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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЗБЫТОЧНОСТЬ АМИЛАЗЫ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ
Батоев Цыдып Жамсаранович
Доктор.биологических наук, профессор, Бурятский государственный
университет, Улан-Удэ
Избыточность как принцип функционирования организма анализируется в
литературе на примере многих его систем - размножения, дыхания, выделения. Исходя
из предположения о распространении принципа избыточности и на пищеварительную
систему, мы полагаем о его реализации через деятельность главной пищеварительной
железы - поджелудочной.
Высокую активность ферментов панкреатического сока и гомогената ткани
поджелудочной железы птиц и млекопитающих, установленную нами при
использовании одних и тех же методов анализа, можно оценить как избыточную, если
сравнивать энергетическую и пластическую стоимость гидролизованных веществ
пищи, расщепляемых регистрируемой в опытах секреторной активностью ферментов, с
суточной потребностью организма в них. Анализ избыточной пищеварительной
функции поджелудочной железы является целью нашей работы. Устанавливалась
разница требуемого количества ферментов для переваривания рациона и фактическим
уровнем синтеза и выделения железой.
Материал и методы
Исследования ферментативной функции органа проводились на собаках, свиньях
и птицах с фистулой протока поджелудочной железы с внешним анастомозом, который
разъединялся для получения панкреатического сока, в остальное время сок поступал в
кишечник через анастомоз. У птиц протоки поджелудочной железы и
желчевыделительной системы впадают в одну папиллу двенадцатиперстной кишки,
поэтому трансплантировались протоки поджелудочной железы в другое место
(изолированный отрезок) для образования внешнего анастомоза. На основе
трансплантации протоков поджелудочной железы была разработана методика
получения чистого панкреатического сока у кур, уток и гусей [4]. Кроме того,
исследовались гомогенаты тканей панкреас при применении одних и тех же методов
определения активности ферментов панкреатического сока и гомогената ткани [4,7,13].
Объектами исследования были: собаки [15,21] , куры, утки, гуси [5], свиньи [1], овцы,
козы [16], крупный рогатый скот [8], норки, песцы, лисицы, белки, ондатры [17],
черные вороны, вороны [19], сороки [9] и голуби [2]. Активность ферментов выражали
в мг гидролизованного субстрата - крахмала при определении активности амилазы,
казеина - при определении общей протеолитической активности панкреатического сока
(мг. мл/мин) и гомогената (мг. г /мин) в течение 1-й минуты.
Определение активности ферментов в гомогенате ткани поджелудочной железы
животных при использовании одних тех же методов анализа, что и в панкреатическом
соке, показало близкие результаты. Это явление тщательно проверялось
исследованиями на курах, утках, гусях и собаках, а также у свиней [5, 11,18].
Среднесуточная активность ферментов панкреатического сока птиц в расчете на
единицу объема сока и на 1 г ткани железы представляют сопоставимые величины в
пределах статистической ошибки (р≥0,05).
В исследовании весьма динамичной и сложной функции, какой является
внешнесекреторная деятельность поджелудочной железы, соблюдение единообразия и
сопоставимости условий содержания подопытных животных и птиц соблюдались на
всех этапах исследований.
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Пищеварительная функция поджелудочной железы отличается исключительной
изменчивостью и вариабельностью. Поэтому у кур, уток и гусей среднесуточный
уровень деятельности органа осуществлялся проведением большого числа анализов в
опытах
полусуточной
продолжительности
с
определением
количества
панкреатического сока активности амилазы и протеаз (с двумя повторностями через
каждые 30 минут). Дневные опыты проводились от 8 утра до 20 часов при обычном
режиме кормления и поения. В ночных опытах без дачи корма и воды. На основе
большого числа анализов устанавливалась среднесуточная активность амилазы и
протеаз панкреатического сока базового показателя функциональной деятельности
органа.
Результаты иссдедования
Активность амилазы суточного количества панкреатического сока кур, уток и
гусей в течение одной минуты обеспечивает гидролиз крахмала, достаточного для
удовлетворения дневной потребности 3-х -5-и птиц (табл. 1).
Таблица 1
Активность ферментов среднесуточного количества панкреатического сока кур,
уток и гусей за 1 минуту
Амилаза (крахмал)
Протеаза (казеин)
Сок
ккал
за
мг
Птицы мл
мг мл/мин
(г)
ОЭ
N/m
сутки N/m
мл/мин
(птиц)
(г)
1
2
3
4
5
6
7
8
Куры
50±1,7 9300±460,0
465 1906/324 5,8
532±26,0 26,6
16 (+10,5)
Утки
56±1,2 8190±680,0
459 1882/675 2,8
622±62,0 34,8
22 (+12,8)
Гуси
64±1,9 16380±680,0 1048 4297/861 5,0
250±26,0 16,0
32(-16,0)
Примечание: 3-крахмал в г, расщепленный суточным объемом сока за 1 минуту.
4-ккал крахмала, гидролизованного суточным объемом сока за минуту/суточная
потребность птицы в обмене энергии в ккал. Данные литературы [12,15].5 и 8- Nколичество субстрата, расщепленного суточным количеством сока; m-суточная
потребность.
Переваримый протеин у кур и уток гидролизуется до 1,5 раз больше дневной
потребности в течение одной минуты. У гусей этот показатель составляет лишь 50
процентов. Гуси, как растительноядные (травоядные) птицы имеют наименьшую
активность протеаз панкреатического сока. Здесь сравниваются показатели 1 минуты
инкубации ферментов с субстратом. При экспозиции за 2 минуты показатели
удваиваются.
Проведены исследования пищеварительной функции гомогената поджелудочной
железы у животных, у которых затруднено использование фистульных методов
поджелудочной железы. Некоторые данные этих исследований представлены в таблице
№2.
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Таблица 2
Активность ферментов в гомогенате 1 г ткани поджелудочной железы птиц и
млекопитающих за 60 минут
Животные

Норки
Лисицы
Песцы
Белки
Ондатры
Сороки
Ворона
(черная)
Ворон

Амилаза (крахмал)
мг г/мин
за 60
(г)
1
2
851±7,6
51,1
677±6,7
40,6
410±6,6
24,6
293±2,7
17,6
1577±9,3
94,6
5265±136,3 315,4
4403±68,5
264,0

ккал/крахмала/
ОЭ (жив)
3
209/250
166/500
101/400
72
388
1295
1083

N/m
4
+1
-3
-4
-

Протеазы (казеин)
мг
за
мл/мин
(60')(г)
5
6
405±3,9
24,1
235±1,9
14,1
165±3,0
9,9
14±0,1
0,8
47±0,2
2,8
753±62,1 45,2
771±15,6 46,3

2307

567

-

831

138,4

49,9

потребность
7
25 (0,9)
50(-35,9)
40 (-30,1)
-

Примечание: 3 – в числителе - ккал крахмала гидролизованного 1 г ткани за 60'
минут; в знаменателе - ОЭ (обмен энергии) животного за сутки, литература [12,15]); 4N-количество субстрата, расщепленного суточным количеством сока; m-суточная
потребность.
Результаты, представленные в таблице 2 (за исключением птиц), отражают
невысокую ферментативную активность. Они рассчитаны на 1 г ткани поджелудочной
железы за 60 минут. Если принять объем сока за 10 мл, то результаты повысятся в 10
раз. Следовательно, ферменты амилаза и протеазы также образуются в избыточном
количестве в ткани поджелудочной железы у животных. Один грамм ткани
поджелудочной железы у ворона гидролизует крахмал в 1,7 раза, черной вороны – 3,5;
у сорок - в 4,0 раза больше потребности обменной энергии кур, что составляет 324 ккал
(табл.1). Переваримый протеин также расщепляется в 3 и более раза выше у
рассматриваемых птиц дикой природы, чем в панкреатическом соке курицы (табл.1).
Избыточное выделение ферментов поджелудочной железы животных в более
полной мере представлено, когда расчет активности производится в суточном объеме и
в минимальное время их действия – за 60 минут (табл. 3).
Таблица 3
Активность ферментов гомогената ткани органа жвачных и
панкреатического сока собак и свиней за 60 минут
Животные

Собака
Свинья
Корова
Овца
Коза
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Сок (мл)

мг
мл/мин

1

2

300
(0,2-0,3)
3000
(0,7-8,0)
4000
(7,0-7,5)
500
(0,5-0,6)
500

Амилаза (крахмал)
ккал/крахма
за
ла /
60'минут
ОЭ (жив)
3
4

1323

23814

944

16992

10100

24240

9670

29010

10350

31150

976374
650
696672
1032
9938400
4210
118941
400
127832
390

Активность протеаз
потребности
за 60'
в
(г)
(г)
(раз)
7
8
9

5

мг
мл/ми
н
6

150

257

4626

60

77,1

675

76

1368

300

45,6

236

406

97440

3000

32,4

297

316

9480

150

63,2

300

390

9708

160

68,0

N/m.

Примечание: 1-расчетное количество сока (мл). Суточный объем в (л) [14]. 4-ккал
крахмала, расщепленного суточным объемом за 60 минут/потребность ОЭ (обмен
энергии животного [14, 15], 5- N- количество субстрата, расщепленного суточным
количеством сока; m-суточная потребность.
Таким образом, результаты определений активности амилазы и протеаз
поджелудочной железы выявляют их исключительно высокий уровень. Так, активность
амилазы настолько велика, что гидролизует крахмал, энергетическая ценность которого
в несколько сотен раз превышает потребности организма в обменной энергии. Общая
протеолитическая активность выражается в меньшей степени - лишь в десятки раз
превосходящей дневную потребность в переваримом протеине в сутки.
Обсуждение результатов
Анализ результатов показывает избыточное образование и выделение ферментов
поджелудочной железы у всех исследованных животных. Кратность превышения
потребностей организма зависит от вида, и более выражена у амилазы по сравнению с
протеазами.
В результате исследования функции поджелудочной железы сложилось
представление, что она вырабатывает соответствующее количество ферментов
адекватное суточному рациону животных [14,20], а результаты опытов на фистульных
животных рассматривались как реакция на оперативное вмешательство.
Подтверждение результатов хронических опытов исследованиями гомогената железы
позволяет судить об избыточном выделении ферментов поджелудочной железой.
Такая высокая ферментативная активность обеспечивает эффективное мощное
переваривание пищи и аккумуляцию ее составных компонентов и энергии, тем самым
повышает устойчивость и надежность существования организма в экстремальных
условиях среды.
Важнейшая функция организма - пищеварение, снабжающая и клетки и ткани
организма питанием, осуществляется путем избыточной доминирующей роли
ферментов поджелудочной железы животных, позволяющей:
- быстро восстанавливает затраченную энергию после голодания, болезней и
тяжелых физических нагрузок;
- создает резервы питательных веществ в организме;
- у сельскохозяйственных животных обусловливает высокий уровень
продуктивности и работоспособности организма.
В живой природе организм существует в условиях дефицита и изобилия пищи в
зависимости от сезона года и присутствия врагов и конкурентов. Животное поглощает
пищу в большом количестве, что обусловливает избыточное выделение ферментов
поджелудочной железы - обеспечивает эффективное и быстрое переваривание.
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ
CRAMBE MARITIMA L. В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Федяева В.В.,
кандидат биологических наук, доцент Академии биологии и биотехнологии
Южного федерального университета, Ростов-на-Дону
Калашник С.А.
магистрант Академии биологии и биотехнологии
Южного федерального университета, Ростов-на-Дону
Катран морской (Crambe maritima L., syn. C. pontica Stev. ex Rupr., nom. nud.;
Brassicaceae) – европейско-средиземноморский литоральный вид, распространённый по
побережьям омывающих Европу морей – от Балтийского до Чёрного и Азовского. Он
включен в Красную книгу Ростовской области как сокращающийся в численности в
результате изменения условий существования или разрушения местообитаний вид
(категория редкости 2 а) [5, с. 158]. В Ростовской области C. maritima спорадически
встречается на северном и южном побережьях Таганрогского залива Азовского моря и
в приустьевой (гирловской) части дельты Дона в Неклиновском и Азовском р-нах [2, с.
44]. Всего в области документально подтверждено гербарными сборами 15
местонахождений вида (RV, RWBG).
C. maritima – галомезофит, гелиофит и псаммофит, толерантный к сменам режима
увлажнения и солёности экотопов [11, с. 150]. Это один из наиболее характерных
пионеров заселения ракушечно-песчаных и песчаных литоралей, где он обитает в
прибойной и намывной полосе в сильно разреженных пионерных группировках. В
классификации растительности по системе Браун-Бланке эти группировки относятся к
типичной для всех североприазовских песчаных литоралей ассоциации Crambo pontici
(=maritimi)-Leymetum sabulosi Tyschenko 1998 класса Ammophiletea Br.-Bl. & R. Tx.
1943 [7, с. 93]. Выше намывной полосы на песчаных косах и берегах катран морской
растёт на приморских солончаковатых и солоноватых лугах.
Мониторинг состояния популяций C. maritima в Ростовской области проводится в
рамках долгосрочного проекта Министерства природных ресурсов и экологии
Ростовской области «Ведение Красной книги Ростовской области» по специально
разработанной методике [8, с. 33] с 2005 г. Его результаты частично отражены в ряде
публикаций [3, с. 43; 9, с. 418; 10, с. 53]. Наиболее крупные популяции вида описаны на
северном побережье Азовского моря в устье Миусского лимана и на Беглицкой косе, их
численность составляет от 10 до 70-80 тыс. разновозрастных особей. Однако
большинство C. maritima популяций отличаются малочисленностью. В связи с узкой
приуроченностью вида в условиях области к ракушечно-песчаным участкам морского
побережья, основными лимитирующими факторами для его популяций выступают
интенсивная рекреационная нагрузка и обустройство Азовского побережья для
курортного и пляжного отдыха.
Результаты 10-летних наблюдений состояния популяций C. maritima,
испытывающих интенсивную рекреационную нагрузку, показывают, что их
численность неуклонно снижается. Пункты мониторинга состояния популяций были
расположены на южном (Азовский р-н) и северном (Неклиновский р-н) побережьях
Таганрогского залива (рис. 1). Популяции C. maritima на южном побережье залива
размещены на приморских аккумулятивных ракушечно-песчаных косах, которые, в
отличие от кос северного побережья, относительно невелики и имеют не типичную
серповидную, а треугольную форму с ориентированной соответственно
преобладающему направлению перемещения наносов на северо-восток дистальной
частью. Это следующие (порядок перечисления соответствует номерам
местонахождений на рис. 1):
1) коса Долгенькая – расположена в 0,5 км к западу от с. Новомаргаритово, имеет
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основание около 450 м, выдвинута в море на 145-150 м;
2) Чумбур-коса – расположена к северу от хут. Чумбур-коса, имеет основание
около 2,5 км, выдвинута в море на 1,4 км;
3) Кугей-коса (или Очаковская коса) – расположена к северо-востоку от хут.
Павло-Очаково, имеет основание около 2,7 км, выдвинута в море на 1,8 км.

Рисунок 1. Местонахождения популяций Crambe maritima на Азовском побережье в
Ростовской области:  – местонахождения, 1 – коса Долгенькая, 2 – Чумбур-коса, 3 –
Кугей-коса (Очаковская), 4 – хут. Мержаново
На северном побережье наблюдения проводились на песчаном пляже у подножия
оползневого обрыва (высота 43 м) в хут. Мержаново (местонахождение № 4 на рис. 1).
Во всех четырёх местонахождениях катран морской произрастает в пионерных
группировках растительности на ракушечно-песчаных пляжах. На косе Долгенькой
ценопопуляция C. maritima (далее ЦП 1) обитает в сильно разреженной почти
моновидовой группировке (агрегации) (ассоциация Crambe maritima), на голом
морском песке в смеси с ракушником в полосе намыва (рис. 2). Общее проективное
покрытие группировки на разных участках пляжа колеблется от 5 до 10-12 %, её
видовой состав очень беден (8 видов). Все виды, кроме C. maritima, встречаются
единичными или немногими особями (табл. 1). Выше полосы намыва вдоль невысокого
ракушечно-песчаного вала размещается ценозы формации колосняка песчаного (Leymeta
sabulosi), в которой отмечаются единичные особи катрана.
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Рисунок 2. Crambe maritima на косе Долгенькой
Общая численность ЦП 1 составляет 193 особи. Все они находятся в вегетативном
состоянии. Растения с соцветиями отмечены только на валу выше пляжа в ценозах
формации колосняка песчаного. В ЦП 1 на пляже большинство особей катрана имеет
вегетативное происхождение (корневые отпрыски). Отсутствие соцветий у наиболее
крупных из них с массивным разветвлённым каудексом и двумя-четырьмя розетками
листьев может быть отнесено на счёт негативного воздействия рекреации. В целом,
популяция C. maritima на косе Долгенькой в 2014 г. насчитывала 274 особи.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Таблица 1 – Флористический состав ассоциаций с участием Crambe maritima
Обилие по шкале Друде
Название вида
ЦП 1
ЦП 3
ЦП 4
Argusia sibirica (L.) Dandy
sol
sol
sp
Artemisia marschalliana Spreng.
–
sp
–
A. santonica L.
sol
–
–
A. scoparia Waldst. & Kit.
–
–
sp
Astragalus borysthenicus
sol
sp
Atriplex prostrata Boucher ex DC.
–
–
sp
Cardaria draba (L.) Desv.
–
–
sp
Centaurea majorovii Dumb.
–
sp
–
Convolvulus arvensis L.
sol
sol
–
Сorispermum hyssopifolium L.
–
sp
–
Crambe maritima L.
sp
sp
sp
Cynanchum acutum L.
–
–
sol
Equisetum ramosissimum Desf.
–
sp
sp
Eryngium maritimum L.
sol
cop1
–
Erysimum loeselii L.
–
–
sol
Glycyrrhiza glabra L.
–
sp
–
Leymus sabulosus (Bieb.) Tzvel.
–
cop2
sp
Medicago lupulina L.
–
sp
–
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
–
–
sp
Plantago arenaria Waldst. & Kit.
–
sol
–
Polygonum neglectum Bess.
–
–
sp
Polygonum pulchellum Loisel.
–
sp
–
Portulaca oleracea L.
–
sol
–
Rumex confertus L.
–
–
sol
Salsola pontica (Pall.) Degen.
sol
sol
sp
Senecio borysthenicus (DC.) Andrz. ex Czern.
–
sp
–
Setaria viridis (L.) Beauv.
–
sol
–
Tanacetum vulgare L.
–
–
sp
Xanthium californicum Greene
sol
sp
sp
Всего видов:
8
19
16

На Чумбур-косе в начале ХХ века C. maritima был если не обильным, то
достаточно обычным видом на опоясывающей косу полосе песчаного пляжа [1, с. 180;
6, с. 265]; такая ситуация сохранялась до конца века. В текущем веке в связи со
строительством на косе рыбцеха, а также нескольких пансионатов и баз отдыха
популяция катрана морского постепенно регрессировала, главным образом под
влиянием усилившейся рекреационной нагрузки. В настоящее время она представлена
единичными старыми генеративными и сенильными особями, сохраняющимися на
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песчаной авандюне косы в сообществах формаций колосняка песчаного (Leymeta
sabulosi) и полыни Маршалла (Artemisieta marschallianae).
Популяция C. maritima на Кугей-косе с середины ХХ века находилась в зоне
интенсивной рекреационной нагрузки в связи наличием здесь детского лагеря и баз
отдыха. В 2005 г. самая крупная ценопопуляция вида на косе (далее ЦП 3)
располагалась на песчаном пляже вдоль северо-восточной береговой линии в составе
пионерной агломерации Leymus sabulosus + Eryngium maritimum формации Leymeta
sabulosi. Видовой состав группировки насчитывал 19 видов (табл. 1), общее
проективное покрытие 50 %. ЦП 3 занимала площадь около 300 м2 и имела численность
61 особь, из которых только 2 были генеративными. В настоящее время и эта, и все
прочие ценопопуляции на Кугей косе практически полностью уничтожены в связи с
активной застройкой косы, ставшей также популярным местом водного спортивного
отдыха, многочисленными пансионатами и пр. На всём протяжении опоясывающей
косу полосы песчаного пляжа в 2014 г. было отмечено только 6 вегетативных особей C.
maritima.
На северном побережье в окрестностях хут. Мержаново популяция катрана также
регрессирует. Растительность литоральной полосы здесь отличается большой
пестротой из-за разнообразия микроэкотопов – ракушка, песок в разной степени
засолённый и заиленный, известняковый щебень, обломки и крупные глыбы
сарматского известняка, осыпающихся с берегового обрыва, околоводные болотца и
луговинки на илистом грунте вдоль ключевых водотоков и пр. В зависимости от этого,
пионерные группировки пространственно разобщены и пестры по флористическому
составу. Описанная ценопопуляция (ЦП 4) обитает в узкой полосе пляжа на грубом
морском песке и ракушки с россыпью известняковых обломков и щебня. Видовой
состав пионерной группировки пёстр по составу и довольно беден (табл. 1), общее
проективное покрытие не превышает 7 %. Ценопопуляция представлена несколькими
пространственно разобщёнными локусами на протяжении около 700-750 м,
численностью не более чем 15-20 особями в каждом. Встречаются также отдельные
изолированные особи (рис. 3). Вегетативные особи (их не менее 95 %) разной степени
мощности – от близких по размерам к ювенильным до крупных, диаметром до 70 см и с
10-15 листьями в прикорневой розетке. Общая численность ЦП 4 оценивается не более,
чем в 150-160 разновозрастными особями.
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Рисунок 3. Изолированное растение Crambe maritima близ хут. Мержаново
Популяции C. maritima существуют в условиях динамичной среды экотонных
экосистем в переходной зоне взаимодействий суши и морских бассейнов. На побережье
Таганрогского залива нестабильность природных местообитаний вида усиливается
процессами тектонического опускания территории Азовского моря, эвстатическим
поднятием уровня Мирового океана и сгонно-нагонными явлениями большой
амплитуды, частота которых в последние годы увеличивается [3, с. 41; 4, с. 80]. В связи
с этим численность популяций C. maritima подвержена заметным колебаниям. Однако
благодаря способности катрана морского к образованию большого числа корневых
отпрысков, его популяции при отсутствии существенной антропогенной нагрузки
отличаются устойчивостью и быстро восстанавливаются даже после катастрофических
штормовых размывов морской литорали [3, с. 43].
Активное рекреационное освоение песчаных побережий и особенно кос
Азовского моря сопровождается процессами деградации растительного покрова. Как
показывают наблюдения, именно рекреационная нагрузка приводит популяции C.
maritima в регрессивное состояние. Все особи вида в зонах рекреационного
использования угнетены, резко снижается их способность к образованию соцветий в
силу чего поддержание популяций происходит преимущественно за счёт вегетативного
размножения. В Ростовской области наиболее интенсивное рекреационное освоение
проявляется на Кугей-косе и Чумбур-косе, что привело здесь к быстрому (менее чем за
10 лет) уничтожению популяций вида.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ
БЕЛОЙ МАЙКОПСКОГО РАЙОНА ПОС. ТУЛЬСКОГО РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ
Мамась Наталья Николаевна
кандидат биологических наук, доцент
Гунина Кристина Сергеевна
студентка факультета Экологии
Кубанский Государственный Аграрный университет, Краснодар
От
разрушительного
воздействия
водных
потоков
страдают
сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, коммуникации и инженерные
объекты. Все это заставляет человечество задуматься о мерах по недопущению
дальнейшего развития разрушения берегов рек, водоемов и рекультивации уже
разрушенных территорий. В качестве объекта исследований нами был выбран участок
правого берега реки Белой поселка Тульского Майкопского района Республики
Адыгея.
Целью работы является исследование участка правого берега реки Белой поселка
Тульского Майкопского района Республики Адыгея для оценки сложившейся
экологической ситуации.
Река Белая (адыг. Шъхьагуащэ) является одним из самых мощных притоков
Кубани (левый приток), она впадает в Краснодарское водохранилище. Длина реки
270 км, площадь бассейна 5990 км2. Свое начало она берёт на Главном, или
Водораздельном хребте Большого Кавказа, у вершин гор Фишт и Оштен. Река Белая
имеет смешанное ледниковое, снеговое, дождевое питание. В верхнем течении несёт
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черты присущие горной реке с рядом каньонных участков, в нижнем течении
приобретает равнинный характер. Сначала она течет по альпийским лугам, затем
проходит через горную лесную зону, где находится большая часть ее верхнего и
среднего течения. До устья реки Бирюзовой, река Белая течет в юго-восточном
направлении по продольной горной долине параллельно Главному Кавказскому
Хребту, после чего резко поворачивает на север, прорываясь сквозь горные хребты.
Долина реки становится поперечной. Там, где Белая промыла прочные горные породы
(песчаник, гранит, известняки), она выработала каньонообразную глубокую с
отвесными склонами долину, а в менее устойчивых, в том числе глинистых породах,
долина реки сильно расширена и несет ряд террас. В этих расширениях расположены
поселки Хамышки, Гузерипль, станица Даховская, поселок Каменномостский. В местах
сужений ширина русла достигает 3-5 метров, берега становятся совершенно
отвесными, скорость течения увеличивается. В таких местах образуются сложные
пороги. Средняя скорость течения составляет примерно 16– 17 м/c. По всей длине
Белая принимает в себя 3460 притоков, главными из которых являются: Пшеха,
Курджипс (левые), Киша, Дах (правые). Река часто разливается в любое время года,
исключая зимний период. Причинами осенних разливов являются дожди, весенних –
таяние снегов, летних – таяние ледников Фишта и Оштена. Зимой часть воды уходит на
образование ледников, но зимняя межень неустойчива и имеет непродолжительный
характер, что объясняется частыми оттепелями и дождями в зимний период. Так же
река Белая обладает достаточно большим энергетическим потенциалом по меркам
своего региона. На ней расположен Белореченский каскад ГЭС, состоящий
из Белореченской и Майкопской ГЭС.
Наши исследования проводились в летний период 2015 года. Изучение берега
реки Белой проводилось маршрутным методом, в ходе которого путем визуальной
оценки было выявлено 3 участка с различными характерными особенностями. Все 3
участка располагаются на территории пос. Тульского, в юго-восточной его части, на
правом берегу реки Белой урочища «Подвесная», на расстоянии 100 м друг от друга.
Для исследования использовались: лопата, измерительная рулетка, колья, молоток.
Выше всех по течению находится участок 3, ниже всех участок 1, участок 2
расположен между ними. Участок 1 – покрыт песком, никакой растительности не
имеет, проективное покрытие равно 0%, он находится на расстоянии 1 м от воды,
течение реки составляет примерно 14-15 м/c, русло реки немного изгибается.
Участок 2 – находится на расстояния 1 м от воды, в 100 м левее от участка 1,
поверхность представлена супесчаной смесью, имеются небольшие каменистые
участки, присутствует травянистая растительность, представленная несколькими
экземплярами мать-и-мачехи (tussilago farfara) и осоки (carex), проективное покрытие
составляет 50%, скорость течения реки в этом месте 14 м/с.
Участок 3 расположен на расстоянии 1,5 м от воды и на 100 м левее участка 2,
поверхность покрыта супесчаной смесью, присутствуют небольшие каменистые
вкрапления, произрастает молодая древесная поросль осины (populus), находящаяся в
разных частях участка, проективное покрытие 70%, скорость течения 14 м/с.
Оценка мутности производилась следующим образом: напротив каждого из
участков отбиралась проба воды в количестве 1л, затем вода пропускалась через
фильтр, фильтр полностью высыхал, после чего происходило его взвешивание и
взвешивание чистого фильтра, полученные показатели сравнивались. Наиболее
высокая мутность воды оказалась на участке 1, она составила 0,15 г/л, самая низкая на
участке 3 и была 0,12 г/л, а участок 2 в сравнении с 1 и 2 участком имеет
промежуточное значение мутности и составил показатель мутности 0,13 г/л. Так же
можно заметить изменение показателей мутности по месяцам. Наименьшие значения в
июне, а наибольшие в августе 2015г . Это можно связать с погодными условиями, так
как август был более дождливый, чем июнь и июль. Возможно разная мутность связана
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с разным проективным покрытием растительностью на участках. Растительность на
берегу водоёма выступает в роли фильтра и поверхностный сток попадает в реку более
прозрачным.
Оценка прозрачности производилась с помощью диска Секки, путем опускания
его в воду, и последующего замера длины ленты, на которой погружают диск в воду до
полного его исчезновения. Самая высокая прозрачность составила 33,5 см, на участке 3,
самая загрязненная – 32,0 см на участке 1, а участок 2 имеет промежуточное значение –
32,5 см. Максимальный уровень прозрачности был зафиксирован а августе, на участке
3, минимальный уровень пришелся так же на август, но на участок 1. Это связано с тем,
что в августе погодные условия были достаточно не стабильны – на смену нескольким
подряд жарким дням приходили сильные ливни. В июне и июле 2015г погода была
более устойчива.
Так же была проведена оценка влияния растительности на смыв грунта на берегу.
Оценивалась толщина слоя смыва в сантиметрах. В середине каждого участка были
вбиты деревянные столбики (вешки), уровень почвы брался как нулевая отметка,
высота столбиков измерялась до и после дождя, затем полученные результаты
сравнивались между собой. Наименее устойчив грунт на участке 1 – 0,33 см, так как
там присутствует только песок, а растительность отсутствует полностью, а
наименьший слой смыва на участке 3 – 0, 10 см.
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что чем больше растительности на
берегу, тем прозрачнее вода в реке. Оценить экологическую ситуацию правого берега
реки Белой Майкопского района пос. Тульского республики Адыгея можно как
«удовлетворительная» и для улучшения можно предложить посадку растений с
мощной корневой системой с целью укрепления берега. Такими растениями могут быть
многолетние травянистые растения, кустарники, некоторые деревья.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ КРЫСОВИДНОГО ХОМЯЧКА TSCHERSKIA
TRITON (DE WINTON, 1899) В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ
Литвинова Е.А.
Кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой
естественнонаучного образования;
Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики; 692519,
Российская федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 25.
В настоящей работе представлены некоторые особенности экологии грызуна,
эндемика Дальнего Востока - крысовидного хомячка. Определены места его обитания,
рассмотрены вопросы, связанные с размножением, питанием и динамикой
численности. Описаны убежища грызуна.
Крысовидный хомячок является эндемиком Дальнего Востока и обитателем
равнинных злаково-разнотравно-кустарниковых суходольных лугов. На УссурийскоХанкайской равнине хомячок, считается редким видом, встречается в луговых
комплексах, покрытых разнотравно-вейниковыми лугами и на суходольных и
остепненных разнотравных лугах [3, с.83]. Его ареал ограничивается безлесными
пространствами юго-западной части края. Наиболее высокая плотность популяций
отмечена на сельскохозяйственных землях в сочетании с фрагментами остепненных,
осоково-вейниковых лугов, кустарниковых зарослей на Приханкайской низменности, а
также в южной части Хасанского района [1, с .67]. По долинам рек, освоенных под
сельскохозяйственное производство, хомячок далеко проникает в смешенные
широколиственные леса, их редины и кустарниковые заросли. Сравнительно обычен
хомячок в Пограничном районе, встречается в окрестностях г. Уссурийска и по всему
течению р. Раздольной [3, с. 118].
Материалом для настоящей работы послужили наблюдения за численностью
хомячка в Уссурийском, Октябрьском, Михайловском районах Приморья в течение
2008 - 2013 гг. Отлов хомячков и раскопка нор проводились по стандартным методикам
[4, 80 с.].
Крысовидный хомячок предпочитает селиться на возвышенностях мезорельефа,
верхней кромке оврагов, гребнях речных террас, на прилежащих целинных участках и
заросших полынью заброшенных огородах. Заселяет хомячок также ивовые заросли по
берегам рек, посевы зерновых и технических культур, целинные и залежные земли,
включая обочины дорог.
Крысовидный хомячок не достигает высокой численности в вышеобозначенных
районах, как впрочем, и на всем ареале. В отловах грызунов на долю хомячка, в
среднем, приходилось всего 0,9 %. В отдельные годы численность поднималась до 2 %
попадания в ловушки (2010 г.) и могла опуститься до 0,5% попадания (2011 -2012 гг.)
(Рис. 1). Причины изменения численности грызуна, возможно, связаны с изменением
кормовой базы, на которую оказывает влияние урожай злаков.
Зимой хомячки не покидают своих гнезд, активными становятся после зимнего
сна в конце марта – начале апреля. Попадание хомячка в ловушки отмечалось смарта
по ноябрь. Сезонная динамика численности показывает, что численность хомячков
начинает расти в марте, максимальных показателей достигает осенью – с августа по
октябрь. В зимний период численность животных снижается (рис. 2).
Показатели соотношения полов хомячка дают небольшое преобладание самцов –
50,4% у взрослых и 53,3% у молодых.
Размножаются хомячки в течение всего теплого времени года с мая по сентябрь,
с повышением активности размножения в июле. Кормящие самки редко покидают
убежища. Беременные самки, в среднем, составляют 21,5% из всех исследованных
половозрелых самок, при колебаниях по годам от 7,1% (2009 г.), до 42,8% (2012 г.).
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Рисунок 1. Динамика численности крысовидного хомячка за период 1993 – 2003 г.г.
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Рисунок 2. Сезонная динамика численности крысовидного хомячка
По сезонам процент беременных самок весной составил в среднем 16,6%, летом –
29,5% и осенью - 10,4%. Число эмбрионов у самки колеблется от 4,3 до 7,9 по годам,
средний показатель составил 6,6 эмбрионов.
Гнезда и норы хомячки устраивают на возвышенностях мезорельефа – буграх. По
нашим наблюдениям, у крысовидного хомячка круглое входное отверстие диаметром
5-6 см обычно переходит в вертикальный основной ход. Наряду с вертикальными,
имеются и наклонные входные отверстия. Они часто бывают забиты короткими
земляными пробками. Как правило, норы имеют несколько (до семи) входных
отверстий. Гнездо располагается на глубине 50, чаще 150 см на пересечении
нескольких ходов и выстлано сухими листьями злаков. Зимой гнездо представляет
собой плотный шар диаметром 25-30 см. В норе имеются отнорки, которые служат
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кладовой для запасов пищи и уборными. В зимних кладовых нами обнаружены семена
злаков (75%) и семена подсолнечника (25%), общим весом до 1260г. Температура в
гнездах в феврале, по нашим данным, колебалась от 3 до 60 С. В конце марта
температура гнезда составила 130 , а в августе – 180 (Рис. 3).

Рисунок 3.Температурный режим в гнездах крысовидного хомячка
В заключении следует отметить, что крысовидный хомячок является природным
носителем возбудителей псевдотуберкулеза, пастериллеза, лептоспироза, клещевого
сыпного тифа, поэтому изучение его образа жизни и экологических особенностей
представляет определенный интерес не только для биологов, но и эпизоотологов.
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О МЕХАНИЗМЕ МАССОВЫХ РАЗМНОЖЕНИЙ ТОПОЛЕВОЙ МОЛИПЕСТРЯНКИ (LITHOCOLLETIS POPULIFOLIELLA TR.)
Максимов Сергей Алексеевич
Кандидат биологических наук, научный сотрудник
Марущак Валерий Николаевич
Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник
Епанчинцева Ольга Владимировна
младший научный сотрудник
Ботанический сад УрО РАН 620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а
Тополевая моль-пестрянка (Lithocolletis populifoliella Tr.) считается значимым в
практическом отношении вредителем нескольких видов тополей [1,5]. Тополевая моль
дает вспышки массового размножения в городах Евразии от Восточной Сибири [6] до
Франции [7].
В настоящее время среди энтомологов доминирует мнение, что определяющее
влияние на численность тополевой моли оказывают несколько факторов (5-6) [4,5].
Если правильно учесть воздействие каждого из этих факторов на популяцию тополевой
моли, то полученная с помощью математических методов кривая будет адекватно
описывать динамику численности филлофага [5]. Изучая динамику численности
тополевой моли в г. Екатеринбурге, мы пришли к выводу, что данное мнение
ошибочно. Динамика популяций тополевой моли-пестрянки определяется действием
лишь одного фактора. Этот фактор – взаимодействие филлофага с кормовым
растением. Все остальные факторы лишь сопровождают и маскируют действие
главного фактора динамики численности филлофага. Чтобы понять, почему это так,
необходимо рассмотреть механизм массовых размножений тополевой моли-пестрянки,
который до сих пор не был известен. В настоящей статье изложены некоторые
результаты нашей работы по изучению механизма вспышек численности тополевой
моли в г. Екатеринбурге.
Цель исследований заключалась в том, чтобы выяснить, почему на центральных
улицах г. Екатеринбурга постоянно поддерживается высокая численность тополевой
моли и в чем причина роста численности вредителя. Работа проводилась в 2001-2015 гг.
в Екатеринбурге. Методика работы включала в себя ежегодные серии учетов имаго
тополевой моли в мае-июне и в августе-сентябре на постоянных пробных площадях,
получение проб интактных корней кормовых растений, анализ погодных данных.
Имаго моли учитывались на коре кормовых растений по всей окружности ствола на
высоте 1,5-1,8 м от поверхности почвы во время массового лета. На этих же деревьях
учитывалось, и количество мин тополевой моли на средний лист кормового растения.
Образцы интактных корней тополей были получены по описанной ранее методике [2].
Погодные данные были взяты в библиотеке Уральского управления по
гидрометеорологии и контролю окружающей среды.
В Екатеринбурге тополевая моль дает вспышки массового размножения в
основном на тополе бальзамическом. По нашим наблюдениям, если плотность
популяций тополевой моли не растет и поддерживается на постоянном низком уровне,
то численность вредителя составляет 1 мина на 100 листьев тополя бальзамического. В
этом случае на стволе модельного дерева можно обнаружить 1-2 имаго моли во время
массового лета. Именно такой была последние годы плотность популяции тополевой
моли на тополях на ул. 8 Марта напротив входа в Ботанический сад УрО РАН. На
центральной улице г. Екатеринбурга, ул. Ленина, в эти же годы численность тополевой
моли на модельных деревьях была постоянно высокой, составляя 150 имаго на дерево и
16 мин на средний лист тополя. На самом возвышенном участке ул. Ленина, около
Уральского политехнического института (УПИ), плотность популяции тополевой моли
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в 2009-2012 гг. упала до межвспышечного уровня, а в 2013-2015 гг. снова начала расти
(табл. 1). В 2015 г. мы получили образцы интактных коней модельных деревьев на ул. 8
Марта, напротив Ботанического сада, где численность тополевой моли в 2012-2015 гг.
была межвспышечной (рис., а), и у тополей на ул. Ленина, на которых численность
филлофага в 2012-2015 гг. росла (рис., б). Оказалось, что у тополей по ул. 8 Марта
имеется много коралловидных корней, (рис., а), а у деревьев на ул. Ленина
коралловидные корни почти отсутствовали (рис., б) В остальном же деревья в очаге и
вне очага по строению корневой системы не различаются.
Таким образом, тополевая моль, очевидно, имеет механизм массовых
размножений, аналогичный механизму вспышек численности у вредителей летнеосенней группы вредителей березы, который был нами описан ранее [3].
Он заключается в следующем. Если резкое повышение температуры после 20 мая
или в первой, или во второй декадах июня совпадает с началом массового поколения
коралловидных корней кормового растения, то развитие нового поколения
коралловидных корней нарушается, и оно не вырастает. В результате у кормовых
растений на 4 года (средний срок жизни сосущих корней) возникает недостаток
коралловидных корней. Гусеницы вредителя,
Таблица 1
Численность имаго тополевой моли на модельных деревьях около УПИ в августесентябре 2012-2015 гг. P≥0,05
Годы
2012
2013
2014
2015
Средняя численность моли
1,9±0,9
4,1±0,7
40±8,5
65±16,6
на 1 модельном дереве
питающиеся кормовыми растениями с дефицитом коралловидных корней, имеют
повышенную выживаемость, что и служит причиной роста численности филлофага [3].

а

б
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Образцы интактных корней тополя бальзамического взятые у модельных деревьев
на ул. 8 Марта напротив входа в Ботанический сад УрО РАН (а) и на ул. Ленина (б) в
2015 г. Стрелками показаны коралловидные корни.
По нашим наблюдениям, образование наиболее интенсивных очагов массового
размножения летне-осенней группы вредителей березы вызывается скачками
температур после 20-го мая [3].
Таблица 2
Температура и осадки в г. Екатеринбурге 21-27 мая 2013 г.
Дата
Температура, t0 C
Осадки,
мм
средняя
максим.
миним.
21
9,7
12,9
7,3
2,0
22
7,7
12,5
4,2
6,2
23
11,8
18,9
4,7
24
16,0
23,4
5,9
25
15,6
23,4
8,7
2,1
26
20,7
29,2
12,8
0,6
27
19,6
26,4
14,1
6,7

Дата
18
19
20
21
22
23

Таблица 3
Температура и осадки в г. Екатеринбурге 18-23 мая 2014 г.
Температура, t0 C
Осадки,
мм
средняя
максим.
миним.
9,5
13,5
6,6
0,6
10,6
17,5
3,7
0,0
13,0
17,2
8,8
0,4
14,2
26,2
5,2
0,3
21,1
28,1
15,1
1,7
22,0
29,0
15,2
1,3

В 2013 и 2014 гг. в г. Екатеринбурге наблюдались скачки температур как раз
после 20-го мая (табл. 2,3). Причем в 2014 г. (табл. 3) температурный скачок был
гораздо более резким по сравнению с подъемом температур в 2013 г. (табл. 2). В
соответствии с этим в 2014 г. резко ускорился рост численности вредителя (табл. 1).
По нашим данным, очаги массового размножения непарного шелкопряда
(Lymantria dispar L.) возникают в первую очередь в тех насаждениях, для которых
характерна резкая смена поколений сосущих корней [2]. Точно также и в городских
условиях очаги массового размножения тополевой моли возникают наиболее часто в
тех местах, где у тополей наблюдается интенсивная смена поколений коралловидных
корней. К этой теме мы надеемся вернуться позднее.
Вопрос о том, почему происходит рост численности тополевой моли в
насаждениях растения-хозяина, где имеется дефицит коралловидных корней, не может
быть рассмотренным в рамках данной статьи. Для этого потребуется рассмотреть и
сравнить механизмы массовых размножений всех остальных филлофагов в нашем
регионе. В настоящее время это возможно, поскольку в процессе работы нам удалось
описать механизм массовых размножений большинства грызущих филлофагов Урала.
Оказалось, что все вместе они образуют периодическую систему, очень похожую на
периодическую систему химических элементов. При анализе этой экологической
периодической системы ответ на поставленный вопрос становится очевидным.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ – АКТУАЛЬНАЯ
ЗАДАЧА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Потапова Елена Владимировна
доцент, канд. биол. наук Иркутский государственный университет,
г. Иркутск
Основным компонентом озеленённых территорий является растительность в виде
массивов, групп или солитеров деревьев и кустарников, газонов и цветников [1].
Зелёные насаждения на озелененных территориях населённых пунктов – важнейший
живой компонент природы, о чём свидетельствует многообразие выполняемых ими
экосистемных услуг, постоянно трансформируются в пространстве и во времени [2]. В
процессе роста и развития они постепенно стареют, теряют свои полезные и
декоративные качества, гибнут. В настоящее время значительная часть насаждений,
особенно крупномерных на озелененных территориях требует осуществления тех или
иных форм восстановления, капитального ремонта и полной реконструкции.
Устойчивость природного компонента – эта его способность противостоять
антропогенным нагрузкам, сохраняя свою жизнеспособность и выполнение
экосистемных функций. Оценка устойчивости является сложнейшей экологической,
биологической и общенаучной задачей. Алгоритм её решения до конца не определён и
чаще сводится к оценке состояния существующей системы с учётом современных
нагрузок. Проблема повышения устойчивости и оптимизации функционирования
объекта озеленения в динамичных условиях приобретает все большее значение. Это
связано с рядом причин, основными из которых являются: высокая прогрессирующая
деградация всех категорий системы, особенно в крупных городах и агломерациях с
одновременном снижением темпов возобновления, особенно направленного,
повышение антропогенной нагрузки, продолжающийся рост уничтожения и
повреждений насаждений, а также накопление негативных факторов среды,
представляющих угрозу насаждениям и повышение вероятности возникновения
опасных рисковых процессов в группах насаждений и на озеленённых территориях.
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Инвентаризация зеленых насаждений, паспортизация озеленённых территорий,
контроль и мониторинг состояния и другие формы учёта, проводятся в натуре в целях
использования собранных данных для:

обеспечения безопасности и повышения качества среды обитания людей,

развития зеленого хозяйства и формирования устойчивого развития
поселения,

составления статистической отчетности,

планирования нового строительства, восстановления, реконструкции и
эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов в соответствии с правилами
зелёного строительства,

установления ответственных лиц за их сохранность и состояние,
а также удовлетворения иных потребностей соответствующих организаций.
В контексте с основными указанными целями учет зеленых насаждений
заключается в:
а) определении общей площади, занимаемой озеленёнными территориями и
зелеными насаждениями, и распределении ее по категориям, а также занятые
деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, дорожками, строениями,
сооружениями, водоемами и пр.; расчёт соответствия площади, размещения и
состояния зеленых насаждений в целом и каждой категории с требованиями
градостроительных регламентов;
б) установлении количества и качества деревьев и кустарников с определением
типа насаждения, породы, возраста растений, диаметра на высоте 1,3 м (для деревьев),
состояния и других показателей;
в) установлении наличия и принадлежности стационарных инженерноархитектурных сооружений и оборудования ландшафтно-архитектурных объектов
(освещение, фонтаны, памятники, скульптуры, объекты обслуживания и т.п.);
г) составлении необходимых схем, чертежей, заполнении паспорта, сводных
данных о зеленых насаждениях населенного пункта;
д) разработки рекомендаций по содержанию конкретных объектов и насаждений;
е) установлении динамических (внутрисезонных и сезонных) и хронологических
(годовых и более) процессов в насаждениях и на территориях;
ж) своевременной регистрации происшедших изменений.
Учету
должны
подлежать
все
ландшафтно-архитектурные
объекты
общественного пользования (парки, сады, улицы и проезды, скверы, бульвары и др.) в
пределах черты различных муниципальных образований, а также насаждения в
пределах других категорий с отметками их юридической принадлежности. Строения,
подземные и надземные сооружения, расположенные на ландшафтно-архитектурных
объектах, учитываются по соответствующим инструкциям.
Необходимость постоянного мониторинга и реконструкции зелёных насаждений в
границах муниципальных образований обусловлена тем, что насаждения по
следующим причинам не способны выполнять свои функции:
• огромная их часть образовалась в результате самозарастания,
неконтролируемого роста и развития;
• размещение древесных группировок проводилось без учёта их отношения к
свету, к воздействиям давления ветра, к влиянию техногенных факторов (вблизи
источников загрязнения и т.п.) и других особенностей, как самих насаждений, так и
состояния среды;
• изменилась градостроительная ситуация и, возможно, функции и значимость
объекта, повысились рекреационные нагрузки, сформировалась стихийная тропиночнодорожная сеть, уничтожен растительный покров, произошли механические
повреждения деревьев и кустарников;
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• отсутствует систематический уход за территориями и насаждениями – рыхление
и увлажнение почвы, подкормка, омолаживание, обрезка и формирование крон
деревьев и кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями
и болезнями и т.п., что ведёт к потере устойчивости, жизнеспособности и
декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств, замена
видов даже на опасные и ядовитые [3].
С целью предотвращения заболеваний, распада и гибели зелёных насаждений и
озеленённых территорий, повышения их функциональной эффективности и
эстетической выразительности, оптимизации устойчивого развития необходимо
направленное вмешательство, на восстановление жизнеспособности растений, путём
проведения целого комплекса спланированных мероприятий, связанных с разработкой
специальных проектов.
Реконструкция насаждений на озеленённых территориях является сложным,
дорогостоящим и творческим процессом, который включает изыскательские,
проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо
учитывать индивидуальные и региональные качества самой территории, её
функциональную предназначенность и объёмно-пространственную структуру, тип
насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – ограждения,
привлечения, актуализация, санации и т.п.
При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте
основным должен быть принцип минимаксима – при минимуме вмешательства,
максимальное сохранения жизнеспособной растительности, особенно древеснокустарниковой и увеличение сроков жизни деревьев.
Каждый из указанных подходов, целей и задач приводит к необходимости
выработки методологии анализа данной проблемы. Научные недоработки этого
вопроса связаны отнюдь не с отсутствием соответствующих исследований, а скорее с
их разрозненностью. Существует как минимум два серьёзных направления,
освещающих вопросы развития и функционирования поселений и особенно крупных.
Это Экология города (Урбаноэкология, Урбоэкология), как раздел экологии,
изучающая взаимосвязи и взаимодействия во времени и пространстве двух систем –
городской (её различных подсистем, например административной, транспортной,
технической, социальной, энергетической, информационной и др.) и, условно
естественной, а также соуправлении ими, и Урбанистика, как раздел экономической
географии, занимающийся комплексным анализом и изучением проблем, связанных с
функционированием и развитием городских центров. Методология каждой из них
ссылается на смежные науки – экологию, биологию, географию, социологию,
санитарию, градостроительство и т.д. Это приводит к ещё большему разночтению и
отсутствию единообразия. До сих пор не разработано даже унифицированного понятия
– город.
Урбоэкосистему можно разделить на три составляющие части: промышленную,
селитебную и ландшафтно-рекреационную. Связь между ними осуществляется не
только транспортной системой, но и системой зелёных насаждений, или озеленёнными
территориями, разделёнными объектами застройки – зданиями, сооружениями и др. Их
соотношение и взаимоувязка регламентируется архитектурными, градостроительными,
гигиеническими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, генеральным
планированием и методами инженерной защиты, преимущественно зданий и
сооружений. В совокупности они должны обеспечивать безопасную, комфортную и
здоровую среду обитания жителей конкретного населённого пункта.
В связи с этим необходима разработка методов для выявления состояния,
динамики развития, антропогенных нагрузок и соответствия размещения и содержания
озеленённых территорий действующим регламентам.
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Методика анализа озеленённых территорий и зелёных насаждений населённых
пунктов необходима по нескольким причинам:
1.
для получения объективной и достоверной информации о состоянии
озеленённых территорий города, по данным количественного и видового состава
растительности на территории объектов озеленения;
2.
для определения степени остроты экологической ситуации в пределах
территории города;
3.
для выявления степени устойчивости, жизнеспособности, поврежденности
древесных растений; кустарников, газонов и цветников.
4.
для контроля тенденции к уменьшению площади и качества озеленённых
территорий и насаждений;
5.
для составления, корректировки планов развития зеленого хозяйства;
6.
для определения объёмов и выбора технологии создания, восстановления,
реконструкции и эксплуатации объектов озеленения;
7.
для оптимизации стареющей структуры зелёных насаждений;
8.
для актуального и обоснованного генерального планирования и устойчивого
развития территорий населённых пунктов;
9.
для составления графика мониторинга за системой озеленения города и
выбора его периодичности;
10. для составления паспорта озеленённой территории древесных насаждений;
11. для составления кадастра зелёных насаждений города;
12. для создания дендропланов территорий, как дорогостоящей части
планирования;
13. для составления экологического паспорта населённого пункта;
14. для разработки системы нормирования в области охраны окружающей
среды;
15. для обеспечения населения местами кратковременного и долговременного
отдыха надлежащего качества;
16. для удовлетворения потребностей в экологической информации учёных,
населения и городских организаций;
17. ввиду несовершенства существующих, часто слишком обобщённых или
узкоспециализированных, охватывающих только некоторые аспекты, например
инвентаризацию деревьев, оценку состояния городских лесов и т.д.
18. для получения системы индикаторов устойчивого развития населённых
пунктов.
19. для направленного развития озеленённых территорий в рамках Умного
города.
Сбор полевых данных имеет колоссальное значение для прогнозирования и
планирования развития территории, формирования устойчивого каркаса зелёного
города. Для этого автором разработан комплекс актуальных авторских методик
первичного полевого обследования и составления многоступенчатых матриц
аналитического блока.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАТФОРМЕ SAP ERP
Струнина Юлия Федоровна
Южно-Уральский Государственный Университет, Челябинск
«В конце 90-х компьютерные технологии подобные ERP разделят всех розничных
торговцев на победителей и побежденных. Компании, которые не намереваются
инвестировать средства в современные компьютерные технологии, даже если они
переживают не лучшие времена, никогда не смогут стать победителями» (Вейн Худ
(Wayn Hud), признанный авторитет в области идеологии организации розничной
торговли в конце 80-х годов) [1, с. 5].
Функционирование средних и крупных промышленных и торговых предприятий
связано с решением многих критических производственных задач, таких как:
формирование оптимального плана производства, осуществление своевременных и
качественных закупок материалов, обеспечение выполнения плана продаж, управление
персоналом и др. При этом деятельность руководства и всех подразделений компании
должна быть нацелена на успешное достижение конкретных целей: максимизация
прибыли, рентабельности, выпуск качественной готовой продукции, экономное
использование ресурсов, эффективная загрузка производственного оборудования и др.
Основным путем решения этих задач является успешное применение руководством
предприятия теоретических и практических методов производственного менеджмента.
В свою очередь, достижение всех этих и иных принципиальных для функционирования
предприятия
целей
невозможно
без
использования
полномасштабной
автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) [2, с. 326].
Традиционный термин АСУП в последнее время все чаще заменяется на ERP, и
поэтому именно такая терминология используется ниже. Термин «ERP-система»
(Enterprise Resource Planning – управление ресурсами предприятия) может
употребляться в двух значениях. Во-первых, это информационная система для
идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для
осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения
клиентских заказов. Во-вторых, (в более общем смысле), это методология
эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые
необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при
исполнении заказов клиентов в сферах производства, торговли, услуг и др.
Одной из основных причин инициации проекта внедрения ERP-систем на
торговых и промышленных предприятиях является стремление руководства компаний
повысить и/или обеспечить эффективность производственной деятельности компании и
соответственно повысить, оптимизировать управление этой деятельностью. Для
решения подобной задачи необходима, помимо собственно используемого в компании
механизма управления, надежная, масштабируемая и мощная информационная
система. Достаточно часто существующая корпоративная информационная система (в
случае если она используется в компании) является устаревшей и не позволяет решать
текущие задачи бизнеса.
Можно выделить несколько предпосылок или причин для возникновения
подобной ситуации на предприятии.
1. Существующая информационная система управления предприятием устарела;
ее поддержка не оправдана с коммерческой и организационной точки зрения.
Существующая система является устаревшей и не способна решать текущие
задачи бизнеса. Инвестирование дополнительных средств в существующую систему
считается неэффективным и неоправданным, так как новые возможности системы
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будут частичными и не обеспечивающими решение всех задач бизнеса, то есть
возможности системы существенно ограничены.
2. Масштаб производства или торговой деятельности компании существенно
изменился.
Существующая информационная система не справляется с возросшим объемом
производства, увеличившимся ассортиментом выпускаемой продукции, иными новыми
ключевыми параметрами деятельности компании. Необходима новая система.
3. Организационная структура компании изменилась (возникли филиалы и/или
дочерние компании). Схожий с предыдущим вариантом случай, при котором в
результате изменения организационной структуры компании (реорганизация,
включение филиалов или дочерних компаний) система не обеспечивает эффективное
управление компанией.
4. Внутренние бизнес-процессы компании существенно изменились.
Появление новых конкурентов, изменение схемы работы с клиентами,
поставщиками, изменившаяся стратегия компании и другие критические факторы
являются основой для возникновения новых функциональных и концептуальных
требований к информационной системе предприятия. В общем случае, у каждой
компании могут быть свои индивидуальные предпосылки или причины для
применения более функциональной корпоративной информационной системы [3, с.
242].
Цели и требования, предъявляемые руководством предприятия к проекту по
внедрению ERP-системы, определяются стратегией развития компании, ключевыми
задачами бизнеса.
Крупнейшие игроки рынка ERP-систем предлагают корпоративные решения,
позволяющие осуществить гибкую настройку функциональных возможностей системы.
В некоторых случаях цели проекта внедрения задаются на основе конкретных
возможностей информационной системы, которая была выбрана в качестве
оптимальной для внедрения на конкретном предприятии [4, с. 83].
Мировой опыт свидетельствует, что умело выбранная и внедренная ERP-система
существенно улучшает управляемость предприятием и повышает эффективность его
работы [5, с. 240].
Внедрение ERP-системы требует тщательного планирования в рамках
длительного (от трех месяцев до нескольких лет) и дорогостоящего проекта. Основные
сложности внедрения возникают по следующим причинам: слабая поддержка проектов
со стороны владельцев предприятий; нежелание предоставлять конфиденциальную
информацию; недостаточное инвестирование в обучение персонала; недоработанность
политики занесения и поддержки актуальности данных в ERP.
Тем не менее, проблемы, возникающие при внедрении подобных систем, уже
достаточно хорошо изучены, и в настоящее время созданы эффективные методики их
решения, объединенные в соответствующих стандартах (методологиях). Методологии
внедрения обычно разрабатываются ведущими производителями информационных
систем с учетом особенностей их программных продуктов, а также сферы внедрения.
Методология ASAP – это структурный подход, рекомендуемый компанией SAP
AG при внедрении своей системы SAP ERP. На всех этапах методологии ASAP
(подготовка проекта, концептуальное проектирование, реализация, окончательная
подготовка, запуск и поддержка системы) активно решаются задачи, связанные с
планированием и управлением проектом [6, с. 504].
Компания SAP, общепризнанный лидер рынка систем управления бизнесом,
предлагает решение SAP ERP, которое содержит опыт и лучшие практики лидеров
рынка, позволяет анализировать деятельность компании в любых разрезах, а также
обеспечивает поддержку роста бизнеса.
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Программные решения на базе SAP ERP – оптимальное решение для быстрого
получения ощутимых рыночных преимуществ перед конкурентами.
Решения SAP ERP предназначены для повышения производительности работы
предприятия, его прозрачности и инвестиционной привлекательности, а также для
более глубокого понимания интегрированных бизнес-процессов, используемых в
компании.
Преимущества решений SAP:
SAP ERP – решение, которое используется ведущими компаниями во всем мире.
С ростом бизнеса не потребуется переходить на новое решение, из него невозможно
«вырасти».
Решение содержит опыт лучших компаний в соответствующей отрасли,
выраженный в готовых процессах и документации к ним. В создание этих лучших
практик было вложено более тысячи человеко-часов экспертов SAP.
Интеграционная платформа SAP Netweaver, на которой работает SAP, позволяет
интегрировать новое решение с существующей системой, что позволяет защитить
инвестиции, вложенные в текущее решение.
При необходимости, с ростом предприятия и появлением новых,
специализированных потребностей, можно объединять приложения SAP ERP с
решениями сторонних разработчиков.
Специальная методология внедрения и инструменты позволяют существенно
сократить стоимость и сроки проекта [7].
Система SAP ERP (старое название SAP R/3) предназначена для комплексной
автоматизации крупных предприятий. Комплексная автоматизация означает, что
единая информационная система на основе R/3 должна охватывать все стороны
деятельности предприятия как по сферам деятельности (планирование производства,
сбыт, закупки), так и по уровням управленческой иерархии предприятия, от ввода
данных на нижних уровнях до поддержки принятия управленческих решений на
верхних.
Такой охват всех сторон деятельности предприятия приводит к тому, что R/3
предъявляет жесткие требования к организации учетных и управленческих процессов
на предприятии. Вся информация, обрабатываемая в R/3, должна удовлетворять
требованиям полноты и своевременности. Только за счет этого можно получить
адекватную целям управления предприятием информацию.
R/3 позволяет обеспечить немедленное отражение оперативной информации в
информацию для анализа: проводок в обороты и сальдо бухгалтерских счетов,
операций материального учета – в обороты и остатки по складам. Разрыв во времени
между оперативной и аналитической информацией сводится к нулю. За счет
автоматических проводок R/3 позволяет уменьшить объем ручной работы. К примеру,
если обычно получение материала от поставщика сначала регистрируется на складе, а
затем работники бухгалтерии выполняют соответствующие проводки по счетам, то R/3
позволяет, а в некоторых случаях и требует, чтобы при поступлении материала и
аналогичных операциях бухгалтерские проводки выполнялись автоматически. При
этом каждая хозяйственная операция выполняется одним сотрудником в четко
определенный момент времени и отражается во всех ракурсах учета – материальном и
денежном одновременно, обеспечивая их согласованность [8].
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СЕЗОНА ГОДА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Зеленина Ольга Владимировна
к.б.н., доцент, Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева, Калужский филиал, г. Калуга
Контроль за системой метаболического гомеостаза у высокопродуктивных коров
должен осуществляться регулярно, как в период сухостоя, так и на разных стадиях
лактации. Для получения объективных данных обследования коров следует отбирать в
новотельный период на 40-60 день лактации, в средние 100 дней (в 120-150 дней), в
последние 100 днях лактации — в начале запуска — 280-300 дней лактации,
сухостойных коров — на втором месяце сухостоя [5].
Кровь выполняет одну из главных функций в организме — доставку питательных
веществ в клетки и ткани органов, обеспечивающих поддержание внутренней среды
организма в физиологической норме, и органов, синтезирующих продукцию. Поэтому
для обеспечения оперативности реагирования на питательные дисбалансы с помощью
корректировки рационов до симптомов снижения продуктивности рекомендуется
осуществлять биохимический контроль крови животных.
В рамках плановой диспансеризации в летний и в переходный с летнего на
зимний период содержания было проведено исследование биохимических показателей
крови 75 коров ЗАО «Макеево», расположенное в Зарайском районе Московской
области. Продуктивность коров голштинской породы в хозяйстве превышает 8000 кг
молока в год. Для исследования крови коров использовался биохимический фотометр
Stat fax 1904.
Данные о состоянии белкового, азотистого и энергетического обмена веществ в
летний и осенний периоды в зависимости от физиологического состояния коров по
результатам исследований сыворотки крови показаны в таблице 1.
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Таблица 1 - Показатели белкового, азотистого и энергетического обмена веществ
у коров в летний период
Новотельные
Лактирующие
Сухостойные
Норма,
ОсенОсенПоказаЛетний Осен-ний Летний
Летний
прений
ний
тели
период период
период
период
делы
Период
период
(n=17)
(n=9)
(n=17)
(n=14)
(n=9)
(n=9)
Общий
72-86
65±8,3
72±10,1
66±8,4
73±4,8
63±8,2
73±4,5
белок, г/л
Альбу36-60
34±6,0
34±6,3
30±5,6
32±2,4
32±5,9
31±1,3
мин, г/л
Глобу30-40
31±18,2
38±8,4
36,0±6,2
41±4,7
31±5,8
42±4,3
лины, г/л
А/Г
коэф1,0-1,2
1,1±0,4
1,0±0,35 0,8±0,29 0,8±0,28 1,0±0,21 0,8±0,09
фициент
Мочевина,
2,3-8,8 6,3±2,58 4,2±0,46 6,9±2,71 4,5±1,12 4,7±2,24 3,3±0,41
моль/л
Глюкоза,
2,3-4,3 1,9±1,41 2,3±0,54 1,9±1,41 2,2±0,34 1,9±1,42 2,3±0,54
моль/л
Креатинин,
86-180
87±9,6
104±24,1
90±9,8
78±24,9 106±10,7 107±25,9
моль/л
Полноценность протеинового питания высокопродуктивных коров оценивается
по содержанию в сыворотке крови общего белка, альбуминов и глобулинов.
Концентрация общего белка в крови всех животных была ниже нормы в летний
период содержания.
Общий белок сыворотки крови является консервативным показателем, и его
снижение независимо от стадии лактации коров свидетельствует о недостатке протеина
в рационе.
Альбумины — группа белков, которые характеризуются высокой подвижностью в
организме и используются для синтеза специфических белков тканей, поэтому
недостаток их в крови расценивают как истощение аминокислотного и белкового
резервов организма [1,4]. Уровень альбуминов у всех животных был ниже нормы.
Фракция глобулинов у животных колебалась от 31 до 42 г/л, что соответствует
нормативным показателям, или даже несколько превышает их.
Альбумино-глобулиновый коэффициент был ниже нормы у лактирующих и
сухостойных коров в переходный период содержания.
Концентрация мочевины и креатинина у всех животных находилась в пределах
физиологических норм. Мочевина крови очень точно отражает концентрацию аммиака
в рубце, уровень и качество протеина рациона. Креатинин, как и мочевина, является
побочным продуктом обмена веществ. Если способность почек выводить мочевину и
креатинин нарушается, они начинают накапливаться в крови.
Глюкоза является источником энергии практически для всех жизненно важных
физиологических процессов. При недостатке ее организм коровы стремится
компенсировать энергетический дефицит путем расходования жира тела с
образованием жирных кислот. Уровень глюкозы был ниже нормы у всех животных в
летний период содержания.
33

Билирубин
–
желчный
пигмент, который
образуется
в клетках
ретикулоэндотелиальной системы (РЭС) из гемоглобина разрушенных эритроцитов. В
плазме крови билирубин образует непрочный комплекс с альбумином. Такой
билирубин называют свободным или непрямым. Выводится он из организма через
печень. В печени происходит экстрагирование билирубина из комплекса с альбумином
и его соединение с глюкуроновой кислотой. Комплекс билирубина с глюкуроновой
кислотой называют прямым билирубином. Он выделяется в желчь и поступает в
кишечник, где превращается в уробилиноген. В сыворотке крови здоровых животных
содержится в основном непрямой билирубин. Уровень общего билирубина повышается
при гемолитической желтухе, усиленном гемолизе эритроцитов, в меньшей степени
при гепатите и циррозе печени. Прямой билирубин находится в крови в
незначительных количествах (от 0 до 5 мкмоль/л) и повышается при болезнях печени и
ее выводящих путей [3].
Содержание пигментов в сыворотки крови (таблица 2) показывает, что
содержание общего билирубина не превышает верхней границы нормы и колеблется от
8 до 14 мкмоль/л, а концентрация прямого билирубина у всех животных в осенний
период превышает норму в два и более раза.
Таблица 2 – Пигменты, холестерин и активность ферментов сыворотки крови коров
Новотельные
Лактирующие
Сухостойные
НорЛетний
ОсенЛетний
ОсенЛетний
ОсенПоказама,
период
ний
период
ний
период
ний
тели
пре(n=17)
период
(n=17)
период
(n=14)
период
делы
(n=9)
(n=9)
(n=9)
Билирубин
5-14
10±3,3
14±5,9
8±2,9
13±3,8
8±2,9
14±4,4
общий,
мкмоль/л
Билирубин
0-5
8±2,9
12±5,9
5±2,3
10±3,3
6±2,6
10±5,4
прямой,
мкмоль/л
Холесте1,6рин,
3,8±2,00 3,1±0,91 3,2±1,84 3,0±1,83 2,5±1,65 2,7±0,84
5,0
моль/л
АСТ,
8-70
95±10,1
84±14,8 100±10,3 78±17,1
84±9,5
85±14,7
ЕД/л
АЛТ,
5-40
41±6,6
43±7,7
44±6,8
46±7,9
41±6,6
46±6,7
ЕД/л
Щелочная фосдо
88±9,6
124±41,7 111±10,8 106±10,9 113±11,1 151±39,7
фатаза,
200
ЕД/л
Уровень холестерина в крови коров изменялся в незначительных пределах – от
2,5 до 3,8 моль/л, что находится в границах нормы.
Синтетическую функцию печени можно оценить с помощью исследования
активности ферментов переаминирования - аланинаминотрансферазы (АЛТ) и
аспартатаминотрансферазы (АСТ), основной функцией которых является синтез и
распад определенных аминокислот в организме [2].
Анализ активности ферментов в крови коров свидетельствует о том, что
активность аланинаминотрансферазы незначительно превышает физиологическую
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норму, активность аспартатаминотрасферазы у большинства животных была
повышенной.
Щелочная фосфатаза содержится во всех органах и тканях животных, особенно
много её в костной ткани, печени, слизистой оболочке кишечника. Активность
щелочной фосфатазы в сыворотке возрастает обычно при заболеваниях костей,
сопровождающихся пролиферацией остеобластов, и при поражении печени, особенно с
явлениями холестаза [1].
Активность щелочной фосфатазы у всех животных находилась в пределах нормы
и колебалась от 88 до 151 ЕД/л.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что в летний период в
рационе коров имеется дефицит протеина, а снижение уровня альбуминов и глюкозы
свидетельствует о несбалансированности рациона по энергопротеиновому отношению.
Концентрация прямого билирубина превышает верхнюю границу нормы в
большей мере в переходный период содержания коров, что свидетельствует об
усиленном распаде эритроцитов и напряженности работы печени коров, что
подтверждается повышенной активностью аспартатаминотрансферазы у большинства
животных.
Данные, полученные в результате исследования между животными на разных
стадиях лактации и в разные периоды содержания, недостоверны из-за значительных
индивидуальных различий в биохимических показателях сыворотки крови.
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ВОЕННЫЕ НАУКИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ
ПОДГОТОВКЕ УПРАЖНЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ И ПРАВИЛАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ У
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
Сложеникин Андрей Павлович
Начальник медицинской части-врач, специальный отряд быстрого реагирования
Управление Министерства внутренних дел России
по Архангельской области, Архангельск
Введение
Рост уровня преступности в стране заставляет акцентировать внимание на
подходах к профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел [1,5658; 5,43-45; 14,172-177].
В условиях современных реалий сотрудникам органов внутренних дел выполняя
свои служебные обязанности приходится сталкиваться с вооруженными и
подготовленными преступниками, что соответственно все чаще приводит к
экстремальным ситуациям и вооруженной борьбе с правонарушителями. Деятельность
полиции направлена на защиту граждан от преступных посягательств, предупреждение
и пресечение преступлений, охраны и укрепления общественного правопорядка. В
данных условиях практика применения стрелкового оружия сотрудниками полиции
становится едва ли не повседневным делом [16,1].
Наиболее качественной подготовки специалистов можно добиться только на
основе достижений передовых знаний в области науки и практики, которые
направлены на совершенствование средств и методов обучения сотрудников органов
внутренних дел [3,122-127; 9,217-223; 15,74-78].
Выход на качественно новый уровень работы возможен только при повышении
профессиональной подготовки и её составной части – огневой подготовки [7,187; 12,36].
Стрельба в боевых условиях требует умения поражать не только неподвижные, но
и внезапно появляющиеся, движущиеся цели, на разных дистанциях, из разных
положений, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в разных условиях
освещения и погоды, в условиях ограниченного времени. Кажущаяся простота
производства выстрела часто скрывает тот факт, что результатом стрельбы должно
быть гарантированное поражение цели, а не случайное попадание. Навыки меткой
стрельбы вырабатываются в результате правильно поставленного обучения, тренировок
и постоянной практики [6,39; 10,89-93].
Огневая подготовка – это специальная дисциплина, которая строится на
определенных законах и принципах, а также меняется с изменением характера
современного огневого контакта с противником и техническим прогрессом [11,28-31;
13,142-145]. Это очень сложный и тонкий процесс, который должен быть основан:
- на переходе в процессе обучения от простого к сложному;
- на анализе реального опыта огневых контактов;
- на целесообразности возможных действий в ходе огневого контакта;
- на максимальной эффективности в достижении заданных уровней
подготовленности;
- на возможности использования всего арсенала оружия;
- на постоянном комплексном подходе к огневой, физической и тактической
составляющим подготовки сотрудников;
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- на технологичности и гибкости в процессе обучения в соответствии с эволюцией
боя и технических боевых средств.
К сожалению, нередко сотрудники ОВД недостаточно квалифицированно
обращаются с табельным оружием, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан.
Основными причинами этого являются:
- несоблюдение требований мер безопасности;
- недостаточный уровень знаний материальной части оружия;
- отсутствие прочных навыков действий с оружием и, в первую очередь, при его
разряжении, а также навыков проведения тактических действий с оружием.
Сотрудник полиции должен быть постоянно психологически готов к действиям в
случае возникновения критической ситуации, предусматривающей применение и
использование оружия. Оказавшись в экстремальной ситуации, он, в первую очередь,
должен научиться быстро оценивать обстановку и принимать наиболее правильное
решение. Кроме того, ему необходимо постоянно контролировать развитие событий,
предвидя возможные изменения, а также управлять своим поведением.
Грамотная оценка сложившейся обстановки при применении оружия в ходе
задержания или других случаях, предусмотренных законом и принятие наиболее
верного решения – это сложная умственная и психологическая деятельность, во многом
зависящая от личностных особенностей сотрудника, так и от его практических умений
обращения с оружием [16,2-4].
Материалы и методы
Проведено изучение направленного воздействия некоторых упражнений по
условиям и правилам Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) на
сотрудников при проведении дополнительных занятий по огневой подготовке для
получения комплексной оценки уровня развития широкого спектра их
профессионально важных качеств, психологических и психофизиологических свойств.
В обследовании участвовали сотрудники специального подразделения УМВД
России по Архангельской области (n=16), которые были распределены на группы по 8
человек каждая:

группа 1 (средний возраст 35,33±0,76 лет, стаж службы в ОВД –
14,89±1,07 лет, из них в специальном подразделении 8,33±0,87 лет) - дополнительно
занимающиеся практической стрельбой, помимо стандартно предусмотренного
времени, в процессе службы;

группа 2 (средний возраст 33,67±1,26 лет, стаж службы в ОВД –
12,67±1,33 лет, из них в специальном подразделении 6,89±0,75 лет) - занимающиеся
огневой подготовкой только в рамках отведенного учебного времени.

У каждого их участников исследования с помощью аппаратнопрограммного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр» проведена
оценка психологических и психофизиологических свойств организма, выражающихся в
соответствующих показателях:

индекс готовности к экстренному действию (ГЭД), показывающий
уровень устойчивости зрительного внимания и устойчивость к монотонии
(«бдительность») на модели кратковременного пропадания динамического объекта;

индекс общей эффективности (ОЭ), определяющий степень координации
изолированных движений конечностей;

тест «Пространственная экстраполяция», оценивающий уровень развития
глазомера (эффективная дальность – ЭД), на модели перпендикулярной линейной
проекции на шкалу;

опросник 5-ФЛО (5-ти факторный личностный опросник), базирующийся
на 5-ти факторной модели структуры личности NEO-FFI (П. Коста и Р. Маккрей) в
37

адаптации М. Бодунова и С. Бирюкова (с ред. изм.), позволяет комплексно оценить
уровень нейротизма, экстраверсии, открытости опыту, согласия и сознательности;

тест ВСК (волевой самоконтроль), направлен на оценку уровня развития
волевого самоконтроля (А. Зверкова, Е. Эйдмана).
Дополнительно, с целью подсчета индекса функциональных изменений, были
собраны антропометрические и данные физикального исследования:

индекс функциональных изменений (ИФИ), рассчитываемый по формуле:
ИФИ = 0,011ЧП + 0,014АДс + 0,008АДд + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р – 0,27 и
показывающий уровень функционирования системы кровообращения и определения
адаптационного потенциала последней. Авторы предлагают рассматривать изменения
сердечного ритма в связи с адаптационной реакцией целостного организма как
проявление различных стадий общего адаптационного синдрома. На основании
полученного значения индекса, каждый обследуемый может быть отнесен к одной из
четырех групп по степени адаптации: удовлетворительная адаптация (ИФИ менее 2,59),
напряжение механизмов адаптации (ИФИ от 2,6 до 3,09), неудовлетворительная
адаптация (ИФИ 3,1 до 3,49) и срыв адаптации (ИФИ более 3,5). Чем выше значение
ИФИ, тем выше вероятность наличия напряжения адаптационных механизмов [4,6587].
Статистическая обработка полученных результатов, оценка распределения
показателей, сравнительный анализ выборок проведены с помощью компьютерного
пакета прикладных программ SPSS 13.0 for Windows (США). В связи с тем, что в
исследуемых группах распределение отличалось от нормального, для сравнительного
анализа показателей между обследованными группами использован критерий МаннаУитни. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез
принимали за 0,05.
Результаты исследования
Анализ полученных результатов показал наличие значимых различий по ряду
показателей.
При оценке показателя ИФИ отмечено, что абсолютно все респонденты, по
итогам проведенного обследования, вошли в группу «удовлетворительной адаптации»
(табл.1). В то же время в группе сотрудников, дополнительно занимающихся
практической стрельбой индекс функциональных изменений (2,77±0,04) оказался
статистически значимо выше, чем в группе сотрудников, занимающихся стрельбой
только в учебное время (2,32±0,04, p=0,042). При этом, сотрудники 1 группы, также
имели, на момент обследования, более редкий пульс (63,44±1,80 уд/мин), в сравнении
со 2 группой (72,78±1,18, p=0,002).
Таблица 1
Средний уровень ИФИ в сравниваемых группах
Стат. уровень значимости
Шкала
Группа 1
Группа 2
между сравниваемыми
группами
ИФИ
2,77±0,04
2,32±0,04
0,042
Результаты, полученные с помощью методики «Оценка готовности к экстренному
действию – ГЭД» (рис.1) показали, что уровень устойчивости зрительного внимания и
устойчивость к монотонии («бдительность») оказался статистически значимо выше
также у сотрудников 1 группы (5,67±0,09), в сравнении с группой 2 (4,76±0,08,
p=0,049).
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Рис. 1. Средний уровень ГЭД в сравниваемых группах
Примечания (здесь и в последующих рис.): - 1 группа; - 2 группа.
Обнаружены различия по фактору «Общей эффективности» в методике «Оценка
координации изолированных движений конечностей» (табл.2). Здесь сотрудники,
включенные в группу 1, показали более высокий результат (8,67±0,74), в сравнении со
2 группой (6,89±0,85, p=0,045).
Можно с определенной уверенностью говорить о более высокой степени
координированности движений конечностей, высокой способности к выполнению
дифференцированных реакций на специфические сигналы.
Таблица 2
Средний уровень показателя ОЭ в сравниваемых группах
Стат. уровень значимости
Шкала
Группа 1
Группа 2
между сравниваемыми
группами
ОЭ
8,67±0,74
6,89±0,85
0,045
Наконец, в 1 группе был получен более высокий результат по шкале
«Эффективная дальность» в тесте «Пространственная экстраполяция» (рис.2). Таким
образом, можно утверждать о более высоком уровне развития глазомера в этой группе.

Рис. 2 Средний уровень показателя ЭД в сравниваемых группах
Выявленные различия по тесту 5-ФЛО, позволяют предположить в 1 группе
несколько более высокую физическую активность, восприимчивость к знаниям,
широкий круг интересов, способность в нестандартных ситуациях найти новый подход
к решению проблем и упорство в достижении цели (табл.3). На наш взгляд,
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выявленные качества могут способствовать нешаблонному мышлению при принятии
решения в быстротечном огневом контакте [2, 78-80; 8, 84-88; 16, 76-78].
Таблица 3
Результаты обследования с помощью теста 5-ФЛО
Стат. уровень значимости
Шкалы
Группа 1
Группа 2
между сравниваемыми
группами
Экстраверсия
7,89±0,26
6,22±0,62
0,051
Открытость опыту
6,00±0,41
3,56±0,18
0,001
Согласие
7,44±0,29
6,00±0,33
0,009
Сознательность
6,44±0,29
5,11±0,31
0,011
Результат, полученный по тесту ВСК, позволяет предположить в группе 1 более
высокий уровень самостоятельности, устойчивости намерений, осознание собственных
мотивов к деятельности и умение распределять усилия (табл.2).
Таблица 4
Результаты обследования с помощью теста ВСК
Стат. уровень значимости
Шкалы
Группа 1
Группа 2
между сравниваемыми
группами
Волевой
7,78±0,46
6,11±0,68
0,047
самоконтроль
Настойчивость
8,33±0,33
6,00±0,55
0,007
Результаты нашего исследования дают основания для продолжения изучения
профессионально важных качеств у сотрудников органов внутренних дел (и способов
влияния на них), с целью повышения результатов по огневой подготовке, а также для
повышения качества их адаптации к выполнению служебно-боевых задач.
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АННАТАЦИЯ
В работе последовательно и кратко изложены основные этапы внедрения
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Почти четверть века прошло после распада Советского Союза, - самой
грандиозной катастрофы нашего государства за всю многовековую историю
существования России. Появилась новая Россия- Российская Федерация; к власти
пришли молодые реформаторы, отвергавшие прежние, социалистические формации
государственного устройства и убежденные в преимуществах капитализма – рыночных
систем в экономике и социальных сферах. Началась перестройка, которая
продолжается уже также четверть века. К чему мы пришли сегодня – очевидно всем. Из
мощной индустриальной державы с высокоразвитой экономикой, уступавшей лишь
США, передовой наукой, лучшей в мире системой образования, наша страна
превратилась в отсталое государство с разрушенной промышленностью и сельским
хозяйством, с погибающей национальной культурой и социально-расслоенным
населением, не видящим перед собой ясных целей и задач. А ведь были яркие примеры
выполнения подобных программ реформации экономики в других странах. Примеры
весьма успешные – в Германии, Китае, Индии, Бразилии, Аргентине, Сингапуре и
других странах. Да в нашей собственной недавней истории есть такие примеры
становления и развития государственного хозяйства в условиях внешнего давления и
внутренних расстройств. За двадцать предвоенных лет с 1920 г. по 1940 г. Советский
Союз превратился из аграрной страны в промышленное государство с развитой
экономикой, сильным военно-промышленным комплексом, с идейно сплоченным
населением, что и явилось основой нашей победы в Великой Отечественной войне.
Такой же подъем, а возможно и более стремительный мы наблюдаем и в послевоенные
годы при восстановлении разрушенного войной хозяйства – предвоенный уровень
развития был достигнут уже в середине второй послевоенной пятилетки.
В этой связи полезно было бы поучиться не у американцев, вековая мечта
которых заключается в уничтожении России, захвату ее необъятных природных
ресурсов, а у немцев; понять и продумать их фантастический послевоенный
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экономический подъем, так называемое «германское экономическое чудо» - систему
«социального рыночного хозяйства» - понять ее, переложить на российские условия и
железной рукой ее проводить. Кратко очертим основные ее этапы.
Последствия войны для Германии – побежденной и разрушенной страны, было,
надо полагать, нелегким. В войне погибло 8 млн. человек, разрушено третья часть
жилья, столько же повреждено, пятая часть промышленных строений и оборудования,
40% транспортных сооружений. Наполовину сократилось производство металлургии,
добывающей промышленности. Общий объем промышленного производства в 1946 г.
составлял менее 40% от довоенного уровня. Предстояло еще в течение ряда лет
выплатить около 14 млрд долл. по репарациям.
Можно любить или не любить немцев, можно иронизировать над их страстью к
порядку, дисциплине, аккуратности и привычкой к бережливости, но надо признать,
что стремительное восстановление и превращение своей страны в процветающую –
было великой победой трудолюбивого и мужественного народа. «Никакая
экономическая ситуация не может быть настолько безнадежной, чтобы решительная
воля и честный труд всего народа не смогли справиться с ней» - эти слова Л. Эрхарда,
сказанные им в декабре 1945 года в отношение своего народа, можно было бы вполне
отнести и к труду нашего, советского народа в послевоенный период.
Для оказания помощи разрушенной Европе, США предложили план помощи,
получивший название плана Маршалла. «Общий объем помощи Германии за время
действия программы (1948-1951 г.) составил около 1.6 млрд. долл. – около 10 млрд.
долл. по текущим ценам (для всей Европы - 17 млрд. долл.)» [4, с.3]. «Подсчитано, что
средства данного фонда в Германии использовались крайне эффективно, отдача с
каждого доллара составила от 10 до 20 долл.» [8, с.312]. Помощь поступала в виде
товарных поставок, средства от реализации которой поступали в специальные фонды и
банки, предназначавшиеся для развития экономики.
В послевоенной Германии можно выделить две стороны, представлявшие
различные группы интересов: оккупационные англо-американские власти – которые в
первую очередь были заинтересованы в том, чтобы Германия не пошла по советскому
пути развития – и немецкое правительство и население, нацеленные на скорейшее
возрождение страны.
В стране почти не было слышно представителей свободной рыночной экономики,
политики и эксперты считали единственно правильной социалистическую
хозяйственную систему. И население подсознательно верило, что социалистический
экономический порядок убережёт страну от кризисных потрясений и гиперинфляции.
В это исключительно судьбоносное для Германии время появляется человек,
взявший на себя ответственность за возрождение страны. Им стал ученый, министр
экономики, творец одной из самых эффективных экономических реформ, известный
как «немецкое экономическое чудо» Людвиг Эрхард.
Личность Эрхарда интересна тем, что это один из немногих случаев, когда на
первых постах государства оказался экономист, ученый, прекрасно применивший свои
знания на практике. Особенность Эрхарда была и в том, что он был прекрасным
оратором, умел объяснить простому народу смысл экономической политики
правительства и уделял этому огромное значение, много писал в газеты и выступал.
Как говорил Эрхард о причинах успеха своей программы: «Я добился успеха потому,
что устно и письменно обращался к каждому немцу, убеждая его в правильности своих
действий» [4, с. 3].
В основу идеологии Л. Эрхарда лег синтез идей эффективной рыночной
экономики, доминирования частной собственности, экономической свободы,
государственного регулирования и философии социальной ответственности.
Роль государства сводилась к определению приоритетов развития, надзору и
регулированию, созданию максимально благоприятного инвестиционного и
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предпринимательского климата, а в ряде случаев, например, при решении жилищной
программы, было использовало достаточно масштабное вмешательство.
Команда Эрхарда ясно понимала, что для успеха реформ и роста доверия
населения необходимо достичь реальных результатов в разумные сроки, проводя
открытую и понятную политику. «Для перехода от принудительной экономики к
рыночной необходимо было осуществить следующие шаги:
 провести денежную реформу, направленную на создание твердых денег;
 освободить экономику от избыточного регламентирования и регулирования цен;
 стимулировать частное предпринимательство» [8, с. 314].
Основой для реформ стали институты рынка – банки, биржи, правовая система,
частная собственность на средства производства и землю. Для послевоенного времени
был характерен огромный внутренний и внешний спрос, необходимость
восстановления разрушенного создавала колоссальные возможности для созидания,
высоких темпов развития экономики. Военные расходы были минимальны. Сильными
сторонами немецкой экономики всегда были традиционные дисциплинированность,
трудолюбие и предприимчивость населения, а также отлаженная система местного
самоуправления.
В мае 1946 г. в зоне оккупации США демонтаж оборудования по репарациям был
прекращен. В западных зонах оккупации были запущены механизмы приватизации,
постепенно стало налаживаться производство самых необходимых товаров. После
окончания войны экспорт Германии в другие страны был сначала запрещен, затем
ограничен. В дальнейшем, чтобы страна могла расплатиться за поставки
продовольствия, оккупационные власти стали стимулировать экспорт. «В 1947 г. объем
экспорта составил 318 млн долл., а импорта – 843 млн долл., готовая продукция
составляла около 11% экспорта. Основную массу экспорта Германии – 64% –
составляли сырьевые товары, в том числе уголь, кокс, лес, железный лом, до 92%
импорта приходилось на продовольствие» [6, с. 416].
Немецкие деньги ничего не значили, в стране господствовал «черный» рынок, на
котором процветал бартер – население рассчитывались валютой, продуктами. Для
обмена промышленных товаров на продукты питания горожане выезжали в сельскую
местность. Оккупационные власти пытались бороться с инфляцией путем
административных запретов на повышение цен. В стране росла безработица. В народе
стало назревать недовольство.
20 июня 1948 г. Л. Эрхард выступил по радио и отменил с 21 июня
государственный контроль за ценами на большинство товаров, снял большинство
административных предписаний.
Денежная реформа была одним из наиболее ответственных мероприятий. 21 июня
1948 г. администрация объявила о вводе новой валюты – немецкой марки. В ходе
реформы каждый гражданин мог обменять 60 марок по курсу 1:1. Пенсии, заработная
плата, квартирная плата пересчитывались по курсу 1:1. Одна половина наличных денег
и сбережений, а также все обязательства предприятий обменивались по курсу 1:10,
вторая временно замораживалась с последующим обменом по курсу 1:20. Предприятия
получали средства для выплаты первой заработной платы, но в дальнейшем они
должны были работать за счет своей выручки. Эти меры позволили быстро вернуть
давно утраченную ценность денег и резко сократить объем денежной массы.
Накопления банков, госучреждений, почты, железнодорожного ведомства и
национал-социалистских организаций были полностью аннулированы. При этом долги
Рейха банковской системе также были аннулированы, прочие долги государства были
погашены лишь в 1957 г. в пропорции 10:1.
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Благодаря «ценности» новых денежных знаков и обнародованию Эрхардом уже в
тот же день по радио решения об освобождении цен произошел перелом. Магазины
наполнялись товарами.
Карточки были в основном отменены, замораживание цен отменено немедленно,
а замораживание зарплаты немного поздней.
Эрхард также отменил государственное планирование и централизованное
ценообразование на большую часть товаров, предоставив немецким предприятиям
полную свободу деятельности. Вскоре был создан Центральный банк, независимый от
правительства, чьей задачей стало недопущение инфляции.
Несмотря на введение новых денег, цены в первые месяцы продолжали расти: с
июня по декабрь цены на промышленное сырье поднялись на 26%, на продовольствие
— на 18, на одежду — на 35%.
Реформа цен не стала «шоковой терапией». В качестве противовеса был принят
закон против произвольного завышения цен, публиковались каталоги так называемых
«уместных цен». Значительное время оставались неизменными дотации и твердые цены
на уголь, чугун, сталь, удобрения, газ и электроэнергию, т.е. на достаточно значимые
факторы производства. Цены на основные продукты питания и квартирную плату
также были стабильны» [5, с. 23]. Заработная плата первоначально не повышалась.
Валютные ограничения снимались постепенно. «До 1954 г. конвертация марки
проводилась только по разрешению органов валютного контроля, в 1954–1960 гг.
существовал режим частичной конвертируемости, и только после 1961 г. марка стала
полностью конвертируемой» [6, с. 420].
Первый этап не мог полностью обойтись без регулирования цен: Эрхард говорил:
«Мы должны сейчас осуществить выравнивание цен. Затем должны мы со всей
определенностью заявить: теперь все! С этого момента цены повышаться не будут».
Наращивание выпуска привело к стабилизации, а к 1950 г. – к снижению цен.
«Производительность труда с середины 1948 г. по середину 1949 г. выросла на 28%» [6,
с. 423]. Потребитель почувствовал преимущества рынка. Заработная плата стала расти
вместе с ростом производительности труда. Значительным фактором роста доходов
стал сверхурочный труд, не облагавшийся налогами.
В 1951 году наметился перелом, резко снизился уровень безработицы. К 1952
году рост цен практически прекратился, начался бурный рост промышленности,
производства товаров народного потребления, жилищного строительства.
Страна вступила в полосу непрерывного экономического роста, длившегося почти
до конца 60-х годов. Этот период получил название «немецкого экономического чуда».
Вот основные результаты прогрессивного развития рыночных сил: уже в 1950 г. был
достигнут уровень довоенного производства. «К 1956 г. уровень 1950 г. был удвоен, а к
1962 г. – утроен. Средние темпы экономического роста составляли около 7.8%. Что
особенно важно, в стране был очень низкий уровень инфляции, один из самых низких в
Европе. Индекс цен промышленных товаров в 1951 г. составлял 111 % от уровня цен
1950 г., в 1952 – 121 %, 1953 - 118%, 1957 – 124%» [9, с. 12].
В середине 50-х годов ФРГ занимала третье место после США и Англии по
объему промышленного производства. Отвечая на вопрос о факторах успешного
развития экономики Эрхард говорил, что это: «находчивость предпринимателей,
дисциплинированность и трудолюбие рабочих, умелая политика правительства» [3, с.
65]. В первую очередь получили развитие металлургия, химическая промышленность,
машиностроение, легкая, перерабатывающая промышленность. Очень умело
проводилась конверсия военных заводов. Государство внедряло программы
переобучения рабочей силы. Помимо промышленности, также активно развивалось
сельское хозяйство, превзойдя довоенный уровень уже в 1953 г. В немалой степени
этому способствовала проведенная в 1947-1949 земельная реформа, в результате
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которой основная часть угодий юнкерских хозяйств перешла в руки средних и мелких
собственников.
Строительный бум, охвативший Западную Германию в 1950-е годы, не только
вернул полутора десяткам миллионов немцев крышу над головой и дал им уверенность
в завтрашнем дне — он стал главным элементом немецкого экономического чуда,
оживив сразу несколько промышленных отраслей. Именно на строительной программе
правительство отработало методы соединения механизмов рыночной экономики с
элементами государственного управления, которые впоследствии стали широко
применяться в разных отраслях.
Успех массового жилищного строительства в послевоенной Германии превзошел
самые смелые ожидания. За 12 послевоенных лет в ФРГ было возведено 5 млн единиц
жилья. Государственные субсидии, закачанные в сферу жилищного строительства,
сделали Германию европейским лидером в этой отрасли. При этом немецкому
правительству удалось избежать и раскручивания инфляции, и бюджетных проблем.
Помимо разрушения жилищного фонда, проблему обострял приток беженцев. Для
выполнения программы было создано министерство жилищного строительства.
Финансирование осуществлялось за счет массированного стимулирования частных
инвестиций и привлечения государственного финансирования.
Основной приоритет отдавался строительству бесплатного, т.е. жилья,
предназначенного для малоимущих семей. Жилье делилось на три категории. «Первую
группу, предназначенную для граждан с минимальными доходами, составляли
квартиры с площадью не более 65 м2, вторую группу составляло жилье с площадью не
более 80 м2» [7, с. 87] Частные инвесторы, возводящие жилье первой группы, получали
государственную компенсацию за разницу между затратами на строительство и
арендными доходами. Для жилья второй группы компенсация разницы проходила
поэтапно путем проведения налоговых списаний. Третья группа представляла
коммерческое жилье.
У программы были следующие источники финансирования. Первый перечисление банками до 90 % платежей по старым, ранее выданным ипотечным
кредитам в государственный фонд финансирования жилищного строительства. Вторым
источником был 3 % налог на стоимость земельных участков, собственники которых не
предоставляли землю под строительство. Третий источник - доходы от реализации
товаров по плану Маршалла, перечисляемые в государственный орган жилищного
кредитования. Четвертый источник – фактически принудительное финансирование со
стороны коммерческих банков, обязанных выдавать не менее 50 % от общего объема
кредитов на финансирование строительства. И наконец, по мере истощения ресурсных
возможностей было использовано массированное привлечение средств населения. Для
них предусматривалось открытие специального строительного счета, к средствам
которого государство выплачивало премию в объеме от 25 до 35 % но не более 400
марок.
Для
повышения
уровня
благосостояния
малообеспеченных
немцев
стимулировалось их переселение в дома с приусадебными участками. Субсидирование
в зависимости от числа детей составляло до 30 %, выделялись беспроцентные кредиты.
Общий объем инвестиций в жилищную программу за период 1950-1962 г.г.
составил более 65 млрд. марок (до 2 трлн.марок в текущих ценах), при этом по объему
строительства жилья на душу населения ФРГ вышла на 1 место. Что особенно
интересно, что столь массированные государственные инвестиции сочетались с низкой
инфляцией.
Капиталовложения в промышленность ФРГ в 50-е гг. достигали 25%
национального продукта.
В результате структурной перестройки промышленности более чем в два раза
сократилась доля добывающих отраслей. Быстрыми темпами развивались отрасли
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экспортной ориентации, автомобильная, химическая, электротехническая, авиационная
и др. Основная часть капиталовложений направлялась преимущественно в отрасли,
производящие новые виды сырья и материалов. Велика была роль иностранных
инвестиций, преимущественно американских, направляемых главным образом в
передовые отрасли, обеспечивающие НТП.
Таблица 1. Динамика роста производства , %
Производство
1936 г. 1956 г.
Промышленность, в том числе:
100
216
машиностроение
100
280
автомобилестроение
100
400
электротехническая
100
558
текстильная
100
189
пищевая
100
189
Значительную роль в становлении экономики Германии сыграл подъем
автомобильной промышленности, производство бытовой техники. «За период с 1949 г.
по 1953 г. производство автомобилей выросло почти в 7 раз; с 1952 г. по 1956 г.
производство холодильников выросло в 2.7 раза» [9, с. 49]. Уже в 1950 г.
возродившийся завод «Фольцваген» стал производить всемирно известные «жуки»,
выдерживающие жесткую конкуренцию на международных рынках. Этот автомобиль
стал всенародным и доступным. Покупка автомобиля стала мечтой каждого немца,
люди стремились хорошо зарабатывать. В свою очередь развитие автомобильной
промышленности породило спрос на строительство инфраструктуры, качественных
дорог, известных по всему миру как автобаны. В стране получил широкое развитие
автомобильный туризм.
Необходимо было внедрить и социальную реформу, тесно связанную с другими.
Именно она позволила смягчить введение денежной реформы и операцию введения
рынка. Элементы социальной реформы, которая, как и экономическая, развивалась на
протяжении всего периода строительства рыночного хозяйства (приблизительно 10—
15 лет, до достижения конвертируемости DM), следующие:
 восстановление свободного рынка рабочей силы, системы социального
страхования;
 введение зашиты работников, в особенности от увольнений (1951 г.), защиты
материнства (1952 г.) и инвалидов (1953 г.);
 определение законных прав участия рабочих в управлении сначала на горных
предприятиях (1951 г.), а затем на других—в Законе о предприятиях (1952 г.);
 возмещение военных потерь на основе Федерального закона с попечения 1950 г.
и Закона о возмещении ущерба, нанесенного войной (1952 г.);
 программа строительства жилья, которая с самого начала имела целью
поддержку частной собственности в жилищной сфере;
 восстановление дееспособности пенсионного страхования и введение
динамической пенсии 1957 г. путем пересчета ее в зависимости от зарплаты;
 введение пособий на детей (начиная с троих детей) в 1954 г.
Эти и другие меры позволили значительно облегчить переход к рыночной
экономике.
После войны в стране сохранялся огромный уровень налогов. В этот период
Эрхард смог провести снижение налогов, стимулируя инвестиции в обновление и
развитие производства. В 1948 г. вместо дифференцированной ставки корпоративного
налога, от 35 до 65 % была введена единая ставка 50 %; для доходов ниже 2400 марок в
год была введена ставка в 18%; был повышен порог для ставки в 95 %, которая стала
применяться на уровне от 250 000 марок в год. Для стимуляции экспорта
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предоставлялись налоговые льготы, под крупные контракты предоставлялось
финансирование.
В 1947 г. были созданы первые банки земель, принадлежащих их правительствам.
В 1957 г. был основан центральный государственный банк — Deutsche Bundesbank.
«Доходы населения за период с 1950 г. по 1956 г. выросли в два раза. Заработная
плата росла в среднем на 5 % ежегодно» [9, с. 58]. «В январе 1957 г. был принят закон о
пенсионной реформе, в результате пенсия у рабочих выросла на 65 %, у служащих на
72 %» [6, с. 431]. Шло активное и массовое формирование среднего класса. В 1951 г.
был принят закон, закреплявший участие рабочих в управлении производством,
вводивший в совет директоров предприятия их представителя. 5 мая 1955 г.
оккупационный режим в Германии прекратил свои полномочия.
«Важнейшей силой и основой рынка стал мелкий и средний бизнес; существует
мощная практика поддержки такого бизнеса, они получают весьма значительные
льготы по налогам и финансированию» [1, с. 29] - государственные инвестиционные
надбавки, субсидии, налоговые льготы на инвестиции, льготное кредитование и т.д.
Существуют государственные консалтинговые программы, многочисленные
организации и центры по поддержке развития.
Решающее значение в развитии промышленности в ФРГ сыграл бурный научнотехнический прогресс, создание новейших технологий. За период 60-х годов общие
расходы на науку и конструкторские разработки выросли в 5.2 раза, чему в немалой
степени способствовали иностранные инвестиции, в первую очередь США и Англии.
Для предотвращения «утечки мозгов» были приняты меры по повышению оплаты
труда ученых. В результате научно-технического прогресса за это же период
производительность труда возросла на 60 % [8, с. 331].
В период реформ велись серьезные дискуссии об ограничении власти монополий.
Эрхард публично выступал против монополизма, постоянно говорил о принципах
нравственности, категорически возражая против экономического эгоизма,
доминирования чьих-то узких интересов.
Сам Эрхард отвергал понятие «экономическое чудо». Он писал: «То, что
произошло в Германии за последние десять лет, было чем угодно, только не чудом. Это
было всего лишь результатом честного усилия всего народа, которому были
предоставлены основанные на принципах свободы возможности снова прилагать и
применять инициативу и энергию человека» [9, с. 134].
«Эрхард считал, что рыночное хозяйство невозможно построить путём
«хозяйственно-политических импровизаций», подчёркивал необходимость определения
основных целей политики, чтобы не превращать её в произвольное лавирование. Для
Эрхарда важно было сохранить и усилить принцип ответственности каждого за своё
благополучие, а также ответственности перед обществом» [2, с. 199-200]. Общество,
где каждый ищет выгоду за счёт других, ему представлялось упадком,
предшествующим крушению общественного порядка.
Достоинство модели социального рыночного хозяйства в том, что это открытая
система, регулируемая в соответствии к меняющимся условиям. Её становление в
Германии начинается в 1948 г. с либерализации цен, отмены многих ограничений
хозяйственной деятельности и переориентации инвестиционных потоков в сферу
производства потребительских благ и услуг, при этом соблюдался принцип
постепенности преобразований. Денежная реформа, готовившаяся в течение двух лет,
не была чисто денежной. В ходе её проведения государство оказывало финансовую
помощь в развитии приоритетных отраслей, в осуществлении жилищного
строительства, организовывало общественные работы, боролось с внешнеторговым
дефицитом, введя валютный контроль и ограничение импорта.
До 1957 г. государство осуществляло контроль над ценами на продукты питания,
действовала государственная программа продажи необходимых потребительских
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товаров по сниженным ценам, а также в целях борьбы с инфляцией был принят целый
ряд мер, например, было заморожено 70% средств на счетах населения и т. д.
К началу 60-х годов произошло увеличение ВВП Западной Германии по
сравнению с 1950 г. почти в три раза, среднегодовые темпы роста экономики составили
10%, а безработица составила всего 1%. Обеспечить это смогло только сильное
правовое государство.
Особенности экономической трансформации этого периода: во-первых,
ограниченность узкими временными рамками; во-вторых, высокие темпы изменения
социально-экономических условий; в-третьих, адекватность экономической политики.
Заслуга Эрхарда в том, что его экономическая политика резко повысила уровень
благосостояния населения и вывела ФРГ в число лидеров мировой экономики.
С наступлением циклического кризиса 60-х гг. бурный рост немецкой экономики
сменился нормальным развитием.
Правительство Аденауэра-Эрхарда всегда действовало в интересах большинства
населения, ему не была присуще отстаивание интересов узкого круга приближенных
лиц или монополий.
Эрхард создал модель практически идеального рынка, где требования рыночной
эффективности были также важны, как и соблюдение социальной справедливости. Его
метод включал синтез наиболее позитивных идей из разных экономических школ. Он
был за свободный рынок, но не чурался государственного вмешательства, однако
только до той тонкой линии, когда его избыток приводит к падению эффективности
экономики.
Немецкая модель экономики с самого начала демонстрировала высокий уровень
социальной защищенности, достигаемый в том числе путем рационального
распределения общественного дохода. Именно поэтому к Л. Эрхарду прекрасно
относятся и левые и правые, и социалисты, и либералы.
Почему же у нас в России реформы не работают, а если и идут, то зачастую в
обратную сторону? Наверное, потому, что такими сложными, объемными,
ответственными реформами должны заниматься и управлять Эрхарды, Столыпины,
Геращинки, а не Гайдары, Чубайсы, Кудрины, Фурсенки. Судьба благоволит России,
любит ее и порой предоставляет нам время для обдумывания и действий. Последний
такой период был совсем недавно. Бочка нефти продавалась за 100 дол. и выше, да и
экспорт газа для потребителей обходился не дешево. Потоки валюты лились в нашу
страну. Казалось бы – пользуйся ситуацией, вкладывай эти средства в промышленное
производство, сельское хозяйство, инфраструктуру, социальную сферу – развивай
экономику, подобного периода может и не быть дальше. Но министр финансов вдруг
объясняет народу, что в России нет сейчас условий для таких обширных инвестиций,
что деньги могут «уйти уже по дороге на работу неизвестно куда», а уж на самой
работе – обязательно. И поэтому будет разумней получить с этих огромных денег хотя
бы небольшие проценты, вложив эти деньги в американские банки. Что и делал с
большим успехом этот «лучший финансист Европы». Понятно, что наши деньги не
лежали там мертвым грузом, они вкладывались в экономику американскую, укрепляли
их военно-промышленный комплекс, то есть работали фактически против нашей
страны. Но мы продолжали делать маленькие деньги из больших, накапливали
различные фонды, из которых они понемногу утекали и снова пришлось обращаться за
кредитами в западные банки, но уже под большие проценты. Так какую же
экономическую реформу могут выстроить такие действия? Возможно только
сырьевую, с американской помощью.
В России всегда хватало людей талантливых, инициативных, умных
организаторов и специалистов; они есть и сейчас. В 1998 г. во время кризиса
экономики в нашей стране они встали у руля и вывели ее из кризиса. Задача теперь, по
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мнению многих экономистов, политологов, состоит не только в определении структуры
и содержании реформ, но важнее всего в создании условий для их развития.
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ИМИДЖ РЕГИОНА. РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Янина Валерия Евгеньевна
Студентка Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова: имидж территории, социально-экономическое развитие,
территориальный меркетинг
Keywords: image of a territory, socio-economy development, territorial marketing
Аннотация: автор рассматривает территориальный имидж как инструмент
для социально-экономического развития региона, устанавливает связь между данными
понятиями и приходит к выводу о том, что конструирование благоприятного имиджа
территории является важным фактором развития региона.
Abstract: the author considers the territorial image as an instrument for socioeconomic development of the region, determines the connection between the concepts and
concludes that the construction of a positive image of the territory is an important factor in
the development of the region.
На сегодняшний день необходимость контроля вопроса формирования
благоприятного имиджа территории не вызывает сомнений, так как в информационном
обществе имидж играет роль основного источника информации об объекте.
Актуальность проблемы обусловлена высокой конкуренцией между территориями
(странами, регионами, городами) в экономической сфере (туризм, инвестиции) и
других. Формирование собственного имиджа и усиление индивидуальных аспектов,
повышающих узнаваемость отдельного региона (города, страны), усиливает интерес к
данной территории со стороны жителей, туристов, инвесторов.
Целью данной статьи является рассмотрение имиджа территории с позиции
социально-экономического развития региона, в частности Республики Башкортостан.
Для оценки влияние имиджа территории на уровень ее социально-экономического
развития целесообразно определить элементы, от которых зависит этот уровень. В
Российской Федерации отсутствует единая методологическая база, позволяющая
обеспечить возможность межрегионального сопоставления с учетом специфики
конкретного региона. [1, c. 20] Однако в распоряжении Правительства РФ «Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития
Приволжского
федерального округа до 2020 года» законодатель определяет основные факторы,
мешающие социально-экономическому развитию Приволжского федерального округа,
в состав которого входит Республика Башкортостан. Такими проблемами названы:
1. наличие ограничений в транспортной и энергетической инфраструктуре;
2. преобладание фондоемких, материаоемких и энергоемких производственнотехнологических мощностей;
3. низкая производительность труда в секторах экономики, вносящих
наибольший вклад в валовой региональный продукт;
4. высокий уровень износа и морально устаревшие основные фонды, вследствие
чего - технологическая отсталость и низкая конкурентоспособность выпускаемой
продукции;
5. недостаточно эффективное взаимодействие экономических субъектов между
собой;
6. низкий уровень взаимодействия между производством и наукой;
7. недостаточно эффективное функционирование социальной инфраструктуры.
[4]
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Качественное
конструирование
благоприятного
имиджа
Республики
Башкортостан создаст условия для решения ряда проблем из приведенного списка, в
том числе наличия ограничений в транспортной и энергетической инфраструктуре,
высокого уровень износа и морально устаревшие основные фонды, недостаточно
эффективного взаимодействие экономических субъектов между собой, низкого уровня
взаимодействия между производством и наукой.
Одной из причин высокого уровня износа основных фондов является отсутствие
достаточного объема внутренних и внешних инвестиций для их обновления.
Следовательно, инвестиционную привлекательность региона необходимо повышать,
что возможно сделать посредством создания благоприятного инвестиционного имиджа
территории. Что также положительно повлияет на уровень взаимодействия
хозяйствующих субъектов региона с внешними партнерами.
Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития
Республики Башкортостан названы инновационное развитие нефтепереработки,
химического и нефтехимических производств, машиностроения и металлообработки,
цветной металлургии, совершенствование агропромышленного и строительного
комплексов и транспортной инфраструктуры.
Можно сделать вывод о том, что в стране сформирован и поддерживается образ
Башкортостана как экономически сильного региона, промышленные отрасли которого
должны быть локомотивами развития как экономики данной территории, так и
государства в целом.
Такая политика является далеко не новой и реализуется на протяжении
нескольких десятилетий, однако ее эффективность с каждым годом падает, и
возникают все новые проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Так
прослеживается ослабление позиций республики национальной экономике России, о
чем свидетельствует отставание показателей социально-экономического развития
региона от среднероссийских. Так, если в 1997 г. ВРП на душу населения на 4 %
превышал средне-российский показатель, то на конец 2013 г. он оказался ниже более
чем на 25 %. Удельный вес ВРП Башкортостана в суммарном ВРП России снизился за
тот же период с почти 3 % до 2,1 %. [3, с. 130]
Подобная динамика настораживает. Она является сдерживающим фактором
экономического и социального развития региона. При отсутствии комплексных мер по
изменению данной тенденции, положение будет только усугубляться. Именно поэтому
вопрос о конструировании имиджа, как инструмента выравнивания текущего
экономического положения республики, становится таким актуальным на сегодняшний
день.
Одним из конкурентных преимуществ Республики Башкортостан является
наличие природных ресурсов для рекреационного использования и развития
специализированных видов туризма. [4] Очевидно, что для реализации в полной мере
такого конкурентного преимущества необходимо провести комплексную работу по
маркетингу территории, созданию узнаваемого бренда, который будет способствует
развитию въездного туризма в регионе.
Республика обладает большим потенциалом в туристической сфере. Огромные
территории, способные стать рекреационными объектами, природными заповедниками
и туристическими базами. Наличие международного аэропорта в региональном центре
г. Уфа дает возможность развития не только внутреннего туризма, но и
международного. Однако низкая известность региона и отсутствие работающего
бренда территория служат барьерами для развития данной отрасли. Недавние саммиты
ШОС и БРИКС, прошедшие в Уфе, показали, насколько прибыльно для региона
развитие различных направлений туризма. При рациональном использовании объектов,
построенных для проведения саммитов, и опыта успешного проведения мероприятий
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международного уровня Башкортостан может в будущем стать одним из центров
туризма в России.
На сегодняшний день все больше теоретиков и практиков в сфере
государственного управления уделяет внимание разработке данного вопроса. В
будущем территориальный маркетинг может стать эффективным инструментом,
используемым для социального и экономического развития территории и решения
существующих проблем.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
МИЛИЦИИ В 1919 Г.
Гурьянов Павел Игоревич
Соискатель на степень кандидата исторических наук, кафедра истории России
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, г. Ярославль.
В 1918 г. отмечалась неудовлетворительная работа управления милиции.
Управление, как центральный руководящий орган милицейской работой, абсолютно
ничего не знало о деятельности уездных милиций, деятельность которого сводилась к
переписке с городским и районными управлениями Ярославского уезда, наложении
штрафов за антисанитарию и продажу крепких спиртных напитков.
Зимний период 1918-1919 гг. отметился реорганизацией милиции. В январе
Ярославское губернское управление милиции доложило главному управлению
милиции о проделанной работе, в котором отметило о фактическом завершении
формирования управления милиции губернии, налаживании связи с уездами, что
выразилось в истребовании от уездных начальников докладов о проделанной работе,
предоставлении ежемесячных отчетов, сведений о состоянии вооружения, личного
состава. Губернским управлением подготовлены и разосланы инструкции постовым
милиционерам, положение о реорганизации милиции, затребованы законодательные
акты, регулирующие деятельность милиции, разработан план проведения ревизий
уездных управлений [9, C.85].
В феврале 1919 г. милиция губернии была организована во всех 10 уездах и 185
волостях и городах. Всего в губернии числилось 1058 милиционер, из них в городах
655, в Ярославле – 207, в уездах – 403. Службу несли младшие и старшие
милиционеры, а также во всех городах, и уездах были конные милиционеры [4, c. 45].
Отмечались сложности в деле организации милиции: возникали трудности при
формировании
железнодорожного отдела
Губмилиции
[13,
c.
75].
В
удовлетворительном состоянии находилась уезно-городская милиция. В губернии
службу несли 1250 милиционеров, которые по своему партийному составу были или
коммунистами, или сочувствующими РКП (б). Комсостав в большинстве своем члены
РКП (б). Милиция способствовала проведению в жизнь декретов Советской власти. Но,
недостаток продовольственного пайка, вооружения, обмундирования и обуви создавал
препятствия для правильной организации дела милиции в губернии [6, c. 1].
3 апреля 1919 года СНК РСФСР принял декрет «О рабоче-крестьянской
милиции». Работники милиции не подлежали призыву в ряды Красной армии, а
оставались на местах и считались прикомандированными к отделам управления
исполкомов губерний, в состав которых входили и отделы милиции. В милиции
вводились военная дисциплина и обязательное обучение военному делу, устав Красной
армии [3, c. 25]. 15 апреля НКВД направил циркуляр о практической реализации
декрета, в котором указывалось о немедленном обучении милиционеров военному
делу, прежде всего как пехотинцев. Уставы были заимствованы у Красной армии, вся
жизнь строилась по армейским принципам. Кроме того, сотрудники милиции
зачислялись на тыловой красноармейский паек. К осени 1919 года, в Ярославской
губернии красноармейский паек получали 1283 милиционера общей и уголовной
милиции (Ярославль – 364, Рыбинск – 234, Ростов – 178), а также 559 сотрудников
железнодорожной милиции.
Построение милиции в соответствии с внутренними уставами Красной армии и
зачисление милиции на военный паек было своевременным. В условиях военного
времени милиция решала разные задачи, достаточно специфичные. Так милиция
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боролась с дезертирством из Красной армии, а также с бандитизмом и крестьянскими
восстаниями [12, c. 15]. Закрепление статуса милиции фактически как боевой силы,
дало возможность не проводить специальные мобилизации милиционеров.
28 апреля 1919 года начальник губернской милиции отчитался по проделанной
работе. Начальником губернской милиции была отмечена организованность аппарата
управления милиции и установление с уездными управлениями постоянной связи.
Ощущалась нехватка денежных средств на материальные нужды, а также партийной
литературы для образовательных целей [6, c. 2].
В августе 1919 года состоялся съезд рабоче-крестьянской милиции в Ярославле,
на котором присутствовал народный комиссар просвещения Луначарский. Съезд
постановил, что при первом зове руководителей советской власти, милиционеры как
один встанут на защиту интересов рабочих. А губернский отдел управления и
губернская чрезвычайная комиссия обратились к милиционерам с призывом
«сбросить» спокойствие и быть готовыми в любой момент к борьбе [10].
К ноябрю месяцу Ярославская губернская милиция объединяла 10 уездных
управлений с общим количеством милиционеров свыше 1000 человек: Ярославское,
Рыбинское, Ростовское, Мышкинское, Мологское, Даниловское, Любимское,
Угличское, Тутаевское, Пошехоно-володарское [7, c. 60].
К 3 января 1920 года общее количество милиционеров губернии, составляло 2086
человек. 1299 сотрудников образовывали общую и уголовную милицию, 787 –
железнодорожную милицию, подразделения которой существовали на железных
дорогах в Ярославском, Рыбинском, Ростовском уездах. При этом самыми крупными
управлениями в губернии были также Ярославское, Рыбинское, Ростовское управления
милиции [8, c. 2].
К 5 февраля 1919 года было принято решение о расформировании уездных
чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями
по должности, что было отражено в приказе по губернскому отделу милиции. В связи с
этим вся охрана революционного порядка возлагалась на сотрудников уездных
милиций. Милиционерам было приказано следить за «антисоветским элементом». Это
необходимо было для демонстрации положения милиции, как защитницы интересов
трудящихся, нарушения которых будут своевременно замечаться и в корне пресекаться,
любая агитация против советской власти будет караться по всей строгости
революционного закона [1, c. 50]. В целях реализации такой работы были созданы
политбюро, которые осуществляли надзор за политическими настроениями уездного
населения, а также за настроениями работников советских органов, за правильностью
действий советских организаций и специальных отрядов, например, продотрядов [14, c.
61].
Объединение сил ВЧК и милиции выражалось в выделении органами ЧК
опытных сотрудников в качестве кандидатов на должности заведующих уголовнорозыскными отделениями, направлении сотрудников для работы в милиции,
закреплении работников уголовного розыска, обслуживающих железнодорожные и
водные пути, к участковым чрезвычайным комиссиям на транспорте. Данные меры
способствовали реорганизации уголовно-розыскной системы, укреплению борьбы с
наиболее опасными преступлениями, а также давало возможность ВЧК передать часть
функций в области борьбы со спекуляцией и должностными преступлениями уголовнорозыскным органам.
Начиная с осени 1918 года в Ярославской губернии проходили восстания,
отличавшиеся антикоммунистической и антисоветской направленностью: в
Даниловском, Любимском, Мышкинском, Мологском уездах. Первый мятеж был в
Угличском уезде в 1918 году, причинами которого стали призыв унтер-офицеров в
армию и хлебная реквизиция. Сообщения о восстаниях поступали и из других мест:
волнения в Левашовской волости Угличского уезда, в Петропавловской волости
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Даниловского уезда были убиты три красноармейца. В волостях возникали
вооруженные отряды, иногда численностью до двух тысяч человек, которые вели бои с
милицией, войсками ЧОН и ЧК, в редких случаях с регулярными войсками. Весной
1919 года беспорядки начались также в Любимском и Пошехонском уездах.
Очень сложная обстановка складывалась в Даниловском уезде. Наибольший
шквал беспорядков был направлен на коллектив Даниловской милиции. Начальник
уездной милиции сообщал, что в ночь на 3 июля 1919 года в Федуринской,
Богородской, Вятской волостях Даниловского уезда «было поднято восстание,
руководимое дезертирами, белогвардейцами, заставившими население насильно
вступить в ряды мятежников». Первыми против мятежников выступили сотрудники
уездной милиции, к тому времени многие из которых находились в отпуске. Они в
срочном порядке, по первому призыву вернулись на службу и принялись за
ликвидацию восстания [5, c. 18]. Начальник губернской милиции в приказе по
управлению отметил энергичную и дружественную работу коллектива Даниловской
милиции при подавлении контрреволюционного восстания, начавшегося 3 июля 1919
года [2, c. 70].
В Даниловском уезде оперировала банда Озерова. Сам он выступал против
советской власти в протест против чрезвычайного налога, наложенного на его отца.
Дезертировав из армии, Озеров сумел настроить людей на участие в мятеже. За
контрреволюционные речи неоднократно арестовывался, но бежал и укрылся в лесах
уезда. Вместе с эсером Пашковым Озеровым была собрана банда, занимавшаяся
убийством партийных сотрудников и рабочих. В 1920 году банда была разгромлена,
после убийства ею пяти сотрудников Закобякинской милиции.
В Ростовском уезде занималась разбоем банда Юшко, насчитывавшая около
тысячи человек. Бандой был убит продотряд. Силами милиции, ЧОН, регулярных войск
банда была ликвидирована. В Ростовских лесах действовала мятежная группа
Балашова, состоящая из офицеров, кулаков. Банда была разгромлена, её руководитель
Балашов убит сотрудниками уголовной милиции.
В 1919 году были задержаны братья Арсентьевы – известные бандиты –
рецидивисты. Молодые сотрудники уголовной милиции при задержании были
смертельно ранены, но сумели поймать опасных преступников [11, c. 30-32].
Хорошую работу Любимской милиции отметил начальник губернской милиции,
которая во время восстания в уезде в полном составе активно занималась его
ликвидацией. При этом следует указать, что многие милиционеры были безоружны, а
некоторые получили увечья. «Самоотверженная и дружественная работа начальника,
его помощников, районных начальников, милиционеров, принявших самое деятельное
и непосредственное участие в подавлении восстания» [2, c. 74].
Нами были рассмотрены некоторые вопросы работы милиции в Ярославской
губернии в 1919 г. Губернское управление проводило планомерную работу по
налаживанию организационной связи милицейских подразделений. Проводились в
жизнь решения. Способствующие улучшению качества работы органов милиции.
Реализована схема милитаризации милиции, осуществлено объединение сил милиции и
ЧК. Милиционеры принимали участие в подавлении восстаний и антисоветских
выступлений.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ
ВЕКА: ГЕРМАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ.
Левшина Юлия Александровна
аспирант Орловского государственного университета,
преподаватель Орловского филиала МИИТ, г. Орел
Германская империя начала ХХ века, в высшей степени занятая становлением
рейхснации, формированием национальной идеологии и национализацией государства,
упорно продолжала интеграцию в международную систему. Данный процесс
усложнялся вследствие изменения общего политического климата в Европе в сторону
антагонизма: начиная с середины XIX века (Крымская война) Европа уже не мыслилась
как единое целое, как система государств. Свою внешнюю политику правительства
стали строить исключительно в интересах своего национального государства, поэтому
так называемый «sacro egoismo» того или иного национального государства сделался
законом международной политики. Во многих случаях этот антагонизм национальных
государств, облекаемый в понятия, позаимствованные из социального дарвинизма,
даже возводился в ранг высокого принципа. Теперь вместо стремления к достижению
баланса различных интересов в межгосударственных отношениях стала господствовать
«борьба за существование» между различными странами.[8, с. 206] Отсюда главная
проблема, стоявшая перед империями нового времени, заключалась в том, что начиная
с середины XIX века международно-правовые источники власти толкали их в одном
направлении, а идеологические и геополитические – в другом. Показательно, что ввиду
становления мировой системы капитализма, ход данного разногласия наиболее ярко
проявился именно в сфере международных экономических отношений.
Исходя из того, что рейх стал проводить внешнюю национальную политику,
которая, из-за своеобразного исторического развития Германии, очевиднее и ярче
проявилась лишь к ХХ в., германская экономика начала координироваться в
соответствие с принципом «sacro egoismo». Отстаивание национальных интересов в
мировой экономике привело Германскую империю к экономическому национализму,
который с одной стороны, проводил торговую экспансию, а с другой - экономический
протекционизм.
Экономический национализм, по заключению ведущего теоретика дисциплины
«nationalism studies» Ханса Кона, возник гораздо позже, чем политический или
культурный национализм. Он исходил из того, что благосостояние индивидуума может
быть достигнуто и обеспечено только экономическим могуществом нации. Постепенно
экономический национализм привел к возникновению неомеркантилизма, [9, с. 15]
достаточно ярко проявившегося в германской среде. Так профессор Хайдельбергского
университета, немецкий экономист Герман Левий провозгласил в октябре 1912 г.
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следующее: «Мы живем во время цветущего неомеркантилизма, когда снова оживают
давно забытые мероприятия, как например, экспортные пошлины или экспортные
премии» [4, s. 2]. При этом для германского учёного была очевидна связь
неомеркантилизма с социализмом, заключавшаяся в общей идее организации
экономики государством согласно определенным принципам справедливости
(Gerechtigkeit). Однако позднее французский историк Генри Бруншвиг «упрекнул»
немцев в отступлении от справедливости и в службе стране. Он утверждал следующее:
«Немцы более или менее согласны с абсолютным преимуществом государства и в
стремлении к рентабельности. Немецкий дух удалился от своих старых идеалов по
направлению к всё более практическому мышлению. … Реализм торжествовал и вел в
далеко идущему конформизму». [2, s. 378] Следовательно, категория справедливости в
экономической жизни Германии определялась национальными интересами и была
детерминирована системой неомеркантилизма, которая в начале ХХ века принималась
не всеми национальными экономиками.
Так прежняя система меркантилизма с принципом минимального
государственного вмешательства в экономику, «Laissez-faire», ставила своей целью
индивидуальное благосостояние и имела своих авторитетных апологетов в мировой
экономической жизни. Здесь важно уделить особое внимание теме, занимавшей
немецкие умы в начале ХХ в., а именно спорному вопросу преобразования английской
экономической политики в соответствии с духом времени. Немецкий исследователь
того времени Бернхард Брауде обозначил данную английскую дилемму как
«фискальная проблема» (Das „Fiscal Problem“) [1, s. 1], заключавшуюся в борьбе между
прежним принципом абсолютной беспошлинной торговли (Манчестерский либерализм
[4, s. 1]) и альтернативной ему системой защитных пошлин. Последняя представляла
собой экономический протекционизм, насаждаемый, по мнению Брауде, «современным
английским империализмом – Чемберлинизмом (Chamberlainismus – по имени
влиятельного английского политика Джозефа Чемберлена)» [1, s. 8], выступавшим за
развитие политической и коммерческой власти Британской империи. По этому поводу,
в 1906 г. яркий государственно-общественный деятель, германский колонист Карл
Петерс писал, что для немецкой мировой политики представляет серьёзную опасность
проникновение чемберленовской таможенной политики на существующий рынок. [6, s.
164] Однако чемберленовский протекционизм, как английский экономический
национализм, существенно был обусловлен развитием именно немецкого
экономического национализма.
Германия, в незначительной мере присутствуя на собственно английском рынке, в
большей мере находилась на рынке Британской колониальной империи. Брауде, как и
большинство немцев, был уверен в том, что «супрематия» Англии в мировой торговле
сломлена [1, s. 65-66]. Отныне германская конкуренция создавала определенную
опасность для существования Британской империи, охватывавшей ¼ часть поверхности
Земли с 400 миллионами жителей. При том, что население собственно Англии
вследствие колоссальной эмиграции, которая составила в 1911 г. более 450 тыс.
человек, в сравнении с 25 тыс. германских эмигрантов, в первом десятилетии ХХ века
пережило сравнительно незначительный рост с 42 млн. до 45 ¼ млн. [5, s. V- VI]
Вместе с этим, через обострение английской „Fiscal Problem“, по замечанию Левия,
англичане оказались перед выбором идеологического переворота, противоречащего
принципам экономического либерализма, влившегося в плоть и кровь англичан с
гражданских войн XVII в. [4, s. V] Однако в это время капиталистической процесс
финансовой и производственной концентрации с развитием монополий в ведущих
странах мира фактически аннулировал свободную конкуренцию, представлявшейся
уже для многих национальной экономической утопией.
Карл Петерс предупреждал, что в борьбе вокруг мировых рынков, из года в год
ведущейся все более страстно и все более осознанно между индустриальными
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народами, престиж государств, наряду с их производственной силой может лишиться
общего внешнего равновесия, [6, s. 163] то есть фактически создастся
межгосударственный дисбаланс. Разумеется, при этом грядущем новом мировом
порядке место в арьергарде экономической жизни Германию не устраивало. И если на
всемирной выставке в Филадельфии 1876 г. товарам со знаком «Made in Germany»
вынесли устный приговор с пренебрежительным значением: «дёшево и плохо» [1, s.
91], то к началу ХХ века в результате производственных успехов Германии марка
«Made in Germany» стала востребованным и добротным символом национальной
экономики. Причины немецких экспортных успехов были интересны для мировой
общественности. Например, французы усматривали их в лучших методах продажи,
разъездных торговых агентах, коротких сроках поставки, активных рейсах торговых
суден, в предоставлении долгосрочных кредитов немецкими банками, [3, s. 58]
которые, в отличие от французского поиска быстрой прибыли, направляли капитал и в
малонадежные области, как-то Южная Америка.
Германская нация стала отождествляться с источником творческой энергии,
экономического благосостояния и процветания. Даже германская дипломатия в
большей мере стала проводить интересы экспансивного национального
предпринимательства, так как немецкую общественность все больше интересовали
конкретные сведения о возможности доходного приложения капитала. В частности, по
суждению берлинского историка Людмилы Томас, русско-германские отношения
приобрели новый уклон: от дипломатов требовались конкретные знания деталей
российского акционерного и налогового законодательства. Немецкая пресса стала чаше
помещать сообщения германских торговых агентов, а публика была готова воспринять
любые новости, свидетельствующие о необъятных сырьевых богатствах этой отсталой
империи. [10, с. 80-81] При этом, немецкому присутствию на российском рынке не
мешала никакая протекционистская кампания, подобная английской против «Made in
Germany», служившая ярким примером защиты национального производства от
германской конкуренции в сфере международной торговли.
Во Франции также не встречалось широкое протекционистское движение против
германской продукции. К началу ХХ века в общем объёме французского импорта
Германия составляла 7,2% и занимала 3 место после США и Англии, а Франция в
германском импорте – 5,1% и 5 место после России, Англии, США и Австро-Венгрии.
[3, s. 57] Но даже тогда, когда немецко-французская торговля значительно снизилась
из-за германского таможенного тарифа 1902 г. и серии торговых договоров 1904-1905
гг., выгодных немецким аграриям, французская сторона не развернула свою
протекционистскую кампанию 1905 г. до масштабов английской. Из этого следует
вывод, что на мировом рынке, включавшим в себя и европейский регион, наблюдалось
достаточно успешное проведение германских экономических интересов, без
повсеместного отпора «Made in Germany» - символу удачливого германского
неомеркантилизма.
Говоря об отстаивании германских интересов в сфере как мировой, так и
национальной экономики, вышеуказанные примеры экономической экспансии и
протекционизма Германского рейха, можно дополнить вопросом финансового
суверенитета национальной экономики. Так иностранные акционеры в немецкой
биржевой торговле достаточно редко составляли более 20%, при том, что в Париже они
превышали отметку в 70%. Поэтому немецкие банки могли следовать за желаниями
правительства, страхуя политические сферы влияния и заказы для домашних
промышленных предприятий кредитами, не исключая и иностранные займы. [3, s. 56] В
целом, немецкие банки оказались готовы повиноваться политическим соображениям,
став, тем самым, незаменимыми и ключевыми гарантами осуществления национальных
проектов будущего, что благоприятствовало развитию внешней национальной
политики Германской империей.
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И в заключение можно сказать, что Германия представляла собой не только
германскую действительность, но и весьма динамичный фактор международной
политики. Истоки этой немецкой динамики французский профессор Генри Бруншвиг
отказался определять как «прирожденность или извечность», а достаточно чётко
ассоциировал их с результатом демографических, экономических и социальных
обстоятельств. В этом отношении, по его мнению, французы опередили немцев на
целое столетие, став к началу ХХ века уже более «пожилым народом» [2, s. 380] и
следовательно менее динамичным. Являясь серьезным катализатором изменения
политической погоды в мире, Германский фактор закономерно отражал и
интернациональные явления. Формирование национальной идеологии в Германии
проходило не только в лоне специфически германской политической культуры, но
равным образом и в общемировой. Поэтому объективнее рассматривать вопросы
германского прошлого именно в контексте всеобщей истории. В частности, немецкий
историк Хаген Шульце утверждал, что только включение в европейский контекст
возвратит немецкой истории то, чего ей недостает как истории национальной: особость
и преемственность. [7, s. 70] Французский учёный Этьенн Франсуа, цитируя любимую
фразу Марка Блока: «Истории Франции не существует; существует лишь история
Европы», без сомнения признавал, что эта мысль ещё больше подходит к истории
Германии. [11, s. 33] Из этого следует, что рассматривать германское национальное
становление, выявляя его специфичные свойства, необходимо всё-таки относительно
условий международной среды. Это позволит благотворно осуществлять поиски реалий
прошлого, преодолевая мифы истории.
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КАЛМЫЦКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ В ЭМИГРАЦИИ
Мацакова Наталья Петровна
Кандидат исторических наук, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова», Элиста
Как отмечает один из современных исследователей истории калмыцкого
зарубежья П.А. Алексеева, «возникновение и развитие такого явления, как калмыцкая
диаспора, – это нелегкая история исхода части калмыцкого населения в начале ХХ
века, в годы гражданской войны» [1, с. 142].
И.В. Борисенко, А.Т. Горяев, авторы «Очерков истории калмыцкой эмиграции»,
называют калмыцкую эмиграцию «Калмыкией за рубежом» и политическим,
социальным и культурным феноменом. И это действительно, многоплановое,
полиморфное и синкретическое явление, требующего широкого междисциплинарного
исследования [5, с. 5-6]. Демократические преобразования в современной России
позволили калмыцким ученым вновь обратиться к вопросу калмыцкой эмиграции.
Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая Гражданская война,
разрушившие старый строй, изменили судьбы миллионов российских людей, разделив
их на не только на «красных» и «белых», но и на ряд других общественнополитических направлений. Каждое из этих направлений предлагало свой вариант
будущего развития страны. Окончание Гражданской войны означало завершение этой
общественно-политической дискуссии. Победившие в войне большевистские силы
фактически приступили к устранению своих оппонентов, что привело к массовому
исходу населения.
Если в истории русской эмиграции, насчитывающей несколько веков, есть
несколько этапов в XX в., то в истории калмыцкой эмиграции этого столетия
выделяются «первая» и «вторая» волны, причем говорить о последней очень сложно [5,
с. 5].
Наверное, ошибочно было бы утверждать, что все калмыки, мигрировавшие с
отступающими частями Белой армии, были антисоветски настроены. В условиях
непримиримой и братоубийственной войны многие из них бежали с насиженных мест
от военных действий, спасая свои семьи и имущество. Косвенным подтверждением
можно считать тот факт, что большая часть эмигрантов затем вернулась в Советскую
Россию.
Одним из отличительных качеств калмыцкой зарубежной общины была ее
сплоченность: эмигранты-калмыки компактно проживали в Сербии, Болгарии,
Чехословакии, Югославии и Франции. Следует также отметить, что основную часть их
составляли донские калмыки-казаки, многие из которых, как и большинство
российского казачества, стали особо непримиримыми противниками Советской власти.
Донские калмыки были наиболее образованной частью калмыцкого народа.
Многие из них получили образование в ведущих российских вузах и составляли
значительную часть калмыцкой интеллигенции, зародившейся в начале XX в. – Б.Н.
Уланов, С.Н. Баянов, Э. Хара-Даван и др. Оказавшись за рубежом, именно
интеллигенция стала определять политическую и культурную жизнь калмыцкой
диаспоры [4, с. 7].
Наиболее активные и сознательные ее представители помогали морально и
материально своим сородичам, участвовали в организации репатриации для желающих
вернуться в Россию, поддерживали связь между различными группами эмигрантов и с
советской Калмыкией. Но самое главное – они делали все возможное для сохранения
своего языка и культурного наследия: организовывали школы и пансионаты для
обучения калмыцких детей, в том числе на родном языке и с изучением основ
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буддизма, издавали книги и журналы, занимались сбором памятников калмыцкого
устного народного творчества [1, с. 142-145].
По мнению Э.-Б. Гучиновой, калмыки сохранили слой интеллигенции,
ориентированной на получение лучшего в европейской культуре и поддержку
традиционной калмыцкой культуры. Сохранение элиты среди калмыков в годы
эмиграции было необходимым условием существования калмыцкой диаспоры [7, с. 2930].
Неоценим вклад интеллигенции и в развитие калмыцкой общественной мысли в
эмиграции. Ее «трибунами» и «рупорами» стали издававшиеся журналы и газеты,
которым отводилась чрезвычайно важная роль в сохранении родного языка и
национальной самобытности, а также создававшиеся общественно-политические и
культурные организации. Одними из первых таких эмигрантских обществ были
«Калмыцкий культурно-просветительский комитет» и общественно-политический
«Союз помощи буддистам России», созданные в 1921 г. в турецком лагере Тузла [5,
с.58-59].
Однако даже в период эмиграции, в калмыцкой интеллигенции были сторонники
различных политических течений, особенно много было членов казачьих организаций.
Так, например, один из лидеров калмыцкой эмиграции Б.Н. Уланов, сын донского
казака, юрист, член нелегального общества учителей «Хальмг Тангчин туг» 1907 г.,
побывал в различных партиях – в левых эсерах, меньшевиках, кадетах. Он был членом
Донского правительства, «Союза помощи буддистам России», казачьей группы
калмыков «Возрождение» – составной части общего «Союза казаков за рубежом».
Уланов выступал за «нераспыление калмыков – держаться им в единстве» [5, с.101102].
В 1923 г. в Праге он при поддержке чехословацкого правительства основал
Калмыцкую комиссию культурных работников (КККР). Будучи председателем
Комиссии, Уланов проявил незаурядные организаторские способности. В эту
Комиссию вошли также бакша Н. Нимбушов, Д.Н. Баянова, Д.И. Ремилев, затем к ним
присоединились Ш.Н. Балинов, Б.Б. Кушлынов, Н.И. Маглинов, Э.К. Николаев, Э.М.
Бурулдушев. В 1928 г. число членов КККР достигло 18 человек. Целью Комиссии было
создать духовные основы возрождения калмыцкого народа, сохранить свою культуру в
условиях пребывания в иной этнической среде [1, с. 145].
Итогом деятельности КККР стало издание 5 выпусков журнала «Хонхо»,
выпускавшегося в формате книги, 2 выпусков журнала «Улан Залат», 1 номера журнала
«Информация Калмыцкой комиссии культурных работников в ЧСР», а также книги
В.Л. Котвича «Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка» [5, с.16].
Как отмечает А.Т. Баянова, выполнение своей миссии в плане сохранения
культурных традиций Комиссия видела в популяризации калмыцкого эпоса «Джангар»
и русской литературной классики. Журнал «Хонхо» («Колокольчик») представляет
собой литературно-художественный альманах. В первых двух выпусках опубликованы
произведения калмыцкого устного народного творчества – сказки, песни, легенды, и
переводы на калмыцкий язык произведений русских писателей. В III выпуске –
хрестоматия Ш. Болдырева, в IV – перевод повести А.С. Пушкина «Капитанская
дочка», осуществленный Д.Н. Баяновой, V-ый посвящен уникальному труду Н.Н.
Пальмова «Очерк истории калмыцкого народа за время пребывания в пределах
России», переведенному на калмыцкий язык Ш.Н. Балиновым. Книги были изданы на
старокалмыцком письме («тодо бичиг») литографским способом. [4, с. 8].
Следующим шагом КККР стал выпуск непериодического «исторического,
литературного, научного, политического и информационного» журнала «Улан Залат».
Первый номер журнала увидел свет в 1927 г., второй в 1928 и третий в 1930 г. Первые
два номера были изданы типографским способом на калмыцком языке, а третий номер
литографским способом и без калмыцкого текста. По мнению Э.-Б. Гучиновой, это был
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первый опыт калмыцкой интеллигенции в области политической публицистики. В
острых дискуссиях журнал защищал идею раздела СССР на федерации, одной из
которых могла бы быть Федерация кавказских государств, а в ее составе среди других
народов Северного Кавказа было бы место автономии калмыцкого народа [7, с.37].
15 апреля 1930 г. вышел в свет первый и единственный номер журнала
«Информации КККР в ЧСР». Главным редактором издания был Б.Н. Уланов, членами
редакции – Э.К. Николаев, Э.М. Бурульдушов и Ш.Н. Балинов. Авторы призывали всех
калмыков всеми силами и средствами стремиться к национальному возрождению
народа и считали своим долгом обратить внимание калмыцкой эмиграции на
необходимость создания своей национальной прессы, которая является самым могучим
орудием и средством воспитания масс [7, с.40].
К началу 1930 г. деятельность КККР прекратилась. Но вскоре С.Б. Балыков и
Ш.Н. Балинов организовали в Париже общественную организацию «Хальмг Тангачин
тук», названную, вероятно, в честь одноименной учительской организации 1907 г., и
приступили к изданию журнала «Ковыльные волны».
«Хальмг Тангачин тук» выдвигала идею переселения калмыков на свободные
земли других стран, предпочтительно восточных, с общей религией, чтобы жить там
компактно, не рассеиваясь, как это было в то время в Европе, заниматься привычным
для них сельским хозяйством [1, с. 147]. В частности, в начале 30-х гг. обсуждался и
прорабатывался вопрос о переселении калмыков из Европы в Маньчжурию [7, с. 50].
Редактор журнала Ш. Балинов считал, что «Если бы калмыкам удалось туда
переселиться, то, несомненно, они там могли бы устроиться сносно» [2, с. 34-35].
Журнал «Ковыльные волны» стал печатным органом, действительно
объединяющим всех калмыков зарубежья. Авторы нередко обсуждали на страницах
журнала текущие политические события, вели полемику с недружественными
казацкими организациями и поддерживали морально дружественные казацкие
объединения. Находилось место художественным произведениям – здесь впервые был
опубликован ряд рассказов С.Б. Балыкова, статьи по истории калмыков. Подробно
освещалась жизнь калмыков из разных мест, так как у журнала были собственные
корреспонденты в разных европейских странах [7, с.48].
Один из идейных вдохновителей и редакторов журнала С.Б. Балыков в одном из
номеров привел «Краткий обзор калмыцкой печати в эмиграции». В этой статье он
отмечает, что за десятилетний период пребывания калмыков в эмиграции, «в условиях
свободного духовно-морального развития», у них появилась национальная пресса,
которой не было за более чем трехсотлетнее пребывание калмыцкого народа в пределах
Российского государства. Трудно не согласиться с ним в том, что, «отсутствие печати
ведет к упрощению языка, что способствует атрофии общественной мысли,
национального мозга, а последняя, в свою очередь, предопределяет исчезновение самой
нации» [3, с.14].
По мнению Балыкова, журнал «Улан Залат» «являлся органом надполитической
организации, каковой является КККР, в составе коей уживаются люди различных
политических убеждений, начиная от монархистов-абсолютистов российского толка до
самостойников вольноказачьей ориентации, то и «Улан Залат» заполнялся материалами
различных направлений. Эта его политическая неопределенность … обрекала журнал
на некоторую неустойчивость… предвидение прекращения этого журнала и заставило
политически объединенную группу калмыков-националистов вольноказачьей
ориентации начать издавать свой функциональный журнал … «Ковыльные волны» [3,
с. 16]. Этот журнал, по словам автора, имел ясную и определенную цель – пропаганду и
защиту национально-политической идеи [3, с.18].
Весьма примечательным явлением эмигрантской общественной мысли стало
появление в 1924 г. в Праге одного из первых журналов калмыцких эмигрантов –
«Ойрат». В состав его редакционной коллегии вошли студенты Пражского
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университета Э. Бурулдушов, Н. Маглинов, С. Степанов. В обращении редколлегии к
читателям объясняются цели и задачи журнала в деле решения жизненно важных
вопросов калмыцкого народа, оказавшегося в результате войны и революции в
тяжелейших условиях.
Большинство статей журнала, так или иначе, затрагивали вопрос национального
объединения калмыков в Советской России, их переселение из разных регионов в
Большедербетовский улус Калмыцкой автономной области, происходившее в начале
20-х гг. В статье «К переселению донских калмыков в Калмыцкую автономную
область» С. Балыков выразил свое отрицательное отношение к переселению донских
калмыков в Большедербетовский улус. Статья Э. Бурулдушова «Из прошлой жизни
донских калмыков в связи с казачеством» была посвящена взаимоотношениям
калмыков и казаков в разные периоды их совместного проживания.
Б. Кушлынов в статье «К вопросу национального объединения и переселения
калмыков в России» поддерживал идею объединения калмыков и считал, что
объединение донских калмыков нужно было решить с занимаемой территорией, на
которую переселяются крестьяне Астраханской губернии. Воссоединение
земледельческих слоев калмыцкого населения из Донской, Терской, Оренбургской,
Уральской областей в западной части Калмыкии ослабляло и без того слабое
экономическое состояние восточной части, что «не является благополучным
достижением национального объединения». Абуша Алексеев из Сербии в своем письме
поддержал идею объединения калмыков, но – только в союзе с казачеством. С. Баянов в
статье «Вопрос о национальном объединении» обращал внимание на ошибки
противников переселения и указывал причины необходимости переселения и
национального объединения [1, с. 149-150].
Другой видный деятель калмыцкой зарубежной общины доктор Э. Хара-Даван –
один из выдающихся калмыцких публицистов, историков и общественно-политических
деятелей первой половины ХХ в. После Февральской революции 1917 г. он стал
активно заниматься политикой, участвовал в съездах калмыцкого народа, работе новых
органов власти, выступая за идею калмыцкой автономии в составе новой России.
Убедившись, что сначала Временное правительство, а затем и Астраханский
губисполком не собираются предоставлять калмыкам автономию, он воевал в армии
Деникина, а затем эмигрировал в Турцию, а затем в Югославию.
В эмиграции Хара-Даван продолжил активную общественно-политическую
деятельность: принимал активное участие в работе КККР, активно публиковался в
эмигрантских изданиях, участвовал в строительстве буддийского хурула в Белграде,
входил в состав Казачьего колонизационного комитета. Одной из примечательных
сторон его деятельности стали научные исследования в рамках евразийского идейного
течения, результатом которых стала его известная книга «Чингисхан как полководец и
его наследие» [6, с. 6-8]. По мнению Р.Р. Вахитова, «мучительные поиски третьего пути
между либерализмом и коммунизмом закончились, когда Хара-Даван открыл для себя
евразийство» [6, с.9].
Его очень волновали вопросы будущего калмыцкого народа (и других народов
России) в условиях постсоветской евразийской России. В статье «К вопросу о
национальном объединении» он отмечал роль калмыцкой интеллигенции в деле
объединения калмыков в этнических границах проживания калмыцкого народа в
районе Волги, Дона, Ставрополья. Выступая за переселение калмыков Дона на
территорию Калмобласти, он считал, что «объединение и культурное возрождение
калмыцкого народа опять сольет сальцев (т.е. донских калмыков) в одно национальное
целое… Каждая нация со своей характерной физической природой, культурой, бытом,
языком, даже одеждой – это отдельный цветок в букете народов человечества» [8, с.
153].
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В другой своей статье «Изучение способов и путей для культурного возрождения
калмыцкого народа» Хара-Даван говорил о необходимости издания словарей,
хрестоматии для детей, об обучении их на родном языке, о недопустимости
применения русского алфавита для калмыцкого языка, что «нежелание одного
поколения выучить калмыцкую письменность («тодо бичиг») будет иметь пагубные
результаты… для будущих поколений, будем оторваны от духовных связей с Востоком,
отрезаны от своей древней культуры…» [9, с. 147-148].
Таким образом, несмотря на сложность и трагичность формирования, калмыцкое
эмигрантское общество в первой половине ХХ в. можно охарактеризовать как
«уникальную социально-политическую и культурную среду» и «сложный и
противоречивый феномен». Видные и активные ее представители и за рубежом
оставались носителями, пропагандистами и творцами калмыцкой культуры и идеи
национального единения. Большую роль в сохранении и поддержании этнического
самосознания сыграли калмыцкие общественные организации и эмигрантская пресса.
Данная часть калмыцкого народа, находясь за пределами своей исторической родины,
внесла свой весомый вклад в развитие национальной общественной мысли, изучение
которого в современных условиях приобретает особую значимость и нуждается в
продолжении.
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В современном мире образование занимает достойное и важное место во
внутренней политике государств. В развитых странах постоянно растут расходы на
подготовку педагогических кадров, разработку инновационных учебных программ,
техническое оснащение учебных заведений. Многолетний опыт ведущих мировых
государств доказал, что подобные вложения являются одними из самых рентабельных.
В современной России процесс осознания ценностей образования ещё не
завершён. Наша страна находится на пути глубокой реформы среднего и высшего
образования, исход которой в краткой перспективе трудно предугадать. Обращение к
западному опыту является нормальным, когда идёт поиск новой концепции развития
национального образования в соответствии с вызовами времени. Но нельзя забывать и
богатейший опыт и традиции отечественной школы. В подобных условиях очень
полезно обращение к историческому прошлому, т.к. на рубеже XIX – XX вв. наша
страна также находилась на пути коренных изменений.
Главным выразителем общественного мнения в тот период была периодическая
печать, ее активной составляющей стала московская пресса конца XIX–начала ХХ вв.
На страницах ведущих газет и журналов проходило активное обсуждение различных
аспектов развития отечественного образования.
Москва, как один из важнейших культурных и образовательных центров, играла
важную роль в развитии просвещения и науки. В ней размещались многочисленные
учебные заведения, среди которых были такие авторитетные как Московский
университет и Императорское высшее техническое училище. В ней был сосредоточен
корпус ведущих ученых и педагогов своего времени. Кроме того, московская печать
отличалась широким спектром изданий разной политической и профессиональной
направленности, обладала хорошими журналистскими кадрами, была несколько
свободнее в выражении своего мнения вследствие удаленности от правительственных
учреждений.
В этот период, в условиях бурного роста отечественной экономики, уровень
среднего образования, в особенности профессионального, был крайне низок. Не
хватало не только подготовленных кадров для промышленности, торговли, транспорта
и т.п., но и преподавателей, учебников, а главным образом, не было достаточного
количества профессиональных учебных заведений среднего звена. Об этом
непрестанно писали все ведущие периодические издания России. Особое место и роль в
формировании общественного мнения по ряду обозначенных выше вопросов
принадлежит крупнейшим московским общественно-политическим изданиям рубежа
XIX – XX вв.: газете «Русские ведомости», журналам «Русская мысль» и «Вестник
воспитания», ряду других изданий.
На рубеже XIX – XX вв. российская педагогическая система не удовлетворяла
насущные нужды страны. Общественная мысль страны осознавала необходимость
повсеместного развития образования и, прежде всего, профессионального. Во многом
это происходит благодаря завершившемуся в 80-е гг. XIX века промышленному
перевороту. Модернизация экономики страны требовала разносторонне грамотного
населения. Россия же в этот период оставалась страной неграмотных. По результатам
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первой всероссийской переписи населения, проведённой в 1897 г., грамотных среди
жителей страны старше 9 лет было 28%. А педагогов на 126 млн. населения имелось
всего 170 тыс. Неграмотность как массовый феномен стояла на пути экономического и
социального прогресса. Глобальной проблемой было также отсутствие достаточного
количества специализированных, прежде всего, технических, сельскохозяйственных,
коммерческих средних и высших учебных заведений.
Общество ожидало от власти реформы образования. Но деятельность
министерства народного просвещения сводилась в основном к постоянному
пересмотру действующего законодательства и подготовке проектов, малая часть
которых была осуществлена на деле.
С 1882 по 1897 г. министром просвещения был И.Д. Делянов. При нём была
повышена плата за обучение в гимназиях и реальных училищах. В 1887 г. вышел
печально известный циркуляр, который ограничивал доступ детей из «недостаточных»
сословий в средние учебные заведения («О кухаркиных детях»), был ограничен доступ
евреев в высшие учебные заведения. С одной стороны, вся деятельность министерства
народного просвещения в этот период была типичным выражением реакции 80-х годов.
Но, с другой стороны, в середине 80-х гг. XIX вв. было обращено большее внимание на
техническое и промышленное образование, вследствие чего открыт в 1885 г.
Харьковский технологический институт и ряд других профессиональных учебных
заведений; выработано положение о средних и низших технических и промышленных
училищах, и при министерстве образованы органы центрального управления
промышленным образованием.
Деятельность министерства народного просвещения при Н.П. Боголепове
(министр с 1897 по 1901 гг.), сосредоточилась вокруг высшего образования. Гораздо
больше внимания среднему образованию уделял его преемник, один из самых
либеральных министров народного просвещения начала ХХ вв. П.С. Ванновский.
Благодаря проведённым реформам, из большей части классических гимназий был
совсем устранён греческий язык, он стал необязательным для поступления в
университет. Это было положительным нововведением, т.к. облегчило учебные
программы, позволяло наполнить их более актуальными дисциплинами. Но П.С.
Ванновский занимал пост министра совсем короткий отрезок времени. Он оставил его
через несколько дней после убийства министра внутренних дел Сипягина. Дальнейшая
деятельность министерства народного просвещения не принесла каких-нибудь
облегчений и нововведений в области образования вплоть до Первой русской
революции.
Все эти реформы проводились при активном обсуждении их в прессе. Писатель и
переводчик того периода Д.А. Коропчевский писал: «Усиленное внимание общества к
педагогическим вопросам составляет одно из характерных явлений нашего времени.
Оно вызывается не какими либо выдающимися событиями в области самой педагогики,
а тревогой за будущность молодого поколения»[3,c.54].
В
полемике
по
вопросам,
касающимся
отечественной
системы
профессионального образования принимали участия все ведущие органы московской
прессы. Публикации в виде очерков, обзоров, передовых статей и даже фельетонов
носили теоретический и практический характер. Журналисты выступали не только как
обозреватели текущих учебных программ, законодательства в сфере образования,
состояния школ, профессионального уровня педагогов, но и предлагали проекты
соответствующих реформ.
В начале 90-х гг. XIX в., по мнению передовой общественности, назрела
необходимость реформы классической системы образования. В этой связи активно
обсуждалась необходимость сокращения часов, отпущенных на преподавание древних
языков. Этот вопрос неоднократно поднимался на страницах либеральных изданий
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«Русские ведомости», «Русская мысль» и др. При этом издания консервативного
направления вступали в полемику и высказывали противоположные точки зрения.
Особое внимание в этот период уделялось мнению о необходимости
восстановления преподавания естествознания в учебных заведениях среднего звена. Без
знакомства с естественнонаучными знаниями «трудно и представить себе
образованного человека в ХХ в., [они] одинаково необходимы, как в целях умственного
развития вообще, так и в частности – в целях подготовки к образованию высшему, и не
только для будущих натуралистов, техников, врачей, но, до известной степени, и для
историков, филологов, политиков-экономов и юристов» [5,c.1]. Подобные доводы в
пользу естествознания приводились и московским либеральным журналом «Русская
мысль» и рядом других изданий.
Особое место в периодической печати отводилось роли учителя в отечественном
образовательном процессе. Ставился вопрос о разделении понятий «учитель» и
«педагог», высказывались мнения о недостаточном материальном обеспечении,
приводились примеры прогрессивной педагогической практики. На фоне общей
озабоченности нехваткой квалифицированных педагогических кадров звучали
подобные резкие высказывания: «Как ни меняйте классицизм на реализм, древние
языки на естественные науки, или наоборот, - пока у вас не будет знающих, специально
подготовленных, добросовестных и любящих своё дело учителей, до тех пор школьное
образование и воспитание будет приносить самые жалкие результаты» [2,c.88].
О развитии женского образования в России писала вся передовая московская
пресса конца XIX– начала ХХ вв. «Вопрос о женском образовании является таким
наболевшим пунктом нашей общественной жизни, что просто страшно становится
притрагиваться к нему без настоятельной необходимости» - писала оппозиционная
газета «Курьер» [4,c.2]. «Если обширное образование мужчины полезнее обществу, чем
полуобразование его, то неужели нужно впасть в парадокс, когда речь идёт о
женщине?» - вторил либеральный московский журнал «Вестник воспитания» [1,c.79].
Безусловно, конфликт между самодержавной государственной властью и
обществом по вопросам народного образования является частным эпизодом
российской истории рубежа XIX – XX вв. Но в нём отразились общие тенденции
развития общественно-политических процессов в России накануне Первой русской
революции. Передовая либеральная русская интеллигенция, выражавшая свои взгляды
через периодические издания, способствовала осознанию российским обществом
неизбежности перемен для дальнейшего развития государства и соответствия его
модернизационным вызовам времени. Прошло сто лет, а перед современной
российской общественностью стоят практически те же вопросы и задачи в сфере
образования, что и перед нашими предками на рубеже XIX – ХХ вв.
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Несмотря на научный прогресс, суеверия по-прежнему играют значительную роль
в жизни современного человека. Такую живучесть предрассудков можно объяснить
специфичностью человеческой психики. Многие пользуются приметами, не
догадываясь об их первоначальном мистическом значении. В некоторых ситуациях
люди воспринимают мир, полагаясь на чувства, которые иногда могут ввести в
заблуждение. Суеверия неотделимы от потусторонних сил, которые, как считается,
влияют на жизнь людей. Такая связь видна повсеместно: от боязни чёрных кошек, до
веры в то, что талисманы обладают охранительной силой.
Чтобы раскрыть истинную сущность суеверий, необходимо обратиться к их
культурологическим основам. Внимание людей всегда приковывало всё загадочное,
чудесное. Осознавая, что человеческие силы ограничены, народ одновременно
восторгался могуществом природы. Всё неподвластное человеческому пониманию
начали относить к потусторонней силе, наделённой высшей властью и разумом. Её
почитали с трепетом и глубочайшим уважением, воспринимали как божество,
управляющее людьми.
Древние люди были убеждены, что от их главного божества произошли духи,
которые находились в его подчинении. Они не были также чисты и совершенны, как
высшее божество, а со временем некоторые из них совсем утратили эти качества, хотя
и не лишились своего могущества и способности к вечной жизни. Отсюда и возникли
такие понятия как: чистые и нечистые духи, духи света и тьмы, добрые и злые духи,
оказывающие влияние на людскую жизнь. От данного представления о потустороннем
мире зародились суеверия. Так, например, примета не здороваться через порог
появилась из-за того, что древние славяне хоронили покойников прямо под порогом
своего дома. Наши предки старались не разговаривать возле этого места, потому что
они верили, что из-за этого духи способны разозлиться и устроить ссору между гостем
и хозяином. Многие убеждены, что если чешется левый глаз, то это означает, что
человек будет плакать в скором времени, а если чешется правая ладонь, то это
извещает о скором получении прибыли. Эти приметы также находят своё объяснение в
вере в мир духов. В давние времена верили, что у каждого человека есть два
невидимых спутника: ангел-хранитель - дух, находящийся по правую сторону от
людей, и бес-искуситель, который обитает по левую сторону. Первый помогает, а
второй стремится навредить. Следовательно, к левому глазу ближе расположен злой
дух, и то, что этот глаз начинал чесаться, люди связывали с проказами беса-искусителя,
от которых человеку скоро придётся поплакать. Соответственно, если зачесался правый
глаз, то это сообщает о грядущей удаче. По этой же самой причине зародилась примета
плевать через левое плечо три раза, чтобы не сглазить [4].
К вышеуказанным приметам, где злые духи играют главную роль, близки
поверья, которые связаны с религиозным представлением о душе. В качестве примера
можно привести суеверие о разбитом зеркале. В древности людям не были известны
законы отражения света, поэтому они не понимали, каким образом их отражение
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появляется в спокойной воде. Первобытный человек верил, что таким образом видит
своего двойника, свою собственную душу из потустороннего мира. Данное
представление сохранилось до тех времён, когда появилось зеркало. Поэтому люди
начали думать, что разбив зеркало, человек убивает свою душу, значит, и самого себя
[4].
Широко известно и суеверие про чёрную кошку. В прошлом народ верил в
существование ведьм и чертей, которые предпочитали превращаться в чёрных кошек.
А почему нечистая сила обращалась именно в этих животных? Всё потому, что наши
предки связывали с темнотой различные неприятности. И ночь, и неосвещённая
пещера, и тёмный лес были полны опасности. С тех пор считается, что чёрный цвет
символизирует зло. Отсюда и убеждение в том, что люди с чёрными глазами, чёрный
ворон, а также ночные вестники: сова и филин являются предвестниками несчастья.
Нежелательность встречи со священнослужителями также связана с данным
убеждением, так как они обычно носили чёрные одежды [4].
Однако чёрные кошки не всегда и не во всех странах являлись вестниками
несчастья. К примеру, в Англии с ней ассоциируют счастье. Моряки, которые весьма
склонны к вере в разные приметы, считали, что чёрная кошка на борту приносит удачу.
Были и времена, когда обожествлялись кошки любой расцветки, так как это животное
способно уничтожать грызунов, которые часто поедали урожай и запасы продуктов. В
древнем Египте кошки почитались как священные животные. Позже появилась
христианская церковь, которая преследовала всевозможные проявления язычества, и
чёрная кошка не стала исключением. Её считали союзником дьявола, колдунов, ведьм.
Прошли века, преследование ведьм, колдунов прекратилось, церковь потеряла
своё былое могущество, а многие люди и сегодня боятся чёрных кошек. Не только в
этой примете больше нет смысла. Существует поверье, что не миновать ссоры, если
рассыпать соль. Когда-то эта примета была тесно связана с образом жизни древних
людей. Поваренная соль не только является необходимым элементом питания людей,
но и способна предохранять от порчи мясо и многие другие продукты. Пораженные
этими качествами соли, люди стали считать её символом жизни, почитать как нечто
священное. В некоторых из восточных стран солью скрепляли договоры. Когда вожди
заключали союз между народами или племенами, они клали в рот щепотку этого
священного продукта из одной солонки. Поэтому и считается, что рассыпанная соль
приводит к ссорам, вражде. Так, и в античном мире дружеские отношения
заканчивались, если товарищи случайно рассыпали данный продукт. Славяне считали
соль основой благополучия. Древняя традиция встречать уважаемого человека с хлебом
и солью жива и по сей день. С одной стороны, она означает щедрость хозяина, а с
другой стороны, показывает его достаток. С этой традицией можно столкнуться,
например, на свадьбах.
Во время Великой Отечественной войны танкисты и лётчики считали дурным
знаком фотографироваться перед боем, но делали это с охотой после выполнения
задания. Плохой приметой считали и бритьё перед боем. Лётчики же старались
надевать перчатку сначала на правую руку, чтобы избежать неприятностей [4].
Причина появлений таких суеверий в том, что они связанны с профессиями, которые
подвергают риску человеческие жизни. Нидерландский философ Бенедикт Спиноза
говорил: «Страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и
поддерживается» [5, с.11]. Так, людям просто необходимо иметь надежду на спасение.
Её они и ищут в суевериях. Немало примет и у моряков. Существует, например,
поверье, что если крысы в гавани бегут с корабля, то в скором времени судно затонет.
Крысы, как и многие животные, обладают способностью предчувствовать изменения в
атмосфере. Поэтому не удивительно, что эти животные ведут себя беспокойно перед
штормом. Моряки также отдавали больше значение дням недели и числам.
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Почему же сегодня люди верят в магическую силу цифр? Такое суеверие
возникло несколько тысяч лет назад на Среднем Востоке. Позже это переняли древние
греки, а уже в средние века и Европа. У халдеев, жителей древнего вавилонского
государства, числа являлись важнейшей частью религии. Так, Бог Бел был обозначен
цифрой 20. Подобная зашифровка Богов проявляется и в других религиях.
В Древней Греции цифры также находились в почёте. Пифагор, например, был
уверен, что миром правят именно числа. Он даже основал школу его сторонников.
Пифагорейцы утверждали, что числа имеют мистическую жизнь. По их мнению,
каждый предмет имел связь с каким-то числом. Пифагорейцы считали, что данные
символы могут быть причиной счастья или несчастья, соответственно, они могут
означать добро или зло. На первом месте у сторонников Пифагора была единица. Она
считалась началом всего сущего, всей Вселенной, всех Богов. Двойка была символом
любви и брака, но также являлась знаком непостоянного. С тройкой же
отождествлялось совершенство. Она казалась особенной, так как складывается из
суммы предшествующих её чисел. Шестёрка также представлялась удивительной из-за
того, что образуется с помощью сложения или перемножения всех чисел, на которые
она делится.
Семёрка также почиталась у древних греков. Она считалась священной, потому
что в древности люди находили в ней отражение многочисленных реалий
окружающего мира. В то время неделя была поделена на семь дней, людям были
известны семь чудес света, а также семь планет. В древней мифологии семёрка также
играет большую роль. Атлант имел семь дочерей, который были превращены Зевсом в
созвездие, а Одиссей находился семь лет в плену у Калипсо. В исламе говорится, что
под нами есть семь небес, а все те, кто угодны Богу, попадут на небо блаженства,
которое также находится под номером семь. Великий христианский пост, в свою
очередь, разделён на семь недель. Семёрка в какой-то мере почитается и сегодня.
Многие также верят, что семёрка приносит удачу.
Также нельзя обойти вниманием и число 13. В древности некоторые народы
брали 12 за основу исчисления. Так, эта цифра замыкала привычную группу чисел. Так
как люди не могли ответить на вопрос, что было дальше после двенадцати, то их пугала
неизвестность, которая могла скрывать что-то плохое. Многие народы также
обозначали цифры буквами. Евреи изображали 13 с помощью буквы М. В
древнееврейском данная буква стояла в начале слова «смерть». Такое совпадение
показалось народу неслучайным. В наше время в Лондоне во многих домах нет квартир
с номером 13, а в кинотеатре нет тринадцатого ряда [4].
Бытует суеверие, о том, что нужно съесть на счастье, например, автобусный
билет, если обе части его номера дают в сумме одинаковое число. Откуда же пошло
такое поверье? У Пифагорейцев существовали «дружественные» числа. Это пары, где
каждое число равняется сумме делителей второго числа. Например, 220 и 284. Данную
взаимосвязь наделяли мистическим значением [4].
Рассмотрев культурологические основы некоторых современных суеверий,
становится видна их связь с верой людей в высшую потустороннюю силу. С раннего
возраста люди встречают на своём пути всевозможные древние предрассудки, которые
со временем превращаются в привычку. Надеясь на удачу и боясь опасностей, которые
устраняют приметы, люди перестают верить в свои силы и начинают воспринимать
мир искаженно. Английский социолог и историк Генри Томас Бокль утверждал:
«Единственное лекарство против суеверия — это знание, ничто другое не может
вывести этого чумного пятна из человеческого ума» [1, с.291]. Конечно, большинство
безобидных гаданий совсем не говорят о том, что человек твёрдо верит в подлинность
суеверия. Тем не менее, явно ощущается оттенок мистики в мироощущении.
Упорядоченное мышление может противостоять данной силе, стремящейся затуманить
наши мысли, сбить нас с толку. С другой стороны, история суеверий показывает, что
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для некоторых людей они становятся спасением. Неслучайно французский писатель
Оноре де Бальзак говорил: «Человек не бывает вполне несчастным, раз он суеверен.
Суеверие часто не что иное, как надежда» [2, с.119].
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Bce биологические функции организма, включая функции клеток, тканей и
органов проходят цикл изменяющейся активности [33].
B настоящее время установлено, что временная структура организма носит
ритмический характер. Ритмичность является одной из важных особенностей тесных,
взаимообусловленных и координированных во времени связей физиологических и
биохимических процессов организма. Она непосредственно связана с механизмами
обратной связи, саморегуляции и направлена на поддержание его приспособляемости к
изменениям условий внешней и внутренней среды [1].
Целенаправленные исследования биологических ритмов как одного из главных
феноменов жизни были начаты в 50-х годах Ф. Халбергом. На важность изучения
временной структуры организма обращали внимание и многие отечественные
исследователи. И. П. Павлов и К. М. Быков отмечали, что суточные ритмы
физиологических функций являются сложнорефлекторными актами организма
человека и животных [6]. Установленным фактом является генетический контроль
биоритмов и возможность их генетической регуляции. В последние годы у дрозофилы,
у мыши и у человека выделен ген , влияющий на экспрессию биоритмов [11].
Для любой биологической системы, в том числе для такой сложной, как почки,
характерна организация не только в пространстве. но и во времени. При этом
колебания происходят вокруг какого- то среднего уровня с отклонением в одну или
другую сторону и последующим возвращением к исходному через определенный
промежуток времени. В зависимости от длительности периода или частоты
биологические ритмы подразделяются на высокочастотные (Т< 0,5 сут),
среднечастотные (0.5-5 сут) и низкочастотные (Т>5 сут). Наибольшее распространение
в организме имеют так называемые циркадные ритмы, продолжительностью около 24
ч. [22].
При изучении ритмических колебаний различных биологических процессов
измеряют следующие параметры: мезор, амплитуду, период и фазу [5,12,14,26].
Мезор - величина, соответствующая среднему значению показателя.
Амплитуда - наибольшее отклонение показателя от мезора или размах колебаний,
определенный по разности между значениями максимального отклонения и мезора.
Период- временной промежуток, в котором регистрируется искомый показатель.
Фаза - момент цикла, когда регистрируется конкретная величина сигнала.
Акрофаза - момент наибольшего подъема значения показателя (время
максимального значения).
Суточный ритм обменных процессов находится в прямой связи с деятельностью
центральной нервной системы и эндокринных желез. Нарушение циркадных ритмов
возникает
у больных
с
нейроэндокринными
заболеваниями,
особенно,
гипоталамического генеза [21].
Регуляция водно- электролитного баланса осуществляется системой, в которой
можно выделить три звена: афферентное (рецепторные поля, гуморальные вещества,
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действующие через гемато- энцефалический барьер), центральное (кора головного
мозга и высшие вегетативные центры гипоталамуса) и эфферентное (клеточный,
почечный , гормональный и нервный компоненты) [7,18]. В настоящее время в
механизме регуляции равновесия электролитов важное значение придается
гормональному компоненту эфферентного звена [9]. В ритмологическом отношении
наиболее изучена роль гормонов коры надпочечников в регуляции периодичности
выделения электролитов с мочой. При нарушении функции коры надпочечников почти
полностью исчезает ритмическая деятельность почек. В то же время пересаженная
почка сохраняет обычный циркадный ритм мочеобразования, что свидетельствует о
гуморальной природе регуляции ее ритмической деятельности [24].
Изучение взаимосвязи ритмической деятельности коры надпочечников и
электролитвыделительной функции почек дало возможность выяснить причинноследственные связи, определяющие не только время наступления наибольшего подъема
значений показателя (акрофазы), но и частоту ритмов выделения электролитов с мочой.
Особый интерес представляют данные циркадианной ритмичности концентрации
альдостерона в крови, которому отводится важная роль в регуляции
электролитвыделительной функции почек [10]. Имеются данные, что максимальное
продуцирование альдостерона в клубочковой зоне надпочечников приходится на
вечерние и ночные часы, высвобождение же его из надпочечников и тканей,
депонировавших гормон, может варьировать во времени [34].
Установлен
также
суточный
ритм
экскреции
глюкокортикоидов,
контролирующих многие функции почек. Максимум выведения глюкокортикоидов с
мочой у большинства детей регистрируется в утренние часы. Параллельно экскреции с
мочой глюкокортикоидов происходит повышение выведения с мочой калия, и в
меньшей степени, натрия, и снижение уровня неорганического фосфора, аминоазота,
мочевины и белка в утренние часы. Повышенное выведение калия с мочой в утренние
часы часы может быть объяснено действием глюкокортикоидов, которые оказывают
калийуретическое действие, усиливают гломерулярную фильтрацию , и, кроме того,
повышают реабсорбцию фосфора, аминоазота и сахаров [4,24].
Величина клубочковой фильтрации наиболее низка рано утром, достигает
максимальных значений в дневные часы (11 часов) и снижается к вечеру [19].
Реабсорбция воды более активно осуществляется в ночные и утренние часы.
Наибольший диурез, более высокая экскреция мочевины и натрия наблюдаются в
дневные и вечерние часы [22,31].
При исследовании суточного ритма выведения с мочой веществ, косвенно
отражающих функции проксимального отдела канальцев (белок, фосфор,
аминокислоты), установлено, что наибольшая активность этого отдела нефрона
приходится на утренние и дневные часы. В этот период экскреция названных
компонентов мочи бывает минимальной. По - видимому, функция проксимального
отдела канальцев находится под контролем гуморальных факторов и, прежде всего,
глюкокортикоидов [24]. Акрофазы (период максимального выведения ) данных
веществ смещены на вечерние часы: натрия- на 18 часов, фосфора- на 19- 20 часов,
кальция и магния- на 2 часа [31], миоглобина- на 24 часа [17].
Процессы ацидогенеза и аммонийобразовательная деятельность дистального
канальца протекают наиболее интенсивно в вечерний и ночной периоды времени. В
этот период выявляется наиболее кислая реакция мочи. В ночные и ранние утренние
часы (3-6 часов) наблюдается максимум выведения с мочой альдостерона, цистина,
глютамина и глютаминовой кислоты.
Важно подчеркнуть, что у здоровых лиц существует определенная
синхронизация между отдельными показателями, что в целом обеспечивает
ритмическую деятельность почки [3,23, 28,29].
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Десинхронизация биологических процессов в организме может способствовать
возникновению заболеваний и, в тоже время, отражает нарушение функционирования
пораженной системы [25]. У больных с хроническим пиелонефритом как с умеренным,
так и с выраженным снижением функции почек наряду с нарушением частотного
спектра биоритмов клубочковой фильтрации и осмолярности мочи наблюдается
смещение акрофаз в непривычные для здоровых обследуемых часы суток. При
пиелонефрите установлено смещение акрофазы относительно здоровых- объема мочи с
дневного на ночной, рН, удельного веса, креатинина, миоглобина с ночного на
дневной.
Нарушается
также
суточный
ритм
экскреции
веществ
при
тубулоинтерстициальных нефритах (абактериальных) со смещением акрофаз
креатинина, рН с ночного на дневной[17].
У больных с оксалатным диатезом максимальный подъем значения кальция и
щавелевой кислоты соответствовали 18 часам и 02 часам, а циркадный ритм рН мочи
не отличался от здоровых и наиболее кислая реакция мочи выявлялась в ночное время
суток - 3-6 часов. Наибольший риск кристаллизации оксалата кальция имеет место в
период акрофазы кальция (18 часов) [8,35].
Отчетливые изменения циркадианной ритмики функций почек выявлены у
больных с начальной стадией хронической почечной недостаточности. Акрофазы
смещаются: клубочковой фильтрации - с дневного (11ч.) на вечерние (20 ч.) часы ,
реабсорбции воды - с утренних на ночные (2ч.) часы, экскреции креатинина, натрия,
калия, диуреза - с дневных на вечерние (18-20 ч.) часы [13,20]. Акрофаза АД не
отличалась от таковой у здоровых людей (15-17 ч) [27].
У больных с ХПН II-А стадии акрофазы большинства показателей смещаются на
ночные часы: экскреции калия - на 0 часов, клубочковой фильтрации - на 3-5 часов,
экскреции титруемых кислот и аммиака - на 13 часов. Акрофаза экскреции натрия
смещена на утренние часы (9 часов), акрофаза протеинурии наблюдается в 21ч, а
акрофаза АД- не отличается от здоровых (15-17ч). У больных с ХПН-IIБ -III стадии
возникает сосредоточение акрофаз ритмики диуреза, клубочковой фильтрации,
экскреции натрия, креатинина к утренним часам (9-11 ч), акрофазы протеинурии- к 11
часам, АД- на более ранние часы -7-9 часов[13] . При определении циркадного ритма
кровяного давления у больных с ХПН, находящихся на перитонеальном диализе ,
разница между дневным и ночным АД не выявлялась [32].
Исследования суточного ритма уровня кортизола и альдостерона в плазме
больных с ХПН в предиализном периоде не выявило каких либо отклонений от нормы
[30].
Параметры циркадианной ритмики парциальных функций почек у больных
хроническим гломерулонефритом с различными стадиями ХПН изменяются в
зависимости от степени функциональной недостаточности. Видимо, эти изменения
носят компенсаторный характер (обеспечение гомеостатической функции почек),
обеспечивая жесткую регламентацию времени максимума функциональной активности
почек при ХПН [13].
Десинхронизация деятельности почек является проявлением ранних
функциональных нарушений [15]. В связи с этим введено понятие “хронотерапия”.
Хронотерапия -это новая форма стратегии и тактики лекарственного воздействия на
организм [11]. Научные принципы и правила оптимального применения препаратов и
их дозирования с учетом нормальных и патологических ритмов целого организма
способствуют восстановлению нарушенных биологических ритмов. [2,16 ].
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В работе представлены экспериментальные данные о влиянии гиподинамии на
показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у здоровых людей. Наблюдения
проведены непосредственно перед началом эксперимента (контроль), на 15 день, 27-30
сутки гипокинезии, а также через 7 и 15 дней после выхода из состояния гипокинезии.
Длительная гипокинезия (30 дней) сопровождается снижением количества, адгезивной
и агрегационной способности тромбоцитов, развитием гипокоагуляции, которая в
период реадаптации сменяется повышением тромбообразующей функции крови. В
период реадаптации, по сравнению с гипокинезией, агрегирующая активность тромбоцитов не только восстанавливается, но и превышает контрольные значения.
Ключевые слова: гиподинамия, гемостаз, агрегация и адгезия тромбоцитов
THE EFFECT OF HYPODYNAMY ON
VASCULAR-PLATELET HEMOSTASIS
The article is devoted to the investigation of influence of hypodynamia on hemostatic
function of blood of healthy people. Observations are spent directly before of the beginning of
the experiment (control), on the 15 day, 27-30 days of a hypokinesia, and also in 7 and 15
days after an release from a stato of hypokinesia. Prolonged hypokinesia (30 days)
accompanied by the development of hypocoagulation, which in the readaptation period is
replaced by increased thrombogenic properties of blood. Reducing of haemostatic function of
blood is associated with decreased function of thrombocytes. The aggregation activity of
platelets not only recovering, but also exceeds the reference values in the period of
readaptation compared with hypokinesia,
Key words: hypodynamia, hemostasis, aggregation and adhesion of platelet
Снижение мышечной активности оказывает пагубное воздействие на организм
человека, вызывая нарушение гомеостаза, что в первую очередь отражается на
деятельности интенсивно функционирующих систем — симпатоадреналовой, имунной,
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем [1, 2, 4-6].
Гиподинамия представляет собой один из факторов риска раннего развития
атеросклероза и учащения сердечно-сосудистых катастроф [2, 3, 6]. Отрицательное
влияние гиподинамии на организм проявляется развитием артериосклероза,
коронарной и сердечной недостаточности, застойной пневмонии, что служит причиной
смертности около 50% подопытных кроликов [2].
Материал и методы исследования. Нами было исследовано влияние длительной
гипокинезии на гемостатическую функцию крови у здоровых людей. Испытуемые
находились в течение 27-30 дней в состоянии гиподинамии, лежа в постели, с
опущенной передней частью тела на 6° относительно горизонтальной оси.
Двигательные функции у испытуемых практически отсутствовали, питание и
естественное отравление осуществлялись в постели. Для характеристики сосудистотромбоцитарного гемостаза были изучены следующие показатели: определение
количества тромбоцитов (Brecher, 1953); распластывание тромбоцитов; адгезия
кровяных пластинок к стеклу (Moolten, Vroman, 1960) и раневой поверхности
(Borchgrevink, 1961); агрегация тромбоцитов под влиянием АДФ (0,04 и 0,4 мкг/мл) и
адреналина (7 мкг/мл) по принципу Born (1962) в модификации В.В. Альфонсова
(1985); длительность кровотечения (Duke, 1912). Наблюдения проведены
непосредственно перед началом эксперимента (контроль), на 15 день, 27-30-е сутки
гипокинезии, а также через 7 и 15 дней после выхода из состояния гипокинезии.
Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета программ
Microsoft Excel 2007.
Результаты исследования и их обсуждение. Число тромбоцитов в условиях
гипокинезии не претерпело существенных изменений (таблица 1). Незначительная
тенденция к снижению числа тромбоцитов отмечалась лишь на 27-30 день
гипокинезии. В то же время первый день после выхода из состояния гипокинезии у
большинства испытуемых число тромбоцитов превышало исходную величину. На 15
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день реадаптации число тромбоцитов у всех испытуемых возвратилось к норме и лишь
у одного испытуемого значительно (на 60000) превышало исходную величину.
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Состояние микроциркуляторного гемостаза в условиях
длительной гиподинамии
Таблица 1
Изучаемые
показатели
N=30

Контроль

Общее количество
222±13,8
тромбоцитов
Адгезия к стеклу;
Число
56±5,2
адгезивных
тромбоцитов
Индекс адгезии

1,31±0,03

Адгезия к раневой
поверхности;
число
47±4,5
адгезивных
тромбоцитов

Период гипокинезии

Период реадаптации

15 день

27-30 день

7 день

15 день

225±13,8

201±8,9
Р1<0,02
Р2<0,02

242±9,6
Р1<0,05
Р2<0,1
Р3<0,001

233±9,9
Р1<0,1
Р2<0,1
Р3<0,01

38±8,6
Р1 <0,05
Р2 <0,1

48±8,6
Р1 <0,1

46±8,6
Р1 <0,1

1,23±0,06
р<0,2

1,22±0,06
р<0,2
60±8,5
Р1 <0,1
Р2 <0,02
Р3 <0,01

48±5,5
1,25±0,03
р<0,2
39±3,5

35±5,0
Р1 <0,05

1,3±0,06
43±6,9
Р1 <0,1
Р2 <0,1
Р3 <0,1
Р4 <0,02
1,25±0,05
Р1<0,1
Р2<0,1
Р3<0,1
Р4 <0,2

Индекс
адгезивности

1,270,04

1,2±0,04

1,18±0,03
Р1<0,02

1,35±0,05
Р1<0,2
Р2 <0,02
Р3 <0,01

Время
кровотечения (сек)

150±20

110±20
Р1 <0,2

140±20

160±20

130±15

8,0±2,0
Р1 <0,2

4,0±1,0
Р1 <0,1
Р2 <0,01
Р3 <0,01
Р4 <0,01

Длительность
кровотечения
(мин)

4,5±1,0

7,5±1,0
Р1 <0,05

6,2±0,8
Р1 <0,05

Примечание: P1 – достоверность различий между опытом и контролем, Р2, Р3 Р4 –
достоверность различий между опытными группами.
Изменения функциональной активности кровяных пластинок не соответствовали
колебаниям их числа. У всех испытуемых на 15 день гипокинезии отмечено резкое
снижение распластывания тромбоцитов. Подобные факты не могут быть объяснены
уменьшением числа тромбоцитов, ибо в этот период количество кровяных пластинок,
как правило, не изменяется. К 15 дню гипокинезии уменьшилось число тромбоцитов,
способных выбрасывать псевдоподии, а следовательно, образовывать прочную
тромбоцитарную пробку. Однако к 30 дню гипокинезии эти изменения исчезают.
На 7 сутки реадаптации способность тромбоцитов к распластыванию
уменьшается и к концу эксперимента приходит к норме.
Интересными оказались результаты изучения адгезивной функции кровяных
пластинок (таблица 1). Использование двух параллельных методов позволило не только
изучить интенсивность прилипания тромбоцитов к чужеродной и раневой поверхности,
но и понять механизм этих сдвигов. Оказалось, что число адгезивных тромбоцитов в
первые 15 дней гипокинезии снижается незначительно. Следует особо отметить, что
уменьшение количества адгезивных тромбоцитов наступает совершенно одинаково как
при использовании как того, так и другого метода. К 27-30 дню гипокинезии число
адгезивных тромбоцитов снижается значительно. Однако при этом более выражено
нарушается адгезия к стеклу, чем к раневой поверхности. Вместе с тем, если в
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исходном состоянии кровяные пластинки, как правило, более интенсивно прилипали к
стеклу, то на 30 день гипокинезии эти показатели практически выравнивалось. В
дальнейшем адгезия к стеклу увеличивается, однако не приходит к норме даже на 15
день реадаптации. Прилипание же кровяных пластинок к раневой поверхности резко
возрастает на 7 день и возвращается к исходному на 15 сутки реадаптации.
Известно, что при исследовании адгезии кровяных пластинок к стеклу
используется раствор ЭДТА, связывающий ионы кальция. В отсутствии же последних
процесс агрегации тромбоцитов не протекает, и мы имеем дело с «чистым» процессом
адгезии. При изучении адгезии к раневой поверхности кровь не стабилизируется, в
результате чего наряду с адгезией может частично протекать агрегация тромбоцитов.
Вполне возможно, что на 7 день гипокинезии усиливается агрегация, а не адгезия
тромбоцитов. Последнее неминуемо должно отразиться на результатах эксперимента с
изучением адгезии тромбоцитов к месту травмы. У ряда испытуемых на 7 день
гипокинезии пробы крови из пальца забирались после того, как производился забор
крови из вены, для определения же адгезивности тромбоцитов к раневой поверхности
необходимо исследовать кровь из пальца. Хорошо известно, что уже в первые минуты
после кровопотери адгезия и агрегация тромбоцитов резко усиливаются. Несомненно,
это сказалось на результатах наших экспериментов.
Таким образом, адгезия к стеклу в наших условиях эксперимента более
объективно отражает изменения, происходящие при гипокинезии и реадаптации, чем
процесс прилипания тромбоцитов к раневой поверхности.
Аналогично числу адгезивных кровяных пластинок изменяется и индекс
адгезивности (отношение общего числа тромбоцитов к количеству неадгезивных
кровяных пластинок). Индекс адгезивности постепенно снижается (особенно на 27-30
день гипокинезии). Адгезия к стеклу достигает исходной величины на 15 день
реадаптации. Индекс адгезии к раневой поверхности на 7 день реадаптации оказался
резко повышенным по сравнению с исходной величиной, а к концу срока наблюдения
практически достигает исходной величины.
Для агрегации тромбоцитов были использовали растворы аденозиндифосфорной
кислоты (АДФ) в конечных концентрациях 0,04 мкг/мл и 0,4 мкг/мл, а также
адреналина с концентрацией 67 мкг/мл. Агрегирующие агенты вносились в рабочую
кювету в количестве 0,1 мл.
На 15 день эксперимента у испытуемых наблюдается снижение агрегационной
активности тромбоцитов по сравнению с контролем. Эти изменения проявляются в
падении чувствительности тромбоцитов к действию тромбоцитов как растворов АДФ,
так и адреналина. В среднем скорость изменения оптической плотности при
добавлении АДФ (0,04 мкг/мл) уменьшалась на 44%, для АДФ (0,4 мкг/мл) - на 17% и
для адреналина - на 38%. К 27-30 дню чувствительность тромбоцитов к АДФ (для
концентрации 0,04 мкг/мл) возрастала на 40%. Что же касается адреналина, то скорость
агрегации по сравнению с контролем увеличилась на 7%.
На 7 день реадаптации скорость агрегации тромбоцитов оказалась выше по
сравнению с контролем для всех исследованных веществ: для АДФ (0,04 мкг/мл) – на
37%, для АДФ (0,4 мкг/ мл) – на 14%, и адреналина – на 10%.
К концу исследования агрегирующая активность тромбоцитов продолжает
возрастать для АДФ (0,04 мкг/мл) и адреналина, превышая контроль на 53 и 20%
соответственно. Что касается АДФ в концентрации 0,4 мкг/мл, то здесь намечается
тенденция к восстановлению исходной нормы (рис. 1).
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Рис. 1. Состояние агрегации тромбоцитов в условиях длительной гипокинезии
Эти данные позволяют отметить, что в период реадаптации, по сравнению с
гипокинезией, агрегирующая активность тромбоцитов не только восстанавливается, но
и превышает контрольные значения.
Параллельно адгезии и агрегации тромбоцитов изменялось время кровотечения. У
ряда испытуемых на 15-30 день оно оказывалось несколько удлиненным (по сравнению
с исходными величинами), однако, как правило, не выходило за пределы нормы (2-4
мин). Вместе с тем при неизменном времени кровотечения интенсивность кровопотери
оказалась повышенной, что, несомненно, связано со снижением адгезивной и
агрегационной функции тромбоцитов.
Таким образом, длительная гипокинезия (30 дней) сопровождается изменением со
стороны показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, происходит снижение
количества, адгезивной и агрегационной способности тромбоцитов. В период
реадаптации развивается тенденция к повышению агрегационной способности
тромбоцитов, остальные изучаемые показатели возвращаются к 15 дню к исходным
значениям.
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Аннотация: В настоящей статье изложено практические наблюдения человека
– заболевшего болезнью инсульт. Смягченные и тоненькие нити мысли о головном
мозге и о четерех группах нейронов, невольно наталкивает человека, к познанию
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Я юрист-цивилист. 2009 году 9 января получил правосторонный
геморрагический инсульт. Это болезнь уважает тепло и тишину. Поэтому, мне
пришлось переехать с севера Казахстана на юг, в старинный город Туркестан. В городе
расположен большой ботанический сад. И я, круглый год, и каждое утро совершаю
утренные прогулки по саду, восстанавливая память через дыхательные упражнения.
Постепенно восстанавливая память, искал причину иссления от болезни в головном
мозге. И однажды, через интернет получил информацию о головном мозге. И с этого
дня начал заниматься с изученнием теоритических и практических проблем, связанные
с головным мозгом. Оказывается, головной мозг состоить с правого и левого
полушария, и в нем находиться миллярды нейронов. И «работоспособность головного
мозга, ...во многом определяются культурой дыхания. ... при небольшой гипоксии мысль
становится менее ясной, решения принимаются с большим запозданием, ...слабеет
память, снижается критическая оценка действительности...» [1]
В дальнейшем, изучая данную проблему понял что, группа обонятельных
нейронов играют немаловажную роль, прежде всего при бодрствовании вкусовых,
зрительных и слуховых групп нейронов. И оказывается, эти четыре группа нейронов,
приводя в движение человеческий организм продлевает ему жизнь.
И удивительно то, что, иногда зрительные и слуховые нейроны между собой
борются. Как? Значить, зрительные нейроны хочеть смотреть (по телевизору) то что им
интересно, а слуховые нейроны хочеть услушать им понравившуюся музыку.
Обонятельные нейроны довольствуется тем запахом, которые предоставлены природой
или случаем жизни. Например: после распада СССР в больших городах (бывших
союзных республик) нижные этажы жилых домов, препланировались в частные
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рестораны, кафе и различные маркеты. Впоследствии, жители верхних этажей начали
жаловаться на различные запахи, особенно на пищевые. В основной массе люди
интеллектуально труда не смогли сосредоточиться по конкретной теме. Так как,
различные пищевие запахи сбивали с толку обонятельные нейроны. И такие же запахи,
приводили, людей старшего поколения к болезни Альцгеймера. По этому поводу:
«Белый дом обнародовал детали нового ... проекта, посвященного исследованию
строения головного мозга. ...оно сможет помочь в борьбе с такими заболеваниями, как
болезнь Альцгеймера». [2]
Кроме этого, эти четыре группа нейронов, отчетливо проявляют себя при
недостаточности кислорода в крови и в головном мозге человека. Особенно ранней
весной, когда организм уставший от холодной зимы и от недостаточности кислорода,
стремится к раннему свежему запаху, от вечно-зелених растении. И до начало летней
жары, обонятельные нейроны через кислородов в кровянных сосудах и через
кислородов в головном мозге, «собирают» естественные природные лечебные запахи.
Таким образом, организм человека обеспечивается «имунитетом», противостоящим к
различным болезниям. Поэтому, поводу Гиппократ сказал: «Врач лечит – природа
исцеляет!» [3]
Обонятельные нейроны обеспечивая головной мозг утренным свежим воздухом
от зеленных растений, одновременно обеспечивает головной мозг и кровянные сосуды
необходимым для жизни человека лечебным кислородом. Например: «...в обеих
носовых полостях у человека содержит приблизительно 10 млн обонятельных
нейронов (у кролика - около 100 млн, а у немецкой овчарки - до 225 млн).» [4]
Поэтому для того, чтобы привести обонятельные нейроны в естественное рабочее
состояния, я встаю ранее утро, и приоткрыв окошко, выпив стакан кипченный теплый
воды, выводя язык с наружу ротовой полости, совершаю крючковый массаж «али» на
пальцы ног. Постеппенно и каждый день повторяя эту процедуру, я заметил что, когда
выводищь язык за ротовой полости, через спинной мозг восстанавливается прямая
связь между головным мозгом и ногами человека. В дальнейшим, выбирая цифры
четыре, семь, десять и повторяя их вслух (для того чтобы проснулись слуховые
нейроны) временами выводил язык в наружу за ротовой полости. И при этом заметил
что, шея становиться потливно-мягким и под глазами появляются капли пота и
нормализуется давление.
В целом крючковый массаж на пальцы ног, является профилактикой от разных
болезней. В частности, от опухли головного мозга, от артрита, от ревматизма и от
других болезней связанные с головным мозгом.
Также заметил что, крючковый массаж, совершается самим организмом,
имеющие равновесие между ростом и весом. И для повторение этой процедуры,
головной мозг устанавливает определенные биологические часы. Но для этого, в
организме уровень холостерина должно быть в норме. Иначе, головной мозг не
воспринимает сигналы от холостерино-зависимого организма. Это значить, когда
кровянных сосудах, холестерина избыточно, кислороду не остается пространство для
нормального вращения крови в сосудах, предоставляющие определенные сигналы в
головной мозг. И начинается: «Кислородная голодание головного мозга (или гипоксия)это патологическое состояние, которое развивается вследствие недостаточного
поступления к нервным тканям кислорода.» [5]
Следующие явление о животных, т.е., я заметил что, животные действуют в
рамках природного закона, а человек придумывает законы, в рамках власти своей
мысли. Поэтому, чем больше узнаю человека, тем больше начинаю уважать животных,
особенно собак. Например, когда собаки ходят или бегают, они выводить язык в
наружу за ротовой полости. Изучив этот феномен, я, для себя открыл тайну этих
природных явлений. Оказывается, когда собаки выводять язык в наружу за ротовой
полости; во-первых охлаждается язык и внутренности собаки, во-вторых между
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головным мозгом и лапами собаки устанавливаются связь и боль от тяжести тело
становится менее чувствительным для головного мозга.
В течение пяти лет, наблюдяя за движениями собак, я начал использовать
примерные движение собак, для себя чтобы излечиться от болезни. При этом заметил,
что, когда человек ходить по бездорожью, выводя язык в наружу за ротовой полости,
старается сделать так, чтобы головной мозг оказался менее чувствительным к тяжести
тело. Таким образом, когда человек выводят язык за ротовой полости, устанавлявается
связь через спинной мозг, между головным мозгом и ногами человека. Например;
человек случайно удрив ноги на какой-нибудь предмет, выругавшись и стиснув зубы
остается на одном месте, где получил трамву. При таком состоянии боль усиливается,
вызывая нервную стресс.
В чем проблема? Проблема в том что, у человека невытянутый гибкий язык
остается внутри ротовой полости и злобно начинает выговаривать плохие слова,
вызываяя нервную стресс и боль. Если он, в ту же секунду выводить язык в наружу за
ротовой полости и продолжает ходить, то боль на ноге погашается через спинной мозг
в головном мозге.
В чем секрет природы применение такого метода? Секрет в том что, когда язык
выводятся в наружу за ротовой полости, вытянутый язык не может выговорить ни
единого слова. Потому что, вытянутый язык предоставляет возможность к
установлению связи между головным мозгом и ногами, соответственно погашяя боль и
нервный стресс. Кроме того, этот метод помогает человеку ночью, при отсутствий
электроэнергии. В таких случаях выводяя язык наружу за ротовой полости, человек в
ту же секунду может восстанавить связь между головным мозгом и ногами. И в
темноте, вытянутый язык предоставляет возможность сосредоточиваться зрительным
нейронам, предоставляя возможность медленному движению ног. И одновременно
отводять страх от падение или от удара на какой-нибудь предмет. И допольнительно
заметил, что этот метод можно использовать при подъеме по леснице в многоэтжные
объекты. А также, вытянутый язык, при ходьбе ускоряет скорость, обеспечивая
безопасность от падение человека.
Кроме того, если у человека отсутствует сонь, он может вывести язык в наружу за
ротовой полости. При таком подходе, происходить постепенное переостановка мысли в
нейронах связанные с речью и человек перестает разговаривать самим собой. И
допольнительно, вытянутый язык в наружу за ротовой полости охлаждается, и
одновременно приоткрытый рот пропускает воздух внутрии ротовой полости. Таким
образом, погашается сигналы в нейронах связанные с речью, и человек может уснуть
без особого труда. Но при повторении этой процедуры, нужно медленно включить
классическую музыку, так как: «... классическая музыка положительно влияет не
только на мозг человека, но и на общий уровень его здоровья. ...стимулирует работу
мозга, но и успокаивает, снижая... стресс.» [6]
Используя такие природные методы, я избежал повторного инсульта.
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Одним
из
перспективных
направлений
совершенствования
системы
профессионального образования является внедрение современных педагогических
технологий.
В процессе подготовки студентов в педагогическом учебном заведении должна
быть решена проблема становления специалиста как субъекта профессиональной
деятельности, который сможет осуществлять личностно ориентированное управление
процессом обучения и воспитания детей:
- понимать самоценность периода дошкольного детства и осознавать его роль в
последующем развитии личности;
- проявлять гуманную педагогическую позицию по отношению к ребенку;
- определять цели и видеть перспективы педагогического воздействия на
личность ребенка с учетом реальных условий; проявлять заботу о развитии и
поддержании индивидуальности каждого ребенка;
- создавать предметно-развивающую среду и придавать содержанию обучения
личностно - смысловую направленность;
- владеть личностно-развивающими педагогическими технологиями.
Исходными при выборе образовательных технологий для нас являлись
следующие положения:
Педагогическая технология должна приближать учебную
среду к
профессиональным условиям.
Педагогическая технология должна осуществлять интеграцию учебной и
профессиональной деятельности обучаемых, которая повысит эффективность
обучения, поскольку сориентирует студентов на полное и целостное видение своей
трудовой деятельности.
Педагогическая
технология
должна
стимулировать
профессиональнопедагогическое и личностное самоопределение студентов, способствовать процессу
становления нестандартного творческого педагога – профессионала, интересного для
детей [1, c. 72-75].
Мы считаем, что знаково-контекстная технология обучения, разработанная А.А.
Вербицким, Н.В. Борисовой, Л.Л. Кондратьевой, Г.С. Красницкой, Г.В. Лазутиной,
Л.Г.Семушиной и др. может быть взята за основу совершенствования процесса
подготовки будущих специалистов.
Такое обучение, в котором с помощью всей системы дидактических форм,
методов и средств моделируется предметное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний как
знаковых систем наложено на канву этой деятельности, называют знаково-контекстным
или контекстным обучением. Под профессиональным контекстом понимается
совокупность предметных задач, организационных, технологических форм и методов
деятельности, ситуаций социально-психологического взаимодействия, характерных для
определенной сферы профессионального труда.
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В контекстном обучении представлены три обучающих модели: семиотическая,
имитационная и социальная. Семиотические обучающие модели представлены
вербальными или письменными учебными текстами, содержащими, как и в
традиционном обучении, теоретическую информацию и предполагающими её
индивидуальное освоение студентом. Под имитационными моделями понимают такие
занятия, на которых воссоздаются условия будущей профессиональной деятельности
педагога, требующие практического использования теоретической информации.
Социальные обучающие модели - это типовые для профессиональной деятельности
проблемные ситуации, которые получают свою динамическую развертку в совместных
формах работы студентов. Работа в интерактивных группах как социальных моделях
профессиональной среды приводит к формированию не только предметной, но и
социальной компетенции будущего специалиста [4, c. 34].
Цель контекстного обучения состоит не в усвоении информации, а в
формировании возможностей человека для его компетентной деятельности. Поэтому
при отборе содержания, считает А.А. Вербицкий, надо руководствоваться не только
данными науки, но и профессиональными функциями и задачами, выполняемыми
человеком. Иначе говоря, нужно руководствоваться деятельностной моделью
специалиста той или иной сферы общественного труда.
Рассмотрим некоторые формы и методы контекстного обучения. А.М. Матюшкин
отмечал, что на лекциях контекстного типа обеспечивается достижение трёх целей: 1)
усвоение теоретических знаний; 2) развитие теоретического мышления; 3)
формирование познавательного интереса к содержанию предмета и профессиональная
мотивация деятельности будущего педагога [6, c. 49].
Различные виды лекций (лекция с заранее запланированной ошибкой, лекциявизуализация, лекция вдвоём, лекция пресс-конференция и т.д.), разработанные А.А.
Вербицким, Н.В. Борисовой, А.А. Соловьёвой и др., с успехом применяются в
профессиональном образовании, причем каждая из них решает какие-то определенные
задачи подготовки специалиста к профессиональной деятельности. Так, в ходе лекции с
запланированными ошибками (студенты предупреждены заранее о наличии ошибок)
развивается критичность ума, формируются аналитические умения и навыки. Эти
качества приобретают особую значимость на современном этапе, когда дошкольному
учреждению предоставлено право выбора содержания и технологий обучения детей.
В ходе “лекций вдвоем” моделируются реальные профессиональные ситуации
обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами. При этом
нарушается привычная установка обучаемого на получение достоверной информации
из одного источника, развивается критичность ума, аналитические умения и навыки.
Лекция проблемного характера приближает процесс познания студентов к
поисковой, исследовательской деятельности. Проблемный вопрос, сформулированный
преподавателем, является средством вовлечения студентов в диалогическое общение,
побуждает их к размышлению, дискуссии. На проблемной лекции предоставляется
предметный и социальный контекст профессиональной деятельности. Разрешение
проблемной ситуации предполагает анализ, отбор образовательной информации,
планирование достигаемых результатов, рефлексию (анализ выполнения заданной
проблемной ситуации), что является важной предпосылкой формирования
профессиональных умений.
В процессе семинарских занятий студенты должны научится выступать в роли
докладчиков и оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения
интеллектуальных проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивания своей
точки зрения. Взаимодействие и общение студентов и преподавателей, студентов
между собой, является учебной моделью будущей профессиональной деятельности
(взаимодействие коллег на педсовете, на семинаре, на семинаре-практикуме).
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Наиболее важную роль в формировании навыков профессиональной деятельности
имеют семинары, проводимые в форме дискуссии. На семинаре-дискуссии,
являющейся моделью предметных и социальных отношений членов педагогического
коллектива, студент учится точно выражать свои мысли в выступлениях, отстаивать
свою точку зрения, общаться с коллегами. Семинар-дискуссия может получить своего
рода ролевую “инструментовку”, то есть можно ввести роли ведущего, оппонента,
рецензента, эксперта и т.д.
В процессе практических занятий целесообразно обращаться к моделированию
отдельных сторон педагогической деятельности воспитателя. Моделирование
педагогических ситуаций выступает важным средством синтеза преподавания и знаний,
усваиваемых студентами в процессе изучения научных дисциплин. Существуют
различные способы моделирования: 1) обсуждение проблем, имеющих место в
практике работы школ, дошкольных учреждений; 2) конструирование “проектов
решения” педагогической задачи; 3) педагогические игры, имитирующие
взаимодействие педагога с детьми и коллегами.
Однако, в какой бы форме не осуществлялось решение педагогических задач,
конечная их цель – формирование у студентов общепедагогических практических
умений. Решение педагогических задач включает в себя три последовательных этапа:
аналитический, проектировочный и исполнительский, что способствует формированию
у студентов целого ряда умений – аналитических, проектировочных, исполнительских,
составляющих
содержательную
основу
профессиональной
компетентности
специалиста.
Важная роль на практических занятиях отводится деловой игре. Деловые игры, по
мнению А.А. Вербицкого, способствуют появлению профессиональной мотивации,
развивают теоретическое и практическое мышление будущего специалиста,
формируют его профессиональные умения и навыки. В процессе игры студенты
анализируют ситуации (взаимодействие с ребенком, группой детей, коллегами),
вычленяют проблему, разрабатывают способы и средства ее решения, осуществляют
соответствующие практические действия, корректируют их с учетом полученных
результатов. Реализация контекстного подхода в организации и проведении учебных
деловых игр означает интеграцию учебной и профессионально-практической
деятельности будущих специалистов, что является необходимым условием
формирования профессиональной компетентности [4, c. 84].
Г.С. Красницкая в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов
дошкольного образования рекомендует использовать: 1)игры тренировочного
характера, содержащие несложную педагогическую ситуацию; 2) игры с элементами
соревнования, в которых выполнение одного и того же задания представляется двум
группам участников, определяющим самостоятельно содержание, последовательность
действий; 3) игры обобщающие (комплексные), содержащие элементы импровизации в
действиях студентов. Они направлены на решение сложного педагогического вопроса,
их содержание предусматривает конфликтную ситуацию, выход из которой находят
участники игры путем совместных действий [5, c. 14].
Л.В. Поздняк в процессе подготовки педагогов-организаторов рекомендует
использовать моделирование типичных ситуаций, возникающих в ходе взаимодействия
воспитателя, детей, руководителя и подчиненных в дошкольном учреждении.
Различают четыре типа ситуаций – ситуации - иллюстрации, ситуации-упражнения,
ситуации-оценки, ситуации-проблемы.
Обучение студентов через метод ситуационных задач включает в себя
ознакомление студентов с проблемной ситуацией, описание ситуации-задачи,
предлагаемой для решения, формулировку проблемы, анализ ситуаций, определение
круга недостающей информации и путей ее поиска, предположение о возможностях ее
решения, доказательство или опровержение предлагаемых вариантов решения,
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прогнозирование результатов деятельности педагогов, их взаимоотношений после
прекращения конфликта, оценка участия студентов в решении ситуационной задачи [7,
c. 43].
На семинарских и практических занятиях нами использовались различные
педагогические ситуации, где необходимо было выяснить закономерности того или
иного вида явлений, дать ему психологическое обоснование; задачи на педагогическое
видение, умение подметить пути воздействия на ребенка, предупредить педагогические
ошибки; задачи на установление правильных взаимоотношений педагога с
дошкольниками в различных видах деятельности.
Использование педагогических задач способствует овладению способностью
анализа и оценки педагогической ситуации, развитию педагогического мышления,
формированию умения вести поиск возможных вариантов решения задачи, исходя из
позиции личностно ориентированной модели обучения и развития детей дошкольного
возраста. На занятиях также рассматривались задачи, составленные студентами, взятые
из их собственного опыта и педагогической практики.
Наиболее интересной и ценной для студентов является коллективная форма
решения педагогических задач. С этой целью анализ педагогической ситуации
проводится вначале в микрогруппах, члены которых в ходе обсуждения выдвигают
свое решение, а затем идет коллективный анализ ситуации – дискуссия между
микрогруппами, на основе которой формулируются педагогические выводы.
В контекстном обучении выделены три базовые формы деятельности студентов и
множество промежуточных. К базовым относятся:
- учебная деятельность академического типа;
- квазипрофессиональная деятельность;
- учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные
исследовательские или практические функции (производственная практика).
В качестве промежуточных выступают конкретные формы обучения студентов, в
которых по целям, содержанию и форме проявляются черты профессиональной
деятельности специалистов, и черты, которые обеспечивают переход от одной базовой
формы деятельности студентов к другой (проблемные лекции, семинары, дискуссии,
анализ педагогических ситуаций и.т.д.).
В учебной деятельности академического типа воспроизводится главным образом
процедура передачи и усвоения информации. Однако уже здесь, на проблемной лекции
или семинаре-дискуссии, намечаются предметный и социальный контексты будущей
профессиональной деятельности. Сущностью квазипрофессиональной деятельности
является воссоздание в студенческой аудитории условий содержания и динамики
совместного профессионального труда специалиста, задается целостный контекст его
профессиональной деятельности.
Итак, технология контекстного обучения позволяет интенсифицировать процесс
формирования у студентов готовности к профессиональной деятельности, так как:
формируется мотивационно-личностный компонент готовности, знания и умения
предстают перед студентами не в качестве абстрактной информации, которую нужно
запомнить, а в динамике педагогического процесса, составляющего содержание игры.
В процессе этого развиваются следующие качества личности: наблюдательность,
эмоциональная устойчивость, коммуникативность будущего специалиста, что
способствует формированию его профессиональной позиции.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ-МУЗЫКАНТОВ
Афонченко Людмила Федоровна
доцент, кандидат педагогических наук,
Воронежский государственный институт искусств, г. Воронеж
Мотивация является одной из фундаментальных проблем психологопедагогической науки и, одновременно, важнейшим вопросом, стоящим перед
педагогической практикой.
Эффективность учебной деятельности во многом зависит от мотива – того, что
определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению каких-либо действий;
того, ради чего ученик приходит в школу. Мотивационная сфера – это основа, в
которой объединяются такие свойства личности как направленность, ценностные
ориентиры, установки, эмоции, волевые качества и другие характеристики.
На учебную мотивацию влияют различные факторы: образовательная система,
конкретное учебное заведение, специфика организации образовательного процесса.
Огромное значение имеют индивидуальные особенности обучающихся (характер,
уровень притязаний и интеллектуального развития, способности, личная самооценка и
т.п.). Учебная мотивация по-разному проявляется у учащихся, относящихся к
различным возрастным группам.
Особо необходимо отметить такой фактор как взаимодействие учителя и ученика,
умение педагога создать благоприятную для общения атмосферу на уроках. Известный
отечественный исследователь-музыкант В. Ражников пишет: «Любовь к ученику, знак
особого отношения, делает педагога безусловно творческим, то есть изобретательным:
ему остро хочется решить проблему, которая стоит между ним, учеником и музыкой»
[1, с. 94]. От преподавателя, его профессиональной компетентности и педагогических
качеств во многом зависит решение проблемы формирования положительной
мотивации к обучению: дети (особенно дошкольного и младшего школьного возраста)
зачастую отождествляют изучаемый предмет и личность учителя, ведущего этот
предмет.
Обратимся к образовательному процессу в детских музыкальных школах.
Известно, что в начальном звене музыкального образования на исполнительских
отделениях происходит большой отсев обучающихся (по некоторым данным, более
половины). Педагоги-музыканты часто жалуются на отрицательное отношение
учащихся к обучению и задают вопросы: «Как повысить мотивацию детей к занятиям в
музыкальной школе?», «Как привлечь детей к музыке?».
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Какими же могут быть пути формирования учебной мотивации у обучающихся в
музыкальной школе?
Работа с учеником, начинающим занятия в музыкальном классе, требует
глубокого и всестороннего изучения личности юного музыканта, постоянного
наблюдения за его развитием и совершенствованием. «Каждый ученик – это особый
мир. Каждое новое соприкосновение с ребенком не похоже на предыдущее.
Приходится искать особые подходы, приемы, методы обучения прежде всего потому,
что у детей разные темпераменты, характеры, способности» [2, с. 13]. Изучение
педагогом личности ученика начинается с выявления мотива занятий музыкой:
«Почему ученик начал заниматься музыкой? Что побудило или заставило ученика
прийти в школу?» Для формирования у учащихся мотивации к обучению необходимо
умение анализировать мотивацию учебной деятельности, определение доминирующего
мотива.
Существуют внешние и внутренние мотивы учения. Внешние свидетельствуют о
том, что деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения
положения среди сверстников, под давлением родителей, из-за учебной
необходимости, самоутверждения, желания добиться похвалы, получить хорошую
оценку, показать свои успехи, «похвастаться» перед товарищами и т.п. Внутренние
мотивы связаны с любовью к музыке, интересом к музыкальной деятельности, ее
результатам, с развитием и совершенствованием своих способностей. Формирование
устойчивой положительной мотивации к обучению требует прежде всего развития
внутренних учебных мотивов.
Любая учебная деятельность – это вдумчивый и напряженный труд. Овладение
музыкальными знаниями и умениями без систематической и серьезной работы
обучающихся невозможно. Несмотря на то, что индивидуальная форма занятий,
являющаяся преимущественной в музыкальном образовании, предоставляет педагогу
большие возможности в развитии каждого воспитанника, она не может исключить
самостоятельную работу ученика для закрепления и усовершенствования полученных
на уроке знаний и умений. В музыкальном обучении самостоятельная работа занимает
ведущее место, успехов в ней достигает тот, кто умеет трудиться, умеет ставить цели и
находить пути их достижения. Результатом неумения учащихся самостоятельно учить
музыкальные произведения, отсутствия понимания задач и способов работы над своей
учебной программой становится потеря интереса к музыкальным занятиям и нежелание
продолжать обучение в музыкальной школе.
Проблема развития интереса учащихся к музыке, заинтересованного отношения
к музыкальному обучению имеет множество граней. Ее решение связано не только с
личностью педагога, но также с используемым материалом, методами и приемами
обучения.
Современные образовательные технологии, направленные на развитие
самостоятельности, активности, творческого начала ребенка, способствуют росту
увлеченности занятиями и формированию внутренней мотивации. Как показывает
практика, с начинающими учениками большую пользу приносят ролевые игры,
например, игра «Учитель – ученик», в которой ребенок может поменяться местами с
преподавателем или другим учеником и, найдя ошибки в игре «ученика», показать
приемы правильного исполнения. Эвристическая беседа, позволяющая учащимся с
помощью целенаправленных вопросов педагога определить наилучшие варианты
решения исполнительских проблем, является хорошей проверкой качества обучения и,
одновременно, показателем наличия внутренней мотивации.
Таким образом, важнейшими задачами преподавателя являются введение
ученика в мир искусства, воспитание любви к музыке, заинтересованного отношения к
работе за инструментом, вовлечение учащегося в учебный процесс с помощью
значимых для него целей (например, участие в концерте, успех в конкурсном
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соревновании, исполнение любимого произведения и т.п.). Постепенное включение
ученика в концертно-просветительскую работу также способствует поддержанию
интереса к учебной деятельности. Немаловажными условиями для формирования
учебной мотивации юного музыканта становятся организация домашней работы,
развитие самостоятельности ученика, его творческого потенциала, стимулирование и
направление действий ученика и, несомненно, использование методов и приемов
проблемного обучения, ведь музыкальное обучение – это постоянный источник
проблем и разнообразных проблемных ситуаций.
Такая важная задача музыкальной педагогики как формирование учебной
мотивации юных музыкантов должна постоянно находиться в центре внимания
преподавателей начального звена музыкального образования. Ее решение будет
способствовать сохранению (и увеличению) контингента обучающихся в детских
музыкальных школах (детских школах искусств), воспитанию большого количества
музыкантов-любителей, что, несомненно, приведет к повышению уровня музыкальноэстетической культуры нашего общества.
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Анализ тенденций развития системы образования на современном этапе
позволяет сделать вывод о том, что проблема использования в образовательном
процессе компетентностного подхода к обучению становится все более актуальной.
Внутри компетентностного похода определяют два базовых понятия:
компетенция и компетентность. Исследованием этих понятий занимались российские и
зарубежные ученые (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, О.И. Панфилова, Дж. Равен, А.И.
Субетто, Р. Уайт, О. Уршуля, А.В. Хуторской и др.)
Подробный анализ появления и использования данных терминов в различных
областях науки, производства и образования провела О.И. Панфилова [6, с.23-26].
По мнению К.Э. Безукладникова компетентностный подход является
диалектическим продолжением и альтернативой личностно-ориентированного,
когнитивного, ЗУНовского подходов [1, с.69].
О.А. Козырева, основываясь на исследованиях С.А. Дружилова, В.В. Сафоновой,
К.С. Махмурян и др. определяет соотношение понятий «компетентность» и
«компетенция», сопоставление уровней профессионализма и сформированности
компетентности.
К.Э. Безукладников резюмирует, что проблемы поиска единого понимания
понятий «компетенции и компетентность» сводятся к использованию их большинством
исследователей в сфере профессиональной подготовки. Однако автором обобщаются
результаты и формулируются выводы о том, что в настоящий момент нет единого
мнения на понимание рассматриваемых понятий. Множество дефиниций,
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сформулированных в справочных, психолого-педагогических методических и других
изданиях зачастую противоречивы. Подтверждается, что компетенции являются
совокупностью новообразований, основанных на знаниях, умениях и навыках в
сочетании с культурологическими и мотивационно-ценностными ориентациями,
позволяющими личности применять теоретические знания на практике при решении
профессиональных задач.
В свою очередь компетентность является многогранной и многоаспектной
(когнитивный,
знаниевый,
деятельностный,
социально-ценностный
и
культурологический аспекты помогают сформировать разносторонне развитую
свободную творческую личность). Профессиональная же компетентность зависит, по
мнению О.И. Панфиловой, от развития педагогики и смежных наук, состояния
социально-экономических условий и тенденций педагогики и науки в целом.
Пермские ученые К.А. Колесников, А.И. Санникова, К.Э. Безукладников
отмечают, что формулирование понятия «профессиональных компетенций» является
одним из уязвимых мест компетентностного подхода, выделяют его компонентный
состав, соотносят понятие «компетентности» с понятием «готовности к деятельности»
[4, с. 57-61]. А.И. Санникова рассматривает проблему готовности в философском,
психологическом и педагогическом аспектах [7, с. 47-63].
В ходе изучения литературы по теме обнаруживается необходимость входящего и
текущего мониторинга с позиций акмеологического подхода. Невозможно не
согласиться с данными выводами.
Важным, на наш взгляд, для определения готовности личности к саморазвитию,
являются выводы исследователей по формированию готовности личности к
самообразованию (Д.Б. Богоявленская, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, А.И. Кочетов,
В.А. Сухомлинский и др.).
Общая готовность к деятельности рассматривается учеными как интегральное,
междисциплинарное качество личности, которое при создании определенных условий
трансформируется в готовность к определенному труду (С.В. Сериков). Уровни
сформированности деятельности определяются в динамике: непрофессиональный,
предпрофессиональный, профессиональный (В.А. Моляко, М.Л. Смульсон)
В.А. Демин констатирует, что компетентность может стать основным
качественным показателем образовательного процесса в вузе, а, следовательно,
достижение ее можно считать педагогической целью [3, с.34]. Рассматривая
психологический аспект компетентности, соглашается с определением, изложенным в
словаре практического психолога: компетентность - способность индивида эффективно
взаимодействовать с окружающими людьми системе межличностных отношений [8, с.
226].
Необходимо подготовить специалистов в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, которые смогут обучать современных школьников.
В результате анализа обосновывается модель для подготовки педагогических
кадров, состоящая из этапов:
Первый - становление репродуктивной готовности студентов к началу
деятельности в определенном направлении, которое предполагает удовлетворенность
выбранной профессией, стремление к постижению основ специальности, выработку и
совершенствование личностно значимых качеств педагога.
На втором этапе возможно формирование функциональной готовности,
предполагающее профессиональное совершенствование, действие его как субъекта
педагогического процесса, приводящее к самосовершенствованию его как личности.
Третий этап выявляет системно-творческую готовность (по Н.Г. Новиковой),
формирует профессиональную идентичность, развивает индивидуальный стиль
педагогической деятельности [7,с.8].
94

Одним из средств реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе может стать реализация проекта электронного портфолио.
Электронное профессиональное портфолио дает возможность оценить
профессиональную деятельность учителя на протяжении всего процесса его
профессионального развития формирования темы для научно-методического
исследования [2 , с.62-65].
К.Э. Безукладников и др. ученые представляют опыт работы с электронным
портфолио, раскрывают его роль в профессиональном росте педагога. Портфолио
включает в себя разделы: «Портрет»; «Уровень профессиональной компетентности»;
«Папка личных достижений»; «Мое досье»; «Мои дидактические материалы»; «Мои
уроки»; «Моя научно-методическая работа»; «Я-классный руководитель»; «Моя
коммуникативная компетентность»; «Карьерный рост» и др.
Исследования в области использования электронного профессионального
портфолио (К.Э. Безукладников, Е.Е. Карпушина, Б.А. Крузе) подтверждают, что
работа ним способствует развитию свободной духовно богатой творческой
профессионально компетентной личности.
Вопрос
создания
электронного
портфолио,
адаптированного
для
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга может стать темой дальнейшего
исследования. Исследования доказали, что педагог, работающий с электронным
портфолио проявляет готовность и способность к использованию современных
технических средств и коммуникационных технологий. На основании изученного
опыта возможно предположить, что использование электронного портфолио позволить
сделать образовательный процесс более открытым и доступным.
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Аннотация
В статье разработана методика дополнительного профессионального образования
сотрудников Государственной противопожарной службы (ГПН) в научном контексте
андрогогического знания с учетом психолого-педагогических особенностей процесса
повышения квалификации сотрудников ГПН. Обоснованы положения к выстраиванию
личностно-ориентированной модели дополнительной профессиональной подготовки
сотрудника ГПН.
Annotation
In the articlethe technique ofadditional vocational trainingof employeesof the StateFire
Service(SFS)
inthe
context
ofscientificknowledgeandrogogicheskogobasedpsychopedagogicalfeaturesofstaff developmentGPN.Justificationpositionto building apersoncenteredmodel ofthe additionaltraining ofGPN.
Ключевые слова:Государственный пожарный надзор (ГПН), дополнительное
профессиональное образование (ДПО),дополнительная профессиональная подготовка
(ДПП),андрогогические знания, профессиональные компетенции
Keywords:State fire control(FPG), additional professional education(SPE), additional
training(DPP), androgogicheskieknowledge, professionalcompetence
Традиционные модели
дополнительной профессиональной подготовки
сотрудников Государственного пожарного надзора имеют определенную личностноориентированную направленность и собственные особенности, представленные в
таблице 1.
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Таблица 1.
№
1

1

2

3

Традиционные модели дополнительной профессиональной подготовки
Модель
Содержание модели
2
3
Личность обучающегося сотрудника понимается как
стандартно-типовое
явление,
нормированный
вариант,
носитель и потребитель продуктов массовой культуры.
Организация процесса дополнительной профессиональной
подготовки предполагает поддержку равных возможностей в
приобретении новых профессиональных компетенций, которые
являются необходимыми условиями служебного роста
сотрудников
СоциальноТехнология
организации
процесса
дополнительной
педагогическая
профессиональной подготовки базируется на принципах
психолого-педагогического управления развития личности
обучающегося сотруд-ника, формирования качеств его
личности
посредством
внешнего
воздействия,
при
определенном игнорировании содержания профессионального
опыта самого обучающегося сотрудника как ключевого
фактора персонального развития посредством самообразования
и самовоспитания.
Основана на предметной дифференциации планируемых к
приобретению профессиональных компетенций, что должно
обеспечить индивидуальный подход, при этом средством
индивидуализации
является
содержание
новых
профессиональных компетенций, а не сам обучающийся
сотрудник.
Дидактика процесса дополнительной профессиональной
подготовки основана на дифференциации предметного
содержания формируемых профессиональных компетенций
При этом выявляются: приоритеты обучающегося сотрудника в
содержании этих компетенций, заинтересованность в их
оперативном формировании, ориентацию обучающегося на
другие виды предметно-профессиональной деятельности.
ПредметноТехнология дифференциации предметного содержания
дидактическая
выстраивается
на
основе
учета
объема
новых
профессиональных
компетенций
о
трудности
их
формирования.
Дифференциация предметного содержания формируемых
новых профессиональных компетенций дает возможность
нормировать познавательную деятельность обучающегося
сотрудника
с
учетом
специфики
содержания
профессиональных компетенций, но не учитывает истоки
профессиональной деятельности самого обучающегося
сотрудника, как носителя профессионального опыта,
существующей готовности, приоритетов к предметному
содержанию этих компетенций, виду и форме теоретических
знаний, необходимых умений и практических навыков.
Признаны различия в познавательных способностях у
Психологическая обучающихся сотрудников, которые считаются комплексной
психической конструкцией, обусловленной наследственными,
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ана-томическими,
физиологическими,
социальноэкономическими причинами и факторами в совокупности их
сложного взаимодействия и взаимного влияния.
В процессе дополнительной профессиональной подготовки
индивидуальные познавательные способности обучающегося
сотрудника и определяют его степень его обучаемости,
которую можно определить как индивидуальную способность
к формированию новых профессиональных компетенций.
Одной из целей процесса дополнительной профессиональной
подготовки сотрудника с точки зрения психологии считается
развитие и коррекция уровня его самообучаемости, как
способности к формированию новых профессиональных
компетенций и возможные уровни ее реализации совместно с
анализом специфики ее развития.
Процесс дополнительной профессиональной подготовки, по
мнению сотрудников кадровых подразделений, обязан
ориентироваться также и на цели развития личностных качеств
обучающегося сотрудника, ее познавательных способностей.
Главной цельютрадиционной дополнительной профессиональной подготовки
сотрудников Государственного пожарного надзора определены теоретическиезнания,
умения и практическиенавыки пожарного дела, а ведущие образовательные технологии
ориентированы главным образом на реализацию информативно-познавательной
функции[1].
Развитие в ходе дополнительной профессиональной подготовки у обучающихся
сотрудников общих и специальных способностей приобретало значение при обучении
на более высоких ступенях образования (специальное высшее учебное заведение,
адъюнктура, аспирантура, докторантура). Во всех иных областях профессиональной
деятельности специалиста такие индивидуальные различия не считались значимыми.
Если применение индивидуальных способов самостоятельной учебной работы
носит достаточно устойчивый характер, то это можно считать практическим
проявлением познавательного стиля деятельности обучающегося сотрудника, то есть
его личностных познавательных способностей [3].
Понимание применения личностно-ориентированного подхода не предполагает
восприятие
обучающегося
как
личности
на
начальных
стадиях
процессадополнительной профессиональной подготовки. Он приобретает необходимые
качества субъекта познания в процессе целенаправленныхпедагогических воздействий
в условиях эффективной организации дополнительной профессиональной подготовки
[2].
Однако возможно применение другого подхода к выстраиванию личностноориентированной модели дополнительной профессиональной подготовки сотрудника
Государственного пожарного надзора, основанного на следующих основных
положениях:
– технология проектирования процесса дополнительной профессиональной
подготовки должна предполагать наличие возможности формирования новых
профессиональных компетенций как персональную деятельность обучающегося
сотрудника по трансформации и произведению представленных нормативными
документами требований по усвоению теоретических знаний, необходимых умений и
практических навыков;
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– осуществление постоянногоконтроля эффективности способов формирования
новых профессиональных компетенций; сотрудничество обучающегося сотрудника
Государственного пожарного надзора и преподавателя вуза МЧС России;
– наличие специальной организации взаимодействия между субъектами процесса
дополнительной профессиональной подготовки: обучающимися сотрудниками,
руководством комплектующих подразделений Государственного пожарного надзора и
преподавателями вузов МЧС России;
– подготовка и педагогическоеобеспечение «встречи» профессионального опыта,
накопленного структурами Государственного пожарного надзора, и профессиональноличного опыта сотрудников;
– взаимодействие видов профессионального опыта (внешнего, накопленного
структурами Государственного пожарного надзора и персонального, приобретенного
самим сотрудником) должно происходить не путем замещения или вытеснения, а путем
непрерывного согласования и интеграции опытов в субъективном мире сотрудника;
– процесс развития личностных качеств обучающегося сотрудника
Государственного пожарного надзора в процессе дополнительной профессиональной
подготовки происходит во всех видах познавательной деятельности;
- процесс трансформации собственного профессионального опыта обусловливает
профессионально-личностное развитие обучающегося сотрудника;
– одним из главных результатов процесса дополнительной профессиональной
подготовки сотрудника Государственного пожарного надзора должно быть развитие
личностных качеств сотрудника и его познавательных способностей.
В научном контексте адрогогического знания с учетом психолого-педагогических
особенностей процесса дополнительного профессионального образования сотрудников
Государственного противопожарного надзора в качестве опорных (ведущих) видов
образовательной деятельности сотрудников определены:
самостоятельное обучение, сотрудничество, активное использование жизненного
и профессионального опыта в разрешении учебных проблемных заданий, коррекция
устаревшего профессионально-личностного опыта (смысловые установки и мотивация
учения), свободный выбор образовательной траектории.
Основными задачами разработки методики дополнительного профессионального
образования сотрудников ГПН в вузе МЧС России являются создание образовательных
условий для интеграции определенных в исследовании опорных (ведущих) видов
образовательной деятельности обучающихся сотрудников и формирование у них
субъектной позиции в образовании, которая обусловливает личный осознанный выбор
приоритетных современных образовательных стратегий.
Основными признаками субъектной позиции в образовании являются:
осознанность информационного запроса;
 добровольное созидательное включение в образовательный процесс
(ангажированность);
 способность к (само)рефлексии в отношении содержания, процесса и
результатов обучения;
 критичность мышления (оценка и коррекция хода обучения);
 открытость
и
толерантность
мышления
(способность
принимать
множественность взглядов на мир, слышать и принимать с уважением иные точки
зрения);
 культура интерпретаций (нахождение и предъявление собственных смыслов);
 самостоятельность в мышлении и деятельности учения;
 умение учиться в системе межсубъектных отношений.
Следует отметить, что интеграция результатов опорных видов образовательной
деятельности происходит в субъективном мире взрослых обучающихся, что
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обусловливает
осуществление
индивидуального
роста
профессиональной
компетентности сотрудников Государственной противопожарной службы в процессе
дополнительного профессионального образования в вузе МЧС России.
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МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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Средняя общеобразовательная школа №17, г. Липецк, Российская Федерация,
директор
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В статье раскрывается система мониторингового исследования за формированием
универсальных учебных действий в основной школе относительно нового
образовательного стандарта. Предлагаемая система мониторингового исследования
приводит к эффективному результату-формированию универсальных учебных
действий в основной школе на каждом предмете.
Ключевые слова: мониторинговое исследование, результативность обучения;
предметные результаты, метапредметные результаты, личностные результаты.
The monitoring of universal educational activities and students’ achievements in
secondary school
Irina Ivanovna Borisova
This article discovers the system of monitoring research of universal learning activities
in secondary school concerning new educational standard. This system leads to effective
results in each school subject.
Key words: monitoring research, educational effectiveness, subjects results,
intersubjects results, personal achievements
Стратегическая цель государственной политики в области образования,
обозначенная в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» - «… повышение доступности
качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития
экономики и современными потребностями общества»[2]. Реализация этой цели
предполагает выполнение задач, направленных на «обеспечение компетентностного
подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений» и «создание
образовательной среды, обеспечив доступность качественного образования»[2].
Отвечая социальным запросам, школьное образование должно быть направленно на
формирование не только предметных результатов, но и личностных и метапредметных
результатов. Новые цели образования закреплены в нормативном государственном
документе – Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования (далее ФГОС ООО)[3]. Основу метапредметных знаний
составляют универсальные учебные действия (далее УУД).
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы ООО, необходимых для продолжения образования,
100

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы ООО.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы ООО должны учитываться сформированность предметных
и метапредметных умений.
Однако до сих пор не изучен вопрос взаимосвязанного формирования УУД и
предметных действий учащихся, которые реализуются через соответствующие
метапредметные и предметные умения на различных предметах.
Следует обратить внимание на то, что предлагаемая в новых стандартах система
оценки не исчерпывается результатами аттестации, а включает в себя информацию,
полученную в рамках мониторинговых исследований, для проведения которых
необходимо владеть специальными диагностическими средствами.
На этапе анализа системы контроля и оценки выявляются новые способы и
организационные механизмы контроля и оценки знаний и умений учащихся.
Разработка валидных измерителей для оценки УУД, которые сформированы нами
в опоре на исследование Звонникова В.И.[1], потребовала выполнение ряда шагов:
 планирование содержания измерителей;
 разработка заданий для тестов и анкет;
 проведение оценочных процедур;
 проведение факторного анализа эмпирических данных, их статистическая
обработка, а в дальнейшем коррекция.
Для оценки УУД мы подготовили годовую циклограмму мониторингов.
Циклограмма мониторинга включает контроль над уровнем обученности. В
рамках контроля по уровню обученности дается оценка предметных результатов для
определения уровня актуальных знаний; для выявления «западающих» тем в изученном
материале (3 раза в год: сентябрь, декабрь, март).
Контрольно-методические срезы по оценке уровня владения мыслительными
навыками (в виде контрольно - методических срезов (КМС) по 5 общеучебным
уменения и навыкам (ОУУН): анализ, сравнение, синтез, логика, вывод), дается оценка
метапредметных результатов. Предмет оценки: уровень сформированности данного
вида учебных действий. Проводится два раза в год (октябрь, февраль).
В процессе проведения экспериментальной работы возникла необходимость
проведения в конце учебного года междисциплинарных тестов на выявление уровня
сформированности УУД.
Все это составляет накопительную оценку, что является результатом
эффективности работы учащегося.
При проведении мониторинговых исследований возникла необходимость в
определении критериев оценки знаний и умений учащихся, связанной с результатами
учебной деятельности школьников. За основу мы взяли технологию оценивания
Н.Б.Фоминой [4], которую адаптировали и модифицировали под систему
мониторинговых исследований, проводимых в школе согласно циклограмме. В основу
анализа контрольных, письменных и тестовых работ положен такой критерий оценки,
как результативность. Охарактеризуем каждый параметр.
1.Результаты обучения определяются с помощью показателя результативности
(РЕЗ). Результативность-выраженный в количественном значении результат
контрольной работы, выполненной учащимися. Определяется этот показатель как
отношение фактически выполненного объема работы к объему работы, данному
учителем.
Результативность выражается в процентах и определяется по формуле:
, где РЕЗ-результативность, Ф-фактически выполненное суммарное
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количество заданий, Д-данный учителем объем заданий (количество заданий х
количество учащихся).
Таблица 1 результатов 1-го этапа мониторинга на выявление уровня
обученности по математике в 6 классе
номер задания
индивидуальный
Фамилия
6В Имя, Отчество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 балл
оценка
1
Ахметзянова Арина 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6,00
3,00
2
Воробьев Данил
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7,00
3,00
3
Воробьева Мария
4
Кожакина Екатерина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2,00
При проведении контрольных работ по русскому языку в определение
результативности положен показатель ОШ, ошибочный коэффициент, который
определяется по формуле:
РЕЗ= 100%- (ОШ*0,75*10),где РЕЗ-результативность, ОШ-ошибочный
коэффициент, 10—поправочный показатель для периода полученного результата;
-поправочный коэффициент 0,75 для анализа контрольных диктантов в старших
классах.
Измерительный инструментарий (междисциплинарный тест) для УУД включает
два компонента. Один из них - само измеряющее устройство, роль которого мы
отводим тесту.
Второй компонент, измерительного инструмента-заранее подготовленная шкала,
которая служит для фиксации оценок (количественных или качественных) измеряемой
переменой.
Мы определили перечень оцениваемых компонентов и максимальный балл за
каждое задание (1). В тест включены задания для проверки умений продуктивного
уровня, связанных с применением знаний в незнакомой ситуации, творческими
аспектами подготовки и преобразований условий поставленной перед учащимися
задачи. Междисциплинарная работа предполагает применение знаний и умений,
полученных на различных предметах. В 6 классе - русский язык, литература,
математика.
Максимально возможная сумма по данному тесту-12 баллов, минимально
возможная -0 баллов (так как необходимо учесть вероятность того, что кто-то из
учащихся не справится ни с одним заданием). Далее, мы количественные показатели
отнесли к уровню выполнения теста. А таблицы (матрицы) помогают ранжировать
тестируемых по баллам испытуемых или проценту выполнения и построить
рейтинговые шкалы.
Разбить испытуемых на группы с помощью нескольких критериальных баллов,
поставив балльные отметки: два, три, четыре, пять или определить уровни выполнения
заданий.

102

Таблица 2
Номер
задания
6В
7
10
12
5

ФИО
Манаенкова В.
Поздняков А.
Тимохин Д.
Кондратов Я.

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 балл

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
0
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
0

1
1
1
0

10
10
9
8

оценка

уровень

5
5
4
4

высокий
высокий
оптимальный
оптимальный

2.Верную оценку результатов обучения можно выяснить по показателю
объективности оценивания (ОЦ), которая определяется по формуле:
,
3.Успешность обучения сильных учащихся выявляется по показателю полного
усвоения учебного материала (УСВ).
,
4.Показатель уровня реализации учебного материала (УРВ) определяется с учетом
или уровня реальных возможностей
5.Снижение показателя НЕУСП позволяет осуществить мотивацию слабых
учащихся. НЕУСП =100%-РЕЗ
6.Пробелы в обучении выясняются в ходе выполнения программы анализа
контрольной работы.
Таким образом, учебный процесс можно считать эффективным, если РЕЗ> ИРВ,
РЕЗ= ОЦ, УСВ> ИУСВ, УРВ> 100%, НЕУСП >ИНЕУСП.
Диагностирование позволяет получить показатели, характеризующие учебные
возможности класса:
ИРВ-индекс реальных возможностей класса. Определение индивидуальных
учебных возможностей учащихся путем выбора из данных показателей,
соответствующих реальным возможностям каждого ученика. Например, ученик
обучается на «3» или на «4» и «3».
ИУСВ-индекс полного усвоения программного материала или работы с сильными
учащимися.
ИНЕУСП-индекс прогнозируемой неуспеваемости или работы со слабыми
учащимися.
ИНЕУСП=100%-ИРВ=100%-80%=20%.
Анализ контрольной работы в табличном варианте Excel позволяет очень быстро
обработать результаты, систематизировать информацию по статистическим данным,
представить данные в наглядной форме.
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4
2
4
2
3
3
4

3
2
4
3
4
н
4

3
3
4
4
4
3
4

5
5
5
5
5
4
5

3,4
2,2
3,8
2,6
3,4
2,8
4,0

3 3 3
3 3 2
2 3
3 2
4 4 4
2 2 2
4 3 3

2
2
3
3
3
2
3

4
3
3
2
3
2
3

Индив. балл

4
2
3
2
2
2
4

Сред.балл

3
2
4
2
4
3
4

Сред. балл по алгебре

Ахметзянов А
Воробьев Д.
………………………..
Скворцова В.
Тимохин Д.
Тимошина А.
Устименко З.

алгебра

кол-во к/р., вып. уч

1
2
3
11
12
13
14

русский язык

Сред. балл по русск. яз

№ ФИ учащегося

кол-во к/р., вып. уч

Таблица 3.

5
5
4
4
5
5
5

3,0
2,6
2,8
2,5
3,6
2,0
3,2

3,2
2,4
3,3
2,6
3,5
2,4
3,6

3,0
2,0
3,0
2,5
3,5
2,0
3,5

Показатели, полученные по разным предметам, позволяют сделать вывод о
качестве обученности класса, итоговая таблица накопительных оценок – о
результативности работы учителя-предметника. Это дает возможность учителю
провести самоанализ педагогической деятельности на основе анализа учебной
деятельности учащихся, учитывая следующие данные:
-динамику развития учащихся за учебный период;
-уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (на основе
результатов тестовых диагностических работ);
-процент учащихся, способных применять сформированные умения и навыки в
нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ);
-уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с
предыдущим периодом);
-сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей
(на основе календарно-тематического плана, классного журнала);
-выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.
с предыдущим периодом);
-сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей
(на основе календарно-тематического плана, классного журнала);
-выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.
Сравнение полученных результатов с предыдущими, позволяет сделать вывод о
стабильности, прогрессе, регрессе учебного процесса, а график делает эти результаты
наглядными (рис.1).
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Рис.1
Структура представленного анализа позволяет исследовать объекты с наибольшей
полнотой, объективностью, конкретностью и достоверностью как по каждому
обучающемуся, так и по классу, школе.
Сравнение полученных показателей за несколько периодов позволяет сделать
вывод о том, на каком уровне проходит учебный процесс и принять соответствующие
управленческие решения.
Поскольку формирование универсальных учебных действий связано с
конкретными дисциплинами, то система мониторингового исследования, по сути, стала
стратегическим
ориентиром
деятельности
всех
педагогов-предметников
образовательного учреждения.
Резюмируя содержание данной статьи, мы отмечаем, что реализация на практике
предложенной системы мониторингового исследования приводит к эффективному
результату-формированию УУД в основной школе модульного обучения на каждом
предмете.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ СИРОТ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Федорова Валерия Валерьевна
Студент Психолого-педагогический факультет
Горно-Алтайский государственный университет,
г. Горно-Алтайск,
Дети сироты - это дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-сироты
дошкольного возраста, чаще всего, попадают в детский дом из семей, где родители
лишены родительских прав ,из неблагополучных семей, ведущих антисоциальный
образ жизни либо из домов малютки. Дошкольный возраст, это период в котором
ребенок стремиться раскрыть и показать себя. Он впервые начинает взаимодействовать
и выстраивать отношения с миром взрослых людей и начинает путь первичной
социализации в обществе [2].
Проблемы развития, воспитания и социальной адаптации таких детей,
освещаются в психолого-педагогических исследованиях как отечественные, так и
зарубежные ученые. Назовём имена нескольких авторов из их числа : М. И. Буянов, JI.
H. Галагузова, И. В. Дубровина, И. А. Залысина, В. К. Зарецкий, М. И. Лисина, JI. B.
Москоленко, B. C. Мухина, В. Н. Ослон , A. M. Прихожан, и д. р. Они выделяют
различные классификации проблем детей-сирот, но по-разному подходят к оценке их
приоритетности.
Какова вероятность того, что ребенок, который воспитывался в детском доме,
успешно пройдет процесс социализации и как следствие добьется успехов в жизни. Как
показывает статистика, лишь небольшой процент детей с таким особым социальным
статусом, имеет возможностью после фактического отказа от них родителей
перешагнуть через формирующиеся у них внутренние психосоциальные комплексы и
реализовать свои намеченные планы и цели ориентированные на будущее [1]. В
настоящее время, одной из серьёзнейших проблем детских учреждений данного типа
является слабая научно-методическая оснащённость педагогического процесса в
условиях образовательного учреждения. Ведь для каждого человека дошкольное
детство является одним из самых важных, ярких и влияющих этапов жизни: без
полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его последующая жизнь
будет нарушенной. На сегодняшний день еще одной главной проблемой является то,
что основной задачей сиротских учреждений становится лишь создание уюта, условий
для комфортного проживания детей, а уровень личностного, интеллектуального их
развития уходит на второй план. Также у детей-сирот дошкольного возраста ярко
выражена нехватка общения, эмоциональная отстраненность. Дошкольный возраст
несет в себе определенные особенности такие, как взаимопонимание, сопереживание.
Но все же ребенок, растущий в особых условиях, как правило, не осваивает навыки
продуктивного общения, в отличии от детей, которые проживают и воспитываются в
семье [3]. Особое значение данная проблема приобретает в детских домах для сирот
дошкольного возраста, где воспитанники отдалены от жизненной реальности и лишены
тех возможностей развития, которые есть у семейных детей. Следовательно, детисироты проявляют вражду, агрессию, выражают свою конфликтность, жесткость,
нежелание слышать других, действовать только собственным желаниям, нежелание
вступать во взаимодействие с окружающими, что характеризует его отклоняющееся
поведение. Поэтому педагог, работающие в учреждениях данного типа должен
обладать терпимыми ценностями, т.к. личность воспитателя играет главенствующую
роль, будучи выступая главным проецатором толерантной культуры и образцом для
поведения других [4]. Следующая проблема связанна с интеллектуальным развитием
детей-сирот. У большинства детей данной категории наблюдается общее отставание
умственного развития. Также проблема эмоциональной депривации (потери) оказывает
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сильнейшее негативное влияние на развитие их регуляторной и эмоциональноличностной сферы не зависимо от длительности их пребывания ребенка в детском доме
[5].
В настоящее время существует большое количество разнонаправленных проблем
детей-сирот дошкольного возраста. Как мы видим, дошкольный возраст в развитии
человека имеет важное значение для его социализации, так как ребёнок в возрасте от 3
до 7 лет в наибольшей степени открыт для постижения разного рода аспектов
общественных взаимодействий. Это приводит к необходимости раннего включения
ребенка в процесс коррекционно-педагогических воздействий для обеспечения
нормализации его социального развития. В целом, очевидно, что проблемы, связанные
с положением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют для
их разрешения более углубленных, целенаправленных и скоординированных усилий
государственных и общественных институтов.
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На данный момент современное общество испытывает потребность в
специалистах, которые бы обладали не только высокой квалификацией, но также и
креативными способностями, ведь только творчески развитая личность сможет найти
новые пути решения сложных вопросов. В связи с этим остро стоит вопрос о развитии
креативных способностей у детей. В специально созданных условиях, в творческой
среде ребенок может всесторонне развиваться, приобретать опыт социального
взаимодействия, раскрывать свои природные способности и дарования.
Творческая деятельность требует от ребенка больших интеллектуальных,
эмоциональных и волевых усилий. В каждом ребенке заложен творческий потенциал, и
при благоприятных условиях, таких как обучение у опытного педагога, отсутствие
психологического давления, благоприятная социальная обстановка, этот потенциал
может проявиться в нем.
Особую роль играет развитие креативных способностей у детей, обучающихся в
музыкальных школах, так как для них очень важен навык самостоятельной
интерпретации музыкального произведения, своего собственного прочтения текста, не
ограниченного точным воспроизведением нотных знаков и комментариев к ним,
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оставленных композитором. Развитое креативное мышление позволяет создать свое
прочтение нотного текста, а не копировать чужое.
Свою специфику на работу преподавателя накладывает так же то, что он является
педагогом в классе обязательного фортепиано, то есть для детей, обучающихся у него,
фортепиано не является ведущим инструментом и в будущем эти дети станут не
профессиональными пианистами, а скрипачами, флейтистами, вокалистами и т.д. То
есть перед учителем стоит задача помочь ребенку развиться в основной специализации,
навыки, которые он приобретет на уроках фортепиано, должны помочь ему в будущем
понимать специфику работы солиста и концертмейстера, уметь аккомпанировать себе
при исполнении вокального произведения, уметь дирижировать и т.д. Таким образом,
работа педагога должна в основном быть направлена на развитие этих навыков. Однако
на нем лежит еще одна важная миссия, а именно помочь ребенку найти себя в мире
музыки, помочь ему понять эту музыку, создать свое собственное представление о ней
и помочь поделиться этим представлением с окружающими.
Остановимся подробнее на тех навыках, над формированием которых должен в
первую очередь работать педагог в классе обязательного фортепиано. Преподавателю
на начальном этапе обучения стоит сосредоточить свое внимание на развитии
музыкального слуха у учащегося.
В современном музыковедении существует несколько мнений относительно того,
можно ли развить музыкальный слух. С одной стороны, это сделать практически
невозможно, потому что не имея музыкальных способностей развитие музыкального
слуха не представляется возможным. С другой стороны, даже если невозможно развить
музыкальный слух «с нуля», то возможно удержать и развить природный потенциал,
заложенный в ребенке с самого рождения.
Как пишет Д.К. Кирнарская в своей книге «Психология музыкальных
способностей», «естественный путь развития хорошего слуха связан с тем, что ребенок
осознает выразительные возможности слуха, они понятны ему, и, желая их
использовать, его слуховой потенциал остается на высоком уровне. В основе
сохранения этих ресурсов лежит связанная с интонационным слухом мотивация,
музыкальная потребность маленького человека, которую он уже успел почувствовать.
Ключ к музыкальному развитию ребенка, к музыкальному развитию ученик лежит в
росте его музыкальной мотивации, его любви к музыке и понимании ее возможностей.
<…> Поддерживая музыкальную мотивацию, делая ее все более осмысленной, можно
пробудить слуховые резервы человека – они сами раскроются, следуя за осознанной
человеком потребностью» [1, с.392].
Таким образом, именно на начальном этапе обучения закладывается фундамент,
на котором в дальнейшем строится развитие музыкальных способностей в целом и
музыкального слуха в частности. Главное, на чем следует сосредоточиться педагогу,
это поддержание интереса к музыке, к музыкальным произведениям. Важно подбирать
интересные и понятные ученику произведения, выполнять упражнения, направленные
на развитие технических навыков, в том числе и на развитие слуха.
Как пишет Скороходова В.Е. «Знакомство ребенка с инструментом начинается с
разучивания и подбора несложных попевок. Еще не освоив нотной грамоты, ученик
погружается в мир музыки наиболее доступным ему способом. Подобный вид
творчества закладывает основу для развития внутреннего слуха, кроме этого создает
предпосылки для свободной ориентации ученика на клавиатуре. Развитие слуха для
пианиста особенно важно. Если игра на струнном инструменте активизирует
музыкальный слух, а слух направляет и активизирует исполнение, то пианисту
помогает зрение во время игры, а слух не так активен, как у учащегося-струнника.
Поэтому развитие слуха и его активизация должны быть постоянно в поле зрения
педагога» [3].
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Таким образом, уже на начальном этапе обучения можно совместить работу над
развитием базовых навыков с работой по развитию творческих способностей
учащегося. Еще не начиная знакомство с нотной грамотой, а лишь пропевая мелодии,
ребенок учится слушать и слышать музыку, интерпретируя ее при этом, возможно, посвоему, где-то повышая, где-то понижая тон, пропевая ноты то тихо, то громко, учась
подбирать свое звучание, что в будущем поможет ему при исполнении музыкальных
произведений.
Подобный вид работы представляется нам наиболее актуальным в классе
обязательного фортепиано, так как развитие музыкального слуха очень важно в первую
очередь для струнников и вокалистов, а также для духовиков. Выполнение
упражнений, ориентированных на развитие слуха, помогает при работе в ансамбле, в
оркестре, когда особенно важно слышать, что исполняет другой музыкант, и вовремя
начать исполнение своей партии.
Следующим навыком, который должен развить у своего ученика преподаватель
является навык чтения нот с листа. Начинать работу над развитием этого навыка
следует на начальных этапах обучения. Однако не стоит забывать, что перед педагогом
стоит задача не только выработать определенный набор умений, но и развить в своем
ученике способность к осмыслению сыгранного текста, не просто к проигрыванию
определенного набора нот, а именно к воспроизведению музыкального произведения
во всей его полноте. Ребенок должен понимать, что на листе изображены не просто
ноты и различные авторские пометы относительно того, как следует играть текст, а что
на нем нотными значками записана история, которую он, юный музыкант, должен
донести до зрителей, и что только от него зависит, какой будет эта история и как ее
воспримут слушатели.
На самых первых уроках преподаватель должен донести до ребенка основы
чтения с листа. На начальных этапах необходимо тщательно продумывать такие
действия, как определение размера, тональности, характера музыки, ритмического
рисунка, особенностей фактуры, артикуляции, динамики и др. Во время исполнения
необходимо соблюдение ребенком метроритма, ведь только в этом случае можно
развить у юного музыканта цепкость внимания, быстроту реакции, пианистические
навыки, а также способность осознания смысловых связей между музыкальными
звуками.
Необходимо заострить внимание на том, чтобы ученик не только понимал
мелодическую линию, но также мысленно представлял себе то, как она будет звучать
при исполнении. Для примера возьмем «Неаполитанский танец» из «Детского альбома»
П.И. Чайковского. При работе над этой пьесой предварительно надо рассказать об
истории создания этого произведения, прокомментировать название и рассказать о
специфике мелодии. Итак, целесообразно будет заострить внимание на следующих
моментах:
1.
«Детский альбом» П.И. Чайковского. Следует рассказать ребенку
немного об истории этого фортепианного цикла, что он состоит из двадцати четырёх
пьес, посвященных одной тематике, что в нем представлен мир детей, состоящий из
игр, пестрых впечатлений и танцев.
2.
Название пьесы. Следует рассказать учащемуся, что Неаполь, по имени
которого названо произведение, - это город в Италии, и что композитор при написании
этой мелодии использовал черты итальянской народной музыки.
3.
Связь «Неаполитанского танца» и «Лебединого озера». Можно также
рассказать, что эту мелодию Чайковский использует дважды. Один раз в «Детском
альбоме» и один раз в балете «Лебединое озеро». Однако если рассматривать с детьми
этот пункт, то следует не просто упомянуть этот факт, но и рассказать, что ритм
мелодии в первом случае отличается от ритма мелодии во втором случае, и что если в
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«Неаполитанском танце» этот ритм преимущественно спокойный, то в балете перед
нами зажигательный неаполитанский танец.
4.
Ритм. Стоит подробно остановиться на ритме мелодии, в которой
ощутимо некоторое танцевальное начало. Преподавателю следует на протяжении всей
работы над пьесой. В том числе и на начальном этапе чтения с листа, что в пьесе есть
грация и изящество, и что следует обращать внимание на пометы композитора при
исполнении этой мелодии, но также не стоит забывать и добавлять свои черты, ведь
даже в таком юном возрасте понять и интерпретировать мелодию по-своему просто
необходимо.
5.
Две части пьесы. Уже при разборе становится понятно, что произведение
состоит из двух частей и что играть эти части нужно в разном темпе. Подобное
композиционное строение дает возможность учителю и ученику подумать, почему
композитор построил свой текст именно таким образом. Именно на этом этапе
возможно проникновение в самую суть текста.
Таким образом, уже на этапе чтения с листа ребенок будет представлять себе
«историю», которую он должен донести до зрителя. Прорабатывая каждое
произведение таким образом, преподаватель помогает реализовать заложенный в
ребенке творческий потенциал, и в будущем ученик сможет сам разбирать уже более
сложные тексты.
Следующий пункт, на котором педагог должен заострить внимание при работе с
учеником, - это, конечно, этап заучивания произведения наизусть. Мы считаем, что
быстрота заучивания произведения наизусть зависит от того. Насколько хорошо это
произведение было разобрано, потому как «понятный» как с точки зрения техники, так
и с точки зрения эмоциональной составляющей текст поддается процессу запоминания
гораздо легче, чем плохо разобранный.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что на всех этапах работы над
музыкальным произведением важно акцентировать внимание не только на
технической, но и на творческой составляющей. Так как именно она способствует
формированию всесторонне развитой и творчески одаренной личности и помогает
создать свою интерпретацию музыкального произведения
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ РАБОТЕ С ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ
Мошкина Маргарита Анатольевна
кандидат педагогических наук,
учитель русского языка
г. Ачинск Красноярского края
МБОУ «Средняя школа №7»
В Проекте Концепции школьного филологического образования определены
«пути совершенствования изучения русского языка и литературы с учетом
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современных требований общества и государства, а также в свете культурноисторической перспективы» [1,с.5]. Современные реалии жизни свидетельствуют об
использовании большого количества иноязычных слов в средствах массовой
информации (далее СМИ), с одной стороны, и незнании школьниками значений многих
часто употребляемых иностранных слов, с другой стороны. Это порождает проблему
правильного словоупотребления иноязычной лексики как в повседневной жизни
современного молодого человека, так и в процессе получения образования.
Неправильное/искаженное понимание или интерпретация иноязычных слов приводит к
неточному восприятию информации, а иногда и прямо противоположному её
пониманию. Мы провели опрос среди учащихся 5-11 классов школ г.Ачинска
Красноярского края и обнаружили, что многие часто употребляемые в СМИ
иноязычные слова понимаются учениками ошибочно.
Современная ситуация обусловлена проникновением англицизмов в русский
язык, что вызвало обострение языковой ситуации, озабоченность и споры среди многих
носителей современного русского языка. Некоторые говорят о необходимости
очищения русского языка от «чужих» слов и защите русского языка от агрессивного
вторжения иноязычных заимствований, особенно англицизмов. С другой стороны,
люди, работающие в сфере современных технологий, утверждают, что без знания
англицизмов невозможна эффективная коммуникация. Подобные споры и
противоположные точки зрения приводят к выводу о существовании проблемы
целесообразности и норм употребления англицизмов в речи носителей русского языка.
История русского языка знает немало заимствований, обусловленных
разнообразными культурными, экономическими, политическими причинами.
Некоторые из заимствований произошли еще в эпоху общеславянского языка и
усвоены древнерусским языком как элементы общеславянского языкового наследия. В
наше время заимствование слов из других языков нередкое явление. В современной
лингвистике значительное внимание уделяется взаимодействию языков, особенно в
последние десятилетия в связи с активными культурными и экономическими
отношениями. Если обратиться к истории вопроса о проникновении англицизмов в
русскую речь, то активность этого процесса была различной в разные периоды истории.
Так, в XVI—XVII вв. заимствования наблюдались в политической, военной и торговой
сферах. Впервые англицизмы зафиксированы в документах русских посольств в
Англии. Далее, В XVIII веке, благодаря деятельности Петра I, англицизмы появились в
книгах по кораблестроению, экономике, в научной сфере. В 1793 году выпущен
«Треязычный морской словарь на английском, французском и российском языках»,
составленный А.С. Шишковым. Наконец, в XIX веке в обязательный перечень
предметов для изучения дворянами вошел английский язык, на котором печатались в
России философские трактаты, техническая литература. Сегодня в речи современного
жителя России встречается множество англицизмов в публицистической литературе,
профессиональной деятельности в связи с расширением сотрудничества с
англоязычными странами. По результатам исследований последних десятилетий, по
количеству заимствований преобладают семантические группы «Общество» (35 %),
«Коммуникация» (23 %), «Физкультура и спорт» (19 %).
Рассмотрим понятие «англицизм» в различных источниках. В Толковом словаре
С.И. Ожегова: «Англицизм - слово или оборот речи в каком-нибудь языке,
заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова
или выражения» [4]. Согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова, англицизм – «вид
варваризма - оборот речи, выражение в каком-нибудь языке, составленное по образцу
английского языка» [5]. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой рассматривает англицизм
как «слово, выражение, заимствованные из английского языка, или оборот речи,
построенный по модели, характерной для английского языка» [2]. И наконец, в Малом
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академическом словаре англицизм трактуется как «слово или оборот речи,
заимствованные из английского языка» [3].
В результате изучения различных источников мы пришли к выводу о том, что
англицизмы рассматриваются в широком и узком смысле. В узком смысле – слова,
заимствованные из английского языка, в широком – слова, выражения, целые обороты,
заимствованные из английского языка или созданные по подобию английских слов и
выражений. В нашей работе мы понимаем под термином «англицизм» - слова и
выражения, заимствованные из английского языка в разных сферах деятельности
человека и активно функционирующие в российском обществе последние 2-3
десятилетия.
На первом этапе планирования работы мы поставили цель – выявить наиболее
частые ошибки в использовании иноязычной лексики учащимися и создать словарьминимум современных иностранных слов на примере англицизмов, который поможет
современным школьникам более адекватно и правильно воспринимать современную
прессу. В начале проведения экспериментальной работы мы провели опрос среди
учащихся 5-11 классов, в котором приняли участие 150 школьников. Учащимся
предложено было дать толкование современных англицизмов. В результате опроса мы
выяснили:
1)
современные школьники хорошо ориентируются в англицизмах,
связанных с компьютерной лексикой (лузер, виртуальный);
2)
наибольшее количество ошибок в толковании англицизмов респонденты
допустили из различных областей экономики и политики (инвестор, дефолт).
Мы предложили учащимся 5-11 классов составить перечень англицизмов,
наиболее часть употребляемых в СМИ. Так появилась идея создания проекта словаряминимума, который носил бы название «Словарь на ладони». Такое название отражает
не только определенный ограниченный перечень англицизмов, необходимых
современному школьнику, но и размер/формат продукта нашего проекта. Участники
нашего проекта проводили наблюдение на материале СМИ (телепередачи, радио,
газеты, журналы) и на основе статистических подсчетов определяли частотность
употребления тех или иных англицизмов в различных типах речи, стилях и сферах
употребления. Далее учащиеся распределились по группам и составили списки
англицизмов по направлениям: культура, политика, экономика, спорт и др. В
результате на этапе реализации проекта мы получили продукт творческой деятельности
участников – «Словарь на ладони». Фрагмент данного словаря представлен в
Приложении.
Проведенная нами работа с учащимися по исследованию англицизмов в
современном русском языке позволила
утверждать, что формирование
лингвистической компетенции школьников происходит более успешно, если:
2) учитель-словесник учитывает современные реалии языкового культурноисторического пространства;
1) школьники включены в активную исследовательскую деятельность по
изучению современных языковых явлений;
3) в процессе освоения русского языка учащиеся используют современный
языковой материал СМИ.
Мы надеемся, что наш практический опыт по формированию лингвистической
компетенции учащихся на уроках русского языка при создании словаря-минимума
может быть использован и учителями-практиками в других предметных областях.
Приложение
1.
2.
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Англицизмы в современном русском языке
Мейнстрим - основное направление
Креативный - творческий, изобретательный

3.
Голкипер - вратарь
4.
Масс медиа - средства массовой информации
5.
Миллениум - тысячелетие
6.
Уикэнд - выходные
7.
Хоррор - фильм ужасов
8.
Хенд-мейд - ручная работа
9.
Лузер - неудачник
10.
Продюсер - специалист, который непосредственно участвует в
производстве проекта, решая финансовые, технологические и творческие вопросы
11.
Ралли - вид автогонок, проходящих на открытых или закрытых трассах на
модифицированных или специально построенных автомобилях
12.
Сет- набор чего-либо, например, фотосет — набор фотографий
13.
Покетбук- книга небольшого формата
14.
Прайм-тайм - наиболее активное время телесмотрения, радиослушания в
период суток
15.
Картридж - цельный и самодостаточный сменный блок к какому-либо
оборудованию, содержащий в себе несколько узлов и деталей в защитной оболочке
16.
Промоутер - частное лицо или группа лиц, занимающаяся
целенаправленной рекламой товара (промоушеном), услуги физического лица или
конкретной фирмы (товарного знака) с целью продвижения их на рынок
17.
Яппи - молодые состоятельные люди, ведущие построенный на
увлечении профессиональной карьерой и материальном успехе активный светский
образ жизни. Яппи имеют высокооплачиваемую работу, в одежде предпочитают
деловой стиль.
18.
Мейк-ап - макияж
19.
Консилер - карандаш-корректор
20.
Киборгизация - замена отдельных органов человека кибернетическими
устройствами, киборг (cyborg - человек, подвергнутый киборгизации)
21.
Прайс- лист - прейскурант
22.
Имидж - образ
23.
Эксклюзивный – исключительный
24.
Топ-модель – лучшая модель
25.
Презентация ( от англ. presentation ) – представление
26.
Дизайн ( от англ. design) – рисунок, эскиз, узор
27.
Тинейджер (от англ. teenager) – подросток
28.
Департамент (от англ. department) – отдел
29.
Конструктивный (от англ. constructive) – созидательный
30.
Дефицит (от англ. deficit) – нехватка
31.
Коммуникации (от англ. communication) – сообщение
32.
Эксклюзивный (от англ. exclusive) - исключительный
33.
Субсидия (от англ. subsidy) – дотация
34.
Хоспис (от англ. hospice) - приют, богадельня
35.
Мультиплекс (от англ. multiplex) - многозальный комплекс
36.
Пролонгация (от англ. prolongation) -продление, отсрочка
37.
Ресепшн - приемная
38.
Бэбиситтер - няня
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПОВЫШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Половодов Юрий Александрович
кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВПО Кубанский государственный
университет, Краснодар
Половодов Денис Александрович
Половодова Елена Алексеевна
Сергин Сергей Евгеньевич
магистранты, ФГБОУ ВПО Кубанский государственный университет,
Краснодар
Особенности развития социальной активности студентов колледжа определяются,
с одной стороны, их принадлежностью к юношеству, с другой, спецификой такой
социальной группы, как студенчество. В специальной литературе подчеркивается, что
характерной особенностью развития социальной активности студентов как молодежной
группы является возрастание уровня развития социальной активности вследствие
интенсивного личностного становления, перехода от юности к социальной зрелости.
Но этот процесс осуществляется неравномерно. Эта неравномерность выражается в
том, что учащиеся интенсивнее развиваются в тех сферах, в которых они принимают
более активное участие и в которых концентрируется их основная деятельность.
Эксперимент проводился в обычных условиях учебно-воспитательного процесса
колледжа с введением нового фактора, а именно – созданием специальных психологопедагогических
условий
формирования
подобной
мотивации.
Опытноэкспериментальная работа осуществлялась с 2010 по 2012 год. В проведении
педагогического эксперимента приняли участие студенты колледжа Права, экономики
и управления, обучающиеся по специальности 230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем». Разными формами
исследования было охвачено 65 человек.
У студентов социальная активность проявляется и как участие в общественной
жизни вуза, группы, участие в мероприятиях, проводимых как внутри, так и за
пределами СУЗа, и как познавательная активность, проявляющаяся в выявлении
информации, выходящей за рамки учебных программ. Немаловажное значение имеет
коммуникативная активность, выражающаяся в установлении множественных
межличностных контактов в сфере общения, речевой коммуникации. Включенность в
коммуникативный процесс определяется количеством межличностных контактов
субъекта, благодаря которым возможно становление личности в конкретном социуме.
Применительно к дисциплине «Физическая культура» нужны были более конкретные
критерии, позволяющие формировать это личностное качество и перевести его в
количественные показатели. Поэтому, учитывая специфику физической культуры,
обсуждение уровня социальной активности студентов было проведено по таким
критериям, как посещаемость занятий, старательность в выполнении заданий,
дисциплина (самодисциплина), двигательная активность, общее физическое состояние
и активность в общественной деятельности[1, с.13].
Как показало исследование, интерес к физической культуре у студентов
практически выражен слабо. Формирующий эксперимент проходил в 2 этапа в
естественных условиях образовательного процесса по типу вариативного, для которого
характерно целенаправленное варьирование в различных группах с выровненными
начальными условиями отдельных параметров, подвергающихся исследованию, и
сравнение конечных результатов. На этапе формирующего эксперимента были
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сформированы 2 контрольных и 2 экспериментальных группы из 65 студентов второго
курса.
Цель формирующего этапа эксперимента заключалась в разработке и проверке
таких мероприятий учебного характера, которые бы, во-первых, способствовали
переходу учащихся с I типом активности с низлежащих на более высокие уровни;
учащихся со II типом активности – переводу с индивидуалистской ориентации на
коллективистскую, с III типом активности – обретению цели и развитию мотивации
социальной направленности; с IV типом активности – выравниванию
дисфункционального поведения, переводу его в позитивное русло; во-вторых,
способствовали развитию мотивации к занятиям физической культурой, пониманию ее
важности и значимости для укрепления здоровья и общего физического состояния.
Применялись две методики формирования социальной активности студентов
колледжа средствами физической культуры. Одна условно названа традиционным
методом с усилением направленности занятий на развитие соревновательности с целью
повысить активность. Вторая – инновационной с применением балльно-рейтинговой
оценки результатов учебной деятельности.
На формирующем этапе эксперимента студенты контрольных групп (К-1 и К-2)
(35 чел.) обучались по стандартным программам и традиционной методике. При этом
формирование социальной активности не было целенаправленным процессом и
являлось косвенным продуктом при формировании знаний, умений и навыков и общего
укрепления общего физического состояния. В экспериментальных группах (Э-1 и Э-2)
(30 чел) у студентов происходило целенаправленное развитие базисных компонентов и
их интеграция посредством реализации определенных нами ранее психологопедагогических условий.
В одной из экспериментальных групп обучение проводилось по методике
усиления целенаправленности занятий на развитие соревновательности (Э-1). Во
второй экспериментальной группе (Э-2) был применен балльно-рейтинговый метод
оценки учебной деятельности. В процессе проведения эксперимента отслеживалась
общая тенденция формирования совокупных изменений отдельных компонентов. На
каждом этапе эксперимента фиксировались изменения в активности студентов и
выявлялись ее взаимосвязь с мотивационно-ценностным, деятельностно-практическим
и рефлексивно-оценочным компонентами, определялась самостоятельность и
инициативность студентов в процессе поиска и нахождения новых приемов в решении
задач, мотивационную направленность, самооценки.
Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, показали, что
уровень социальной активности студентов колледжа был недостаточен (40% допустимый уровень социальной активности и 12% инициативный).
На заключительном этапе опытно-экспериментальной работы была проведена
диагностика уровней развития социальной активности во всех группах. Результаты
показали положительную динамику сформированности исследуемого явления, о чем
свидетельствует абсолютный прирост уровней развития социальной активности
студентов. Достижения студентов в области физической культуры сравнивались с
одной стороны, с планируемым результатом, с другой – с успехами самого студента. В
первом случае выявлялось и оценивалось качество обучения, т.е. соответствие
подготовки студентов требованиям образовательного стандарта, во втором случае –
качество учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего развитие личности
каждого студента. Для этого проводился мониторинг – наблюдение, выявление и
оценка знаний и умений студентов. По косвенным признакам уровень социальной
активности студентов был определен с учетом таких критериев, как посещаемость
занятий, дисциплина, двигательная активность, общее физическое состояние и
активность в общественной деятельности[2, c.77].
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Первый критерий мог быть виден объективно, путем анализа и количественного
подсчета пропусков занятий студентами, два других – основе субъективных мнений
педагогов, работающих в экспериментальных группах.
Применение балльно-рейтингового метода оценки результатов учебной
деятельности в группе Э-2 позволило существенно повысить уровень посещаемости
занятий, старательности в выполнении заданий, дисциплины. Пропуски занятий по
неуважительным причинам значительно сократились (на 21%). Уровень старательности
и уровень дисциплины (т.е. адекватной реакции учащихся на указания педагога) в
группе Э-2 также повысились. Количество плюсов, выявленных по оставшимся
критериям, увеличилось на 12%.
Такие критерии, как развитие двигательной активности и укрепление общего
физического состояния студентов, не могут быть оценены подобным образом. Для того
чтобы проследить изменения в характере развития социальной активности как
следствие планомерно создаваемых педагогических ситуаций нами велись наблюдения,
результаты которых фиксировались в индивидуальных листах каждого студента из
групп Э-1 и Э-2. Записи велись по результатам командных игр, поведению студентов
во время соревнований, фиксировались сложности выполняемых учебных заданий и
эмоциональная реакция на успех (или неудачу).
Фиксировались физические параметры и результаты формирования двигательных
умений и навыков в изучаемых видах спорта, уровень устойчивости к утомлению,
выносливость, координационные способности и т.д.
В течение 2-х лет наблюдений можно отметить некоторую динамику в сторону
развития двигательной активности и укрепления общего физического состояния
студентов. Так же установлено, что взаимосвязь между двигательной (физической) и
социальной активностью способствует упрочению последней.
Два года применения данной методики принесли интересные и обнадеживающие
результаты в плане развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни в
студенческой среде. Так за время проведения эксперимента были созданы три команды
из студентов отделения, вовлеченного в эксперимент: мужские команды по
минифутболу и баскетболу, женская команда по волейболу. Общее количество
вовлеченных в эти команды студентов составляет 52 человека и 19% от численности
групп.
Занятия физической культурой создают благоприятные условия для развития и
формирования у студентов целеустремленности, трудолюбия, дисциплинированности,
организованности, настойчивости, укрепления общего физического состояния. Но по
косвенным признакам невозможно оценить, насколько изменения коснулись
внутреннего мира студентов. Для этого был проведен повторный опрос с целью
определить динамику самооценки, мотиваций студентов, их отношения к учебе и
внеучебной деятельности.
Проведенный срез результатов эксперимента выявил, прежде всего, значительную
динамику ценностных ориентаций студентов. Первое место устойчиво принадлежит
учебе. На втором месте - отношение к себе в связи с профессиональным
самоопределением. Это говорит о том, что укрепилась позиция «Я» в процессе
профессиональной подготовки. Возросло число студентов, начавших рассматривать
свои возможности и само профессиональное самоопределение как главные ценности.
Третье место принадлежит таким ценностям, как труд и творчество. Это означает, что
ценности труда, профессии, творчества, образования и личности стали формироваться
у студентов в гармоническом единстве.
В тоже время мотивация к занятиям физической культурой изменились лишь в
группе Э-1. Балльно-рейтинговый метод существенным образом не повлиял на
изменение отношений студентов к дисциплине. Более того, в ответах на вопросы,
касающиеся отношения студентов к различным видам физических упражнений,
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спортивным соревнованиям, меры их участия и т.д., студенты продемонстрировали
большой процент нейтральных и даже негативных оценок. В тоже время, в
экспериментальной группе, в которой обучение студентов осуществлялось по
традиционной методике, но с усилением в сторону развития соревновательности,
мотивация к занятиям физической культурой несколько усилилась. Студентов
объединяли командные игры, установка на успех, общие победы и поражения, что
сплачивало группу, делало ее единым целым.
На основе изученного материала можно резюмировать, что установка на
самореализацию формируется в процессе активной деятельности, направленной на
приобретение социального опыта. Сопоставляя результаты, полученные в начале и в
конце эксперимента в контрольных и экспериментальных группах, мы заметили
некоторые изменения в развитии социальной активности.
В контрольных группах произошли некоторые изменения в соотношении уровней
и типов активности по сравнению с результатами констатирующего этапа. Увеличился
процент студентов с I типом активности с 24,6% до 26%. Процент студентов со II
типом активности увеличился с 33,8% до 35,3% и увеличился с III типом с 32,3% до
35,4 %. Значительно снизился процент студентов с IV типом активности с 9,3% до
3,1%.
Одновременно произошли изменения в распределении студентов по уровням
активности. Если процент студентов в высшим уровнем активности почти не
изменился, то значительные изменения коснулись студентов низшего и среднего
уровней. Процент студентов низшего уровня уменьшился с 35,2% до 29,0%, а среднего
увеличился с 43,1% до 48,8%. Эти изменения, по-видимому, обусловлены
естественным взрослением студентов, их адаптации к учебному процессу,
привыканием к условиям и требованиям колледжа, некоторым укреплениям общего
физического состояния.
Результаты, полученные после проведения формирующего эксперимента в
экспериментальной группе Э-1, позволяют констатировать также изменения в
процентном соотношении студентов, относимых к разным типам активности по
сравнению с данными констатирующего этапа. Произошло общее увеличение процента
студентов с I типом социальной активности с 24,6% до 32,6%; уменьшение студентов
со II типом с 33,8% до 29,2%, на одном уровне осталось число студентов с III типом и
снизилось число с I типом с 9,3% до 5,9%. По уровням развития социальной активности
также произошли позитивные изменения. Высший уровень в группе Э-1 составляет
23,2% против 21,7% средний 49,1 против 43,1%, а низший уменьшился с 35,2% до
27,7%. Но в сравнении с данными, полученными в контрольных группах, эти успехи не
столь впечатляющи и вполне могут объясняться общим укреплением физического
состояния, взрослением и адаптацией к условиям учебной среды.
Экспериментальная группа Э-2 показала более выраженные результаты по
сравнению с данными констатирующего этапа эксперимента, а также данными
контрольных групп и группы Э-1. Значительно выросло количество студентов,
проявляющих социальную активность, но прежде всего активность II типа – 41,6%,
выросло и число студентов, демонстрирующих активность высшего и среднего уровня.
Разница в поведении экспериментальных групп может быть объяснена
педагогическими условиями, которые были искусственно воссозданы для
стимулирования социальной активности студентов в первом случае – коллективисткой
направленности, во втором случае – для достижения индивидуально значимого
результата[3]. Разница в поведении студентов экспериментальных групп может
рассматриваться как разные модели самореализации, для первой из которых на первый
план выступает общение и взаимодействие, а для второй самоизменение и
самосовершенствование. В контрольных группах четкого разделения указанных
тенденций не наблюдается.
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В экспериментальных группах изменения имеют более выраженный
поступательный характер, в то время как в контрольных группах также произошли
сдвиги в сторону улучшения качественных характеристик, но они не так ярко
выражены, как в экспериментальных.
В связи с этим необходимо было проанализировать изменения микроклимата в
группах. По результатам повторного социометрического обследования групп как
контрольных, так и экспериментальных, изменения произошли во всех. В динамике
группа испытывает многочисленные трудности, связанные с созданием и распадом
группировок по интересам, борьбой неформальных лидеров за сферы влияния,
проверкой на зрелость взаимоотношений и т.д. Но наиболее кардинальные изменения в
структуре отношений произошли в экспериментальной группе Э-2, в которой
применялся балльно-рейтинговый метод оценки результатов учебной деятельности. В
этой группе распалось больше взаимоотношений, чем в других группах, значительно
увеличился уровень неприязни к более успешным студентам при снижении неприязни
к лицам, занимающим низкие места в рейтинге. Успешные студенты характеризуются
одной-двумя связями и оказываются в эмоциональной изоляции. Группа не в состоянии
слаженно решать коллективные задачи.
Это позволяет прийти к следующим выводам: балльно-рейтинговый метод
оценки результатов учебной деятельности, с одной стороны, весьма эффективен в
плане формирования установки на успех, активно-деятельностной позиции, повышения
предметной успеваемости, но он провоцирует индивидуалистские тенденции,
дисфункциональные формы социальной активности.
Традиционный метод с усилением направленности занятий на развитие
соревновательности обладает меньшей результативностью, требует больших
временных затрат, но в то же время он оказывается полезным в плане развития
коллективистских навыков, взаимопомощи, позитивной социальной активности и
интереса к физической культуре.
Это позволяет утверждать, что указанные пути формирования социальной
активности средствами физической культуры невозможно развивать по отдельности.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые взаимно
компенсируются. Сравнение результатов исследования с контрольными группами
позволяет утверждать, что развитие социальной активности у студентов в рамках
разработанной нами методики идет более успешно в группе, где реализованы все
педагогические условия.
К общим итогам нами отнесены следующие положения:
- реализация предложенной модели подготовки студентов, а также использование
технологий современных методов диагностики по отслеживанию динамики
достижений студентов должны позволить добиться позитивных результатов;
- созданная система развития и самореализации студентов является управляемой,
поскольку все субъекты имеют свои функциональные обязанности, одновременно
сохраняются все функции управления, такие как контроль, анализ, коррекция;
- данная модель подготовки студентов создает комфортную обстановку в учебном
процессе и способствует социальной адаптации студентов.
Мониторинг динамики изменений в экспериментальных и контрольных группах
свидетельствует о том, что предложенные технологические подходы к формированию
социальной активности студентов являются более эффективными, чем общепринятые.
Результаты проведенного исследования по апробации и практической реализации
разработанных моделей позволяют констатировать более позитивные сдвиги,
произошедшие в структурных компонентах в экспериментальных группах по
сравнению с контрольными.
Анализ теоретического и экспериментального материала в основном дает
основание утверждать, что предложенные подходы являются более эффективными и
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способствуют формированию высокого уровня социальной активности студентов
колледжа, полученные результаты доказали справедливость теоретической концепции
исследования и подтвердили выдвинутую гипотезу. Одновременно они высветили ряд
перспективных проблем, которые ждут своего решения. В частности, в более
детальном изучении нуждается специфика и динамика форм социальной активности
среди разных специальностей, требуется детальная разработка с позиций аксиологии
теоретических положений о ценности физической культуры, их месте в общей
ценностной структуре, определенный интерес представляет изучение условий и
факторов, отрицательно влияющих на процесс формирования мотиваций к физической
культуре.
Список литературы:
1.
Столяров, В.И. Концепция физической культуры и физкультурного
воспитания (инновационный подход) [Текст]/ В.И. Столяров, И.М. Быховская // Теория
и практика физической культуры. – 2007. - № 5. – С. 11- 15.
2.
Цветкова, Р.И. Мотивационная сфера личности студента: условия и
средства ее формирования [Текст]/ Р.И. Цветкова // Психология: наука и образование. 2006. - №4. - С.76-81.
3.
Чубарев, М. Физическое воспитание: личностно-ориентированная модель
[Текст]/ М. Чубарев // Высшее образование в России. - 2006. - № 9. – С. 18-26.
ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ
Фандрова Л.П., Сорокина З.Р.
Уфимский государственный авиационно-технический университет,
Уфа
INNOVATIONS IN PEDAGOGY
L.P. Fandrova, Z.R. Sorokina
Ufa State Aviation Technical University
Ufa
Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам организации
инновационной деятельности в образовательном учреждении.
Abstract: The article is devoted to theoretical aspects of the organization of innovative
activity in the educational institution.
Ключевые слова: человеческий капитал, педагогическая инновация, новшество в
образовании, проект "Образование".
Keywords: human capital, pedagogical innovation, innovation in education, the project
"Education".
На сегодняшний день человеческий капитал занял определяющее значение на
всех уровнях развития общества, который подразумевает обладание следующими
качествами: быть в курсе всех событий, владеть свежей и качественной информацией,
быть интеллектуально развитым, творчески подкованным, эрудированным, грамотным,
иметь свою точку зрения и уметь ее высказать. Обладая этими способностями (что
называется человеческим капиталом) общество способно воплотить независимую
предприимчивую стратегию, которая постоянно развивается, открывая новые пути
решений, с целью получения экономической или социальной выгоды. Вследствие этого
постиндустриальное развитие носит инновационный характер, непосредственной
основой которого является усиление роли интеллекта в трудовой деятельности. Это
порождает необходимость качественных изменений в организации образовательной
педагогической деятельности.
Непосредственно педагогика представляет собой науку об обучении и воспитании
подрастающих поколений, теоретическую основу формирования и развития личности
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человека и его подготовки к жизни. Инновации в педагогике подразумевает введение и
применение нового в учебно-воспитательную, образовательную деятельность,
касающегося использования новых способов предоставления учебного контента, новых
методик преподавания, проверки результатов обучения, применения нового
эффективного инструментария и многое другое.
В литературе встречается различное понятие нововведений в педагогике, для
одних инновации означают что-то новое, для других – качественные изменения.
Например, согласно суждению Н.Г. Юсуфбековой [1], любая педагогическая
инновация должна включать в себя как минимум три идеи, заключающиеся в
определении особенностей создания новации, ее источников, классификации,
критериев новизны; исследование проблем восприятия и понимания проблемы
оценивания, а также возможностей применения; и обобщение опыта применения
нового в сфере образования. А. Николс в книге «Управление педагогическими
инновациями» [2] определяет компоненты инновационной деятельности, которые, по
его мнению, должны обязательно включать: выбор новации, внедрение ее в практику,
поддержку и обязательное оценивание.
Французский ученый Е. Брансуик определил три возможные особенности
инноваций в системе профессионального образования:
1) нововведениями являются образовательные идеи и практические действия,
совершенно новые и ранее неизвестные.
2) Инновации являют собой адаптированные и распространенные идеи и
действия, которые приобретают особую актуальность в определенное время и в
определенной среде.
3) Педагогические новации возникают в изменяющихся ситуациях, в них
воспроизводятся те действия, которые имели место ранее.
Среди многочисленных определений понятий инновации, все авторы едины в том,
что нововведение должно означать попытку изменить систему образования, причем
осознанно и целеустремленно.
При классификации образовательных нововведений, Н.Ю. Посталюк [3] выделяет
восемь категорий уровня инновационности (рисунок 1).
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Рисунок 1- Типология образовательных нововведений
Преимуществом приведённой классификации является детальное распределение
педагогических
новшеств,
определяющих
специфику
соответствующих
инновационных процессов.
Проблемами исследований объектов педагогической деятельности является
повышение мотивации учебной практики, увеличение объема учебного материала на
занятии, ускорение темпов обучения. Введение более продуманных методов,
использование активных форм учебно-воспитательного процесса, новых технологий
обучения, воспитания – постоянные сферы разработки инновационных идей.
Результатом аналитической работы органов управления образованием явился
приоритетный национальный проект «Образование» [4] в системе модернизации
российского обучения, призванный решить задачу достижения современного качества.
Современное развитие общества требует внедрения в систему образования
«инновационного обучения», которое призвано перейти к концепции развития
личности, непрерывного формирования его творческого мышления, воспитать смелость
мысли, уверенность в своих творческих силах, способность генерировать новые
нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не
наносящие вреда природе, т. е. привить человеку те качества, которые характеризуются
понятиями «инновационное мышление». Для разрешения данной проблемы
необходимо кардинальным образом изменить педагогическую теорию и учебновоспитательный процесс путем применения инновационных методических систем и
технологий с компьютерной поддержкой.
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Тенденция современного общества направлена на бурное развитие и
использование средств информационных технологий и компьютерных устройств во все
сферы жизни общества, в том числе и в сферу образования, где обеспечивается
профессиональная подготовка будущих специалистов различных направлений. Одним
из средств повышения эффективности воспитательного процесса является применение
инновационной педагогики, основной задачей которой является преобразование
традиционной теории и реорганизация всей учебно-воспитательной системы на основе
инновационных преобразований.
Педагогическая инновация – это нововведение в области педагогики,
целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду
стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики, как отдельных ее
компонентов, так и самой образовательной системы в целом [1].
Процесс формирования педагогической инновации основывается на двух путях:
экстенсивный – привлечение дополнительных инвестиций и интенсивный – за счет
внутренних ресурсов [2]. Характерной чертой обладают объединенные инновации,
включающие экстенсивный и интенсивный пути развития педагогических инноваций.
При таком подходе инновации обладают качественными эффективными изменениями
(рисунок 1).
Как считал И.П. Подласый, опираясь на труды Я.А. Коменского и К. Роджерса,
образовательное учреждение является инновационным, если образовательный процесс
базируется на основе совершенствования человеческой природы, его задатков, т.е.
педагогическая система развивается в направлении гуманизации учебно124

воспитательного процесса. Гуманизация содержания образования – многомерное
направление, предполагающее оптимальное соотношение естественных и
гуманитарных дисциплин, наполнение точных наук – «очеловеченными» знаниями,
которые необходимы всем людям и каждому человеку, независимо от того, кто он есть
или кем хочет быть.

Рисунок 1 – Формирование педагогической инновации
Педагогическая деятельность всегда ориентируется на определенный смысл, то
есть на знания, которые следует получить в процессе обучения, и на качества личности,
которые необходимо воспитать. В зависимости от того, какие ценности доминируют
при этом, педагогическая деятельность в образовательных преобразованиях может
иметь формирующий (традиционный) или развивающий (гуманистический) характер.
Различие инновационного учебно-воспитательного процесса (УВП) с
традиционной господствующей теорией представлено на рисунке 2.
Гуманистическое направление в образовании предполагает триединство его
составляющих:
– развитие в обучающихся гуманистических ценностей и идеалов,
человеколюбие, уважение и забота об окружающих людях;
– развитие способностей, самоценности и самоуважения человека, развитие
свободы мысли, выбора и проявлений;
– создание условий справедливости, равенства и человечности, расширение форм
и методов организации УВП, в которых признаются право за обучаемым на
всестороннее развитие.
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Рисунок 2 - Сравнительные характеристики направлений УВП
Основным результатом инновационного учебно-воспитательного процесса
является самореализация, формирование умений работать с информацией, развитие
коммуникативных способностей учащихся, подготовка личности «информационного
общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные
решения.
Это краткое сравнение показывает, что определяющими критериями деятельности
инновационного
образовательного
учреждения
выступают
гуманизация,
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дифференциация, интеграция, формирование творческой личности, индивидуализация,
широкое применение новых информационных технологий.
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Одной из основных и, наверное, самой сложной задачей является развитие у
студентов творческих способностей. Творчество предполагает самостоятельность,
независимость, оригинальность мышления, богатство отношений.
С полной уверенностью можно утверждать, лишь то, что наиболее эффективным
и удобным для восприятия видом информации была, есть и в обозримом будущем
будет информация графическая. Причина проста, и она кроется в особенностях
человеческой психики и физиологии. Любые объемы информации человек лучше
усваивает, когда она поступает через канал зрения.
Студенты художественных факультетов имеют возможность более углубленно
изучать графические редакторы на занятиях по дисциплине «Компьютерная графика».
Программой предусматривается изучение компьютерной графики и технологий
прикладного программного обеспечения и ориентирована на активное воспитание у
студентов культуры мышления, стиля мышления, творчества.
Компьютерная графика как средство обучения информационным технологиям в
вузе рассматривается в работах С.А. Попова, Ю.И. Тарасова, B.C. Гудачковой, Е.А.
Ерофеевой, Г.М. Клочковой, Н.В. Месеневой, О.Т. Иевлевой, Н.А. Евдокимовой, В.И.
Якунина, Н.Н. Рыжова, П.В. Вельтмандер, М.П.Лапчика, М.И.Рагулиной,
Н.Н.Исуповой, Н.В. Орловой [3, с.208].
Цель изучения курса «Компьютерная графика» сформировать у будущих
учителей систему знаний, умений и навыков в области использования средств
информационных и коммуникационных технологий в образовании. Это обусловлено
стратегией развития современного общества на основе знаний и высокоэффективных
технологий, что требует внесения значительных изменений в педагогическую теорию и
практику, активизации поиска новых моделей образования направленных на
повышение уровня квалификации и профессионализма будущих педагогов.
Данная дисциплина предполагает изучение таких редакторов растровой и
векторной графики как, Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw.
Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой является
создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ, т.е. это
раздел информатики, который занимается проблемами получения различных
изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на компьютере.
В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи:
представление изображения в компьютерной графике;
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подготовка изображения к визуализации;
создание изображения;
осуществление действий с изображением.
Под компьютерной графикой обычно понимают автоматизацию процессов
подготовки, преобразования, хранения и воспроизведения графической информации с
помощью компьютера. Под графической информацией понимаются модели объектов и
их изображения.
Существует понятие растровой и векторной графики. Компьютерное растровое
изображение представляется в виде прямоугольной матрицы, каждая ячейка которой
представлена цветной точкой. Основой растрового представления графики является
пиксель (точка) с указанием ее цвета. Изображение представляется в виде большого
количества точек – чем их больше, тем визуально качественнее изображение и больше
размер файла. Т.е. одна и даже картинка может быть представлена с лучшим или
худшим качеством в соответствии с количеством точек на единицу длины –
разрешением. Векторная графика описывает изображения с использованием прямых и
изогнутых линий, называемых векторами, а также параметров, описывающих цвета и
расположение. Основным логическим элементом векторной графики является
геометрический объект. В качестве объекта принимаются простые геометрические
фигуры (так называемые примитивы – прямоугольник, окружность, эллипс, линия),
составные фигуры или фигуры, построенные из примитивов, цветовые заливки, в том
числе градиенты.
Microsoft Paint — многофункциональный, но в то же время довольно простой в
использовании растровый графический редактор компании Microsoft, входящий в
состав всех операционных систем Windows, начиная с первых версий.
Пакеты компьютерной графики для полиграфии позволяют дополнять текст
иллюстрациями разного происхождения, создавать дизайн страниц и выводить
полиграфическую продукцию на печать с высоким качеством.
Обзор используемых в полиграфии программ для обработки изображений стоит
начать с растрового пакета Photoshop фирмы Adobe. Он является чем-то вроде образца
для сравнения с другими программами того же назначения: эти программы обладают
средствами для цветокоррекции сканированных изображений, ретуширования
фотографий, позволяют использовать спецэффекты и маски, необходимые для
редактирования и монтажа растровых изображений. Photoshop позволяет пользоваться
различными масками и большим количеством фильтров, обладает широким спектром
средств для работы с цветом и создания спецэффектов.
Векторный пакет Illustrator фирмы Adobe работает в среде Windows. Он
предназначен для создания иллюстраций и разработки общего дизайна страниц и
ориентирован на вывод готовых изображений с высоким разрешением для полиграфии.
Пакет позволяет создавать фигуры и символы произвольной формы, а затем
масштабировать, вращать и деформировать их. Кроме того, Illustrator содержит
широкий спектр инструментов для работы с текстом и многостраничными
документами. Часто используют программу Adobe Streamline, позволяющую
преобразовать растровые изображения в векторные, готовые для редактирования в
Adobe Illustrator.
Среди достаточно распространенных пакетов иллюстративной графики для
Windows стоит отметить векторный редактор CorelDRAW, ставший уже классической
программой векторного рисования. Пакет предназначен не только для рисования, но и
для подготовки графиков и редактирования векторных изображений. Он имеет
отличные средства управления файлами и возможность показа слайд-фильмов на
дисплее компьютера, позволяет рисовать от руки и работать со слоями изображений,
поддерживает спецэффекты, в том числе трехмерные, и имеет гибкие возможности для
работы с текстами.
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Очень часто Photoshop и CorelDraw применяются студентами для обработки
личных фотографий, оформления рефератов, дипломов, разнообразных печатных
работ, дизайна блогов и т.д.
Научные исследования в области подготовки студентов гуманитарных вузов
определяют приоритет в изучении таких направлений как:
верстка при помощи языка гипертекстовой разметки (HTML) и языка описания
внешнего вида веб-страниц (CSS);
глубокое изучение графических редакторов и программ верстки веб-страниц;
основы программирования на языке Java Script [1].
В отведенное учебной программой время нет возможности дать знания в полном
объеме и развить умения, которые будут востребованы, при привлечении студентов к
реальным проектам.
Технологии компьютерной графики базируются на фундаментальных знаниях, в
первую очередь - геометрии, информатики и черчения. В настоящее время
компьютерная графика сформировалась как наука. Поэтому актуальным становится
изучение основ компьютерной графики на всех уровнях образования, включая школу.
Необходима концепция внедрения отдельного курса компьютерной графики в систему
подготовки студентов педагогических вузов [2, с.126].
Материал, содержащийся в учебниках, зачастую отстает от современных реалий,
в связи с бурным развитием отрасли и как следствие, подготовка компетентных
специалистов ложится на плечи педагогов. Важная роль в реформировании
образования принадлежит учительским кадрам, подготовка которых ведется в
педагогических вузах. В данном случае только личный опыт и талант педагогов влияет
на конечный результат.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ РАБОТАЮЩИХ В
ШКОЛАХ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ.
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Магистрант
В современных условиях, как отмечают научные исследования Г.Н. Волкова, З.И.
Равкина, И.А. Колесникова, К.Ш. Ахиярова, Г.С. Виноградова и др., необходимо
качественное изменение воспитательного процесса, которое включает в себя идеи
народной педагогики, этнопедагогической культуры воспитания (Ахияров К.Ш.).
Этнопедагогика сохраняет уникальную духовную культуру народа, в которой
отражены его философия, религия, мировоззрение, жизненные идеалы, специфика
этнических особенностей системы воспитания в семье, опыт типичных народных форм
взаимодействия (Волков Г.Н.).
Возрождение прогрессивных народных традиций и самобытной культуры,
приоритет общечеловеческих ценностей, - это богатое наследие народной педагогики
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сегодня является, едва ли не единственным источником воспитания нравственности,
формирования духовного мира у подрастающего поколения. Целостный процесс
воспитания личности включает в себя и воспитание на традициях народной педагогики
в условиях и особенностях семейного воспитания.
Освоение подрастающим поколением общечеловеческих ценностей, которые
также представлены в народной педагогике, повышают престиж школы и семьи.
Поэтому так важно использовать идеи, образы, представления, традиции,
входящие в состав общечеловеческих ценностей, для решения задач воспитания.
Задача школы и семьи состоит в том, чтобы эта ориентация на народные традиции
воплотилась в практическую созидательную деятельность. Все это свидетельствует о
глубине и воспитательном потенциале содержания народной педагогики.
Влияние школы на развитие воспитательного потенциала семьи ограничено.
Школа не может изменить образовательный потенциал семьи, педагогическую
культуру родителей, материальное положение. Однако сила учи-телей и школы - в
развитии их взаимодействия в сторону ценностного единства. Это взаимодействие
может быть реализовано через осознанное стремление родителей помочь школе в
деятельности по тем направлениям, которые им представляются актуальными и
важными (здоровье учащегося и его образовательная перспектива). В этих случаях
активность родителей по отношению к школе резко возрастает. Этим обосновано
вычленение нами ведущих направлений их взаимодействия.
В педагогике к настоящему времени было сделано множество попыток
рассмотрения компонентов воспитательного потенциала семьи.
Именно тип семьи раскрывает её воспитывающий потенциал, и родители во
многом определяют: социализацию ребенка; развитие у него вербальных и
речемыслительных процессов; овладение им предметными действиями и его
сенсомоторным развитием; приобщение к основным видам деятельности человека;
становление интереса и познания на основе любознательности, проявляющейся в
период дошкольного детства.
«Показывая роль семьи в становлении личности школьника, можно выделить те
положения, которые являются особенно важными характеристиками этого процесса:
влияние семьи на развитие задатков, способностей и основных видов мотивации:
гностической, этической, эстетической» (Ананьев Б.Г.).
На совокупность компонентов, которые составляют воспитательный потенциал
семьи, указывают Гребенников И.В., Низова A. «Применительно к семье также можно
говорить о её потенциале в целом, а вместе с тем и о её экономическом, культурном,
нравственном, рекреативном, репродуктивном и воспитательном потенциале.
Последний, означает внутреннее присущее семье наличие возможности в
формировании личности, объективные и субъективные, реализуемые как сознательно,
так и стихийно» (Низов А.).
Таким образом, выделив основные компоненты, составляющие воспитательный
потенциал семьи, мы ограничимся рассмотрением общих ценностных и
этнокультурных ориентаций семьи.
Совокупность ведущих ценностей семьи и этнокультурной ориентации всех её
членов является стержневым, составляющим компонентом. Этнокультурный потенциал
семьи есть компонент воспитательного потенциала. Это динамическое образование, и
оно во многом зависит от типа семьи, выраженности этнокультурных и ценностных
ориентаций, от характера взаимоотношения семьи и школы, поддается
педагогическому воздействию. Он может изменить характер взаимодействия. В семьях,
где ярко выражены общие этнокультурные ценности, доминирует отношение к ребенку
как главной ценности. Такое взаимодействие мы определяем как гуманистическое. Это
высокий уровень взаимодействия, т.к. он характеризуется не внешним, а внутренним
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единством ценностных ориентаций семьи и школы в целях, методах, приемах и
отношениях к ребенку как ценности.
Таким образом, взаимодействие семьи и школы является тем механизмом,
резервом наращивания воспитательного потенциала семьи, который должен
реализовываться с учётом этнокультурных традиций воспитания. Тогда усилия семьи и
школы соединяются в интегративное единство целей, оценок, позиций, а не их
рассогласование, т.е. устанавливается продуктивное взаимодействие, которое может
быть и одним из основных характеристик воспитательного процесса.
По данным ряда ученых, налаженное продуктивное взаимодействие семьи и
школы с окружающей микросредой, т.е. сферой жизнедеятельности родителей и
учащихся, значительно повышает их воспитательный потенциал, который становится
мощным средством социализации, социальной поддержки и защиты личности. Однако
многие авторы, раскрывая важные аспекты взаимодействия, не исследовали
направление работы школы с семьей, в котором семья рассматривалась бы активным
субъектом этого процесса в социуме. Ощущается раздробленность проблематики,
недостаток целостного осмысления, ограниченность выхода на модельные
интерпретации и возможности построения педагогических технологий. Внедрение в
образовательные учреждения мероприятий, направленных на гармонизацию взаимоотношений личности со средой (в семье, в школе, в неформальных объединениях и т.д.)
значительно обогатит их воспитательный потенциал.
Субъект-субъектное взаимодействие (общение в широком смысле) включает
коммуникацию как обмен информацией (общение в узком смысле), взаимодействие как
обмен действиями и восприятие на его основе людьми друг друга. Коммуникация на
основе некоторой совместной деятельности неизбежно предполагает, что достигнутое
взаимопонимание реализуется в новых совместных усилиях (Абдуллина О.А.).
К.А. Абульханова-Славская определяет взаимодействие как основной
отличительный признак совместной деятельности. Под взаимодействием следует
понимать такую систему действий, при которой, действия одного человека или группы
лиц обусловливают определенные действия других, а действия последних, в свою
очередь, определяют действия первых. Совместная и индивидуальная деятельность
отличается друг от друга; не только наличием взаимодействия между участниками
совместной деятельности, но и характером включения взаимодействия в психическую
структуру самой деятельности .
Взаимодействие между людьми, или общение, как одна из конкретных форм
могут иметь место и при выполнении относительно независимых индивидуальных
деятелъностей, однако при этом оно не включается в структуру этой деятельности и не
вносит в нее принципиальных изменений. Взаимодействие «присутствует рядом» с
индивидуальной деятельностью, сопутствуя ей в форме общения.
Сходной является позиция Б.Ф. Ломова. Автор полагает, что взаимодействие и
общение «как бы пронизывают» совместную деятельность, играя организующую роль.
Структура совместной деятельности складывается через взаимодействие между
отдельными её участниками.
К.А. Абульханова-Славская выделяет ряд социально - психологических типов
взаимодействия, которые условно обозначает следующим образом:
Сотрудничество: оба партнера по взаимодействию содействуют друг другу,
активно способствуют достижению индивидуальных целей каждого и общих целей
совместной деятельности.
Противоборство: оба партнера противодействуют друг другу и препятствуют
достижению индивидуальных целей каждого.
Уклонение от взаимодействия, т.е. оба партнера стараются избегать активного
взаимодействия.
131

Однонаправленное содействие, когда один из участников совместной
деятельности способствует достижению индивидуальных целей другого, а второй
уклоняется от взаимодействия с ним.
Однонаправленное противодействие, т.е. один из партнеров препятствует
достижению целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с первым
участником.
Контрастное взаимодействие: один из участников старается содействовать
другому, а второй прибегает к стратегии активного противодействия первому (в
подобных ситуациях такое противодействие может маскироваться в той или иной
форме).
Компромиссное взаимодействие, когда оба партнера проявляют отдельные
элементы как содействия., так и противодействия .
Таким образом, целевое взаимодействие участников совместной деятельности,
исследователями
рассматривается
в
качестве
необходимой
«единицы»
психологического анализа совместной деятельности. Целевое взаимодействие людей
одновременно предполагает и отношение их друг к другу как субъектов, и совместное
их отношение к общему объекту деятельности (К.А. Абульханова-Славская ).
Педагогическое взаимодействие определяется как процесс совместной
деятельности педагога, учащегося и его родителей, имеющий педагогическую цель,
опирающийся на установленные нормы и ценности, обусловленный ситуативно,
имеющий следствием изменения в ценностях, установках, деятельности, личностном
миропонимании и поведении.
В исследованиях ряда учёных процесс взаимодействия семьи и школы
рассматривается в трех аспектах: социальном, характеризующем общие тенденции
взаимосвязи семьи и школы; психическом, раскрывающем особенности взаимодействия
родителей и учителя; педагогическом, представляющем собой выработку единой
программы действия по организации жизни и деятельности подростка и управления
развитием его личностных качеств (Бестужев-Лада И.В.).
Вышеизложенное позволяет вскрыть ряд новых аспектов исследуемой проблемы:
работа школы с семьей должна быть направлена на оказание психологической помощи
родителям в воспитании через «диалогическое общение»; отмечается, что
профессиональным долгом является оказание помощи ученику через родителей; особо
выделяется необходимость заботиться о личностном росте своих учеников и их родителей. Главная цель - установление конструктивных взаимоотношений с учениками и
их родителями, поиск форм помощи, которая обеспечила бы личностный рост тех, кто
обращается за помощью к учителю, и собственное личностное развитие .
Психологи рекомендуют учителю обращать внимание, анализировать
сложившиеся взаимоотношения в семье между родителями и детьми. Если
наблюдаются крайности - разъяснять, что необходим пересмотр их взглядов на
вопросы власти и авторитета с взрослеющими детьми. Определяется стиль
взаимоотношений взрослых с детьми, как своеобразный, весьма действенный метод
воспитания. В общении со взрослыми юность более всего усваивает (и закрепляет)
будущие модели поведения, в том числе и стиль взаимоотношений с людьми (Захаров
С.В., Ивашова Е.И.).
Среди основных функций педагога, выполняющего роль классного руководителя,
выделяются: глубокое и всестороннее изучение социально-педагогических условий
семьи, психолого-педагогическая подготовка родителей к воспитанию детей,
руководство самообразованием родителей, коллективные и индивидуальные формы
работы с родителями по руководству воспитанием детей (Васильева Э.К). Для этого
необходимы: психологическая подготовка учителя (осознание необходимости
организации педагогического руководства семейным воспитанием); действенное
руководство воспитанием детей в семье (создание целенаправленной системы
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перспективного планирования работы с родителями); побуждение учителя к
творческому поиску, к критическому анализу своей работы с родителями, к изучению
положительного опыта семейного воспитания. Подчеркивается, что в индивидуальном
подходе нуждаются родители, которые допускают ошибки в воспитании своих детей.
Анализ философской, социологической и психолого-педагогической литературы
по этносоциальной проблематике позволяет говорить о том, что результативность
образовательно-воспитательной деятельности педагогических коллективов школ,
работающих в многонациональном регионе, во многом определяется их способностью
и умениями строить свою деятельность с учетом особенностей содержания
национальной культуры конкретного территориального и образовательного
пространства.
Рассмотрение дефиниции «полиэтническая среда» в её историческом,
пространственном и ценностно-нормативном аспектах дало возможность выделить
педагогические особенности многонационального региона, детерминированные
следующими факторами: географическим положением - обусловливающимся
интенсивностью миграционных процессов; полиэтничным составом населения и
обусловленным этим многообразием национальных в том числе педагогических
традиций, основанных на ценностях различных культур; социальной напряженностью
и конфликтностью на политическом, национальном уровнях, связанных с
перечисленными факторами; этнической культурой.
Выделенные факторы определяют специфику деятельности педагога и его
взаимоотношений с родителями детей, которая должна строиться с учетом ценностей и
норм, существующих в конкретной среде.
Наиболее значимым фактором, на наш взгляд, является этническая культура,
поскольку культура является специфической средой, питающей развитие личности.
Этническая культура как ценностно-нормативное образование личности имеет
следующие особенности: ценности, связанные с разнообразными потребностями и
интересами представителей этнических групп, влияющие на социализацию и
культурную самореализацию личности;
этнокультурные ценности как структурные компоненты культуры (языковой,
соционормативный, этнопсихологический, компонент материальной культуры)
характеризуют качественную системную определенность этноса и выполняют
этноинтегрирующую и этнодифференцирующую функции этнической культуры;
ценности и нормы этнической культуры находятся в тесной взаимосвязи, являясь
своего рода защитным механизмом, поскольку этническая культура способствует
выживанию этнических групп; этническая культурная традиция представляет собой
один из важнейших механизмов поддержания, сохранения устойчивости норм,
ценностей, образцов поведения, а также специфики этнокультурного опыта нации в
целом.
Итак, освоение субъектом культурных фактов, содержащихся в образовательной
среде, переживается им как событие и конституирует тем самым его образовательное
пространство. Событие встречи с культурным фактом становится таковым в том,
случае если возникает его понимание, являющееся результатом самостоятельного и
ответственного выбора, осуществленного на основе диалога образуемого субъекта с
субъектом-носителем культуры.
Образовательное пространство как пространство жизни субъекта формируется на
основе образовательной среды, этнокультурные факты которой им осмысливаются, т.е.
приобретают индивидуальный смысл. Не наполненные индивидуальным смыслом
культурные факты образовательной среды не могут оказывать серьезного влияния на
жизнь субъекта, т.е. не трансформируются в его личностные характеристики
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Вискова Татьяна Анатольевна
старший преподаватель кафедры социологии,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г.Вологда
Задачей развития высшей школы в настоящее время становится проектирование
образовательных систем, управление ими и оценка их качественного уровня;
удовлетворение потребностей в первую очередь международного рынка в
профессиональных кадрах, которые призваны создавать конкурентоспособный товар, и
поэтому должны соответствовать определенным нормам качества. Качество
выпускника обусловливает возможность его использования, удовлетворяющую
определенным требованиям потребителя.
В России формируется система обеспечения качества высшего образования,
которая является совокупностью средств и технологий, используемых для достижения
уровня подготовки бакалавров, специалистов, магистров, отвечающего выработанным
обществом современным и перспективным критериям и стандартам. Ситуацию с
обеспечением качества подготовки выпускников вузов в России, однако, нельзя назвать
благополучной по причине воздействия ряда факторов, связанных в том числе и с
сокращением финансирования образования. Негативные процессы в высшей школе,
имевшие место в 90-х годах ХХ века, сказались на самой сущности вуза как центра
науки, образования, культуры, духовности и нравственности. Вопросы качества
подготовки выпускников в вузах сегодня связаны также с обострением конкуренции на
рынке образовательных услуг [1].
Изучение проблемы качества подготовки выпускников в вузе начнем с
рассмотрения ряда фундаментальных категорий в соответствии с логической цепочкой
качество – качество образования – качество профессионального образования
(подготовки бакалавров, специалистов, магистров).
Качество – сложная философская, экономическая и социальная категория,
которую трактуют как соответствие определенным критериям, нормам, требованиям. В
рыночной экономике проблема качества – важнейший фактор повышения уровня
жизни, экономической, экологической и социальной безопасности. Качество –
комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности.
Существенной составляющей всей системы качества является качество продукции или
услуг, в нашем случае образовательных.
Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standardization, ISO) определяет качество как совокупность свойств и характеристик
продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять
обусловленные или предполагаемые потребности. Требования к качеству на
международном уровне определены стандартами ISO (ИСО) серии 9000. Особенностью
же отечественного стандарта является определение качества только относительно
продукции. Поэтому в международных стандартах дается более емкое определение, так
как в них объект качества не прописан, что подразумевает как продукт, так и услугу.
Стандарты ИСО серии 9000 установили единый, признанный в мире подход к
договорным условиям по оценке систем качества и одновременно регламентировали
отношения между производителями и потребителями продукции. Таким образом,
стандарты ИСО – жесткая ориентация на потребителя.
Проведенный сравнительный анализ определений качества, данных в справочной
литературе и в работах исследователей Б.С. Гершунского, Н.А. Селезневой, А.И.
Субетто и др. показал, что понятие «качество», изложенное в международных
стандартах ИСО 9000, является наиболее общим [2; 4].
В образовательной сфере философское и экономическое определение понятия
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«качество» конкретизируется введением понятий «качество образования», «качество
обучения», «качество образовательной системы», «качество образовательного
процесса», «стандарты качества», «экспертиза качества», «критерии качества» и др..
Все перечисленные характеристики могут применяться в создании подходов в
управлении качеством образования.
На основании анализа ряда научных исследований можно утверждать, что в
современной педагогической науке к настоящему времени сложилась более или менее
целостная теоретическая концепция качества образования. Так, В.В. Щипанов
представил соответственно «триаду качества образования» и структуру показателей
качества образовательных услуг. В триаду качества он включил качество
педагогической системы, качество педагогического процесса и качество
педагогического результата. Каждый из компонентов триады включает
соответствующие показатели. В частности, к показателям качества системы автор
отнес: реализуемость; эргономичность; экономичность; качество информации; уровень
системности; сохраняемость; достижимость регламентируемого уровня качества.
Показателями качества процесса будут: воспроизводство; надежность; эффективность;
квалитативность; функция потери качества. Показатели качества результата составят:
обученность;
уровень
сформированности
профессиональной
культуры;
удовлетворенность [4].
В.П. Панасюк считает, что система проверочных и оценочных мероприятий
должна включать: а) оценку и анализ организационного механизма управления
качеством образования в учебном заведении; б) оценку и анализ совершенства и
эффективности основных административных рабочих процедур и процедур системы
качества; в) оценку и анализ полноты, структуры, самодостаточности, соответствия
общепринятым нормам и стандартам основных ресурсов, обеспечивающих проведение
политики в области качества и достижение поставленных целей; г) проверку с целью
внесения усовершенствований хода учебной, воспитательной и внеучебной работы,
качества проведения отдельных занятий; деятельности методических объединений по
предметам обучения; д) всестороннюю проверку и оценку результатов
образовательного процесса, деятельности его участников и учебного заведения в
целом; е) оценку и анализ учетной и отчетной документации внутри учебного
заведения, регламентирующей процессы, методики и процедуры [3].
Система качества подготовки бакалавров, специалистов и магистров относится к
системе качества высшего образования. Являясь достаточно высокой ступенью в
системе непрерывного образования, оно находится с ним в диалектической
зависимости.
Качество образования в вузе – это наличие в нем наиболее важных характеристик,
соответствующих требованиям непосредственных потребителей образовательных услуг
(студент, выпускник, работодатель), а также требованиям общества к специалистам не
только в данный момент, но и в ближайшей перспективе.
Образовательный процесс выступает как единство целей и содержания
образовательной деятельности, развернутых в форме программы обучения; субъекта
образовательного
процесса
–
профессорско-преподавательского
состава,
организующего его; объекта образовательного процесса – обучаемых, на которых он
направлен; средств образовательного процесса – материально-технической,
экспериментальной
базы,
учебно-методической
литературы,
компьютерноинформационных ресурсов, помещений и их оборудования, оргтехники, библиотеки.
Оценка и обеспечение качества образования – важнейшие задачи, стоящие
сегодня перед педагогическим сообществом. Качество образования обусловливается
качеством всех его компонентов: качеством ресурсов, качеством процессов, качеством
результата, поэтому оценке должен подвергаться каждый компонент.
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При оценке качества образования используют различные группы
показателей. Например, институциональные показатели: итоги лицензирования,
аттестации,
аккредитации
образовательного
учреждения,
исполнение
государственных образовательных стандартов, итоги государственной аттестации
выпускников, социологические показатели: удовлетворенность образовательной
деятельностью вуза, качеством и количеством образовательных услуг,
соответствие личных и профессиональных качеств педагогов пожеланиям
учащихся и родителей, оценка социально-психологического климата и др. Эти
показатели определяют конечный результат какого-то этапа. Вместе с тем,
качество образования как интегральная характеристика включает в себя как
качество результатов в образовании, так и качество всех процессов. Поэтому
необходимо рассматривать не только конечные итоги, но и процессы, пути,
подводящие к ним.
Говоря о качестве подготовки специалиста вуза, в первую очередь нужно иметь
в виду степень его обученности. Современные концепции результат образования
определяют как компетентность (компетенцию). С точки зрения компетентностного
подхода, особое внимание уделяется ожидаемым результатам, которые необходимо
получить «на выходе» (знания и умения студентов); привить и развить у студентов
набор ключевых компетенций, которые показывают его успешную адаптацию в
обществе.
Таким образом, качество подготовки выпускников вуза в широком смысле
включает качество условий подготовки, качество образовательного процесса и качество
результатов. В узком смысле – это качество результатов, то есть степень освоения
общекультурных и профессиональных компетенций. Повышение качества – степень
приближения результата обученности к цели образования. Качество процесса всегда
отражается на качестве результата. В России формируется система обеспечения
качества высшего образования, являющаяся совокупностью средств и технологий,
используемых для достижения такого уровня подготовки бакалавров, специалистов и
магистров, который отвечает выработанным обществом современным и перспективным
критериям и стандартам.
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ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ)
Головина Ксения Валерьевна
Магистрант кафедры государственного управления и политологии
Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
г. Волгоград
В настоящее время парламентаризм в России развивается на всех уровнях
законодательной и представительной власти – федеральном, региональном, местном.
Особый интерес к региональным парламентам объясняется тем, что региональные
парламенты получили особый правовой статус, в рамках которого наделены особыми
полномочиями и функциями [8].
Парламенты субъектов России – законодательные (представительные) органы
власти в субъектах Российской Федерации. Действующее законодательство (ФЗ №184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ») содержит следующее
определение региональных парламентов: «законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно
действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта
Российской Федерации» [7].
Наиболее
важной
функцией
регионального
парламента
является
представительная, которая отражает интересы населения, принимает законы,
способствующие повышению уровня жизни населения, а также социальной и правовой
защищенности. Второй, не менее значимой функцией регионального парламента
является законодательная. Законодательный процесс, осуществляемый региональным
парламентом – это упорядоченная деятельность парламента по принятию закона,
включающая внесение и рассмотрение законопроектов, принятие, подписание и
обнародование законов. Также региональный парламент наделен полномочиями формировать систему органов исполнительной власти, назначать и освобождать от
должности отдельных должностных лиц, оформлять решение о недоверии (доверии)
высшему должностному лицу. В этом проявляется еще одна функция регионального
парламента - формирующая.
Федеративное устройство России включает в себя 85 региональных парламентов.
Таблица 1
Различные типы парламентов в субъектах Российской Федерации [10]
Наименование регионального парламента
Количество
Законодательное собрание
29
Областная дума
21
Государственное собрание
5
Государственный совет
5
Собрание депутатов
3
Совет депутатов
3
Народное собрание
3
Хурал
3
Парламент
3
Государственная дума
2
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Прочие
7
Как следует из представленных в Таблице 1 данных, региональные парламенты в
Российской Федерации имеют различные названии (типы). Российскую Федерацию
составляют 6 категорий субъектов: республики, края, области, города федерального
значения, автономная область и автономные округа, которые являются субъектами
федерации. Несмотря на различные типы, правовой статус региональных парламентов
основывается на действующей Конституции РФ, которая, согласно ст. 5 закрепляет
равноправие всех субъектов во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти [3].
В Волгоградской области региональным парламентом является Волгоградская
областная Дума, которая является постоянно действующим, высшим и единственным,
выборным представительным и законодательным органом государственной власти,
обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени
законодательные акты по предметам ведения Волгоградской области, а также в
пределах полномочий области по предметам совместного ведения Волгоградской
области и Российской Федерации [1].
Важным критерием стабильного функционирования общественно-политической
системы в Российской Федерации является ответственность власти перед обществом.
Значимым элементом демократической модели общества является общественный
контроль, который также является показателем развитого гражданского общества,
имеющего предназначение реализовывать конституционные права граждан.
Одним из итогов Послания Федеральному Собранию РФ Президента РФ В.В.
Путина в 2012 году явилось появление в политическом дискурсе России понятия
«общественный контроль», под которым подразумевался как активное гражданское
участие и единственное условие действенной борьбы с коррупцией. Также, в своем
Послании Глава государства отметил, что органы государственной власти должны
ориентироваться на «понятный для общества результат работы» и «общественное
мнение». [5].
Вопросами осуществления общественного контроля в сфере государственного
управления призваны заниматься общественные советы при законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
Общественный контроль чаще воспринимается как прямой диалог общественных
советов и органов власти с целью высказывания конструктивных инициатив граждан.
Правовой основой общественного контроля являются федеральные и
региональные акты, регулирующие его осуществление различными субъектами.
Однако, следует заметить, что деятельность отдельных институтов общественного
контроля не сформировалась в целостную систему, так как в законодательстве нет
четкого определения функций, полномочий и процедуры общественного контроля.
Общественный контроль может осуществляться во многих областях
жизнедеятельности, а также в процессе формирования и функционирования
государственной власти, который отличается от других видов контроля, так как
отличается от государственного контроля особенностями, своим функциональным
назначением, формами осуществления и социально- правовой основой.
Принятый в 2014 году Федеральный закон «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» обеспечивает реализацию конституционного права граждан
на управление делами государства, а также является значимым этапом в формировании
гражданского общества в Российской Федерации и вовлечения общественности в
процесс принятия государственных решений [10].
Следует отметить, что до 2014 года понятие «общественный контроль» в
законодательстве Российской Федерации появлялось и использовалось довольно
неточно и неоднозначно. Но и определение «общественного контроля» в Федеральном
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законе «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», на наш взгляд,
дает неточное определение общественного контроля, определяя его как «деятельность
субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих, в соответствии с Федеральными законами, отдельные публичные
полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки
издаваемых ими актов и принимаемых решений» на наш взгляд, имеет некоторые
неточности.
Общественные советы при законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации призваны выполнять
консультативно-совещательные
функции
и
участвовать
в
осуществлении
общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным
законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов Российской
Федерации, положениями об общественных советах. При этом следует отметить, что в
Федеральном Законе не определен механизм осуществления общественного контроля
общественными советами при законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Общественный контроль необходим как для стабильного развития любой
демократической страны, так и для противодействия фиктивно-демонстративной
деятельности государственных органов, коррупции в них, нарушений законности,
необоснованному расходованию бюджетных средств. Значительная роль в развитии
общественного контроля отводится субъектам Российской Федерации. Федеральный
закон делегирует региональному законодателю ряд полномочий и прав.
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В современном мире информация стала одним из тех важнейших факторов,
которые детерминируют события политической жизни и влияют на политическую
реальность. Информационно-коммуникационное пространство – это среда для
реализации политических действий и площадка для формирования общественного
мнения. Определяя политику как коммуникационное сетевое пространство, мы
исходим из того, что в нем функционируют дискурсы в качестве мощного властного
ресурса и выступают в роли ретрансляторов кодов и смыслов, ценностей, идей,
образов, мнений, интерпретаций. Государственные институты, конструируя и
продвигая те или иные образы социальной реальности, осуществляют свою
самопрезентацию [4].
Потенциал ранее выработанных методологий легитимации власти, основанных на
убежденности граждан в правильности распределения властных полномочий и
соответствии государственной структуры формально-правовым установлениям, вере в
выдающиеся качества политического лидера или в традиционные ценностные
основания в условиях глобального доступа к информации начинает снижаться.
Институциональные изменения диктуют необходимость новых объяснительных схем,
поэтому появляется актуальный запрос на изучение коммуникативного политического
пространства и дискурса как важнейшей его составляющей в качестве властного
ресурса. Поэтому приоритетными на сегодняшний день подходами в области изучения
политической легитимности являются теория постмодерна и коммуникативный подход,
в котором особое место занимает метод дискурс-анализа.
Оставляя за скобками все перипетии вокруг определения понятия «дискурс»,
установим наиболее общее его значение: это знаково-символический способ
коммуникации, нацеленный на производство и воспроизводство знаний, образов,
смыслов, значений, ценностей, интерпретаций, которые осуществляют функции
репрезентации, позиционирования и иерархизации социальных субъектов в
динамическом пространстве политического поля [8, с. 118].
Видный теоретик постмодернизма Жан Бодрияр (им были введены в научный
оборот термины «симулякр и симуляции») говорит, что сегодня всё реальное перешло в
плоскость гиперреального, в том числе и власть. Так, по его мнению, власть существует
лишь для того, чтобы скрыть, что её больше нет. Сегодняшняя власть – это объект
социального спроса, и как объект закона спроса и предложения, она уже не является
субъектом насилия и смерти. Власть зависит от производства и массового потребления
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[2, с. 40]. Главный вывод постмодернистов состоит в том, что «мы живем не в мире, о
котором у нас есть какая-то информация, напротив, мы обитаем в мире, созданном
информацией». Реальная власть в этом случае – это власть решать, что имеет смысл,
что нормально и что правильно [9, с. 285].
Развивает рассуждения постмодернистов теория пропаганды, перенося в область
практического применения их основные выводы. Видный теоретик Эдвард Бернейс
определяет пропаганду как последовательную, достаточно продолжительную
деятельность, направленную на создание различных событий с целью влияния на
отношение масс к предприятию, идее или группе [1, с. 13].
Долгое время посыл исходил из того, что важной составляющей
демократического общества является сознательное манипулирование привычками и
вкусами масс. Более того такая организация в теории пропаганды преподносится как
очевидно положительная: наше сознание программируют для того, чтобы оставалась
возможность мирного сосуществования людей в эффективно функционирующем
обществе. Рупором политических лидеров выступают, конечно, средства массовой
информации. Через значимую для общества фигуру общество получает стандартный
код социального взаимодействия, которому, как правило, и старается следовать [1, с.
23].
Но не стоит забывать, что в рамках дискурсологии тоже есть несколько течений:
от утверждающих, что государство через СМИ тотально контролирует наше сознание,
до более мягких позиций, отдающих разуму и ценностям конкретного человека не
последнее значение.
Поэтому, нельзя рассматривать все, что преподносится СМИ, плоско и только с
одной стороны. Мы согласны с Дональдом Матисоном, отмечающим, что новости
производят смысл в рамках определенного социального контекста: если новости и
действуют, как зеркало то они отражают переживания, которые наблюдаются в
обществе [6, с. 31].
Таким образом, в нашем обществе, где коммуникационная составляющая
становится все более явственной (одновременно как реальность и как проблема), мы
констатируем, что языковой аспект приобретает новое значение. Его можно считать
абивалентным, так как сводить всю коммуникацию к манипуляционной речи или
односторонней передаче информации неверно, но и говорить о свободном выражении
диалога также несправедливо. Приемлемыми во властных кругах считаются
высказывания с определенными ограничениями, которые влияют на силу дискурса:
есть вещи, о которых нельзя говорить. Кроме этого политической элитой отдаётся
предпочтение некоторым классам высказываний [5, с. 47]. Гегемония связана со
значением, с борьбой за то, чьи способы смыслопроизводства будут доминировать в
определенной сфере социальной жизни. Поэтому язык и другие символические
системы в контексте власти занимают центральное положение.
Безусловно, сегодня события становятся политическим фактом лишь в результате
их медийной интерпретации, а СМИ превратились в главный инструмент
легитимизациии политической власти.
Интересен опыт дискурс-анализа в установлении взаимодействия общества и
языка (направление социолингвистики). Так, все специалисты дискурс-анализа
соглашаются с тем, что не бывает какого-то события без предварительного разговора о
нем. Организованное насилие зависит от языка, который люди используют для
организации этого насилия. Санкционированный на уровне государства, язык
используется для оправдания насилия посредством философии, мифологии и
конструирования важнейших понятий – «национальная честь», «бесчестный враг» и пр.
[6, с. 16].
Мишель Фуко очень убедительно доказал, что мы должны изучать политические
тексты не как документы о чём-то, а как дискурс, который является частью сети
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взаимосвязей между властью и идентичностью. Текст необходимо воспринимать и
анализировать как часть непрерывного угнетения, предвзятости, борьбы за получение
власти с помощью знания в обществе. То есть как часть всех тех процессов, в которых
люди задействованы через эти тексты [6, с. 24].
Таким образом, реализация власти происходит посредством реализации дискурса
– либо напрямую через законы, распоряжения, инструкции, либо менее явно, через
речевые обороты, легитимирующие действия властных акторов, их идеологию.
Трактовка дискурса как властного ресурса предполагает, что он выполняет такие
функции, как конструирование и деконструирование социально-политического образа
мира; регулирование, распределение и воспроизводство властных отношений;
формирование социальных, политических и идеологических идентичностей как
способа позиционирования и маркетизации по принципу «свой – чужой»; артикуляция
социальных притязаний, интересов, ценностных ориентаций в конкурентной борьбе на
политическом рынке [8, с. 118].
Нельзя отрицать, что общественность начинает разбираться в методах, с
помощью которых пропагандисты формируют её взгляды и привычки. Если массы
будут лучше проинформированы о том, как на самом деле устроена политическая
жизнь, они будут более восприимчивыми к разумным предложениям, отвечающим их
собственным интересам [1, с. 166].
Легитимизация – это способ взаимодействия апелляций субъекта власти и «духов
государства» гражданского общества, обеспечивающий обмен власти на повиновение
через признание значимости апелляций для сообщества [3, с. 209]. Важно, чтобы
политическая реальность формировалась, функционировала и развивалась как
комплекс совместно разделяемых обществом и властью представлений о правилах
политических взаимодействий и смысловых значений политических действий, о
сложившемся порядке властных отношений [7, с. 57].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ (ПОСТАНОВКА
ВОПРОСА)
Куприянова Анастасия Викторовна
магистрант, Омский государственный педагогический университет, город Омск
Вопрос трансформации политической власти является важным как для
отечественных, так и для зарубежных ученых. Современные политологи пытаются
понять сущность данного процесса, проанализировать его с разных позиций.
Под трансформацией, в самом общем смысле, понимается явление,
обусловленное именно внешними факторами и определенной необходимостью,
преобразование социальной природы общества [1, с. 197].
Рассматривая один из подходов к анализу понятия «трансформация», мы
приводим следующее пояснение: процесс политической трансформации охватывают
все стороны общественной жизни - экономику, политику, социальную и духовную
сферы.
«Трансформация», в свою очередь, часто акцентирует внимание на зависимости
каких - либо преобразований от действий, возможно как простых представителей
социума, так и реформаторов. Данный процесс объясняет смысл одновременно
планомерных и радикальных преобразований, имеющих место быть в конкретном
обществе.
Процесс трансформации политической власти представляет собой необходимую
часть целостного процесса социальных и политических изменений. Особую значимость
следует уделить противоречивости системных перемен, и следовательно,
незавершенности
этого
процесса.
Трансформация
политической
власти
непосредственно направлена на переход от трансформации, идущей по традиционному
пути развития к процессу трансформации политической власти, продиктованному
временем, а также формирующимся требованиям политического пространства
сегодняшнего дня.
Определенно этот процесс связан с затруднениями. Возникает закономерный
вопрос. В чем же это проявляется? Ни для кого не секрет, что российская политическая
система обладают свойствами высокой инертности, а также тяготением к
традиционным формам политического управления. Российское общество прошло
несколько фаз трансформации политической власти, однако традиционные стереотипы
деятельности дают о себе знать и имеют тенденцию к воспроизводству. Подобные
аспекты вынуждают рассматривать современное российское общество именно как
традиционное, в том числе это затрагивает и процесс трансформации политической
власти. Проблема развития политической трансформации власти в России состоит в
том, что концепция, оформленная в рамках опыта демократизации Запада, не вполне
работает в сфере политических процессов, проходящих в постсоветском пространстве.
Это относится и к России, развитие политических процессов в которой оказалось более
чем противоречивым, т.е. трансформация политической
власти в России это, по
большому счету, перенос западных моделей на российскую политическую жизнь, не
затрагивая реалий нашего государства. Данное обстоятельство связано со многими
факторами, в том числе неразвитостью гражданского общества, низким уровнем
политической культуры общества в России и другими особенностями.
Таким образом, трансформация политической власти представляет собой
политический процесс существенного преобразования способов и механизмов действия
как политической системы в целом, так и ее конкретных элементов. Это процесс,
включающий в себя различные общественные противоречия. Сегодня Россия
преодолевает определенные трудности в процессе трансформации политической
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власти, которые, на наш взгляд, являются и определенным действием исторической
установки.
В целом, можем сделать вывод о том, что в науке нет единого мнения о том,
какой из существующих подходов наиболее правильно отображает изменения в
политической системе, проходящие в современной России. Однако, проблема
трансформации политической власти, действительно, является актуальной для
политологии. Исследователи пытаются установить и объяснить всю сущность
политических изменений, имеющих место быть в России и влияющих на
трансформацию политической власти.
«Список литературы».
1. Заславская Т. И. Современное российское общество: социальный механизм
трансформации. М.: Дело, 2004. 400 с.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С
РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Бондарева Татьяна Михайловна
Старший преподаватель, кандидат фармацевтических наук,
кафедра экономики и организации здравоохранения и фармации Пятигорский
медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ, г.
Пятигорск
За последние несколько лет произошли существенные изменения в области изучения
эпидемиологии, патогенеза, подходов к лечению и диагностики многих болезней. Особую
группу заболеваний представляют редкие (орфанные) болезни, встречающиеся в
популяции с низкой частотой и для совершенствования методов их ранней диагностики,
ведения (мониторирования), а также разработки методик их лечения, требуются особые
подходы, в связи, с чем, необходима отдельная поддержка со стороны государства.
К редким заболеваниям, по определению, принятому в Федеральном законе
Российской Федерации (ФЗ РФ) от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.44.), относятся жизнеугрожающие
состояния, распространенность которых менее чем 10 на 100 000 населения. Несмотря
на редкость отдельных форм, суммарно, эти болезни затрагивают 6-8% всего населения
мира. К редким заболеваниям относятся: подавляющее большинство моногенных
наследственных болезней, многие хромосомные заболевания, также в их число входят
редкие инфекционные заболевания, аутоимунные, онкологические и тератогенные.
Некоторые из заболеваний обусловлены комбинацией генетических и экзогенных
факторов. Для многих редких заболеваний точные механизмы этиопатогенеза пока не
установлены и не разработаны эффективные методы лечения. Однако более чем для
200 форм редких заболеваний существуют подходы к лечению с помощью ферментной
заместительной терапии и применения высокотехнологичных лекарственных
препаратов (ЛП) (биомолекулярных и генно-инженерных) или иных методов лечения
(трансплантация органов и тканей). Ежегодно разрабатываются и внедряются новые
ЛП и медицинские технологии для лечения вновь выявленных редких заболеваний [4].
Редкие заболевания чрезвычайно разнообразны по своим клиническим
проявлениям. У большинства врачей отсутствуют знания и опыт, необходимые, чтобы
выявить редкое заболевание и направить пациента на дополнительное обследование.
Существуют проблемы лабораторной диагностики редких заболеваний – лишь
единичные лаборатории в России имеют возможность проводить диагностику таких
болезней. Не менее остро стоит вопрос об оказании медицинской помощи пациентам с
редкими заболеваниями и лекарственном обеспечении этих больных. При
наследственных заболеваниях важными являются вопросы профилактики, поскольку
обладая информацией о генетическом риске, существует возможность планирования
репродуктивного поведения. Современные лабораторные методы позволяют проводить
пренатальную и преимплантационную диагностику. При этом следует отметить, что
развитие направления редких заболеваний в системе здравоохранения приносит пользу
не только для этой категории больных, но и всему обществу. Так, данные о
распространенности некоторых заболеваний позволяют создавать специальные
региональные программы селективного скрининга, оснащение лабораторий
современным оборудованием, дает возможность улучшить диагностику и других
заболеваний и состояний. Повышение квалификации врачей позволяет сократить время
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установления диагноза, пребывание в стационаре и, безусловно, способствует
снижению показателей детской и младенческой смертности [4].
Признание существования проблемы редких болезней на законодательном уровне
– важнейший шаг, отражающий социальную направленность политики Правительства
РФ и создающий предпосылки для начала ее комплексного решения на всех уровнях.
Но, несмотря на существенные успехи в области диагностики, лечения пациентов с
редкими заболеваниями в нашей стране и принятия ряда важнейших законодательных
актов, многие вопросы оказания социальной, медицинской и психологической помощи
больным с редкими заболеваниями остаются открытыми. Наиболее остро складывается
ситуация в субъектах РФ, большинство из которых ни организационно, ни финансово
не готовы к внедрению комплекса мер, направленных на улучшения медицинской и
социальной помощи пациентам с редкими заболеваниями. Без координации действий в
этом направлении и субвенций из Федерального бюджета, безусловно, не удастся
обеспечить равные права и возможности пациентов в разных регионах России. Можно
выделить девять основных задач, направленных на обеспечение равного доступа
пациентов с редкими болезнями к медицинской и социальной помощи:
1. Улучшение информированности общества о проблемах пациентов с редкими
болезнями.
2. Совершенствование системы образования медицинских специалистов в области
редких заболеваний.
3. Совершенствование ранней диагностики и профилактики редких заболеваний.
4. Стимулирование научных исследований и инноваций по редким заболеваниям,
особенно в области лечения.
5. Облегчение доступа пациентов к лечению и качественному оказанию
медицинской помощи.
6. Улучшение качества жизни больных и социальной поддержки семей с редкими
болезнями.
7. Координация действий по решению проблем редких заболеваний на
региональном, межрегиональном и федеральном уровне.
8. Участие в международных исследовательских и наблюдательных проектах.
9. Поддержка и повышение роли общественных организаций пациентов [1].
Персонализированная медицина, выявление и лечение редких заболеваний
должны стать одним из основных приоритетных направлений развития
здравоохранения в нашей стране, поскольку возникла необходимость в
индивидуальном лечении пациентов, особенно редких заболеваний. Требуется
совершенствование системы образования врачей в области редких заболеваний.
Введение в образовательные программы для студентов медицинских ВУЗов и
последипломного образования специальных тематических лекций, разделов,
посвященных отдельным группам редких заболеваний. Особое внимание должно быть
уделено тем заболеваниям, для которых существуют методы лечения (диетотерапия,
ферментная заместительная терапия и другие). Неотъемлемой составляющей является
совершенствование ранней диагностики и профилактики редких заболеваний.
На сегодняшний день в России проводится массовое обследование
новорожденных на 5 заболеваний, 4 из которых относятся к числу редких болезней.
Современные
методы
тестирования
позволяют
проводить
обследование
новорожденных на 30 форм редких наследственных нарушений обмена веществ,
многие из которых поддаются лечению. Необходимо решение вопроса о расширении
программ массового скрининга с целью ранней диагностики редких болезней.
Необходимо создание баз аккредитованных лабораторий, специализирующихся на
подтверждающей диагностике болезней, выявляемых при массовом тестировании
новорожденных. Важным направлением является поддержка и совершенствование
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методов пренатальной и преимплантационной диагностики для семей, имеющих
больных с редкими наследственными заболеваниями.
Необходимо стимулирование научных исследований и инноваций по редким
заболеваниям особенно в области лечения. В нашей стране имеется огромный
потенциал для проведения инновационных исследований в области редких
заболеваний. Это касается создания новых диагностических систем, разработок новых
подходов к лечению этой группы заболеваний, изучению их патогенеза и
эпидемиологии.
Немаловажным и тесно связанным с научными исследованиями является
создание, ведение и анализ регистров по различным редким заболеваниям. Регистры
больных с редкими заболеваниями представляют динамичные, постоянно обновляемые
базы данных по пациентам с редкими патологиями, что крайне важно для решения
следующих задач:
• Изучение эпидемиологии, частоты и распространенности редких заболеваний в
стране.
• Создание системы для получения научных знаний о течении заболевания, его
основных характеристиках, эффективности лечения.
• Создания банков биологического материала по редким заболеваниям.
• Профилактики заболеваний.
• Проведение фармакоэкономических исследований по редким заболеваниям.
Поддержка существующих регистров и создание регистров по отдельным формам
заболеваний является крайне важным направлением стратегии по развитию системы
оказания помощи больным с редкими заболеваниями. Необходимо предусмотреть
нормативно-правовую базу для осуществления работы регистров, защиты информации,
условий доступа к данным регистра, а также облегчение доступа пациентов к лечению и
качественному оказанию медицинской помощи. При создании центров по диагностике и
лечению редких заболеваний следует опираться на международный опыт по их
организации и функционированию, а также созданию алгоритмов и протоколов по
диагностике и ведению пациентов с редкими заболеваниями.
Необходима эффективная система лекарственного обеспечения и применения
медицинских технологий для лечения редких заболеваний как на федеральном уровне,
так в субъектах РФ. Должна быть создана единая методика регулирования цен на
орфанные препараты, решены проблемы импортозамещения ЛП. Процесс регистрации
инновационных ЛП требует определенного времени. Необходимы дополнительные
законодательные акты для ускорения обеспечения пациентов ЛП (включая
незарегистрированные препараты) по жизненным показаниям. Возможности
финансирования из средств государственного бюджета и срочной поставки ЛП в случае
острых и неотложных состояний должны быть предусмотрены и отражены в
соответствующих нормативно-правовых документах.
Необходимо, чтобы государство обеспечило доступность лекарственной терапии и
реабилитации для пациентов с редкими болезнями. Кроме того, крайне необходимо
развитие системы паллиативной помощи для такой категории граждан. Требуется
координация действий по решению проблем редких заболеваний на региональном,
межрегиональном и федеральном уровне. Для того, чтобы координировать системный
межведомственный подход к решению проблем, связанных с редкими заболеваниями,
крайне важно создание межведомственной рабочей группы по редким заболеваниям, в
которую должны входить представители министерств (здравоохранения и социальной
защиты, финансов, и других), Государственной думы, профессиональных медицинских
организаций, страховых компаний, Росздравнадзора, представители ВОЗ, специалисты в
области новых технологий, геномики, биоинформатики и биомедицинской этики. Эта
группа, должна оперативно решать многие вопросы, касающиеся, прежде всего
комплексного подхода к проблемам редких заболеваний: курирование программ
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селективного и массового скрининга на редкие заболевания, создание проектов законов и
подзаконных актов по вопросам редких заболеваний, а также регулирование механизмов
лекарственного обеспечения граждан с редкими заболеваниями. Также необходимо более
активное участие представителей власти в международных конференциях организаций и
объединений для решения проблем пациентов с редкими болезнями на всех уровнях –
региональном и межрегиональном и федеральном.
Основным источником финансирования медицинской помощи больным редкими
заболеваниями и их лекарственного обеспечения должен служить государственный
бюджет. При этом основную нагрузку должен нести федеральный сегмент бюджета.
Поскольку, распределение редких заболеваний по стране не является равномерным и
финансовые возможности регионов далеко не одинаковы, зачастую проблему
обеспечения того или иного больного приходится решать переездом его в другой
субъект страны, что изначально противоречит Конституции РФ в праве каждого
гражданина РФ на медицинскую помощь на всей территории РФ, не зависимо от его
местонахождения.
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СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ЭКСТРАКТА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Кролевец Александр Александрович,
д.х.н.,профессор, академик РАЕН, Белгородский национальный исследовательский
университет, г.Белгород
Воронцова Марина Леонидовна,
заведующая кафедрой, Региональный открытый социальный институт, г.Курск
Андреенков Вячеслав Сергеевич,
студент, Белгородский национальный исследовательский университет,
г.Белгород
Размер капсул, содержащих биологически активные соединения имеют
существенную роль для их физиологической активности в организме [1]. На примере
многих лекарственных веществ было показано, что уменьшение размеров частиц
приводит к изменению биодоступности и эффективности [2].
Несмотря на огромное количество публикаций по методам получения и
исследования физиологической активности, в литературе не найдены работы по
изучению свойств наноструктурированного экстракта зеленого чая.
Нами впервые проведено исследование свойств наноструктурированного
экстракта зеленого чая. Данная работа является продолжением наших исследований по
исследованию различных биологически активных веществ наноуровня [3-11].
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Ценность зеленого чая заключается в группе соединений, обеспечивающих
антиоксидантную защиту организма - Полифенон-60, эпигаллокатехин-3-галлат
(ЭГКГ), эпикатехин-3 галлат и др. В зеленом чае обнаружено порядка 12 катехинов, из
которых эпигаллокатехин 3-галлат (ЭГКГ) составляет 59%. Он является наиболее
изученным, и ему придается наибольшее значение в смысле лечебного воздействия на
организм.
Размеры полученных нанокапсул определяли методом NTA, а также проводились
исследования супрамолекулярных свойств капсул с помощью самоорганизации.
Исследование самоорганизации нанокапсул проводили следующим образом. Порошок
инкапсулированного экстракта зеленого чая растворяли в воде, каплю наносили на
покровное стекло и выпаривали. Высушенная поверхность сканировали методом
конфокальной микроскопии на микроспектрометре OmegaScope, производства
AIST-NT (г. Зеленоград), совмещенном с конфокальным микроскопом. Результаты
приведены на рис. 1.
Результаты, полученные методом СЭМ и NTA-методами прямо противоположны.
Это можно объяснить тем фактом, что СЭМ снимались капсулы экстракта зеленого чая
в порошкообразном состоянии, а NTA-методом в растворе при большом разбавлении.

а
б
Рис.1. Конфокальное изображение фрактальной композиции экстракта зеленого чая в
альгинате натрия в концентрации 0,25%, увеличение в 930 раз, б) в концентрации
0,125%, увеличение в 930 раз.
Поскольку в водном растворе нанокапсул при их достаточно низкой
концентрации обнаружены фрактальные композиции, они обладают самоорганизацией.
Образование нанокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных взаимодествий
и это говорит о том, что для них характерна самосборка. Следовательно,
наноструктурированные экстракты зеленого чая обладают супрамолекулярными
свойствами.
Данные по исследованию наноструктурированного экстракта зеленого чая
методом СЭМ представлены на рисунке 2.
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а

б

в
Рис.2 СЭМ наноструктурированного экстракта зеленого чая: а) увеличение в 70 раз, б)
увеличение в 200 раз, в) увеличение в 5000 раз
Исследование размеров наноструктурированного
осуществлялось методом NTA (рис. 3, таблица 1).
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экстракта

зеленого

чая

Рис. 3. Распределение частиц по размерам в образце экстракта зеленого чая в
альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3)
Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1
Параметр
Значение
Средний размер, нм
157
D10, нм
96
D50, нм
153
D90, нм
226
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50
0.85
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл
0.84
В результате проведенных исследований нами показано, что нанокапсулы,
содержащие экстракт зеленого чая проявляют супрамолекулярные свойства, способны
растворяться в воде, а средний размер нанокапсул составляет 157 нм.
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ЭФИРНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕЙ СЕЛЬДЕРЕЯ ПАХУЧЕГО И
ПАСТЕРНАКА ПОСЕВНОГО.
Шханукова Зурьяна Хасанбиевна,
Губанова Людмила Борисовна
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО
ВолгГМУ Минздрава России, Пятигорск
Пастернак (Pastinaca sativa L.), один из 15 видов Евразии, принадлежит к роду
двулетних и многолетних трав (Pastinaca), семейства Зонтичные (Umbellíferae), или
Сельдерейные (Apiáceae) из порядка Зонтикоцветные (Apiales) класса Двудольных [3].
В семействе Сельдерейные известно более трёхсот родов и около трёх с
половиной тысяч видов, распространённых по всему земному шару, преимущественно
в умеренном климате Европы, Азии и Северной Америки [5].
Большинство сельдерейных — многолетние травы, легко узнаются по
характерным соцветиям — простым или сложным зонтикам. Цветки в соцветиях
мелкие, большей частью белые, реже жёлтые или голубые, правильные, обоеполые,
чашечка едва заметна, венчик с пятью лепестками, пестик один, завязь — полунижняя,
двугнёздая. Плод — двураздельная семянка. Листья у большинства сельдерейных
перисто-рассечённые, часто с большим вздутым влагалищем. Пастернак посевной –
двулетнее, холодостойкое, влаголюбивое и светолюбивое растение. Корневая система
стержневая, образует корнеплод. Стебель ветвистый, высотой до 150 см. Каждая ветвь
заканчивается соцветием сложный зонтик. На первом году жизни развивает розетку
листьев и корнеплод, на второй – цветоносные стебли и семена. Корнеплоды содержат
до 10% легкоусвояемого сахара, около 30 мг% витамина С; 0,11 мг% витамина В1 ; 0,07
мг% витамина В2 ; эфирные масла [2]. Сельдерей пахучий (Apium graveolens L.)
принадлежит к роду двулетних растений (Apium), семейства Сельдерейные (Apiáceae)
из порядка Зонтикоцветные (Araliales) класса Двудольных [3].
В различных частях земного шара встречается около 20 его видов, однако в
культуре возделывают сельдерей пахучий (Apium graveolens L.) в трех разновидностях
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– корневой, черешковый, листовой. Листья сельдерея похожи на листья петрушки, но
доли более крупные. Верхние стеблевые листья почти сидячие, супротивные.
Корень сельдерея - корнеплод неправильно-шарообразной формы с отходящими
толстыми корнями. В диаметре корнеплоды бывают до 20 см а их масса может
превышать 500 г. Цветёт сельдерей с июня по сентябрь. Цветки белые или зеленоватые,
мелкие, собранные в зонтики [1].
Корень сельдерея пахучего содержит аспарагин, слизи, цитрин, холин, сахара,
азотистые вещества, гликозиды, маннит, соли калия, кальция, натрий, фосфор,
аскорбиновую кислоту, провитамин А, витамины группы В, РР, фурокумарин,
флавоновые вещества, щавелевую кислоту, микроэлементы [2].
Семейство Apiáceae является одним из семи семейств, в растениях которых
наиболее часто встречаются полиацетиленовые соединения. Эти природные
соединения, содержащие ненасыщенные связи (тройные и двойные), биологически
активны. В то же время они очень нестабильны и подвержены быстрому окислению и
деградации. В настоящее время известны некоторые способы получения из растений
извлечений, богатых полиацетиленовыми соединениями.
Целью нашей работы явилось получение извлечений из свежих корнеплодов
пастернака посевного и сельдерея пахучего, изучение УФ-спектра этих извлечений.
Вначале получали липофильную фракцию из корнеплодов пастернака и
сельдерея. Для этого свежее сырье измельчали до образования кашицы и добавляли
петролейный эфир (40-70%) до зеркала. Оставляли в защищенном от света месте на 7
дней. В течение недели сырье с петролейным эфиром ежедневно тщательно
перемешивали. По истечении этого срока липофильную фракцию извлечения отделяли
от сырья фильтрованием. Фильтрат помещали в колбу, предварительно промытую
раствором натрия гидроксидом 3% и высушенную спиртоэфирной смесью. Используя
простой метод перегонки при помощи роторного испарителя, удаляли растворитель.
Остаток на стенках колбы растворяли в небольшом количестве петролейного эфира.
Полученный раствор использовали для изучения спектра поглощения.
Спектр регистрировали при помощи спектрофотометра СФ – 2000 в интервале
длин волн от 200 до 400 нм (ультрафиолетовая область спектра) (рисунок 1 и 2).
В качестве раствора сравнения использовали тот же растворитель.

Рисунок 1 - Спектр поглощения извлечения из корнеплодов пастернака посевного.
Растворитель – петролейный эфир (40 – 70%).
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Рисунок 2 - Спектр поглощения извлечения из корнеплодов сельдерея пахучего.
Растворитель – петролейный эфир (40 – 70%).
Как следует из представленных рисунков, спектр поглощения извлечения из
корнеплодов пастернака посевного имеет один выраженный максимум поглощения при
240 нм спектр поглощения извлечения из корнеплодов сельдерея пахучего максимум
поглощения при 234 нм. Как известно из литературных источников [4] этанольные
растворы полиацетиленов имеют максимумы поглощения при 230 – 240 нм. Это
позволяет нам предположить, что корнеплоды пастернака посевного и сельдерея
пахучего содержат полиацетиленовые соединения.
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