потенциал фитонимов, возможно выде-
лить две категории обуславливающих его факторов.

Оценочный компонент может быть обусловлен объективными 
свойствами растения, такими как характерные черты внешнего вида, 
вкуса, запаха, съедобностью или несъедобностью. У  русских и  ан-
глийских фитонимов отмечаются множественные параллельные де-
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ривационные процессы, мотивированные схожим в двух языках оце-
нивающим компонентом, к  примеру: роза  – перен. о  благополучии, 
счастье, радости в жизни, rose – ‘expressing favourable circumstances’, 
ease, success – метафорический перенос обусловлен положительным 
оценочным компонентом в структуре фитонима и определен объек-
тивными свойствами – красотой и приятным запахом растения.

Можно встретить и специфические, характерные лишь для одного 
языка семантические процессы, например: фитоним малина  – перен. 
о чем-л. приятном, хорошем, доставляющем удовольствие. В основе та-
кого переноса имеется дифференциальная сема «имеющий приятный 
вкус», обуславливающий положительную оценку растения. В  случае 
с фитонимом lemon – something which is bad or undesirable or which fails to 
meet one’s expectations – перенос обусловлен чрезвычайно кислым вку-
сом фрукта, вызывающим отрицательную оценку растения [1, с. 63].

Оценочный потенциал фитонимов можно наблюдать на примере 
семантической деривации по модели «растение – человек, похожий 
на это растение внешностью».

Среди фитонимов русского языка выделяются основные группы, 
демонстрирующие развитие такого семантического варианта.

1. Название деревьев (дендрологические наименования): дуб, бе-
реза, сосна, кипарис, рябина и др.

Данная группа лексем выражает положительную оценку, значи-
мость которых подтверждается широким метафорическим потенциа-
лом, обусловленным стереотипностью национального фольклорного 
сознания. Так, например, фитоним дуб, доминирующий в фольклор-
ном дискурсе, отражает такие народные оценочные стереотипы как 
сила, мощь, крепость, долголетие и т. п., а связанный с ним круг пред-
ставлений формирует образную систему фольклорной языковой кар-
тины мира, помогает выявить особенности фольклорного сознания, 
связанные с мифологическими воззрениями [2].

Названия деревьев часто используются для концептуализации 
привлекательных черт внешности, в русском представлении дерево – 
это высокое, раскидистое, крепкое растение. «Стан, стройнее кипа-
риса, тоньше, гибче тростника». «Ты стройна как березка, среди тем-
ного леса, выделяясь своей неземной красотой» (А. Прохоров).

2. Названия цветов: роза, ландыш, фиалка, орхидея и др.
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В основе концептуализации образа человека с помощью названий 
цветов находится общая сема «внешне привлекательный». Например:

Есть девушка – роза. Она столь пригожа!
И девушка – лилия есть,
Любви беспокойная весть.
Есть девушка – словно фиалка,
Скромна, как сестра и весталка!
Есть девушка, точно ромашка,
Из детства цветущая ласка!
И лета чудесные сны.
В саду расцветает жасмин.
Не счесть всех сестер твоих, Флора,
Краса всепобедного взора!

(П. Киле)

3) Названия грибов: гриб, сморчок, мухомор и др.
Как правило, в  концептуализации внешности человека с  помо-

щью названий грибов задействованы непривлекательные черты. На-
пример, слово сморчок выполняет негативно-оценочную функцию 
при описании невысокого морщинистого, сухощавого человека «Кра-
савица брюнетка с фигурой богини – и рядом муж, маленький смор-
чок…» (М. Милованов). В  данном примере доминантой семантиче-
ского переноса является сема «невзрачный, непривлекательный».

В английском языке, в отличие от русского, при анализе дерива-
ционных процессов по данной модели невозможно выделить груп-
пы растений, участвующих в концептуализации внешности человека 
ввиду их большей разрозненности. Так, если в  русском языке про-
слеживается определенная корреляция класса растения в деривации 
сем, в том числе и коннотативно-оценочных компонентов (напр., гри-
бы – признаки формы и поверхности; цветы – красота, очарование, 
привлекательность; деревья  – гибкость, стройность и  т. п.), то в  ан-
глийском языке эта связь не является выраженной. Принимая во вни-
мание гораздо меньшее разнообразие признаков, лежащих в основе 
концептуализации, в  английском языке целесообразно выделить 
лишь две основные их группы [1, с. 64]:
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1)«цвет»: цветовой признак растения может переноситься либо на 
цвет волос (carrot, chestnut, crocus, fl axen, ginger, saff ron), либо на цвет 
кожи / губ человека (olive, lavender, lilac, ebony, cherry, pink); оценочный 
компонент в этом случае не является выраженным;

2) привлекательность, броскость (rose, sunfl ower, peach, cherry, 
tomato) и т. д.

Так, в  фитониме rose очевиден положительный оценочный ком-
понент. Rose – ‘a peerless or matchless person; a paragon; esp. a woman 
of great beauty, excellence, or virtue.’ Sunfl ower – ‘applied to a person of 
resplendent beauty’.

Таким образом, можно заключить, что лексическое значение 
оценочной лексики имеет сложную структуру. Значение фитони-
мов имеет в своей структуре объединенный с опытом человека об-
разный компонент. Качественные свойства представляют результат 
метафорического переосмысления качеств растения. Сопоставление 
оценочных компонентов свидетельствует об их ярко выраженной на-
циональной специфике в  различных языках, это позволяет рассма-
тривать их как проявление особенностей языковой картины мира.
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CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
EN ECUADOR

El español es el idioma que se habla mayoritariamente en el Ecuador, 
a pesar de que este tiene diferencias dependiendo de muchos factores, el 
más importante de estos factores es la región. En el país hay tres variantes 
principales que son:

• Español costeño
Español andino
Español amazónico
1. Español costeño.
Esta variante del español se encuentra clasifi cado dentro del dialecto 

del Español Ecuatorial, el cual se extiende desde las zonas costeras del Pací-
fi co sur colombiano hasta la norte costa del Perú, cruzando el litoral ecua-
toriano. El centro lingüístico infl uyente de esta región dialectal es la ciudad 
portuaria de Guayaquil.

La característica más destacable en este, es la aspiración de la letra s 
al fi nal de las palabras o cuando va precedida de otra consonante, siendo 
muchas veces pronunciada como j suave o como una h inglesa [h]. Рor 
ejemplo: en Español – hablar [ablar], en Ecuador – hablar [hablar].

Además, la variante ha incorporado dentro de su léxico, una serie de pala-
bras compartidas con el resto de variedades dialectales del Ecuador, y que son 
entendidas sólo dentro del país. En su mayoría son palabras provenientes del 
Español Andino del Ecuador, con infl uencias del quechua. Este es el caso de la 
palabra “ñaño” (hermano), muy extendida en todo el país y de origen quechua.

Español andino.
En el altiplano ecuatoriano suele hablarse una variante del español que 

muchos extranjeros suelen comparar con la del español chilango mexicano.
El español hablado en los Andes ecuatorianos tiende a tener muchos 

modismos tomados del idioma quechua, idioma de los indígenas nativos de 
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esta región. Palabras como “ñaño/a” o “taita” son utilizadas por personas de 
cualquier etnia o clase social en esta área -taita es un préstamo lingüístico 
bien acogido en los Andes; Corominas dice de Taita:” (…) es imposible 
suponer origen americano a esta palabra castellana heredada del latín,…”El 
voseo es relativamente usado en esta parte del país, usado sólo para conver-
saciones informales entre amigos o familiares.

En las provincias de Cañar y Azuay se habla una variante bastante pe-
culiar, el dialecto “morlaco”. Este se caracteriza por su “cantado” o entona-
ción característica de la zona, siendo muchas sílabas acentuadas en otras 
no correspondientes. Así mismo, la letra “r” tiende a ser muy arrastrada, 
sonando más como una “sh”. Рor ejemplo: en Español – palabra [palabra], 
en Ecuador – palabra [palabsha]. Así mismo, esta zona tiene muchos mo-
dismos propios sólo utilizados en esta zona, como la palabra “gara”.

En la zonas andinas y amazónicas (ve  el mapa) es común confundir 
la vocal “e” con la vocal “i” y la vocal “o” con la vocal “u” por infl uencia 
del quechua y aymara, en que no existen las vocales “e” u “o”. Por ejemplo, 
muchas veces las personas que hablan ambos español y quechua dicen “ir-
manu” en vez de “hermano.

Español amazónico.
En la región amazónica del país se habla una variante del español pa-

recida al dialecto andino ecuatoriano. En el norte tiene infl uencia de los 
quijos, ellos tutean y conjugan el verbo en usted.

En la provincia de Morona Santiago, se halla una entremezcla entre el 
español serrano indígena quechua de la sierra centro y el español morlaco 
(referente al de Azuay y Cañar).

Existen diversos modismos que matizan con especial particularidad la 
manera de hablar de los ecuatorianos. En muchas ocasiones se trata de pa-
labras comunes a las que se adhiere un signifi cado específi co; en otros casos 
suelen ser anglicismos copiados de las películas estadounidenses, o bien 
puede tratarse simplemente de neologismos (palabras creadas). La diversi-
dad étnica y regional del Ecuador se refl eja también en el uso del vocabu-
lario. En la sierra es más común escuchar palabras prestadas del quechua o 
que refl ejan estructuras lingüísticas del quechua. Algunas palabras traspa-
san las regiones:

1. Modismos utilizados en todo el país:
• artículo + nombre propio = Esta forma es común para referirse a 
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otras personas. Por ejemplo: Quienes estuvieron en la fi esta? – El Alberto, 
la María, la Karla, el Roberto…

• aniñada/aniñado: dícese de quien presume de su estatus social o de 
su situación económica aventajada. (Equivalente a «pijo», en España)

• avispado: espabilado, persona muy hábil con sus ideas y movi-
mientos.

• ayayay: exclamación utilizada para denotar dolor intenso (físico o 
fi gurativo).

• chapa: agente de policía.
• chuchaqui: resaca, malestar producido tras ingerir grandes canti-

dades de alcohol.
• de una: inmediatamente.
• fresco: no hay problema, no pasa nada, sin novedad.
• garuar: pequeña llovizna
• pana: buen amigo, colega; ejemplo: «David es mi pana».
• trancazo: gripe muy fuerte.
2. Modismos utilizados solo en la costa
• A patrulla: movilizarse a pie.
• batracio: descarado, persona que hace algo sin importar que le 

afecte a otra persona; manera despectiva de referirse a personas con un 
estilo callejero.

• caleta: casa.
• camellar/camello: trabajar.
• colorado/colorada: rubio/rubia y de tez blanca
• jama: comida.
• jamar: comer.
• Manicho: ‘loco’.
• ¡Qué foco!: ‘¡qué vergüenza!’.
• ruquear: dormir; ejemplo: «Carolina está ruca» (está dormida), 

«Carlos está ruqueando».
• paco: agente de policía.
3. Modismos utilizados solo en la sierra
• achachay: exclamación utilizada para denotar frío (físico o fi gura-

tivo).
• alaja: simpático/simpática. Se utiliza tanto para exaltar a una per-

sona atractiva, como carismática y encantadora
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• chumado: borracho.
• cucho/cucha/cuchos: papá, mamá, padres (respectivamente).
• elé: ‘ahí está’.
• menear el bigote: ‘comer’ (frase poco utilizada).
Según el censo de 2014 el 94% de la población habla español, el 4,8% 

habla alguna lengua nativa conjuntamente con el español y el 1,1% hablan 
solo una lengua nativa. De las 13 lenguas nativas que fueron contabilizadas 
por el mencionado Censo, el quechua, hablado por el 4,1% de la población, 
es la más difundida. La segunda lengua nativa es el shuar, hablado por el 
0,55% de la población. En la mayoría de los institutos públicos del país se 
imparte el inglés de una manera neutral.

A pesar de que estas sean las principales variantes del español en el país, 
hay muchos otros factores que infl uyen en el habla de una persona, siendo 
estos la etnia, la clase social o si se habita en el campo o la ciudad. Debido a 
que la costa y la región andina son las dos regiones más habitadas del país, 
sus dialectos son los más relevantes del país, ambos muy diferentes el uno 
del otro. Existen muchos modismos propios de cada provincia o región, así 
como otros que son entendidos y utilizados en todo el país.

1. Los rasgos fonéticos.
• El sonido [s] al fi nal de las palabras en el lenguaje cotidiano a me-

nudo «tragado»: libro (s), mucho (s), mis amigo (s);
• la población rural en la conversación reorganiza las letras inverti-

das. Por ejemplo, se puede utilizar en lugar de l r, y viceversa. Calamares 
suena como [caramales], pierna como [pielna], como soldado [sordao]. En 
lugar de h (no pronunciada en el comienzo de la palabra) puede ser oído g: 
huevos – [güevos].

2. Los rasgos léxicos.
La palabra pollera (falda de las mujeres) está muy extendida en el Ecua-

dor y varios otros países de América del Sur, mientras que en España es 
arcaico y ya no se utiliza. Lo mismo ocurrió con palabras tales como prieto 
(negro), frazada (manta), y otros.

3. Los rasgos gramáticos.
• En lugar de los pronombres españoles segunda persona del sin-

gular tú en el idioma que se habla comúnmente forma de vos utiliza. Este 
fenómeno, llamado «voseo».

• Otra característica de los españoles en el Ecuador es loísmo. Es-
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tamos hablando de la sustitución frecuente de los pronombres le y les, los 
varones que denotan, lo y en, respectivamente, los, por ejemplo: Le veo y le 
doy las gracias – Lo veo y le doy las gracias.

• Los residentes prefi eren uso de sufi jos diminutivos -ito / -ita, – ico 
/ ica: suave – Suavecito, Ahora – Ahorita, momento – Momentico, tonta – 
tontica.
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ПРЕДМЕТНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ...

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Национальный менталитет проявляется в отражении особенно-
стей быта, обычаев, истории и культуры, главным образом в строе-
вых его единицах, к числу которых мы относим и пословицы и по-
говорки. Главное назначение пословиц  – давать народную оценку 
объективных явлений действительности. В пословицах и поговорках 
выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, осо-
бенность воззрения. В них проявляются быт и обиход, дух и харак-
тер, нравы и обычаи, верования и суеверия.

В настоящее время существует несколько типов пословиц. Оста-
новимся на важнейших из них.

1. Алфавитная классификация. Она требует размещения посло-
виц в алфавитном порядке в зависимости от начальных букв первого 
слова.

2. Классификация по опорным словам (она же лексическая, или 
энциклопедическая) подразумевает распределение пословиц по тем 
узловым словам, из которых данное изречение состоит.

3. Монографическая классификация строится на группировке по-
словиц по месту или по времени их собирания и по собирателю.

4. Генетическая классификация разделяет материал по признаку 
происхождения, в частности по языкам и народам, его породившим.

5. Тематическая классификация предполагает распределение по-
словичных изречений по темам высказывания, то есть по их содер-
жанию.

Таким образом, каждая из описанных систем обладает своими до-
стоинствами и недостатками и может с тем или иным успехом при-
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меняться в отдельных случаях. Однако эти системы обладают одним 
общим недостатком: все они опираются на случайные признаки, не 
связанные или почти не связанные с  природой самих изречений. 
Именно поэтому ни одна из существующих ныне систем классифика-
ции пословиц и поговорок не может служить основой для создания 
объективной теории жанра.

Перейдем к классификации, составленной нами. В данной работе 
была предпринята попытка распределить пословицы и поговорки по 
семантическому принципу. В основу подачи материала положено рас-
пределение пословиц и поговорок по определенным темам. Располо-
жение пословиц и поговорок по смыслу, по их внутреннему значению 
является, на наш взгляд, самым верным и толковым.

Наша классификация русских пословиц и поговорок основана на 
классификации В. Даля. Мы выделили 74  рубрики. Слова-названия 
рубрик приводятся ниже по алфавиту с некоторыми примерами:

Активность, инициатива (Куй железо, пока горячо. На бога наде-
йся, а сам не плошай. Наш пострел везде поспел); беда, горе, несчастье; 
бедность, недостаток в чем-либо; бездействие, беспечность (Гром не 
грянет, мужик не перекрестится. Как на охоту ехать, так собаки не 
кормлены); бережливость; болтливость; боль; взаимопомощь, товари-
щество (Не с деньгами жить, а с добрыми людьми); видимость и сущ-
ность; виновность, расплата; выгода; глупость; гостеприимство; долг, 
ответственность (Долг платежом красен. Дружба дружбой, а  служба 
службой); дом, родина; досада; дружба; жадность (За  двумя зайца-
ми погонишься, ни одного не поймаешь); жизненный опыт; желание; 
жизненные трудности; запасливость; избыток, излишество; изобре-
тательность; индивидуальность; коллектив, общество; компромисс; 
красота; лень; любовь; любопытство; молодость, неопытность; на-
дежда, ожидание; начало и  конец; неблагодарность; недостижимое, 
несбыточное; незнание; неожиданная неприятность; неожиданность; 
непонимание; непоследовательность, нелогичность; неторопливость, 
медлительность; обещание; одаренность, способности (Большому ко-
раблю – большое (и) плавание); одинаковость, подобие; одиночество; 
оплошность, ошибка; опоздание, запоздалость; опытность, мастер-
ство; осторожность; повторяемость; подарки; потеря; правда; привет-
ствия, пожелания; причина и следствие; равнодушие, безответствен-



748

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß

ность; решительность; риск, рискованность; свобода; свое и  чужое; 
своевременность; семейно-родственные отношения; слухи, молва; 
смелость, решительность; социальные отношения; трудолюбие; тя-
желое, безвыходное положение; удача; ум; умеренность; упрямство; 
утешение; учение, знания (Век живи, век учись. Ученье свет, а неуче-
нье – тьма); ценность, незаменимость; честь.

Для английских пословиц и поговорок мы выделили 60 рубрик: 
беда, горе, несчастье (An  evil chance seldom comes alone. Беда редко 
приходит одна. – Пришла беда – отворяй ворота. Adversity is a great 
schoolmaster. Несчастье – великий учитель. Беда вымучит, беда и на-
учит. Что мучит, то и учит); бедность, недостаток в чем-либо; бе-
режливость (A  penny saved is a penny gained. Пенни сбереженное все 
равно что пенни заработанное. – Копейка рубль бережет); беспокой-
ство, суетливость; болтливость; видимость и сущность; виновность, 
расплата (He that commits a fault thinks everyone speaks of it. Тому, кто 
что-то натворит, кажется, что всяк об этом говорит.  – На воре 
шапка горит. A fault confessed is a half redressed. Признанная вина на-
половину искуплена. – Повинную голову меч не сечет); возраст; враж-
дебность (To live cat-and-dog life. – Жить как кошка с собакой (вечно 
ссориться). Two dogs over one bone seldom agree. = Th e great fi sh eat up the 
small. Две собаки не смогут поделить одну кость. Большая рыба по-
едает маленькую. – Два медведя в одной берлоге не уживутся. Человек 
человеку  – волк); высокомерие, гордость; глупость; гостеприимство; 
долг, ответственность; дружба (A friend in need is a friend indeed. Друг 
познается в беде. Old friends and old wine are best. Старые друзья и ста-
рое вино – самое лучшее. – Старый друг лучше новых двух); жадность; 
желание; жизненный опыт; жизненные трудности; здоровье; изобре-
тательность (Necessity is the mother of invention. Необходимость – мать 
изобретательности.  – Голь на выдумки хитра); индивидуальность; 
коварство, лицемерие; кротость; легкомыслие, беспечность; лень 
(A lazy sheep thinks its wool heavy. Ленивой овце и собственная шерсть 
тяжелой кажется.  – Ленивой лошади и  хвост в  тягость); любовь; 
любопытство; надежда, ожидание (Every dog has his day. У всякой со-
баки есть свой день (радости). – Будет и на нашей улице праздник. 
An hour in the morning is worth two in the evening. Один утренний час 
стоит двух вечерних. – Утро вечера мудренее); наказание, порицание; 
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начало и конец; невыполнимое условие; неторопливость, медлитель-
ность (Rome was not built in a day. Рим не был построен в один день. – 
И Москва не сразу строилась.Hasty climbers have sudden falls. Поспеш-
но взбирающиеся внезапно падают. – Тише едешь – дальше будешь); 
нерешительность; одинаковость, подобие; опытность, мастерство; 
осторожность; печаль; положение в  обществе; поступки; причина 
и  следствие; равнодушие, безответственность (Everybody’s business is 
nobody’s business. Общее дело – это ничье дело. – У  семи нянек дитя 
без глазу); радость, веселье; риск; свобода; своевременность; семей-
но-родственные отношения; сила – слабость; слухи, молва; смелость, 
решительность; социальные отношения (Hawks will not pick out hawk’s 
eyes. = Dog doesn’t eat dog. = Crows do not pick crow’s eyes. = Wolf never 
wars against wolf. – Ворон ворону глаз не выклюет.One scabbed sheep will 
mar a whole fl ock. – Одна паршивая овца все стадо портит. Geese with 
geese and women with women. – Конный пешему не товарищ. Гусь свинье 
не товарищ); субъективная оценка; трудолюбие; трусость; ум; уме-
ния и навыки; упрямство (A wise man changes his mind, a fool never will. 
Умный меняет свое мнение, дурак же – никогда. – Хоть кол на голове 
теши, а он все свое. Th ere are more ways than one to kill to kill a cat. – 
Не мытьем, так катаньем); учение и знания; хвастовство; хитрость, 
льстивость.

В представленных нами классификациях пословиц и  поговорок 
русского и  английского языков полностью совпадают следующие 
категории нравственных представлений: беда, горе, несчастье; бед-
ность, недостаток в чем-либо; бережливость; болтливость; видимость 
и сущность; виновность и расплата; глупость; гостеприимство; долг, 
ответственность; жадность; дружба; желание; жизненный опыт; жиз-
ненные трудности; изобретательность; индивидуальность; лень (Под 
лежачий камень (и) вода не течет); любовь; любопытство; надежда 
и ожидание; начало и конец; неторопливость, медлительность; одина-
ковость, подобие; опытность, мастерство; осторожность; положение 
в обществе; причина и следствие; риск; свобода; семейно-родствен-
ные отношения; слухи, молва; социальные отношения; трудолюбие; 
ум; упрямство; учения, знания.

В классификации пословиц и поговорок русского языка не пред-
ставлены следующие категории: беспокойство, суетливость; вид; воз-
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раст; враждебность; высокомерие, гордость; здоровье; коварство, ли-
цемерие; кротость; легкомыслие, беспечность; наказание, порицание; 
невыполнимое условие; нерешительность; печаль; поступки; равно-
душие, безответственность; радость, веселье; сила  – слабость; сме-
лость, решительность; субъективная оценка; трусость; умения и на-
выки; хвастовство; хитрость, льстивость.

В классификации пословиц и  поговорок английского языка не 
представлены такие категории, как: активность, инициатива; боль; 
взаимопомощь, товарищество; виновность, расплата; выгода; дом, 
родина; досада; запасливость; избыток, излишество; коллектив, об-
щество; компромисс; красота; молодость, неопытность; недостижи-
мое, несбыточное, незнание (Близок (близко) локоть, да не укусишь. 
Бодливой корове бог рог не дает. Выше головы не прыгнешь. Ищи ве-
тра в поле); неожиданная неприятность; неожиданность; непонима-
ние; непоследовательность, нелогичность; обещание; одаренность, 
способности; одиночество; оплошность, ошибка; опоздание, запо-
здалость; повторяемость; подарки; потеря; правда; приветствия, по-
желания; равнодушие, безответственность; свое и  чужое; тяжелое, 
безвыходное положение; удача; умеренность; утешение; ценность, не-
заменимость; честь.

На основе предложенных нами классификаций мы делаем выводы.
1. Во многих разделах наблюдаются совпадения или различия 

в  количестве пословиц и  поговорок, отражающих следующие цен-
ностные понятия: вежливость, осторожность, решительность, обра-
зованность, отношение к труду.

2. В  английском языке с  более высокой, чем в  русском, актив-
ностью во фразообразовании преобладают следующие целостные 
смыслы: осторожность, трудолюбие, сдержанность в речи.

3. В содержательной области русской идиоматики заметно боль-
шее пространство, чем в английской, занимают следующие ценност-
ные понятия: опытность, правдоискательство, справедливость.

4. Специфически присущей русской культуре ценностью оказы-
вается гостеприимство.

5. Такие качества, как предусмотрительность, осторожность, 
представлены в английской идиоматике несколько богаче, чем в рус-
ской:
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It is ill to waken sleeping dogs. Let sleeping dogs lie. Не следует будить 
спящих собак. – Не буди лихо, пока оно спит.

Put not your hand between the bark and the tree. Не клади руки между 
корой и деревом. – Свои собаки грызутся – чужая не суйся.

Как мы выяснили, русская культура относит вербальное выраже-
ние эмоций к одной из основных функций человеческой речи, между 
тем как англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное от-
ношение к ничем не сдерживаемому словесному потоку чувств:

Pigs grunt about everything and nothing. Есть повод, нет повода  – 
свинья все равно хрюкает.  – На чужой роток не накинешь платок. 
Язык без костей: что хочет, то и лопочет. First think, then speak. Сна-
чала подумай, потом говори.

Характер народа и особенности его языка взаимовлияют друг на 
друга, вытекая из менталитета. Язык живет в личности и хранит то, 
что можно назвать интеллектуально-духовными генами, которые пе-
реходят из поколения в поколение.
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EL IDIOMA ESPAÑOL EN COLOMBIA

El idioma español o castellano es la lengua ofi cial de Colombia. Es el 
segundo país con más hablantes nativos del mundo tras México. El 99,2% 
habla español de una población de más de 47 millones de personas actual-
mente.El español es coofi cial en los territorios de grupos étnicos de lenguas 
y dialectos propios y la educación en ellos es bilingüe. En el país se hablan 
aproximadamente 10 dialectos del español.

Dialecto es una variedad o variante lingüística, una forma neutral de 
referirse a las diferencias lingüísticas entre los hablantes de un mismo idio-
ma. Con el uso del término variedad se pretende evitar la ambigüedad y 
falta de univocidad detérminos como lengua o dialecto, ya que no existen 
criterios unívocos para decider cuándo dos variedades deben ser conside-
radas como la misma lengua.

Variantes dialectales son cambios que presentan el español estandar al 
pasar de una región a otra, sin perder su composición. Se puede distinguir-
se dos: dialectos y geolectos.

Geolecto= es un dialecto de un cierto grupo de hablantes.Un geolecto 
se compone de una comunidad de habla con una habla distinta según cues-
tiones geográfi cos, como las fronteras naturales y a veces fronteras políticas.

Hay cambios de la edad, la habitad y la profesión.
La edad. Así, los jóvenes, para distinguirse generacionalmente de los 

mayores, emplean un lenguaje más renovador que se basa fundamental-
mente en el léxico.

La habitad. Esta circunstancia establece diferencias esenciales entre la 
lengua rural (más relajada en la entonación, menos cuidada en la pronun-
ciación y más conservadora en el léxico), la urbana (lógicamente presenta 
rasgos opuestos a los enumerados en la rural) y la de los inmigrantes.

La profesión. Los diferentes registros utilizados por los distintos pro-
fesionales de diversas materias, contribuyen a diferenciar el uso de la len-
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gua, sobre todo, en el nivel léxico-semántico. Los hablantes que cultivan 
distintas ciencias o técnicas y pertenecen a diversas profesiones (médicos, 
carpinteros, periodistas…) emplean variedades lingüísticas denominadas 
jergas profesionales para comunicarse entre ellos.

El nivel sociocultural Este es el rasgo que más contribuye a diferenciar 
el uso que los hablantes de la lengua.

En Colombia hay muchos dialectos: caribeño, mexicano, andino, cen-
troamericano, chileno, rioplatense.

A pesar de eso entre todos dialectos existen cosas parecidas, por ejem-
plo, en morfología:

– La segunda persona del plural es exclusivamente «ustedes», con el 
uso de «vosotros» circunscrito al lenguaje eclesiástico (o a traducciones no 
regionalizadas hechas en España).

– El colombiano del interior extiende el trato de usted más allá de si-
tuaciones de formalidad y es usado ampliamente entre amigos, esposos, 
padres e hijos.

– Por el contrario, el habla de la Costa Caribe usa el tuteo de forma casi 
general y el usted se limita a situaciones formales.

– El voseo está extendido en amplias zonas del interior del país, pero 
tiene una valoración negativa entre los hablantes de edad cultos por lo que 
tiende a substituirse por el trato de usted y en menor medida por el tú. Aun-
que esta tendencia ha disminuido y ahora suele usarse por los habitantes 
jóvenes del interior del país como por ejemplo Bogotá, también debido a 
la migración de personas de regiones donde el voseo es ampliamente ad-
mitido. En la Región Paisa y en el Valle del Cauca, suroccidente del país 
(excepto en el departamento de Nariño) el voseo goza de prestigio local, sin 
embargo en esta última región el voseo está disminuyendo y se observa la 
competencia de vos con usted y con tú.

– El diminutivo en -ico, – ica se extiende a palabras cuya última sílaba 
inicia con «t»: gato –> gatico, características comunes en el habla con los 
costarricenses, venezolanos y cubanos.

– El uso de la palabra Chao proveniente de la palabra italiana Ciao es 
utilizada habitualmente en Colombia, al igual que otras pocas nacionales 
de habla hispana, para despedirse.
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РОЛЬ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ

История отношений России и Испании
Эпоху российско-испанских отношений открыл великий рефор-

матор русский царь Петр I, правивший в 1682–1725 гг. Первым рус-
ским послом в Испании в 1722 г. стал князь С. Д. Голицын. Помимо 
посольства в Мадриде было открыто также и консульство в портовом 
городе Кадисе.

Активное развитие деловых и  геополитических связей между 
странами продолжалось в течение XVIII – начала XIX вв. Заметный 
след в архитектуре России начала XIX в. оставил испанский инженер 
и архитектор Агустин де Бетанкур и Молина, один из авторов про-
екта Исаакиевского собора в  Санкт-Петербурге, Манежа в  Москве, 
комплекса павильонов Нижегородской ярмарки, первого в  России 
большого арочного моста через Малую Невку.

В последующие годы образ Испании постоянно присутствует 
в русской культурной жизни. В 1869 г. в Санкт-Петербурге состоялся 
дебют балета Людвига Минкуса «Дон Кихот», почти 150 лет не поки-
дающего русскую сцену.

Испанский язык
Испанский язык  – самый распространенный из входящих 

в романскую группу индоевропейской семьи, один из шести язы-
ков ООН и  ЕС. Письменность на основе латинского алфавита. 
Он является родным для жителей Испании и 18 стран Латинской 
Америки: Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, 
Доминиканской Республики, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мек-
сики, Никарагуа, ы Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили, 
Эквадора. На нем говорят свыше 25 млн. человек, проживающих 
в США, а также жители Филиппин и некоторых районов Север-
ной Африки.
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Специалисты отмечают, что едва ли какой-нибудь из языков мира 
сможет соперничать с английским за право считаться языком межна-
ционального общения. Однако именно у испанского языка есть все 
шансы занять второе место.

Испанский также является вторым после английского языком 
международного общения. Согласно некоторым подсчетам, к 2030 г. 
7,5% населения Земного шара будет говорить на испанском (535 млн. 
человек).

Предполагается, что в 2050 г. в Соединенных Штатах 133 млн. че-
ловек будут разговаривать по-испански, то есть больше человек, чем 
живущих в Мексике. Испанский язык очень популярен в Нью-Йорке, 
однако пока он все-таки остается больше языком улиц, нежели язы-
ком делового общения в офисах. Вместе с тем уже сейчас американ-
ские сотрудники, владеющие испанским языком, могут рассчитывать 
на более высокую заработную плату, так как хорошее владение одно-
временно английским и испанским позволяет участвовать в крупных 
проектах в странах Латинской Америки.

В Интернете испанский язык уже занимает третье место по объ-
ему использования после английского и  китайского. За последние 
10 лет, его присутствие в сети выросло на 800%. В социальной сети 
Twitter испанский уже является вторым по распространенности язы-
ком, идущим со значительным отрывом от арабского, русского, ита-
льянского, французского и немецкого. В Facebook испанский также 
является одним из наиболее используемых языков. В этой социаль-
ной сети на нем общаются между собой более 80 млн. человек.

Испанский язык в мире
В ноябре 2004 г. в Росарио (Аргентина) прошел III Международ-

ный конгресс испанского языка, организованный испанской Ко-
ролевской академией испанского языка, Институтом Сервантеса 
и  королевской четой Испании. Конгресс, проходивший на высшем 
уровне, открыли король Испании Хуан Карлос I и президент Арген-
тины Нестор Карлос Киршнер. Выступили известнейшие латиноаме-
риканские писатели.

Как отмечали докладчики, испанский язык все сильнее расходится 
на уровне диалектов. Диалектами испанского языка принято считать 
его различные варианты в разных частях испаноязычных стран. Эти 
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вариации отличаются друг от друга лексикой и произношением. Раз-
личия в  грамматике минимальные. На территории Испании можно 
выделить основные диалекты: кастильский, баскский, астурийский, 
каталонский и галисийский. Хотя разумнее называть вышеперечис-
ленные диалекты языками. Они являются официально признанными 
в регионах, где используются. Кастильский язык (castellano – мадрид-
ская норма произношения) является официальным испанским язы-
ком. На нем общаются более 40 млн. человек.

Процесс глобализации и стремительное развитие технического про-
гресса упрощают язык, который все больше рассматривается его носите-
лями лишь как средство элементарной коммуникации, вследствие чего 
он лишается литературной глубины и художественного разнообразия.

В Аргентине, выбранной местом обсуждения этих проблем, от-
личие испанского языка от классического кастильского варианта 
особенно заметно. В Аргентине и Уругвае массы говорят на так на-
зываемом лунфардо (lunfardo), диалекте испанских каторжников, ко-
торых ссылали в эти края в XVII–XVIII вв. К тому же в XX в. страну 
захлестнула волна иммиграции из Италии (сейчас потомки итальян-
цев составляют половину всех жителей страны), вследствие чего язык 
обогатился массой итальянских заимствований, морфологически 
оформленных в соответствии с правилами испанского языка.

Как утверждают специалисты, в  настоящее время люди одной 
испаноязычной нации все меньше способны понимать разговор-
ную речь другой нации. Как заявил король Хуан Карлос, «испанский 
язык – это единый, но полифонический голос. Это единый голос, со-
стоящий из множества голосов, которые в разной степени ушли от 
первоначальной конфигурации».

Конгресс стал также местом острой дискуссии о  последствиях 
глобализации для испанского языка. Большинство выступивших 
считают, что глобализация и развитие Интернета приводят к излиш-
нему упрощению испанского языка и засорению его англицизмами.

Подводя итоги, добавим, что важность испанского языка в мире 
очевидна. Он имеет мировое признание литературного языка и меж-
дународное распространение. Новейшие технологии, кино и  видео 
индустрия, мир музыки и  Интернета способствуют широкому рас-
пространению этого красивого языка.
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ГЕНДЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА ПИСЕМ ГЕРОЕВ РОМАНА «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН» А. С. ПУШКИНА)

Развивающейся и  перспективной отраслью языкознания сегод-
ня являются гендерные исследования. Актуальными для гендерной 
лингвистики являются вопросы, связанные с  функционированием 
гендера в системе языка и с особенностями мужского и женского ре-
чевого поведения.

Особый интерес представляет изучение гендерного фактора в ху-
дожественной коммуникации.

Гендерная стилистика  – новая отрасль лингвистической генде-
рологии. Ее ключевыми понятиями являются «гендерный стиль» 
и  «гендерная стилизация», которые позволяют проследить влияние 
экстралингвистических факторов на формирование стиля автора ху-
дожественного произведения.

Гендерная стилизация – «изменение в пространстве художествен-
ного произведения гендерного аспекта языковой личности рассказ-
чика» [4, с. 7].

В настоящей работе рассмотрена репрезентация гендерной стили-
зации в художественной коммуникации, воспроизведение автором-
мужчиной особенностей женского стиля письма, а  также выявлена 
связь гендерной стилизации и идейно-тематического содержания ху-
дожественных текста, в котором она находит отражение.

Материалом исследования стало «Письмо Татьяны к  Онегину» 
(«Евгений Онегин»1) А. С. Пушкина.

1 При цитировании в круглых скобках указываются страницы по изданию: 
Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т. – 
М.: 1995. – Т. 6. – С. 3–205.
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Анализ и  интерпретация гендерной стилизации в  исследуемом 
тексте проводились нами на основе методики модифицированной 
автороведческой экспертизы, представленной в диссертационной ра-
боте О. В. Пермяковой [4, с. 70–71].

О. В. Пермякова в  рамках исследования гендерной стилизации 
и проведения модифицированной автороведческой экспертизы уточня-
ет дефиниции понятий автора и рассказчика в художественном тексте 
в соответствии с концепцией В. В. Виноградова. «Под автором понима-
ем реального творца текста как субъекта художественно-литературной 
деятельности, чьи представления о мире и человеке отражаются во всей 
структуре создаваемого им произведения. В свою очередь рассказчика 
определим как вымышленного субъекта речи, «открыто организующе-
го своей личностью весь текст” [Корман 1972, с. 34]» [4, с. 79–80].

Таким образом, в исследуемом нами тексте, написанном от лица 
противоположного автору пола, автором является мужчина, а  рас-
сказчиком – женщина.

В «Письме Татьяны к Онегину» («Евгений Онегин») А. С. Пушки-
на нами были рассмотрены:

1) идентификационные признаки стиля автора-мужчины (при-
знаки идиостиля с учетом дифференциальных признаков мужского 
стиля письма), то есть базовый гендерный стиль;

2) имитируемые признаки стиля противоположного автору 
пола, то есть имитируемый гендерный стиль;

3) наличие идентификационных признаков авторского стиля 
в имитируемом стиле (гендерная идентификация).

Идентификационные признаки стиля автора (базовый гендерный 
стиль) описывались нами на основе данных таблицы «Дифферен-
циальные признаки женской и мужской речи (в рамках российской 
гендерной лингвистики)», представленной в диссертации О. В. Пер-
мяковой [4, с. 40], исследования В. И. Коваля проявления маскулин-
ности в художественных текстах [3, с. 95–118], а также исследования, 
изучающего индивидуальные стилевые особенности А. С. Пушкина – 
работа В. В. Виноградова «Стиль Пушкина».

Идентификационные признаки стиля А. С. Пушкина описаны 
и проиллюстрированы нами на материале «Письма Онегина к Татья-
не» («Евгений Онегин»).
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Базовый гендерный стиль А. С. Пушкина в «Письме Онегина к Та-
тьяне» характеризуют особенности:

1) высокая эмоциональная насыщенность: «Боже мой! Как 
я ошибся, как наказан» (с. 180), «Бледнеть и гаснуть… вот блажен-
ство!» (с. 181), «Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою люб-
ви» (с. 181);

2) поэтизация прозаических реалий: «Свою постылую свободу 
я потерять не захотел» (с. 180), «Еще одно нас разлучило… Несчаст-
ной жертвой Ленской пал…» (с. 180), «…для вас тащусь повсюду на-
удачу» (с. 181);

3) драматичность, динамичность, «стремительный темп пове-
ствовательного движения» [2, с. 295]: «Нет, поминутно видеть вас, 
повсюду следовать за вами, улыбку уст, движенье глаз ловить влю-
бленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше со-
вершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть…» (с. 
180–181), «Я утром должен быть уверен, что с  вами днем увижусь 
я…» (с. 181);

4) использование в  качестве основной предикативной едини-
цы двусоставных предложений, в которых подлежащее выражается 
личным местоимением «я», или односоставных определенно-личных 
предложений: «Боже мой! Как я ошибся, как наказан» (с. 180), «Свою 
постылую свободу я потерять не захотел» (с. 180), «Чего хочу? с ка-
кою целью открою душу вам свою?» (с. 180);

5) уверенный тон письма: «Предвижу все…» (с. 180), «…И слышу 
гневный ваш укор» (с. 181), «Все решено…» (с. 181).

Имитируемые признаки стиля противоположного автору пола 
выявлялись нами на основе данных таблицы «Дифференциальные 
признаки женской и мужской речи (в рамках российской гендерной 
лингвистики)», представленной в диссертации О. В. Пермяковой [4, 
с. 40], исследования В. И. Коваля проявления феминности в художе-
ственных текстах [3, с. 56–95] и иллюстрировались примерами из ана-
лизируемого текста.

«Письмо Татьяны к Онегину» А. С. Пушкина написано «страстно 
влюбленной, простой деревенской девушкой» [1, с. 408] Татьяной Ла-
риной, это откровение женского сердца. Письмо подкупает искрен-
ностью, интимностью. Татьяна, сама не замечая того, с  середины 
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письма «заменяет пустое “вы” сердечным “ты”», называя своего воз-
любленного то «милое виденье» (c. 67), то «хранитель мой» (с. 67), то 
вопрошая «Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуси-
тель…» (с. 67). В данном случае суффикс -тель не просто обозначает 
лицо, а имеет довольно конкретную семантику, реализуемую в пол-
ном объеме лексемой «повелитель» («лицо, имеющее влияние, власть 
над кем-либо» [5, т.  3. С.  156]), сердце девушки всецело принадле-
жит Онегину, о чем свидетельствуют и следующие строки: «Но так 
и быть! Судьбу мою отныне я тебе вручаю…» (с. 67). Примечательно, 
что Евгений Онегин в своем письме говорит о схожих чувствах в со-
всем ином смысловом ключе: «Все решено: я в вашей воле и предаюсь 
моей судьбе» (с. 181).

Чуткость, открытость, искренность, непосредственность, даже не-
которую детскость Татьяны отражают эмоциональная насыщенность 
и гиперболизированная экспрессия письма: в нем много конструкций 
со значением преувеличения («Другой!.. Нет, никому на свете не от-
дала бы сердца я! То в вышнем суждено совете… То воля неба: я твоя; 
Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой; Я знаю, ты мне 
послан Богом…» (c. 66), «Незримый, ты мне был уж мил…» (с. 67)); 
лексем-эмотивов, адъективов-интенсивов: («Незримый, ты мне был 
уж мил, твой чудный взгляд меня томил…» (с. 67), «Ты чуть вошел, 
я вмиг узнала, вся обомлела, запылала…» (с. 67), «Перед тобою слезы 
лью, твоей защиты умоляю…» (с. 67), «Рассудок мой изнемогает» (с. 
67), «Но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не 
оставите меня» (с. 66), «Я никогда не знала б вас, не знала б горького 
мученья» (с. 66), «Твой чудный взгляд меня томил…»); усилительных 
частиц («Но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, 
вы не оставите меня» (с. 66), «Когда  б надежду я  имела хоть редко, 
хоть в неделю раз в деревню нашей видеть вас…» (с. 66), «Чтоб только 
слышать ваши речи…» (с. 66)); вопросительных и  восклицательных 
предложений, неоконченных предложений («Я к вам пишу – чего же 
боле? Что я могу еще сказать?» (c. 66), «Зачем вы посетили нас?» (c. 
66), «Другой!.. Нет, никому на свете не отдала бы сердца я!» (с. 66)).

Удивительная по силе и выразительности строка: «Вам слово мол-
вить, и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой 
встречи» (с. 66). Исключительно пушкинская строка, передающая по-
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лет чувства, «совершенного, беззащитного, невыразимого, пульсиру-
ющего счастья», как и все письмо Татьяны.

В письме Татьяны отображена лексика, типичная для женской 
картины мира той эпохи: «Души неопытной волненья смирив со вре-
менем (как знать?), по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супру-
га и добродетельная мать» (с. 66), «Ты в сновиденьях мне являлся…» 
(с. 67), «Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или мо-
литвой услаждала тоску волнуемой души» (с. 67). А. С. Пушкин, стро-
го следовавший основному принципу реалистической эстетики – до-
стоверному изображению реалий действительности, – описывает 
фрагменты действительности девушки, воспитанной романтической 
средой.

На третьем этапе работы нами была рассмотрена корреляция ба-
зового и имитируемого стилей в исследуемом тексте и сделаны вы-
воды об истинной гендерной принадлежности текста. О. В. Пермяко-
ва пишет, что «при имитации стиля противоположного автору пола 
индивидуальные особенности стиля автора <…> будут проявляться 
в стилизованном тексте» [4, c. 72], это обусловлено объективным вли-
янием на языковую личность гендерлекта.

Гендерная идентификация художественных текстов позволяет го-
ворить о степени проявления гендерной стилизации и ее связи с ав-
торской интенцией.

В тексте «Письма Татьяны к  Онегину» А. С. Пушкина высокий 
уровень гендерной стилизации, однако в нем проявляются черты ба-
зового гендерного стиля писателя.

Письма героев – близнецы, они построены по одной модели (ре-
алистическая поэзия и использование в качестве основной предика-
тивной единицы двусоставных предложений, в которых подлежащее 
выражается личным местоимением «я», или односоставных опре-
деленно-личных предложений), и все же они отличаются: источник 
письма Татьяны, как пишет В. Г. Белинский, в бессознательности [1, 
с. 416], Онегин же «предвидит все» (c. 180), поэтому ее письмо более 
органично, эмоционально. Письмо Татьяны больше и по объему, так, 
видимо, реализован стереотип о женской многословности. Таким об-
разом, гендерная стилизация позволяет поэту создать образ натуры 
исключительной.
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Татьяна А. С. Пушкина – это тот случай, когда героиня художе-
ственного произведения довлеет над своим создателем, ее образом 
были очарованы многие критики и писатели: «Письмо Татьяны свело 
с ума всех русских читателей, когда появилась третья глава “Онегина”. 
Мы вместе со всеми думали в нем видеть высочайший образец от-
кровения женского сердца. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без 
всякой задней мысли, и писал, и читал это письмо» [1, с. 416].

Таким образом, гендерная стилизация в тексте «Письма Татьяны 
к Онегину» А. С. Пушкина создает необходимое для выражения ав-
торской интенции соотношение между его формой и содержанием.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ

Национальная особенность культурно-исторического наследия на-
шего народа выразительно отображается в  содержании языковых еди-
ниц. Поэтому одной с  главных задач лингвокультурологии и  является 
углубленное изучения сущности этнокультурного языкового материала. 
Собранные сведения о языковой единице помогут проследить становле-
ние семантики и раскрытие этноязыкового контекста ее употребления.

Слово “мяжа” многозначное, в  основе понятийного значения  – 
разделение. Это узкая полоса невспаханной земли между двумя поля-
ми; пограничная линия между пограничными государствами, грани-
ца; переносное значение: норма, рубеж чего-нибудь дозволенного [8].

В диалектном белорусском языке для называния “мяжы” суще-
ствуют номинации: абруб, замежак, прамежак, лізерка, граня, баразна, 
прадбараздак, разора, роспуга, мяжа, міжа, прамежак, конаўка, сугру-
дак, ростах, мізоградак, зумежак [4]. Корень -меж- встречается в дру-
гих дефинициях, причем не все они связаны с понятием “граница”: 
мяжоўка “многолетнее растение, похожее на злаковые”, мяжэй “рас-
тение с узкими листьями и щетинистым колоском цветов на корот-
кой ножке”, мяжуха “сосна, которая растет на открытом месте”, 
межавуха “болотное дерево”, “ольха болотная”; мяжа “бороздна” [4].

В этимологическом словаре белорусского языка представлены 
сведения о происхождении слова “мяжа”: укр. межа, рус. межа, польск. 
miedza, в.  – луж. mjeza, чэш. meze, славац. medza «граница, ограда’, 
серб-харв. ме ́đа, балг. межда, ст.  – слав. межда ‘тропинка, заулок’, 
прасл. *medja ‘граница’, ‘пограничный камень’, ‘край’, родственными 
являются литовское mẽdis ‘дрэва’, лат. mežs [9, т. 7].

С компонентом “мяжа” в белорусском языке встречаются также 
и фразеологизмы. Например, за мяжой ‘в зарубежных государствах’; 
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з-за мяжы ‘с зарубежных государств’; на мяжы жыцця і смерці (быць, 
знаходзіцца)‘в очень опасной ситуации; праводзіць мяжу/правесці 
мяжу ‘устанавливать какие-нибудь отличия между кем-нибудь 
и чем-нибудь’; да апошняй мяжы (дайсці)‘окончательно, полностью, 
до безисходного состояния’; ад мяжы да мяжы/ад межаў да межаў ‘то 
же, что от края до края’ [6].

В ономастике известны антропонимы, топонимы, гидронимы 
с  компонентом -мяж-/-меж-. Антрапонимы: Мяжэвіч, Мяжэня, 
Мяжэнін, Міжэвіч, Міжэўскі, Мяжэнны. Гидронимы: Мяжа (озеро 
в Городокском районе), Межава (озеро в Россонском районе; название 
реки Черепятица в  верхнем течении), Межна (озеро в  Россонском 
районе), Межужол (озеро в  Докшицком районе). Топонимы: Межа-
нец (Могилевская обл.), Мяжонка (Могилевская обл.; Минская обл.), 
Мяжное (Могилевская обл.), Мяжысяткі (Могилевская обл.), Мяжэлін 
(Могилевская обл.), Межыгвоздзе (Брестская обл.), Межы (Гомельская 
обл.), Мяжэлішча (Гомельская обл.), Межава (Витебская обл.), Межа-
вое (Витебская обл.), Межагосце (Витебская обл.), Межалы (Витеб-
ская обл.), Межна (Витебская обл.), Межуі (Витебская обл.), Межнева 
(Витебская обл.), Межыца (Витебская обл.), Мяжа (Витебская обл.), 
Мяжаны (Витебская обл.), Мяжно І, ІІ, ІІІ (Витебская обл.), Межная 
Слабада (Минская обл.), Межылессе (Минская обл.), Мяжанка (Мин-
ская обл.), Мяжніца (Минская обл.), Мяжэйкі (Минская обл.), Межнікі 
(Гродненская обл.), Міжава (Гродненская обл.), Мяжанцы (Гродненская 
обл.), Мяжонка (Минская обл.), Межы (Гомельская обл.), Мяжэлішча 
(Гомельская обл.), Межнікі (Гродненская обл.), Прамежкі (Витебская 
обл.) [7].

Известны многочисленные загадки, пословицы, поговорки, заго-
воры с лексемой “мяжа”.

Пословицы: Хто на мяжы крадзе, у таго ў дзяжы ўпадзе.
Паны гулялі, скакалі, а  прыйшлося ваяваць  – давай за мяжу 

ўцякаць.
Дружба не ведае межаў і кропак.
Прытаіўся, як зайчык пад мяжою.
Хоць ляжы, але на панскай мяжы.
Людзі жаць, а яны на мяжы ляжаць.
Гэты і чужую мяжу заарэ.
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Адзін душою выйдзеш мяжою [5].
Загадки: Два браты цераз мяжу жывуць, адзін другога не бачаць 

(вочы).
Два браты цераз мяжу жывуць, адзін аднаго век у вочы не бачаць 

(вочы).
Два родныя браты цераз мяжу жывуць, друг друга слухаюць, да 

ніколі друг друга не бачаць (вочы).
Два браты родныя цераз мяжу жывуць, адзін аднаго думкі зна-

юць, ды ніколі адзін аднаго не відаюць (вочы).
Два браты адзін ад другога цераз мяжу жывуць, а адзін да другога 

ў госці не ходзяць (вочы).
Цераз мяжу дзве сястры жывуць, а адна к другой у госці не ход-

зяць (вочы).
Цераз мяжу дзве сястронкі жывуць, адна да другой на абед не 

йдуць (вочы).
Праз мяжу  – сястронкі, ніколі адна ў  адной у  гасціні не бывае 

(вочы).
Усе поле на шнурках (межы).
Усе поле ў матузах (межы).
Усе поле ў вяроўках (межы і барозны).
На мяжы кулеш бяжыць (мурашка).
Пад мяжой сівы голуб сакоча (плуг).
Цераз мяжу два галубкі брукуюць (нарогі сахі).
Поле шкляное, а межы дравяныя (акно) [2].
В восточнославянских поверьях некоторые предметы выполняли 

роль “мяжы”.
1) Вода – граница между ‘этим’ и ‘тем’ миром, путь в потусторон-

ний мир, местоположение душ умерших и нечистой силы, что объяс-
няется связью воды с начальным первобытным хаосом [1, с. 58].

2) Ворота – вход с улицы в крестьянскую усадьбу, двор, элемент 
границы, отделяющей ‘свое’, освоенное пространство от внешнего, 
чуждого и опасного [1, с. 70].

3) Горшок  – переворачивание горшка устанавливало границу 
между противоположными сферами, так как таким образом нейтра-
лизавалась опасная пустота горшка, которая могла быть заполнена 
смертью [1, с. 116].
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4) Дверь – элемент дома для регламентированного в него входа/ вы-
хода, граница между жилым пространством и окружением [1, с. 136].

5) Лысый человек – способен вступать в отношения с ‘тем’ миром. 
Маковка как граница своего, внутреннего и становилась зоной кон-
такта [1, с. 295].

6) Зеркало – в народных представлениях символ ‘удвоения’ дей-
ствительности, граница между мирами, предмет-оберег [1, с. 296].

7) Нож – острая, металлическая природа ножа обусловила функ-
ционирование его в качестве оберега и средства противостояния не-
чистой силе, как защитной границы против проникновения смерти 
[1, с. 343].

8) Пол – нижняя граница внутреннего пространства жилища [1, с. 355].
9) Порог – наиболее ритуализованный символ границы между до-

мом как максимально освоенной, “окультуренной” человеком частью 
пространства, и  окружающим, потенциально враждебным миром 
(потусторонним миром, миром мертвых) [1, с. 366].

10) Шапка – употребление шапки в контексте оппозиции свой/чу-
жой определяло ее функции, среднее положение на границе миров, 
что объясняет задействование шапки в магических ритуалах – ее кла-
ли под голову на Рождество, в ней «пылали» гребенки [1, с. 563].

Белоруссы верили, что: “Беременной женщине запрещалось хо-
дить по меже, становиться на то место, где рубили деревья, ходить 
на перекресток дорог. В  противном случае рождение ребенка могло 
произойти только при кесаревом сечении; Мощным средством спа-
сения от лихорадки и  многих других болезней является передача ее 
другому человеку. Больной завязывает в белую тряпочку или в недо-
рогой платок 12 разнообразных съедобных вещей, подкладывая туда 
же какую-нибудь монету. После захода солнца он быстро кладет узе-
лок на «рубеж» (границу) и, прочитав на коленях молитву, поспешно 
возвращается домой. Кто поднимет и воспользуется узелком, «тот 
и унаследуют и лихорадку»” [3].

В заговорах болезнь часто отсылали/относили на “мяжу”: “Ад за-
лому”… Мікулай святы па межах ходзіць да рож росьціць па цеплым 
начам, па халодным росам…;

“Ад укусу змяі” … Радзілі яны па дзевяць дачок разныя змеі: лега-
вую, палявую, межавую, падплотную, гарохавую…;
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“Ад змяі” … Судзяржаў цар Давыд ваду, зямлю, і  нашы грэшныя 
душы, судзяржаў жа змей скурлапей-падпешных, запешных, 
зашчытных, гнаявых і падмежных, лесавых…;

“Ад змей” … Гад-змяя паха, гад-змяя верапаха, гад-змяя Шкурла-
пея, пажанавітая, хлеўная, вадзяная, межавая, верасовая, зелязовая, 
лятучая, паўзучая, серанавая, ідзі к рабу божаму, вынь сваю ярасць, 
паганае жала-жыгала…;

“Ад вужакі” … Не будзеш ты сваіх вужоў-гадаў збіраць, е будзеш 
ты ім гразу даваць: паспешных, крапіўных, махавых, балатавых, 
гнаявых, падкалодных, межавых, земляных, не будзеш ты іх збіраць…;

“Ад крывацеку” Хадзіў Бог па гарах, па межах, па калінавых мас-
тах, унімаў кроў рабу божаму: уйдзі кроў у  кроў, костка ў  костку, 
жылка ў жылку, сустаўка ў сустаўку;

“Ад звіху, выбою, удару” … Ішоў Гасподзь цераз гару, цераз мяжу. 
Ьог спатыкнуўся, ножка спавіхнулася…
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА 
В РОССИИ

В России достаточно популярны зарубежные писатели, особен-
но английские, в том числе и Джон Рональд Руэл Толкиен. Наиболее 
известны такие его книги, как трилогия «Властелин колец» («Lord of 
the Rings»), «Хоббит, или Туда и обратно» («Th e Hobbit, or Th ere and 
Back Again») и «Сильмариллион» («Th e Silmarillion»). Эти три произ-
ведения составляют единое собрание сказок, стихов, историй и  ис-
кусственных языков о придуманном мире Арда и части этого мира 
Средиземье. Сам же Толкиен назвал в 1951–1955 гг. это собрание ле-
гендариумом [1].

Джон Рональд Руэл Толкиен писал свои произведения в  стиле 
фэнтези, благодаря огромной популярности и влияния на жанр в це-
лом его называют отцом современного фэнтези [1].

Джон Рональд Руэл Толкиен родился 3 января 1892 г. В достаточно 
юном возрасте потерял родителей и воспитывался отцом Френсисом 
Морганом. С раннего детства ему нравились книги в стиле фэнтези. 
Также при поступлении в  школу короля Эдварда он начал изучать 
несколько языков. Впоследствии Дж. Р. Р. Толкиен помимо родного 
языка знал еще 20 языков: греческий, древнегреческий, иврит, латин-
ский, французский, немецкий, финский, валлийский, норвежский 
и  древненорвежский, готский, шведский, датский, англосаксонский 
(древнеанглийский) и  среднеанглийский, голландский, испанский, 
итальянский, русский и гэльский; валлийский и финский языки по-
служили основой для «эльфийских» языков (квенья и синдарин), ко-
торые Толкиен создал для своих произведений [1].

Первое произведение  – «Хоббит, или Туда и  обратно» («Th e 
Hobbit, or Th ere and Back Again»), изначально было сказкой, которую 
Дж. Р. Р. Толкиен рассказывал своим детям; она начиналась со слов: 
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«In a hole in the ground there lived a hobbit…» [5, p. 3] («В земле была 
нора, в норе жил хоббит…»). Впервые это произведение было изда-
но Allen & Unwin в 1937 г. Издания «Властелина колец» («Lord of the 
Rings») Толкиен добивался несколько лет, и  в  1952 г. издательство 
Allen & Unwin согласилось напечатать роман без купюр. Произведе-
ния Джона Рональда Руэла стали настолько популярны в 60-х гг., что 
льстило автору, но он быстро устал от этого [1].

Произведения Дж. Р. Р. Толкиена получили популярность и в Рос-
сии в начале 80-х гг., с момента первой официальной публикацией со-
кращенного перевода «Властелин колец» («Lord of the Rings») в 1982 г. 
Как только книга появилась в России, ее сразу стали обсуждать и ис-
следовать, поскольку жанра фэнтези не было в СССР. В связи с этим 
творчество Толкиена вызвало огромный интерес, который в  свою 
очередь вызвал большое количество исследований. Также появляется 
особое направление – толкиенистика (отрасль знаний о Дж. Р. Р. Тол-
киене и его творчестве), и его последователи – толкиенисты [4]. Один 
из тех, кто исследовал произведения Толкиена, Д. О. Виноходов от-
мечает: «В русскоязычном культурном пространстве творчество Тол-
киена получило широкую известность сравнительно поздно – лишь 
в 70–80-х гг. прошлого века. В первые годы нынешнего века россий-
ская толкинистика завершает период первоначального накопления 
информации» [2].

Еще в  70-х гг. появились статьи, посвященные творчеству Дж. 
Р. Р. Толкиена, в одной из которых В. С. Муравьев пишет: «Последние 
книги о  Толкиене свидетельствуют о  том, что он прочно приковал 
к себе внимание исследователей. Кажется, о нем действительно начи-
нают думать всерьез. Он вполне достоин и внимания советской кри-
тики, которым пока, к сожалению, был обойден. Ясно уже сейчас, что 
«Властелин колец»  – замечательный и  оригинальный художествен-
ный эксперимент, равно противостоящий и авангардизму, и массо-
вой беллетристике, значительное и во многом еще не оцененное до-
стижение английской литературы ХХ века» [3].

У произведений Толкиена не было аналогов среди отечественной 
литературы, поэтому исследователи обобщали теоретический ма-
териал произведений и  рассматривали мир, созданный Толкиеном, 
с  разных точек зрения, стремились проанализировать и  осмыслить 
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его (мира) структуру. Подобные статьи продолжают появляться 
и в начале ХХI в. [4].

Также русским писателем-фантастом Ником Перумовым, напи-
сано вольное продолжение («Кольцо тьмы»; 1993 г.) произведения 
«Властелин колец» («Lord of the Rings»), что показывает, насколько 
интересуются произведениями Толкиена и насколько хорошо знают 
содержание его книг [1].

По результатам наблюдений выяснилось, что всего лишь 20% ре-
спондентов читали произведения Дж. Р. Р. Толкиена и 75% смотрели 
фильмы, снятые по его творчеству. Также 10% опрошенных не знают, 
писателем какой страны является Толкиен, но при этом 80% знают 
жанр, в котором написаны его книги. 50% респондентов уверены, что 
первая публикация «Властелина колец» («Lord of the Rings») в России 
была в 1982 г., также 60% считают, что самым популярным фильмом 
в России является «Властелин колец: Братство кольца» («Lord of the 
Rings: Th e fellowship of the Ring»).

Таким образом, Дж. Р. Р. Толкиен весьма известен в России, его про-
изведения на слуху. За небольшой промежуток времени (с 1980-х гг.) 
творчество Толкиена приобрело большое количество поклонников, но 
и исследовательский интерес к его произведениям не пропал [4].
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И НАЗВАНИЯ 
ПРОФЕССИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ

В современном обществе английский язык прочно занял свою по-
зицию: он считается универсальным мировым языком – его изучают 
практически во всех странах мира. Кроме того, этот язык можно на-
звать компьютерным – около 80% информации мира хранится более 
чем на 150 миллионах компьютерах на английском языке.

М. Горький писал: «Русский язык неисчерпаемо богат и все обо-
гащается с  быстротой поражающей» [4]. И  действительно, в  нашей 
стране можно заметить возрастающую тенденцию употребления ан-
глийских слов – это выражено в наименованиях продуктов, предме-
тов быта, одежды и других товаров. Процесс заимствования англий-
ских слов коснулся и названий различных профессий. Если раньше 
названия русских профессий, которые раскрывали род деятельности 
человека, имели исконно русское происхождение, например, уборщи-
ца (человек, который убирает помещения), то теперь многие профес-
сии завуалированы английскими эквивалентами, в данном случае – 
клининг-менеджер (англ. cleaning manager, от cleaning – уборка). Это 
вызвано рядом причин.

Во-первых, профессии с  английскими названиями звучат более 
престижно.

Во-вторых, они появились в  связи с  объединением нескольких 
профессий в  одну. Примером может служить профессия мерчен-
дайзер (англ. merchandiser  – торговец). Раньше люди, работающие 
в магазине одежды, обуви или другого товара, делились на кассира 
и  ассистентов, которые работали на складе, расставляли товары по 
витринам, полкам и следили за их товарным видом. Сегодня всю эту 
работу выполняет мерчендайзер. Профессия стилист (англ. stylist) 
также объединила несколько профессий в  одну: парикмахер, виза-
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жист, фотограф и имиджмейкер. Стилист – это специалист в области 
стиля (имиджа) человека.

Возможна и обратная ситуация, когда появление того или иного 
названия профессии сопровождается целью конкретизировать и де-
терминировать его функциональные обязанности. С целью более чет-
кого и выразительного наименования лица происходит дифференци-
ация понятия, в результате создается более четкая языковая единица, 
включающая значимые характеристики профессиональной деятель-
ности, а также в некоторых случаях отражающая требования к про-
фессиональному лицу и должностные обязанности.

В-третьих, появление новых специальностей, видов деятельности, 
названия которых отсутствуют в  русском языке, также заставляют 
использовать язык их происхождения, в данном случае – английский.

Еще одна немаловажная причина – стремление следовать разви-
вающейся экономике и  изменениям, происходящим в  мире. В  этом 
случае наименования усложняются и  заменяются на более инфор-
мативно емкие. Например, профессия «художник» имеет множество 
«подклассов»: евродизайнер, фотодизайнер и т. д.

Анализ литературы позволяет профессии с  англоязычными на-
званиями подразделить на несколько групп [1]:

1) по сфере деятельности человека: экономические (аудитор, бир-
жевой маклер, брокер), политические (спичрайтер, лоббист, дипку-
рьер), социальные (беби-ситтер, имиджмейкер) и др.;

2) с прямым заимствованием наименований, то есть слово встре-
чается в русском языке приблизительно в том же виде и в том же зна-
чении, что и в языке-оригинале (web-дизайнер, PR-менеджер);

3) группа калькированных названий профессий, то есть слова 
иноязычного происхождения употребляются с сохранением их фоне-
тического и графического облика (клерк – clerk, диггер – digger, гру-
мер – groomer);

4) группа названий-композитов, то есть слова, состоящие из двух 
английских слов, которые образованы методом сложения основ слов 
(barmen, speechwriter).

Отметим, что с каждым годом появляется все больше новых про-
фессий, образованных от английских слов. В качестве примера мож-
но выделить специальности:
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- аудитор (англ. auditor, от audit проверка) – это специалист, ко-
торый занимается проверкой финансовой и  налоговой отчетности 
компаний, оценивает финансовою эффективность ее работы и дает 
руководству рекомендации и  консультации по исправлению выяв-
ленных ошибок;

- брокер (англ. broker – посредник) – это специалист, который ока-
зывает услуги при заключении коммерческих, валютных, кредитных 
и других сделок, совершаемых на бирже между продавцами и поку-
пателями;

- букмекер (англ. bookmaker) – специальность профессионально-
го спорщика, занятого приемом денежных ставок на различные пред-
стоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговоренными 
выигрышами, а также выплатой выигрышей;

- дипкурьер (англ. dipkurer или diplomatic courier) – сотрудник ми-
нистерства иностранных дел, сопровождающий дипломатическую 
почту;

- лоббист (англ. lobby – кулуары) – профессиональный агент или 
организация (в лице специальной фирмы или ассоциации), который 
реализует интересы заказчика в политической сфере;

- маклер (англ. broker) – специалист, профессионально занимаю-
щийся посредничеством при страховании, покупке и продаже това-
ров, услуг, ценных бумаг, объектов недвижимости;

- менеджер (англ. manager) – управляющий, который организует 
работу в компании или на предприятиях;

- сейлз-менеджер (англ. sales manager) – руководитель отдела или 
группы продавцов, занимающихся прямыми продажами;

- спичрайтер (англ. speechwriter)  – специалист в  области связи 
с общественностью, составляющий тексты выступлений для бизнес-
менов, высокопоставленных чиновников.

Итак, современные профессии по большей части образованы от 
английских слов или переведены с английского. С одной стороны, это 
может говорить об уменьшении значения для людей их националь-
ного языка, проблеме их культурной унификации [2, с. 85]. В данной 
связи актуальны слова Н. С. Лескова: «Я не считаю хорошим и при-
годным иностранные слова, если только их можно заменить чисто 
русскими… Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи» 
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[3]. С другой стороны, эти наименования в современных условиях не-
обходимы – они будут понятны людям из других стран. Можно про-
гнозировать то, что эта тенденция будет продолжаться и дальше.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
КАК НОВОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

«Мультикультурное образование: 1) концептуальное идеологи-
ческое течение в образовательной практике современного демокра-
тического общества; 2) образовательная стратегия, представляющая 
последовательные образовательные процессы (организация, реали-
зация, результат), цель которых – решение образовательными сред-
ствами проблем, возникающих в обществе в ходе эволюции нацио-
нальных государств и постколониальных миграционных процессов. 
Разработка учебных программ и  организация учебного процесса 
в  рамках стратегии мультикультурное образование ориентированы 
на преодоление культурного отчуждения учащихся, признание и раз-
витие основополагающих демократических ценностей: прав человека, 
свободы, демократии, солидарности, плюрализма. Как мировоззрен-
ческая позиция мультикультурное образование представляет собой 
новейший образовательный институт идентичности современного 
человека. Наиболее важными функциями мультикультурного об-
разования являются: 1) создание новой образовательной среды как 
важного стабилизирующего фактора гражданского общества; 2) сни-
жение межэтнической напряженности; 3) воспитание толерантности 
в  отношениях между представителями различных культур. Особое 
значение в  мультикультурном образовании придается одновремен-
ному изучению языков этнических меньшинств и  доминирующей 
культуры» [1].

Супрунова Л. Л. определила мультикультурное образование как 
«приобщение подрастающего поколения, а также как развитие пла-
нетарного сознания и  формирование готовности и  умения жить 
в многокультурной среде» [3, c. 81]. Такое понимание мультикультур-
ного образования существенно отличается от трактовки западных 
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ученых, т. к. предполагается, что содержание образования черпается 
из родной и  мировой культур, в  которых соединяются достижения 
разных народов.

При отборе содержания мультикультурного образования важно 
учитывать: социокультурное окружение обучающихся (этнический 
и  конфессиональный состав, установки и  предубеждения, господ-
ствующие в  окружении; индивидуальные интересы обучающихся 
к проблемам поликультурного общества в целом или отдельных со-
циокультурных групп); этнические и  социо-экономические особен-
ности региона (причины компактного проживания этносов, ведущие 
формы их хозяйственной деятельности); изменяющегося социокуль-
турного пространства в регионе, стране, мире (процессы сближения 
стран, этнических и конфессиональных групп, развитие конфликтов 
и их причины, культурную экспансию и формирование национализ-
ма и т. д.); методологические, методические и личностные возможно-
сти как отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива 
образовательного учреждения [2, c. 15].

Концепция «Мультикультурного образования» Дмитриева Т. Д. 
является своеобразным сочетанием идей поликультурного и  муль-
тикультурного образования. Многокультурное образование исходит 
из идеи, что все обучающиеся, независимо от этнического происхож-
дения, родовой и  половой идентичности, религиозных, классовых, 
языковых, образовательных и  других культурологических характе-
ристик, должны иметь равные возможности получать полноценное 
образование, уважение и  внимание, а  также социальное развитие 
в соответствии со своими потребностями.

«Одной из целей мультикультурного образования в  средней 
и  высшей школе является гармонизация отношений между обуча-
ющимися, принадлежащими к  разным этническим группам. Речь 
идет, в частности, о выработке навыков поведения, основанного на 
понимании, терпимости, диалога, компромисса, самоуважении и ува-
жении окружающих. Путем введения практики мультикультурного 
образования предлагается поощрять стремление обучающихся при-
обретать знания, умения, развивать способности, необходимые для 
функционирования в рамках других субкультур, национальной и ми-
ровой макрокультур».
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Программы среднего и высшего образования должны предусма-
тривать развитие способностей обучающихся к принятию разумных 
решений по этническим вопросам, формирование умений, необходи-
мых для активного участия в этнически многообразном сообществе. 
Происходящие перемены заставили учебные заведения изменять 
свои учебные программы и учебную стратегию таким образом, чтобы 
удовлетворять потребности обучающихся, различающихся по мно-
гим характеристикам, и  формировать выпускников, понимающих, 
грамотных и умеющих эффективно действовать в обществе, важной 
особенностью которого стало многообразие.

Наша школа является примером, где успешно развивается муль-
тикультурная образовательная среда. Главными ее аспектами явля-
ются языки – русский, английский, испанский, китайский.

Образовательная программа построена таким образом, что, начи-
ная со 2-го класса, обучающиеся в игровой форме на основе комму-
никативного метода обучения изучают второй иностранный язык на 
выбор: китайский или испанский.

Активное изучение иностранных языков отражено в  образова-
тельной политике России в современных условиях:

• общенациональные интересы в  сфере образования и  общие 
тенденции мирового развития, которые определяют существенные 
изменения в системе образования;

• расширение масштабов межкультурного взаимодействия 
и  приобретение важности факторов коммуникабельности и  толе-
рантности, развитие сотрудничества в  рамках международного со-
общества и формирования современного мышления у молодого по-
коления;

• общенародный интерес, соотнесенный как с  процессом 
становления гражданского общества, так и с необходимостью по-
вышения качества образования, научно-технический прогресс, да-
ющий новые возможности, виды и формы обучения, главным усло-
вием эффективности которых является взаимопонимание, диалог 
культур, терпимость и уважение к культуре партнеров по комму-
никации.

В связи с  этим необходима модернизация языкового образова-
ния, включающего в себя:
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• высокую степень владения языковой формой на всех уровнях 
языка и речи;

• подготовку выпускников к реальному межкультурному вза-
имодействию с  представителями других культур во всех сферах 
жизни;

• практику межкультурной коммуникации.
Изучение двух иностранных языков является средством комму-

никативной компетенции обучающихся, которая необходима в свя-
зи с современными тенденциями развития мирового сообщества во 
всех сферах человеческой деятельности (бизнес, экономика, образо-
вание); возможность повышения своего статуса на рынке труда; воз-
можность свободных путешествий без помощи в переводе иностран-
ных языков.

Изучение иностранных языков способствует развитию памяти, 
мышления, воображения и  общих речевых способностей; развитие 
личных особенностей обучающегося через культурную деятельность 
при изучении языка.

Дает возможность владения функциями изучаемого языка (ком-
муникативной, справочной, обобщающей, саморегулирующей).

Мотивация является главным условием успешного изучения ино-
странных языков, которая формируется не только в учебном процес-
се, но, главным образом, в воспитательной компоненте учебного за-
ведения.

В нашей школе третий год реализуется проект: «Создание муль-
тикультурной среды на базе школы в рамках реализации образова-
тельной системы «Гармония» при изучении второго иностранного 
языка».

Целью проекта является создание мультикультурной среды на 
базе школы в рамках реализации полилингвальной образовательной 
системы «Гармония», обучаясь в условиях которой, обучающиеся смо-
гут не только расширить знания о своей Родине, но и овладеть язы-
ком и культурой таких стран, как Китай, Англия, Испания на уровне 
билингвизма. Модель мультикультурной среды включает в себя обра-
зовательный компонент введение двух часов в неделю иностранных 
языков (китайский, испанский), 3 часа английского языка, 5–6 часов 
русского языка и 4 часа литературного чтения.
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Поурочное планирование по предметам на основе коммуника-
тивного подхода.

Проводятся психолого-педагогические исследования по тематике: 
«Взаимосвязь вербального мышления и  лингвистических способно-
стей младших школьников», «экспериментальное формирование спо-
собов лингвистического мышления». Составлены рекомендации для 
школ по полилингвальному обучению для учителей иностранных язы-
ков, участие обучающихся в сдаче Международного экзамена на знание 
иностранных языков, культурные поездки в страны изучаемого языка.

Предметно-пространственный компонент проекта позволяет 
оформить кабинеты и фойе школы в разных стилях (русский, китай-
ский, английский, испанский).

Проводить выставки рисунков и фотографий, отмечать культур-
ные праздники изучаемых стран, радиопередачи.

Созданы интерактивные музеи четырех стран, работают клуб ро-
списи по дереву, клуб идей толерантности, Английский Театр. В моде-
ли мультикультурной среды существенную роль играет организаци-
онно-технологический компонент, включающий в себя нормативную 
базу, мониторинг учебной деятельности, работу кабинета полилинг-
вального обучения.

Творческий компонент модели самый активный и  разнообраз-
ный – фестиваль испанских праздников, семейный конкурс «Моя ро-
дословная», спектакли на иностранных языках и т. д.

Социально-культурный компонент реализуется через методиче-
скую поддержку социальных партнеров школы: ГГХПИ (Раменский 
район), Государственный университет управления (г. Москва, инсти-
тут Отраслевого Менеджмента), Благовещенский государственный 
педагогический университет, Московский городской педагогический 
университет, Институт «Линк» (г. Жуковский).

Мы учимся жить в мире. Основа воспитания мирового сотрудни-
чества на принципах равенства, справедливости, взаимного уваже-
ния народов строится на активной работе четырех домов: «Русский», 
«Китайский», «Испанский», «Английский». Формирование разумно-
го отношения к другим народам является важным шагом на пути обе-
спечения национальной безопасности. Эта задача особенно актуаль-
на в настоящее время.
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Для накопления и передачи опыта мирового сотрудничества не-
обходимо, чтобы участники образовательного процесса постоянно 
убеждались в продуктивности и выгоде отношений, строящихся на 
основе уважения любой личности и  признания права человека на 
своеобразие, в  чем бы оно не выражалось, в  этических, религиоз-
ных, мировоззренческих, возрастных, культурных и иных характе-
ристиках.

Список литературы
1. Большой психологический словарь / сост. Б. Мещеряков. – 

2004.
2. Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмитри-

ев. – 1999.
3. Макаев В. В., Малькова З. А., Супрунова Л. Л. Поликультур-

ное образование – актуальная проблема современной школы // Педа-
гогика. – 1999. – № 4. – С. 5.

4. Соловьева Е. И. Методика обучения иностранным языкам: 
Базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей. – 
М. Просвещение, 2005.

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы: Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761.



783

À. Ô. Ñàôðîíîâ
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: À. Â. Ìàëîôååâ
Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò, 
ã. Âîëãîãðàä

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Влияние процесса глобализации на современном этапе все больше 
проявляется во всех сферах жизни общества, в том числе и в систе-
ме высшего образования. В связи с этим актуальной стала проблема 
адаптации иностранных студентов в образовательном пространстве, 
поскольку сейчас наблюдается тенденция интернационализации си-
стемы высшего образования. В данной статье нам хотелось бы обо-
значить проблемы, связанные с процессом адаптации иностранных 
студентов к коммуникации в различных сферах жизни и предложить 
возможные пути решения таковых.

Лингвокультурная адаптация (далее ЛКА)  – сложный процесс, 
требующий комплексного рассмотрения. ЛКА  – процесс освоения 
индивидом или группой индивидов норм, ценностей, образцов по-
ведения принимающей культуры; это может также быть процесс со-
прикосновения с чужой ментальностью [5, с. 9]. Процесс адаптации 
иностранных студентов осуществляется на разных уровнях и вклю-
чает в себя различные виды адаптации: бытовую, психологическую, 
физиологическую, климатическую, социокультурную, языковую, 
межкультурную [4].

Каждый из этих составляющих ЛКА связан друг с другом, а все 
они лишь ускоряют процесс формирования поликультурной лично-
сти. Основной критерий успешности адаптации, на наш взгляд, это 
достаточный уровень владения неродным языком. Бытовая адапта-
ция связана с ломкой стереотипов студента о привычном образе жиз-
ни в отрыве от родительского дома и родной культуры. В данном слу-
чае все это подкрепляется наличием языкового барьера и приводит 
к затрудненной коммуникации, а, как следствие, низкой успеваемости 
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на начальном этапе и эмоциональным расстройствам в дальнейшем. 
Решение нам видится следующим: во-первых, расселение студентов 
с учащимися, прошедшими процесс адаптации; во-вторых, создание 
такой инфраструктуры, которая, по возможности, исключила бы 
какие-либо потребности в быту у студента. Грамотно выстроенный 
быт, в котором студент находится более полусуток, напрямую влия-
ет на психологическое состояние учащегося, т. е. на психологическую 
адаптацию. Физиологическая адаптация, как мы считаем, напрямую 
связана с климатической адаптацией, ведь неблагоприятное воздей-
ствие среды приводит к повышенному уровню заболеваемости (ре-
спираторные инфекции) и прочим проблемам. Решить данные про-
блемы, на наш взгляд, призван методически верно организованный 
комплекс мероприятий по информированию иностранных учащихся 
об особенностях климата принимающей страны, а также по профи-
лактике заболеваний с учетом особенностей местной медицины.

Следующие структурные элементы ЛКА, которые нам хотелось 
бы рассмотреть, – это социокультурная адаптация в аспекте ее взаи-
мосвязи с психологической адаптацией. Россия, как мы знаем, много-
национальная страна, а культурная неоднородность общества, в т. ч. 
внутри академической группы может мешать адаптации студента 
к  реалиям российской высшей школы; отметим, что в  полиэтниче-
ских группах студенты сталкиваются с языковым барьером, затруд-
няющим коммуникацию индивидов [1].Также мы считаем, что не-
однозначное отношение россиян к  представителям других культур 
поднимает проблему обеспечения комплексной безопасности сту-
дентов на территории РФ. Минимизировать риски осложнения дан-
ных проблем, на наш взгляд, поможет грамотно выстроенная и  ре-
ализованная система кураторства иностранных студентов, которая, 
к слову, реализуется и в нашем университете. Назначенный из числа 
педагогов куратор должен обладать достаточной языковой компетен-
цией для обеспечения коммуникации; в рамках своей деятельности 
возможны проведение информационных собраний студентов, раз-
витие культмассовой деятельности студентов, работа по формирова-
нию ценностных ориентиров молодежи в сторону продвижения роли 
ЗОЖ, развитие научного творчества студентов и продвижение тради-
ций русской культуры [2, с. 87–89].
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Переходим к последним компонентам ЛКА – языковой и межкуль-
турной адаптации. Главная проблема здесь, на наш взгляд, – это языко-
вой барьер, который устраняется лишь упорными занятиями русским 
языком. Мы решили рассмотреть языковую адаптацию нетривиаль-
но – с точки зрения специфических особенностей русской лингвокуль-
туры  – эмотивная лексика и  фразеология. Люди русской лингвокуль-
туры исторически тяготеют к  использованию в  речи фразеологизмов, 
а  в  различных культурах по-разному воспринимается такая языковая 
категория, как зоонимы. Например, дракон в  русской лингвокультуре 
имеет негативную коннотацию, в то время как в китайской культуре это 
символ силы и благополучия; сорока – в русской лингвокультуре также 
негативный персонаж, в Китае же это вестница радости [3, с. 136–141]. 
Также затрудняет коммуникацию излишняя эмоциональность русского 
человека, а также проблемы, связанные с изучением языка (в особенно-
сти грамматики). Преодолев их, ЛКА проходит быстрее.

Подводя итог рассмотрению элементов ЛКА, мы сделали некото-
рые выводы: ЛКА – комплексный, многоплановый процесс, который 
может быть осложнен рядом причин. Среди таковых: отсутствие ин-
фраструктуры университета, дефицит времени при изучении русско-
го языка, низкий уровень языковой компетенции студентов, пробле-
мы межличностного общения. Решение их нам видится в следующем: 
в создании необходимой инфраструктуры университета, обеспечива-
ющей быт студентов и мотивирующей их к познавательной деятель-
ности; в проведении профилактических мер по поддержанию здоро-
вья учащихся; в создании информационных блоков для студентов об 
особенностях русской культуры; систематические занятия русским 
языком; в вовлечении студентов в трудовую деятельность на базе уни-
верситета, а также в развитии их творческого потенциала; в обеспе-
чении благоприятной обстановки в среде студентов и в повышении 
общей культуры общения. Все это поможет преодолеть процесс ЛКА 
с наименьшими потерями, ведь согласно проведенному нами опросу, 
критериями удовлетворенности жизнью в России являются: 1) быто-
вые условия; 2) доброжелательное отношение окружающих, дружба 
с российскими студентами; 3) высокое качество преподавания в вузе; 
4) обеспечение чувства безопасности. Все это способствует формиро-
ванию личности компетентного специалиста в своей сфере.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗНОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКЕ

Одной из важнейших особенностей языка газетных текстов яв-
ляется, с одной стороны, стандартизация используемых в газете язы-
ковых средств, с другой – их экспрессивность, назначение которой – 
специально привлечь к тому или иному факту внимание читателя.

Назначение стандартных лексических средств  – облегчить вос-
приятие информации читателем и, тем самым, достичь определенно-
го коммуникативного воздействия на читателя. Кроме того, стандарт-
ные средства используются для того, чтобы придать тексту известное 
единообразие и способствовать ясности сообщения.

Английская пресса изобилует такого рода лексикой. В результате 
изменения условий жизни, однако, нередко появляются неологизмы, 
которые быстро проникают на страницы печати [1, c. 84]. Появление 
неологизмов в  газетных текстах усложняет понимание их содержа-
ния. В некоторых случаях значения таких слов могут быть установле-
ны только из контекста, в других необходимо обратиться к толковым 
словарям, словарям крылатых выражений и  клише. Излюбленным 
приемом усиления экспрессии газетного текста, особенно имея 
в  виду прагматические задачи прессы, является использование об-
разной фразеологии [2, с. 170]. Так, выражение to bite the bullet (про-
являть мужество, терпеть боль, горе) пришло в  язык из медицины 
тех времен, когда методы анестезии еще не были известны и хирур-
ги советовали раненым закусить пулю, чтобы легче было перенести 
страшную физическую боль. То bite the dust (погибнуть, скончаться, 
уйти в иной мир) – это эвфемизм, который употребляется, например, 
в речи американских индейцев, когда говорят об умершем.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß
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Многие из политических фразеологизмов отражают существую-
щие реалии. Так, фраза buck stops here (вся ответственность лежит на 
мне) представляла собой девиз, и,  как свидетельствует У. Сэфайер, 
в виде лозунга стояла на письменном столе президента США Г. Труме-
на [3, с. 95]. Смысл этой фразы состоит в том, что все наиболее важные 
решения принимаются здесь. Впоследствии фраза была вновь под-
хвачена президентом Дж. Картером, также имевшим такую надпись-
лозунг на письменном столе. Популярная в США фраза can›t fi ght City 
Наll (бесполезное это дело, пустая затея) употребляется американца-
ми в тех случаях, когда хотят подчеркнуть беспомощность человека 
в борьбе со стихией или с превосходящими силами. Checkered саrееr 
(пестрая карьера; карьера человека, прошедшего сквозь огонь, воду 
и медные трубы) нередко в прессе США это выражение употребля-
ется, когда речь идет о карьере политических деятелей. Английская 
пресса изобилует лексикой, отражающей местные реалии, например, 
махинации в  ходе предвыборных кампаний: smear tactics (тактика 
очернения своих политических противников); character assassination 
(разрушение доброго имени или репутации путем публичных инси-
нуаций в отношении политического противника); mudslinging (обли-
вание грязью); ballot-box stuffi  ng (подтасовка результатов выборов); 
patronage politics (раздача «теплых местечек» за финансовые услуги, 
оказанные американским кандидатам так называемыми fat cats (фи-
нансовыми воротилами)); political conditioning (политическая «обра-
ботка»); brainwashing («промывка мозгов», идеологическая обработка 
(осуществляемая с  помощью news analysts или в  последнее время  – 
think tanks «мозговых трестов»)); opinion polls analysis (анализ резуль-
татов опроса общественного мнения, который, как правило, пресле-
дует заранее намеченные политическими лидерами цели; news media 
campaign (освещение вопроса средствами массовой коммуникации 
под определенным углом зрения); political advertising (политическая 
реклама); ТV cosmetics strategy (стратегия приукрашивания фактов по 
телевидению); prime time access rule (правило предоставления лучшего 
теле-времени (обычно для представителей правящей партии)).

Стремление к экспрессии в языке печати нередко приводит ко вся-
кого рода преднамеренным усилениям стиля. Такое явление особенно 
характерно, например, для современной англоязычной публицистики.
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Так, в одной из президентских предвыборных кампаний одна аме-
риканская газета поместила такой кричащий заголовок: Ford to New 
York: Drop Dead! [3, с. 96]. В этом заголовке в двух словах (drop dead) 
как бы суммировалась позиция экс-президента США Форда по от-
ношению к вопросу оказания Нью-Йорку федеральной финансовой 
помощи. Однако если внимательно просмотреть тексты предвыбор-
ных выступлений Дж. Форда, то мы увидим, что столь прямолиней-
ной позиции он не занимал. Дело в том, что по заказу определенных 
кругов газета намеренно сгустила краски, с тем, чтобы акцентировать 
проблему, пытаясь таким образом нагнать страх на своих читателей – 
избирателей Нью-Йорка [3, c. 98]. Впоследствии американская пресса 
действительно признала, что проявленная сенсационность указанно-
го выше типа сыграла свою негативную роль в политической борьбе 
Дж. Форда против Дж. Картера. Приведенный пример – лишь один из 
многих, встречающихся в сенсационной прессе Запада.

Весьма образными и  экспрессивными являются такие, напри-
мер, широко известные выражения, как hot-potato issue (щекотливый 
вопрос); shirt-sleeve philosophy (доморощенная философия); fl aming 
optimism (жизнеутверждающий пафос); wild-cat strike (нелегальная 
забастовка); backroom deals (закулисная политическая игра); to beat 
the air, to boondoggle (заниматься пустым делом); dragged-out talks 
(затяжные переговоры); kite-fl ying (зондирование почвы); hard-core 
voters (избиратели, неизменно голосующие за одну и ту же партию); 
fl oater (избиратель, незаконно голосующий несколько раз (ср. букв, 
«летун»)); capsule review (краткий обзор новостей (более обычным 
и  стандартным был бы термин brief review)); credibility gap (утрата 
доверия, расхождение во взглядах) разумеется, вполне можно было 
бы сказать crisis of trust, но тогда исчез бы элемент образности, а ста-
ло быть, и само выражение не получило бы столь широкого распро-
странения в  речи американцев и  англичан. Словосочетание blood 
bath (кровопролитие) переводится обобщенно (генерализация как 
прием перевода). Образное выражение New Deal (новый курс) не 
имеет никакого отношения к  каким-либо сделкам. В  этом смысле 
термин типа new course (новый курс) оказывается безликим, лишен-
ным образности (в сравнении с New Deal) и не имеет исторического 
подтекста.
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Обычным выражением, лишенным образности, было бы doing 
extra work for extra рау (подрабатывать, «халтурить») или даже, в от-
дельных ситуациях, under-the-counter earnings. Но особенности га-
зетного языка таковы, что именно moonlighting употребляется чаще 
всего. Выражение grape vine (официально неподтверждённая инфор-
мация) является несколько претенциозным, однако синонимическая 
единица false rumours лишена образности, носит несколько грубова-
тый оттенок и имеет некоторый юридический подтекст [3, c. 103]. Но 
далеко не всегда образные выражения смягчают смысл, как в выше-
приведенном примере. Так, словосочетание lunatic fringe (экстреми-
сты) имеет гораздо более грубоватый оттенок, чем стандартный тер-
мин ultrareactionaries. Это необходимо учитывать при переводе.

Все средства экспрессивности в  газетном тексте определяются 
особенностями газетного стиля, в частности необходимостью пере-
дать информацию кратко и сжато, а также ярко и образно описать со-
бытия, действия, привлечь внимание читателей. Часто эмоциональ-
ное значение лексических единиц проявляется только в конкретном 
контексте. Фразеологические единицы и  их трансформированные 
варианты способствуют экономии речевых средств: автор обозначает 
(именует и описывает одновременно) какую-либо ситуацию готовой 
единицей и ему не надо затрачивать дополнительно творческие уси-
лия для того, чтобы быть понятым читателем. Используются, как пра-
вило, известные всем (или большинству) обороты.
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ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В АНТРОПОНИМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ И ДРАМАТУРГИИ 
СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В процессе художественного исследования истории чрезвычайно 
важно выявить и осмыслить национально-культурную информацию 
онимов – имен собственных. В работах по ономастике не раз отмеча-
лось, что имена имеют важное значение не только как материал язы-
ка, но и «как памятник взглядов, понятий и представлений народных, 
в  именах нередко отражается характер и  дух народа лучше, чем во 
всех других исторических памятниках; в  этом случае собственные 
имена служат сокращенной историей внутреннего быта и  духа на-
родного, и нередко, где молчат хроники и исторические памятники, 
там начинает говорить слово» [1, с. 29].

Оживляя события и  личности славного прошлого, современные 
белорусские авторы Ольга Ипатова, Зинаида Дудюк и Георгий Марчук, 
которые плодотворно работают в жанре исторической прозы, ярко рас-
крывают культурно-историческую информацию имен собственных.

В романах Ольги Ипатовой «Золотая жрица Ашвинов», «Жрец Ге-
димина», «Ольгердово копье» представлен один из самых интересных 
и сложных периодов отечественный истории – время княжения Мин-
довга, Гедимина, Ольгерда. Это эпоха стремительных перемен, когда 
формируется и  укрепляется новое государственное образование  – 
Великое Княжество Литовское. Предметом художественного анализа 
в историческом приключенческом романе Зинаиды Дудюк «Велеси-
ты» является одна из неизвестных страниц давней славянской исто-
рии. Писательница воссоздадут события ІХ–Х вв. н. э. – противосто-
яние древнего славянского государства Велеситии и  Византийской 
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империи. В  повести-хронографе «Славянские князья» и  сборниках 
эссе «Путями исконного слова» и «Величайшее богатство» З. Дудюк, 
опираясь на сведения, оставленные древними историками, отыскива-
ет давние следы славянских племен в памятниках культуры человече-
ства. Жизни первопечатника Франциска Скорины посвящена драма 
Георгия Марчука «Краковский студент». Писатели объясняют проис-
хождение древнейших антропонимов, изучают сконцентрированную 
в именах героев культурно-историческую информацию – сохранен-
ное и переданное потомкам духовное богатство славянских народов. 
Писатели не только рисуют драматические события и  фигуры про-
шлого. Они тонко передают особенности мироощущения и мышле-
ния наших предков, отраженные в именослове.

В произведениях О. Ипатовой, З. Дудюк, Г. Марчука воспроизве-
дена архаическая модель мира, которая предусматривает тождество 
имени и природы его носителя. Наши предки верили в креативную 
сущность именования. Согласно представлениям древнего человека, 
имя влияло на характер индивида и предопределяло его жизненный 
путь.

Своеобразным предсказателем судьбы языческой жрицы, герои-
ни цикла романов О. Ипатовой, является имя Живена. Смысл имени 
соотносится со значением белорусского слова жывіць ‘оживлять, бо-
дрить; поддерживать, быть опорой для чего-н.’. Живена тонко ощу-
щает человека, владея редкой способностью излечивать духовные 
и  телесные недуги. Жрица спасает маленького мальчика, родители 
которого гибнут. Особенностью мировосприятия героини является 
видение внешнего мира как живого. Дуновение ветра, луч солнца, 
крик птицы являются проявлениями богов, духов, светлых и темных 
сил, которыми наполнен внешний мир и которые приносят человеку 
добро или несчастье. Например: «Садзілася сонца, усу глыбей утыка-
ючы свае чырвоныя промні-спіцы ў зямлю. Лясун ужо колькі раз вухнуў 
ў гушчары, прачышчаючы шурпатае горла, каб пасля цэлую ноч галу-
каць па лесе, гукаючы Балотніка ці Вадзяніка, і разам з імі качацца па 
махавінах. Цені ад бяроз, станчаючыся ў чарацінкі, цягнуліся па зямлі, 
як постаці дванаццаці сясцур Трасцы».

Действенным, живым явлением для жрицы появляется и могучее 
Слово: «Непамерную сілу мае Слова! Яно спыняе кроў і наводзіць сон, 
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авалодвае ветрам і насылае градабой, знаходзіць у нетрах клад і на-
сылае процьму злыдняў, а таксама, бывае, выклікае нябожчыкаў. Усць 
Слова вешчае і Слова нядобрае, якое, сказанае ў пэўны час, абернецца 
няшчасцем. О, як іх вучылі ў храме адчуваць ч а с д л я д з е і і д л я п р 
а м а ў л е н н я! Але вучылі не шкодзіць, а дапамагаць, адводзіць зло».

Своим потомком жрица передает завет Любви к ближнему, к при-
роде, к родной земле. Сила такой Любви дает жизнь всему окружаю-
щему и помогает победить зло, горе и смерть:

– Якая ў яе [Жывены] сіла!
– Гэта не сіла, а любоў. Яна [Жывена] любіць усу – траву і вецер, 

усход і кожнага чалавека, які прыйшоў на зямлю.
– Нават злодзея? Гіля? Забойцу?
– Яна кажа, што ў чалавеку закладзена ўсу тое, што усць ва ўсім 

свеце. І трэба ўмець выклікаць у кожным не цумнае, а светлае. Тады 
цемра адступае. І зло будзе пераможана. Зло бывае такое магутнае, 
што яго можна адхіліць такой жа магутнай чысцінуй.

«Говорящее» имя Живена играет немаловажную роль в  раскры-
тии идеи возрождения исконной способности наших предков видеть 
душу всего, что живут во внешнем мире.

Вера наших предков в  связь имени человека и  его судьбы про-
явилась в обычае давать младенцу имя божества, которое будет ох-
ранять носителя прозвания. Князь Велеслав, герой романа З. Дудюк 
«Велеситы», был назван в честь Велеса: «Ун носіць імя бога, які спрад-
веку апекуецца іхнім родам і гаспадаркаю». В тяжелые минуты жизни 
Велеслав просит поддержки у могучего бога: «Магутны Вялесе і духі 
продкаў, звяртаюся да вас з просьбаю. Дапамажыце мне ва ўсіх заду-
мах і здзяйсненнях, дайце мудрасці і сілы». Следы поклонения наших 
предков языческим багом можно найти и  в  современном антропо-
нимиконе. В  сборнике эссе «Величайшее богатство» З. Дудюк заме-
чает, что «на Берасцейшчыне даволі пашыраныя прозвішчы Велясевіч, 
Валасевіч, Волас, Валаско, Власюк, Волах, Валашанюк, Валошка, Ва-
лошчык, Валашчук, Волх, што паказвае на магчымую прыналежнась 
уласнікаў гэтых прозвішчаў да племя, якое пакланялася Вялесу».

Созидательная природа именования, характерная для мировос-
приятия наших предков, проявлялась в функционировании так на-
зываемых имен-пожеланий, которыми якобы определялась судьба 
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древних правителей. Изложение реальных исторических событий 
в повести-хронографе З. Дудюк «Славянские князья» раскрывает са-
кральный смысл имени славянского князя Людовита: «Л»  – першая 
руна імя Людавіта. З гэтай руны пачыналіся галоўныя словы ў жыцці 
славян: Лада, Луля, людзі, любоў, лус, лук, ляда, лун. Як быццам сам 
Хорс прыклікаў Людавіта да дзейнасці і абароны свайго роду і племені. 
Менавіта Людавіт павінен бараніць веды і веру продкаў, чаго б гэта 
яму ні каштавала». Контекст повести показывает реализацию кня-
зем пожелательной сущности имени: «Людавіт да канца змагаўся за 
веру сваіх продкаў і ахоўваў племя ад чужога ўплыву, разумеючы, што 
праз здраду веры продкаў згубіць племя сябе, свау імя і твар, а людзі 
разбрыдуцца па свеце і  рассеюцца ў  асяроддзі чужых плямунаў, як 
пясчынкі ў пустыні».

Дохристианские имена часто образовывались на основе назва-
ний растений и  животных. Я. Станкевич отмечал «пожелательный» 
характер таких имен: «Давая такие и  похожие имена, родители вы-
сказывали свои пожелания ребенку, желали, чтобы сын был крепкий, 
как медведь, тур, вол; хитрый, как лис; отважный, как орел; чтобы 
дочка была красивая, как ласточка, цветок» [2, с. 96].

На страницах произведений З. Дудюк много языческих имен, соз-
данных на основе названий живых существ. Носители таких прозва-
ний якобы родственны тем животным, птицам и растениям, названия 
которых стали словообразовательной базой «говорящих имен». Ос-
новой имени Соловей становится название птицы, высоко ценимой 
за прекрасное пение. Человек с таким именем получает в наследство 
от предка-тотема свойство великолепно говорить и очаровывать сво-
ими речами соплеменников. В эссе «Путями исконного слова» З. Ду-
дюк пишет: «Захаваліся звесткі пра наўгародскага паганскага валхва, 
які так прыгожа і ўзнусла ўмеў гаварыць пропаведзі, што за гэта быў 
празваны людзьмі Салаўум. Калі  ж пачалося прымусовае хрышчэнне 
наўгародцаў, Салавей сабраў сваіх адданых вернікаў і пачаў помсціць 
князям. Ці не пра яго пасля была складзена быліна, якая называлася 
«Салавей-разбойнік».

Создавая ономастический мир художественного текста, автор 
выбирает имена, соответствующие месту, времени, этнокультурно-
му региону, в  котором развертываются события. Показательными 
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в этом смысле являются наблюдения над языком драмы Г. Марчука 
«Краковский студент». Для воссоздания атмосферы прошлого (собы-
тия в произведении происходят в ХVІ в. в Полоцке) автор использует 
следующие типы имен:

1) имена-современники, которые соответствуют основному вре-
мени действия драмы: Георгий Франциск Скорина, Лука Скорина, 
Иван Скорина, Иосиф ІІІ, архиепископ полоцкий;

2) имена-ретроспекции, которые отображают время, которое 
предшествует времени действия драмы. В рассуждениях Франциска 
Скорины, посвященных судьбе родины, предназначению человека на 
земле, звучат имена святых отцов, просветителей, печатников, вели-
ких мыслителей, политических деятелей прошлого: Сергия Радонеж-
ского, Горация, Цицерона, Сенеки, Владимира Мономаха, Евфросинии 
Полоцкой, Швайпольта Фиоля, Александра Македонского.

ХVІ в. – время сосуществования в нашем многоконфессиональ-
ном государстве католичества, православия, язычества. Потому ря-
дом с  именами православных святых Кирилла Туровского, Бориса, 
Глеба упоминается имя католического святого Франциска Ассизско-
го, а также имя языческого бога Перуна. Сосуществуют на страницах 
драмы католические (Франциск, Ян Амицин) и  православные (Геор-
гий, Мирония, Параскева, Евфросиния, Косма, Киприан, Иван) имена 
персонажей. Заметим, что имя Иван употребляется как в освоенной 
народным языком форме с вставным [в] (в качестве именования бра-
та Франциска Скорины), так и в церковной форме Иоанн как имя рос-
сийского царя и как именование святого Иоанна Златоуста. Встре-
чаются на страницах драмы языческие имена. Такие имена могут 
указывать на место рождения человека (Туровец). Есть антропонимы, 
связанные своим происхождением с  названиями предметов быта 
(Лапоток, Шило). Некоторые онимы созданы от названий животных, 
птиц и рыб (Щенок, Дрозд, Селява). Такие имена являются отображе-
нием раннеславянского тотемизма – веры в божественность живот-
ных, преимущественно тех, которые играли особенную роль в жизни 
наших предков. Представлена в драме и традиция присвоения чело-
веку имени святого. Такое имя, по мнению наших предков, предо-
пределяет жизненный путь. Драматург отмечает, что судьбоносным 
явилось для Скорины имя святого Франциска из Асизии, который 
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прославился тем, что проповедовал слово Божье людям. Жизнь бело-
русского первопечатника также была посвящена проповеднической 
деятельности: переводя Библию на старобелорусский язык и печатая 
ее, Скорина дал возможность многим соотечественникам открыть 
для себя Святое Письмо.

Таким образом, в произведениях Зинаиды Дудюк, Ольги Ипато-
вой и Георгия Марчука нашли художественное отражение не только 
имена давней поры, но и  ощущение нашими предками мира, отра-
женное в имени – неотъемлемом элементе личности, который про-
граммирует судьбу, связывает с тотемным предком, защищает чело-
века от злых сил, объединяет с семьей, родом, племенем.
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СЛЕНГ КАК ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Наряду с общими языковыми нормами в немецком языке суще-
ствует огромный пласт лексики, который постоянно меняется, разви-
вается и при этом выходит за их пределы – это сленг немецкого языка. 
Сленг немецкого языка вызывает огромный интерес многих языко-
ведов, поскольку без знания и понимания этой лексики существен-
но усложняется межчеловеческое общение в самых разных областях 
человеческого бытия. Пополнение запаса сленга в любом языке про-
исходит за счет появления новых приборов, технологий, профессий 
и т. д. Лингвисты отмечают, что политическая и социально-экономи-
ческая жизнь стран отражается в языковых нормах страны. Именно 
социальные проблемы, наиболее затрагивающие жизнь общества, 
проявляются в молодежном языке.

Язык – мощное средство регуляции деятельности людей в различ-
ных сферах общественной жизни. Изучение молодежного языка при-
обретает возрастающую актуальность в  условиях расширяющихся 
международных контактов (стажировки, турпоездки, преподавание 
ряда предметов немецкими специалистами, просмотр видеофиль-
мов, прослушивание современных песен на немецком языке и т. д.). 
Важнейшей особенностью молодежной речевой культуры является 
широкое распространение сленга, который возникает часто как про-
тест против словесных штампов, желание сказать острое словцо, от-
личиться, что так свойственно молодежи любой страны.

Используя в своей речи сленг, молодые люди хотят выразить свое 
критическое, ироническое отношение к  ценностям мира старших, 
проявить свою независимость, самоутвердиться, завоевать популяр-
ность в  молодежной среде, а  также стараются выделиться из серой 
массы.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß
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Ряд практических исследований лингвистов позволяет выделить 
следующие особенности молодежного сленга.

– Частотное употребление таких слов и  их производных как: 
Super (der Superpunk-Songs, der Superclub) – супер, классно; toll (tolle 
Ideen, tolle Bildbände, tolle Tipps, tolle Rezepte) – великолепно.

– Использование большого количества «модных», частотных 
в разговорной речи слов и выражений, многие из которых представ-
ляют собой неологизмы в рекламных текстах. Создатели рекламы ча-
сто прибегают к молодежной лексике в своих текстах.

– Распространенность англицизмов: Look  – взгляд (neuer Look, 
der Kreativ-Look); Party – вечеринка (Partypeople – тусовщики), Star – 
звезда (Star-Model, Star-Fotograf, Star-Architekt); cool  – клево (Cool!, 
coole Ideen – интересная идея). Германия более восприимчива к анг-
ло-американским заимствованиям. Молодые люди считают англий-
ский язык более привлекательным, звучным и престижным в моло-
дежной среде. Англицизмы вносят новизну, но они часто затрудняют 
понимание. Происходит американизация обыденной речи.

– Наличие богатой системы синонимов, например: в  значении 
«супер», «высший класс, классный, самый замечательный» использу-
ются следующие сленгизмы: fett, analog, fundamental, gültig [1].

В молодежном сленге выделяются слова, отражающие профессио-
нальные потребности, а также общебытовой словарь. Речь молодежи 
изобилует словами, связанными с  учебой (изучаемыми дисципли-
нами, студенческим бытом). Как правило, это сокращенные слова: 
Abi – Abitur – экзамены; Assi – Assistent – ассистент; Stip – Stipendium – 
стипендия; Proff  – Proff essor – профессор; Mathe – Mathematik – мате-
матика; Tri – Trigonometrie – тригонометрия; Alge – Algebra – алгебра; 
Litte  – Literatur  – литература; Bio  – Biologie  – биология; Franz  – 
Französisch  – французский; Musi  – Musik  – музыка; Reli  – Religion  – 
религия; Uni – Universität – университет; Studi – Student – студент [4].

Состав общебытового словаря:
– слова, относящиеся к сфере работы, умственной деятельности: 

hämmern – viel arbeiten – много работать;
– названия предметов, необходимых для учебной деятельности: 

der Gedankenmanifestator – der Bleistift  – карандаш; die Gehirnprothese – 
der Taschenrechner – калькулятор;
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– названия видов одежды: Klamotten, – Kleidung  – одежда; Edel-
Look – gute, modische Kleidung – хорошая, модная одежда.

– слова, относящиеся к области развлечений, хобби, проведения 
свободного времени: shoppen – durch Geschäft e bummeln – ходить по 
магазинам; das Date – ein Treff en – встреча; dancen – tanzen – танце-
вать; die Bambule – der Tanzabend – танцевальная вечеринка;

– названия денег: die Kohle, die Knete, die Mäuse, der Kies, die Möpse – 
деньги, деньжата; die Tonne (сотенная купюра); das Esperantogeld – der 
Euro;

– существительные, обозначающие людей или дающих оценку 
людям: Maus, Perle, Schnecke, Torte, die Biene, die Sonne – sympathisches 
Mädchen – симпатичная девушка;

– существительные, обозначающие родителей: Mumie, Erzeuger, 
Gruft ies, Alte – предки;

– оценочные понятия: cool – besonder gut – очень хорошо; ätzend – 
uninteressant – интересный; total –voll, absolute -полностью;

– слова и  словосочетания, выражающие приветствие и  формы 
вежливости: Hey! (Hi!) – Hallo! – Привет! Sorry! – Entschuldigung! – 
Извините! [3].

Одним из способов словообразования является словослияние  – 
это такой способ словообразования, при котором часть одного сло-
ва сливается, чтобы образовать единое слово с частью другого слова 
или с целым словом: Joga + Gymnastik = Joganastik; Aero + Akrobatik = 
Aerobatik.

Сленг часто образуется путем заимствования из других языков, 
в немецком сленге – в качестве источника выступают:

– английский язык: Cartoon  – satirische Geschichte, der 
Kurzfi lm  – мультфильм, короткометражный фильм; City  – Altstadt, 
Geschäft szentrum – старый город, бизнесцентр; Chow – Darstellung – 
шоу, представление; Laser Chow – Lichtdarstellung – лазерное, свето-
вое шоу; Shopping-Center – Einkaufszentrum – торговый центр;

– французский язык: die Courage  – Beherztheit  – мужество; die 
Annonce – Zeitungsanzeige – реклама; der Chef – Abteilungsleiter – на-
чальник, управленец.

– итальянский язык: Paparazzi  – Skandalreporter  – папарацци; 
prestissito, presto, rapido – sehr schnell – очень быстро; der Tifoso – der 
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Fußballfanatiker  – футбольный фанат; zero problem  – alles klar, alles 
easy, null Problem – без проблем;

– испанский язык: der Macho [–tʃo] – harter Junge / Mann – мачо; 
der Amigo – der Freund – друг;

– японский язык: der Karoshi [ʃi] – der Infarkt, der Insult – инфаркт, 
инсульт. [2]

Сленг придает языку особое своеобразие. Язык, появившийся 
в  молодежной среде, со временем занимает свое место на разных 
уровнях общеупотребительного языка, претендуют на то, чтобы за-
нять там достойное место. Сленг не всегда можно встретить в обыч-
ных словарях и даже в специальных программах-переводчиках, поэ-
тому для свободного общения с жителями Германии, его необходимо 
изучать, это возможно с помощью современной литературы, музыки, 
фильмов, общения с носителями языка в социальных сетях.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА В РОССИИ

Актуальность выбранной темы: в  современных условиях рез-
ко интенсифицировалось взаимодействие и  взаимопроникновение 
культур разных народов. Процесс межцивилизационного общения 
развивается как в формах сотрудничества, так и в виде конфликта. 
В его основе лежат противоречия фундаментального характера. От их 
реализации во многом зависит будущее современного мира, поэто-
му имевший место в прошлом опыт плодотворного взаимодействия 
культур представляет безусловный интерес и для дня сегодняшнего.

Цель настоящей работы исследовать процесс русско-французско-
го культурного общения во всей его сложности и противоречивости, 
определить его характерные особенности в указанный исторический 
период и сформулировать важнейшие результаты.

Задачи:
1) исследовать историю развития французского языка в России;
2) изучить современное состояние французского языка в  Рос-

сии.
История развития французского языка в России
Интерес к французскому языку в России возник в XVII в., во вре-

мена правления Петра I. К концу XVI в. в Европе уже был выполнен 
перевод на французский большого количества книг утилитарно-при-
кладного и философского характера, а также почти все произведения 
древнегреческих авторов: Петрарки и Боккаччо.

В середине XVIII  в. французский язык получил широкое рас-
пространение среди русского просвещенного дворянства. Переводы 
лучших сочинений французских авторов способствовали развитию 
национального русского языка и литературы, а переводы с француз-
ского произведений великих философов оказали огромное влияние 
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на формирование передовой общественной мысли. Под влиянием 
идей Просвещения резко возрос интерес к книге, свободное изъясне-
ние на французском языке стало признаком хорошего образования.

Наивысшей популярности французский достиг в  конце XVIII  – 
середине XIX вв. В это время уровень знания языка был так высок, 
что перевод с французского часто не требовался: большинство пред-
ставителей аристократии, получившие «современное» образование 
свободно читали литературу на языке оригинала.

В начале XIX в. в Москве и Санкт-Петербурге были организованы 
первые французские культурные центры. Устраивая курсы француз-
ского языка и страноведения, обучая желающих переводу с француз-
ского и на французский, представители Франции активно пропаган-
дировали свой язык и культурные традиции.

Развитие французского в России во второй половине XX и начале 
XXI вв.

К 1960 г., после того как произошел обмен визитами глав Совет-
ского Союза и Франции: Никиты Хрущева и Шарля де Голля. отно-
шения Франции и Советского Союза значительно улучшились. Дру-
жественные отношения между двумя государствами были скреплены 
декларацией, в  которой провозглашалось стремление СССР уста-
новить «атмосферу разрядки» между Востоком и  Западом, намере-
ние проводить регулярные политические консультации и укреплять 
культурные связи.

В 1979 г. в  Москве между правительствами СССР и  Француз-
ской республики было заключено соглашение об изучении русского 
и французского языков. Еще один всплеск интереса к французскому 
языку произошел в 1990-х гг.

Сейчас в России все больше людей выбирают французский в ка-
честве второго иностранного языка. Его учат не только по необхо-
димости (в связи с развитием торговых отношений между странами, 
резко возрос спрос на профессиональный перевод с  французского 
среди представителей крупного и среднего бизнеса), но и из интереса. 
В  Российской Федерации действуют многочисленные французские 
культурные центры, выпускаются журналы, газеты, регулярно устра-
иваются семинары, проводятся спектакли и  чтения для любителей 
французского языка.
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По данным общественного центра «ВКС-Глобус» в наши дни для 
общения и путешествий французский язык изучают 36% российских 
граждан. Работа является главным стимулом для овладения француз-
ским языком у 24%, учеба – у 23% изучающих. Международный сер-
тификат и  самообразование получили 7% и  6% соответственно. На 
долю изучающих, планирующих переезд во франкоговорящую стра-
ну, приходится 4%.

Самый большой процент овладевающих французским языком 
приходится на студентов – 27%, за ними следуют школьники – 13%. 
Для продвижения по карьерной лестнице знание французского язы-
ка чаще требуется менеджерам среднего (6%) и высшего звена (4%). 
Юристы, банкиры, журналисты, бухгалтеры, преподаватели, научные 
работники составляют половину всех профессией, для которых тре-
буется знание французского языка.

Русские заимствования во французском языке
Заимствование  – процесс, в  результате которого в  языке появ-

ляется и  закрепляется некоторый иноязычный элемент. Заимство-
вание  – неотъемлемая составляющая процесса функционирования 
и исторического изменения языка, один из основных источников по-
полнения словарного запаса.

Для того чтобы стать заимствованием, пришедшее из чужого язы-
ка слово должно закрепиться в новом для себя языке, прочно войти 
в его словарный состав.

Значительную часть заимствований в русском языке составляют 
галлицизмы. Галлицизмы (от лат. gallicus – галльский) – слова и вы-
ражения, заимствованные из французского языка или образованные 
по модели французских слов и выражений.

При заимствовании значение слова часто сдвигается. Так, фран-
цузское слово chance означает «удача» (Tu as de la chance! – «Тебе по-
везло!»), в  то время как русское слово «шанс» означает лишь «воз-
можность удачи». Русское слово «азарт» происходит из французского 
hazard – «случай»; семантический переход произошел за счет слово-
сочетания jeu d›hazard – «азартная игра», буквально – «игра случая». 
Бывает и так, что заимствованное слово возвращается в своем новом 
значении обратно в  тот язык, из которого оно пришло. Такова, по-
видимому, история слово «бистро», пришедшего в русский язык из 
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французского, где оно возникло после войны 1812 г., когда части рус-
ских войск оказались на территории Франции – вероятно, как пере-
дача реплики «Быстро!».

Интересной особенностью является то, что до сих пор среди нас 
можно услышать такие всем понятные и общеупотребительные фра-
зы, как:

«Он был не комильфо» (сотте il faut);
«Позвольте ангажировать на танец» (engager);
Куртуазное поведение (courtois);
Выехать на пленэр (plein air);
«Вечером они сделали променад» (promenade);
«Пойти на рандеву» (rendez-vous);
«На курорте мы жуировали» (jouir).
Любопытная деталь: именно французское происхождение имеют 

такие слова, как «гурман» (gourmand) и «деликатес» (délicatesse), на-
звания многих блюд (например, «Омар с гарниром» (homard; garnir), 
«Мясо-гриль под соусом бешамель» (griller; bèchamel)), а  также «би-
сквит» (biscuit), «желе» (gelèe), «меренга» (meringue), «суфле» (souffl  è), 
«ликер» (liqueur), «крюшон» (crucho) и другие.

Отношение к  заимствованным словам как к  более «красивым» 
и  престижным характерно для конца XX и  начала XIX  вв. Напри-
мер, во французском языке boutique означает просто «маленький ма-
газин», а на русской почве стало означать «дорогой магазин модной 
одежды». Интересно, что в самом французском языке оно сменилось 
существительным magasin (магазин) из арабского, которое получило 
особенно широкое распространение в первой половине XIX в., ког-
да происходила перестройка французской торговли, и старые лавки 
(boutiques) переставали устраивать продавцов, которым требовались 
более просторные и вместительные магазины.

Говоря о заимствованиях из французского языка, нельзя нe упо-
мянуть крылатые слова и фразеологизмы. Их можно условно разде-
лить на три группы: историческую, литературную и светскую. В исто-
рическую группу входят фразы, произнесенные когда-то известным 
политическим или историческим деятелем: королем, полководцем, 
политиком и другими и ставшие впоследствии крылатыми. Некото-
рые из них перешли в русский язык:
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«Аккуратность (точность) – вежливость королей» (L›exactitude est 
la politesse des rois). Это выражение приписывается французскому ко-
ролю Людовику XVIII.

«Искусство для искусства» (Art pour l›art). Лозунг, провозглашен-
ный во Франции сторонниками так называемого чистого, свободно-
го искусства. Мысль об этом направлении была впервые высказана 
французским философом-идеалистом Виктором Кузеном.

«Старая гвардия» (La  Vieille Garde). Это выражение восходит 
к наименованию отборных частей войск Наполеона.

Хочется отметить одну любопытную деталь – сходство и разли-
чие идиом русского и французского языка. Эти идиомы имеют оди-
наковое значение.

Белая ворона (Corneille blanche).
Быть сшитым из золота (Etre cousu д’or).
Вставать с левой ноги (Se lever du pied gauche).
Денег куры нe клюют (Les poules пе picottent pas l ‹argent).
Дежавю ́(франц. déjà vu – уже виденное) – психическое состояние, 

при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной 
ситуации, однако это чувство не связывается с конкретным момен-
том прошлого, а  относится к  прошлому в  общем. Поскольку когда 
происходит дежавю, мы не вспоминаем все прошлое, нам кажется 
лишь повторение определенного момента.

Термин впервые использован психологом Эмилем Буараком (1851–
1917) в книге L’Avenir des sciences psychiques («Психология будущего»).

Тет-а-те́т (tête-à-tête – «лицом к лицу, вдвоем») – в декоративно-
прикладном искусстве так называют чайный или кофейный набор 
на двоих (сравн. дежене; сервиз), разновидность мебели – диван на 
двоих (сравн. канапе; кушетка). В России подобные вещи именовали 
«партия вдвоем».

Рандеву (rendez-vous, буквально – явитесь), 1) заранее условлен-
ное свидание. 2) В  военно-морском флоте назначенная встреча от-
дельных кораблей или соединений кораблей. Обычно при назначении 
рандеву, кроме времени, широты и долготы места, указываются кур-
сы подхода и мероприятия по опознаванию кораблей.

Для меня стало настоящей школой изучение истории языка, 
и  я  нашла это очень увлекательным. Необычайно интересно иссле-
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довать изменение форм языка и его конструкций в связи с веяниями 
времени и  достижениями науки, требованиями разговорной речи. 
Первые, еще слабые попытки изучать историю французского языка 
начали проводиться в XVI в., потому я и уделила так много внимания 
именно этому периоду, периоду становления языка. К сожалению, су-
ществует не так уж много работ, посвященных именно изучению раз-
вития французского, что, я считаю, является досадным упущением.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЦВЕТОВ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О. УАЙЛЬДА

Первую трактовку символики цветов можно найти в древних ми-
фах и  библейских сказаниях. Символика эта сохранилась и  в  наши 
дни, хотя во многом она видоизменилась и приобрела национальную 
окраску.

В начале XVIII в. король Швеции Карл II привнес в Европу новый 
язык, побывав в  Персии и  познав восточный «язык цветов». Цве-
точные словари публиковались в течение всего XVIII в., рассказывая 
о секретах лилии и сирени, – чем более популярен цветок, тем больше 
значений он имеет. Единственный цветок, значение которого всегда 
понятно в разных культурах, – это роза. Она является символом кра-
соты и любви. В английской культуре символ розы имеет множество 
приращенных смыслов, достаточно вспомнить фразеологизм under 
the rose, который означает тайну. Имя розы, как показал У. Эко, может 
использоваться столь разнопланово, что практически каждый худож-
ник может выстроить на нем свою систему образов-символов [3].

О. Уайльд оставил миру замечательную, изящную и глубокую по 
содержанию сказку «Соловей и роза», в которой в иносказательной 
и далекой от нравоучений форме рассказывается двусюжетная исто-
рия любви Розы и Соловья, студента и его ветреной возлюбленной. 
Жертвуя собой, соловей вдыхает любовь в розу: «И стала алой вели-
колепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее вен-
чик, и алым, как рубин, стало ее сердце» [2, c. 249].

Уайльдом используется здесь двойная символика цвета (алого) 
и  цветка (розы), в  результате чего возникает Символ Любви, про-
никнуть в который дано далеко не каждому человеку: капризная воз-
любленная студента выбрасывает розу, растаптывая любовь. Нечто 
подобное произошло и с самим О. Уайльдом, чувства которого были 
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поруганы и не поняты. Таким образом, визуализация художественной 
картины мира осуществляется здесь на трех уровнях – описательном, 
сюжетном и  концептуальном (идейно-тематическом). Символика 
цвета и цветов раскрывается на всех трех уровнях, но актуализирует-
ся она уже на первом (описательном).

Особое место цветам принадлежит в  сказках. Почти в  каждой 
сказке есть описание сада, но особое место отводится ему в напол-
ненной глубоким философским смыслом сказке «Великан Эгоист»: 
«Это был большой красивый сад, весь покрытый зеленой травой, из 
которой тут и  там выглядывали цветы, прекрасные как звезды». 
Уайльд подробно описывает цветение сада, навлекая на себя насмеш-
ки современников, называвших его «ботаником в литературе», хотя 
он скорее философ, который видит краски Сада Жизни в ее вечном 
течении.

В целом образы цветов, даже без экспликации их названий, по-
стоянно используются Уайльдом в пассажах о любви: «В сердце своем 
он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя 
возлюбленной. И  птицы, заливавшиеся в  росистом саду, как будто 
рассказывали об этом цветам» [2, с. 91].

Вместе с тем О. Уайльд использует и конкретные названия цве-
тов, выстраивая свою символику, не всегда совпадающую с общепри-
нятым языком цветов. Так, принято считать, что фиалки выражают 
привязанность, у Уайльда же мы находим: «Я когда-то в течение це-
лого сезона носил в петлице фиалки – что-то вроде траура по любви, 
которая не хотела умирать» [2, c. 97]. Символика фиалки у Уайльда 
скорее совпадает с  первоначальным значением цветка, зафиксиро-
ванном в  древнегреческой мифологии: фиалки считались цветами 
печали и смерти.

Не совсем понятным оказывается и  использование символики 
мака в следующем диалоге Дориана Грея и лорда Генри после смерти 
Сибиллы Вейн: «Придется посеять маки в саду», – со вздохом промол-
вил Дориан. «В этом нет необходимости», – возразил его собеседник. – 
У жизни маки всегда наготове» [2, с. 97].

Известно, что мак – наидревнейшее растение, символизирующее 
бога сна Гипноса или бога сновидений Морфея, в культурах многих 
народов их также ассоциируют со смертью. Возможно, таким спосо-



809

Ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå öâåòîâ â ïðîèçâåäåíèÿõ Î. Óàéëüäà

бом Уайльд хочет показать, что Дориан, стремившийся увидеть даже 
в произошедшем событии жуткую красоту греческой трагедии, пред-
почитает гармонию иносказания повседневной банальности.

Образ смерти сопряжен с символикой цветов в разных произве-
дениях Уайльда: 1. «Я похоронил этот роман в могиле под асфодели-
ями. А она снова вытащила его на свет божий и уверяла меня, что 
я разбил ее жизнь» [2, с. 98].

2. «Когда пастор умолк, слуги, по древнему обычаю Кентервилей, 
потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вир-
джиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест, спле-
тенный из белых и розовых цветов миндаля. В этот миг луна тихо 
выплыла из-за тучи и залила серебром маленькое кладбище, а в отда-
ленной роще раздались соловьиные трели…» [2, с. 209].

Пример (1) имеет иносказательный характер и название цветка, 
приведенного в нем, также иносказательно: асфоделия – растение из 
семейства лилейных с крупными белыми и желтоватыми цветами, со-
гласно греческой мифологии оно приносит успокоение мертвым.

В примере (2) описана сцена погребения, воспроизводящая обы-
чай рода Кентервилей украшать гроб белыми и  розовыми цветами 
миндаля. Символика цвета (белого и розового) и цветка (растения – 
миндаля) здесь весьма индивидуальна и вряд ли можно говорить о ее 
национальной окрашенности, поскольку в  Англии, как и  в  Европе 
в целом, белый и розовый миндаль не является выразителем траура. 
Однако известно, что образы цветов в различных европейских куль-
турах различны и,  в  частности, фитохарактеристики в  английском 
языке, как правило, богаче, чем, например, в  русском, и  включают 
в себя дополнительные характеристики [1, с. 76].

Возможно, доскональное знание семантики английских фито-
нимов помогло бы расшифровать образ сада в сказке Уайльда «Пре-
данный друг»: «Тут росли и турецкая гвоздика, и левкой, и пастушья 
сумка, и садовые лютики. Были тут и розы – алые и желтые, крокусы – 
сиреневые и золотистые, фиалки – лиловые и белые. Водосбор и луговой 
сердечник, майоран и  дикий базилик, первоцвет и  касатик. Нарцисс 
и красная гвоздика распускались и цвели каждый своим чередом. Меся-
цы сменяли один другой, и одни цветы сменялись другими, и всегда его 
сад радовал взор и напоен был сладкими ароматами» [2, с. 251].
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Приведенный отрывок текста вмонтирован в текст романа «Пор-
трет Дориана Грея» по принципу «текст в  тексте»  – это описание 
одежды главного героя книги, которую Дориан читал ежедневно, 
представляя историей собственной жизни, написанной раньше, чем 
он ее прожил. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров этой 
книги «роскошно изданных и заказал для них переплеты разных цве-
тов  – цвета эти должны были гармонировать с  его настроениями 
и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог 
совладать» [2, с. 116].

Гармония цвета пронизывает собой все описания из мира Меч-
ты, представленного в книге, читаемой Дорианом: зеленые бархатные 
одежды с вышитыми на них бисером листьями аканта, серые атласы 
с жемчугами, золотая парча с бирюзой, золотые маргаритки – все это 
символы Другого, Фантастического мира, очаровавшего Дориана.
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СARACTERISTICAS DEL ESPAÑOL QUE SE 
HABLA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La República Dominicana es un país hispanohablante en el Caribe que 
comparte características lingüísticas con las otras regiones caribeñas. La 
historia del país y su lengua está llena de infl uencias externas y una mezcla 
de culturas diferentes. Muchas diferentes lenguas han infl uido el desarrollo 
del español dominicano, entre otros el taíno, lenguas africanas y el fran-
cés. Entre las lenguas africanas son las que más han infl uenciado el dia-
lecto dominicano, especialmente los idiomas Kongo, Igbo, y Yoruba. Esta 
infl uencia africana se encuentran en las palabras, forma de hablar, accento, 
el coloquialismos y entonaciones. El modo de hablar de los dominicanos 
es una gran parte de su identidad y investigar como hablan es una manera 
perfecta para conocer más al país y a su gente.

El español dominicano es una variedad del español caribeño. Tiene va-
rios sub-dialectos según la región y la clase social.

Hay tres regiones geográfi cas con diferencia de pronunciación que son 
el sur, el norte (Cibao), en Santo Domingo que está en el centro del sur y 
del este (la pronunciación en el este es más neutra). Para poder exponerla 
una visión general descriptiva organizada vamos a seguir la tradicional cla-
sifi cación entre rasgos.

Rasgos fonéticos y fonológicos
1) No existe la distinción entre /s/ y /Ө/. Es el fenómeno que conoce-

mos como seseo.
2) El yeísmo es general en la Rep. Dom. y en toda la América hispánica. Es 

la neutralización de la oposición entre la palatal lateral /l/ y la palatal central /y/, 
con exclusividad de la segunda. La realización más generalizada es como palatal 
fricativa sorda, la misma que se usa en el yeísmo del español peninsular.

3) La caída de la /d/ intervocálica es prácticamente general en todos los 
sociolectos y en todo el territorio. Sólo se exceptúan de este rasgo general 
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los casos aislados de componente afro-hispánico que resuelven frecuente-
mente la /d/ intervocálica en [r].

4) La /rr/ múltiple se desonoriza, en mayor o menor grado. Incluso lle-
ga a convertirse en preaspirada. (En Puerto Rico hay velarización).

5) La /s/ en posición implosiva, ya sea en fi nal de sílaba o de palabra, se 
debilita y produce aspiración y, con mucha frecuencia, pérdida.

6) La /x/ fricativa posterior se manifi esta en una [h] aspirada débil.
7) La /l/ y /r/ en posición implosiva se neutralizan. Lo que produce la 

diferencia entre unas zonas y otras del territorio dialectal dominicano es la 
solución que adopta esta neutralización:

– Podemos encontrar la neutralización de la diferencia en posición 
implosiva con la preferencia por /l/. Es lo más habitual en la zona capita-
leña, aunque más acusada en los sociolectos más bajos. Según González 
Tirado se está manifestando entre las nuevas generaciones una tendencia 
a la elisión.

– Una solución peculiar del español dominicano de la región del Cibao 
es la solución de esta neutralización de las líquidas en posición implosiva 
como una “vocalización” en una [i] semiconsonante. Este fenómeno se está 
retrayendo y concentrando en regiones rurales debido a su estigmatización 
sociolingüística.

Morfología dominicana
La morfología dominicana es otro elemento del dialecto que demues-

tra la identidad propia de este país caribeño. Los elementos fundamentales 
de la morfología castellana (pluralidad en –s, género en –o y –a, etc. …) 
todavía se mantienen por mayor parte y forman el núcleo y el estándar 
de la mayoría de la lengua, pero hay diferencias bien marcadas. Mucho de 
esto tiene que ver con los temas ya discutidos de las variaciones lingüísticas 
que corresponden a la situación social de cada hablante. Los fenómenos de 
ultracorrección y el préstamo léxico ocurren a través de estas divisiones so-
ciales y causan que muchas variedades morfológicas existan y diversifi quen 
el habla dominicana. Las fuentes de los préstamos incluyen idiomas africa-
nos (como el yoruba), el inglés y en menor medida otros idiomas. Ejemplos 
de estas características morfológicas incluyen:

• Plural irregular en –ses: sofases, pieses, haitises.
• El uso de formas antiguas en la jerga campesina.
• El uso de interjecciones distintas: ¡ayay! ¡Guay! ¡sió! (para ahuyentar 
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aves) ¡zape gato! (para ahuyentar el gato) y eufemísticos como ¡caramba!, 
¡contra!

• Las adaptaciones morfo-fonológicas de préstamos: jonrón (ing. ho-
merun), greifrú (ing. Grapefruit), crinchís (ing. cream cheese) y chizquéi 
(ing. cheesecake), champu (ing. shampoo), Confl e (Corn Flakes), Guachi-
mán (Watchmen).

Semántica dominicana
La semántica dominicana representa la sociedad y la cultura de la isla. 

Los dominicanos siempre han tenido un ambiente que refl eja cambio cons-
tante. La esclavitud trajo conceptos africanos a la isla y combinaron con la 
ideología europea de los conquistadores. Debajo de todo esto, las infl uen-
cias de la cultura taína todavía existían pero no mucho. Hoy en día, la in-
fl uencia de los Estados Unidos es tremenda y las ideas culturales de allá han 
dejado huellas en la isla dominicana. Este ambiente representa una oportu-
nidad para la variedad semántica. Características bien típicas del dialecto 
dominicano incluyen cambios en el signifi cado de las palabras de la lengua 
y muchas veces estas variaciones tienen que ver con el contexto en que se 
usan en la República Dominicana.

Ejemplos de formas que toman nuevos signifi cados:
1. Angurria: mezquindad, o egoísmo
2. Calzada: que es acera
3. Gas (lámpara de~): pretóleo de lámpara
Ejemplos de la extensión de signifi cación, a veces metafórica:
1. afl ojar: dar
2. arrollar: atropellar
3. cacaítos: bombones de chocolate
4. carpeta (dar carpeta o ser carpetoso): molestar.
5. desgaritarse: irse
Ejemplos de expresiones de origen marino, con su signifi cado propio o 

con signifi cado nuevo:
1. apear: quitar o cortar
2. aportar: presentarse
3. boyar: fl otar
4. encaramar, guindar, enganchar: subir
5. picotiar: romper en trozos o hablar mucho
6. desbaratar: romper completamente
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Sintaxis dominicana
La sintaxis del variante dominicano existe como una mezcla de elemen-

tos diferentes. Tiene muchos rasgos de las lenguas africanas que llegaron a 
la isla en el siglo XVII con la llegada de los esclavos.

Las características distintas de su sintaxis incluyen:
• La inversión del orden básico (SVO) a un variante semejante a lo 

africano (SOV) en formas interrogativas
1. ¿cómo tú tá? en vez de ¿cómo estás (tú)?
2. ¿qué tú cree? en vez de ¿qué crees (tú)?
3. ¿cómo tú te llama? en vez de ¿cómo te llamas (tú)?
• «Medio» en lugar de «poco»: «están medio loco», «estoy medio 

muerto del hambre», etc…
• Colocación del artículo antes del nombre propio: La Juana, el Enri-

que, la María, etc.
• El uso de ello como sujeto impersonal y papel expletivo:
Ello llueve
Ello es facil llegar
República Dominicana es un país tan diverso y el español hablado ahí 

es bastante único ytiene unos rasgos que no se encuentra en ningún otro 
país hispanohablante.
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