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ABSTRACT
The purpose of the article is to prove that drama can help children distinguish good from evil, as well as serve prophylactic 

functions. The theoretical part defines the notion of drama (according to Anna Dziedzic) and includes general remarks concerning 
dramatic forms in a reformed school.

The practical part contains examples, such as examples of the use of various drama techniques in early school Polish language 
education, taking into account also (above all) its educational aspect. 

STRESZCZENIE 
Celem artykułu będzie wskazanie, że drama może pomóc dzieciom odróżnić dobro od zła, a także pełni funkcje profilaktyczne. 

Część teoretyczna definiuje pojęcie dramy (według Anny Dziedzic), zamieszcza ogólne uwagi dotyczące form teatralnych w zre-
formowanej szkole.

Część praktyczna zawiera materiał egzemplifikacyjny, dotyczący m. in. przykładów zastosowania różnych technik dramowych 
w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej, biorąc pod uwagę również (przede wszystkim) jej aspekt wychowawczy. 
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Introduction 
The article is an attempt to answer the question: How is drama 

becoming an effective way to acquire skills in distinguishing 
good from evil and how can it serve prophylactic functions for 
students of primary school grades 1-3?

The theoretical part defines the notion of drama (according 
to Anna Dziedzic), outlines the suggestions of the authors of the 
new core curriculum of kindergarten education and early school 
education.

The practical part contains, among others, examples of 
various drama techniques (e.g. improvisations) that could help 
students in developing appropriate attitudes.

Drama in early school education
In the most advanced concepts of teaching and education, the 

role of full participation of the student in the didactic process is 
very firmly stressed. The important role of feelings in shaping 
students’ attitudes and beliefs is indicated. It is assumed that the 
process of knowledge assimilation and development of students’ 
attitudes (namely their feelings, thoughts, behaviour) should 
be accompanied by emotional involvement. It is necessary to 
abandon apriorism and schematism in education of young 
recipients of culture in schools and replace it with providing the 
student with emotions and experiences. As a consequence, the 
traditional teaching methods should be limited and replaced with 
less conventional methods, the so-called activating methods. 
Such a function in teaching various subjects (also in early school 
education) may be fulfilled, among others, by drama.

Anna Dziedzic defines drama as "a type of activities, in 
which a problem is solved (learning) by participation in dramatic 
fiction, usually improvised. An educator defines a problem 
(subject) to be solved, the students try to solve it (learn) using 
the drama methods chosen by the educator. The teacher comes 

up with a dramatic fiction (creates the plot), and the students fill 
it out with their visions of the world."[ 1. p. 5]. 

The authors of the new core curriculum [ 2. p. 41] allow a 
teacher to use the drama method, since under Polish language 
education for grade 1 of primary school, they included the 
following as the most important skills acquired by the student 
with regard to speaking in small dramatic forms:

- participation in drama plays, illustrating the behaviour 
of a literary or imaginary protagonist with mimics, gestures, 
movement;

- understanding the conceptual meaning of props and using 
props in the played scene;

- reproducing texts written for children from memory, e.g. 
poems, songs, prose fragments.

They also emphasise that "In the general objectives of 
early school education, the significance and the need to ensure 
good education of students is emphasised, so that they could 
distinguish good from evil and chose the good."  [3. p. 63].

The technique and the problem
As it has been rightly noticed by A. Dziedzic: "drama is, above 

all, a method of comprehensive development of personality 
and improvement in interpersonal communication skills. It is a 
method of moral education.” [ 4. p. 9].

Drama techniques (for example: typical roles – role playing, 
interviews, improvisations) allow for unleashing students' pro-
activity, applying the acquired knowledge in arranged situations 
[ Drama is based on taking on a role and enacting specific 
situations], also during a discussion. Strategies are the ways for 
a drama teacher to achieve the goal of the classes.

Halina Machulska emphasises that "Education using drama 
begins with something that pulls us (humans) into playing an 
active role in the situation (initial event), in which the attitudes 
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rather than the protagonists are the most important, in which 
some discoveries are made at a given time, and which, finally, 
are governed by certain method rules." [ 5. p. 7]. 

Drama can be a tool for a teacher in early school education, 
since it makes it possible to show children's problems in a 
creative way, indicates the ways to solve them and helps to see 
others in various situations.

The students improvise solving problems concerning social 
coexistence, express their views and feelings. An example of the 
above may be an improvised scene related to overcoming the 
fear of not being accepted by the peers.

The initial situation:
A group of boys is going out to watch a game. Maciek wants 

to join them, but is scared that the boys will not want to accept 
him into the group. Despite his concerns, he insists on joining 
them in their outing.

The teacher: show, in an improvised scene, what would need 
to happen for the group to accept him. What should the boy do 
to be accepted into the group?

After watching presented scenes, the teacher may suggest 
students to meet with one of the scene's protagonists, Maciek. 
The student that plays the role of Maciek answers the questions 
of his peers ("interview technique"):

- What did you feel when your friends, despite your insistence, 
did not want to take you with them to the game?

- How do you justify the behaviour of your friends?
- What does friendship mean to you?
- What would you need to do to deserve approval of your 

peers?
The form of an interview is conditional on the content of the 

scene. During the interview, psychological portrait of the scene's 
protagonist is being detailed. During a mini-discussion, the 
students discover the motives and reasons for the actions of the 
presented characters.

An improvised scene, the goal of which is to develop in third 
grade students of primary school the ability of perform tasks and 
distinguish good from evil on their own (on the example of the 
fable written by S. Trembecki Myszka, kot i kogut).

The students, who want to take part in the scene, take on 
(play) the roles of the fable's characters: the mouse, the cat 
and the rooster. Other participants should name and justify the 
animals' characteristics.  

For instance:
the mouse – naive, lacks life experience, judges others based 

on appearance, makes rash judgments,
the cat – seemingly (pretends to be) polite, false friendship, 

pretends to be nice,
the rooster – noisy, seemingly dangerous.
The teacher: are these the actual characteristics the 

aforementioned animals? (The author gives them human 
characteristics, because in this way, he wants to show the truth 
about human nature, a general truth about life). The students, 
by referring to their own observations, provide examples 
of contemporary behaviours of their peers in school and in 
the playground, which confirm the accuracy of the author's 
observations with regard to characteristics and attitudes of 
people presented in the scenes.

Later, the students have to decide whether the young mouse 
was right in its judgment of the fable's characters (i.e. the rooster 
and the cat).

The teacher: Every fable has a moral. What is the message of 
the fable we learned during today's lesson? Who utters the main 
idea of the moral?

The moral was expressed by the mother: evil is not 
always ugly, it often takes on pleasing forms, often tempts. 
The adventure of the young mouse illustrates the truth that 
appearances are deceiving and that not everything that makes a 
good first impression, is truly good.

Mini-discussion: An attempt to answer the teacher's question: 
which of the fable's characters best reflects you? How do you 
want to change?

The teacher may suggest to the students doing the following 
homework: write a proverb, where the main character is an 
animal.

An improvised scene ("taken" from real life), the goal of 
which is to make the young students sensitive to the selected 
universal values, important in their functioning both in school, 
as well as at home.

The teacher re-tells a story of their friend, who witnessed the 
following event: At the entrance to the school, he noticed a drug 
dealer smiling at children and offering them candy. 

The students, who want to take part in the scene should enact 
the presented situation, while other students act as witnesses and 
discuss the scene. 

Mini-discussion: in your opinion, what attitude should you 
assume towards strangers, even if they seem to be nice and 
friendly?

The teacher: a piece of candy is not always truly a piece of 
candy; it may contain harmful substances. Someone who seems 
to be a good person, gives us gifts, smiles at us, seems to be nice 
and friendly, in reality is not necessarily a good person – he/she 
may even be a very bad person.

Summary
Drama may not only introduce students to the world of values, 

but may also serve a preventive function. It gives the child a 
sense of connection with the peers, makes the child sensitive 
to problems of others, helps notice ethical problems, teaches 
to explore own creative capabilities. Some drama techniques, 
for example improvised scenes or the interview technique, 
help young students experience some events or relations, 
experience something new. Consequently, the students learn 
about consequences, truths and proper life attitudes without any 
possible painful experiences. The purpose of drama is to develop 
positive emotions, which are formed thanks to an individual 
identifying with a certain group, e.g. a group of peers.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь идет о роли электронного учебника в учебном процессе и показывает его положительные стороны. 

Развитие и широкое повсеместное внедрение современных технологий оказывает серьёзное влияние на все сферы жизне-
деятельности человека и государства, науку и образование.

ABSTRACT
 In this article we are talking about the role of the electronic textbook in educational process and shows its positive side. The 

development and widespread universal introduction of modern technologies has a major impact on all spheres of human activity 
and the state, science and education.
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XXI век – век новых знаний, новых способов познания и 
преподавания. Тем, кто хочет соответствовать роли мобиль-
ного, современного, нестандартно мыслящего и творческого 
преподавателя, предстоит учиться новым методикам препо-
давания и презентации своего предмета. Ведь уметь пре-
поднести и вовлечь студентов в освоение новой темы – это 
целое искусство, тем более сейчас, в эпоху креатива, стре-
мительно меняющегося мира, инновационной творческой 
мобильности.

Основные формы и методы обучения, которые способ-
ствуют повышению качества обучения – это проведение 
занятий нетрадиционным способом обучения. Важной со-
ставляющей современного учебного процесса являются ин-
новационные методики преподавания [1]. 

Применение новых форм и методов в преподавании, к 
примеру, развитие критического мышления через чтение и 
письмо, развивает у студентов творческое мышление, уме-
ние правильно, адекватно, грамотно излагать свои мысли, 
уметь находить оптимальные варианты решения в различ-
ных ситуациях. 

Один из способов повысить качество и заинтересован-
ность к дисциплине это создание  электронных  пособий.  
В случае если студенты не в состоянии получить несколько 
книг из библиотеки, студенты нашего учебного заведения 
имеют возможность готовиться по электронным пособиям. 
С помощью электронных  пособий студенты имеют возмож-
ность во время или вне занятия ознакомиться с информа-
цией и выполнять самостоятельно практические занятия.  
В то же время, наши студенты могут заниматься самосто-
ятельно в библиотеке электронными учебными пособиями, 
созданными нашими преподавателями. Эти электронные 
учебники, учебные пособия, учебные методические  ком-

плексы - одни из самых эффективных способов обучения. 
Это дает возможность повысить творческую активность 
преподавателя. Для преподавателя электронные пособия это 
ежедневная развивающая методическая система, он может 
его дальше развивать. При помощи электронных пособий  
можно показывать различные картины, схемы, видео эпи-
зоды. Это более эффективно и оставляет больше впечатле-
ния, чем когда преподаватель объясняет у доски. Освоение 
сложных дисциплин, как физика и биология требуют всегда 
более углубленного объяснения дисциплин, для этого при-
меняются компьютеры, то есть сложные схемы, картины 
показываем слайдами, это в свою очередь повышает заинте-
ресованность к теме и дисциплине. Электронные учебники 
по физике и биологии которые имеются в нашем учебном 
заведении, созданы по темам, разделам которые рассматри-
вают теории, основные понятия, таблицы, задания и задачи, 
тестовые задания. 

Каким бы было большим значение учебника на пути к 
знаниям, в настоящее время для студентов, известно, что 
возрастает значение компьютера, так как компьютер явля-
ется инструментом для познания окружающей природной 
среды в мире для будущего поколения [2].

Технологии электронных устройств, на которых будут 
работать электронные пособия, позволят, помимо текста, 
предоставлять студентам возможность открывать аудиофай-
лы, видеоролики, копии различных документов, перекрест-
ные материалы из других пособий и энциклопедий [3].

Электронный учебник существенным образом обогащает 
традиционные формы обучения, так как позволяет включать 
в него огромное количество учебных и наглядных матери-
алов и способствует развитию качественно новых методик 
преподавания.
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Пожалуй, единственным недостатком электронного 
учебника является неудобство чтения текстов с экрана мо-
нитора, хотя любую его часть в любой момент можно рас-
печатать, а также современные мониторы и компьютерные 
программы делают чтение с экрана все более комфортным.

Электронный учебник – это изображение информации 
разными формами, переносной источник знаний, дидакти-
ческо - методологический  и программно-интерактивный 
инструмент,  который читаются и хранятся на диске. В це-
лях интенсивности методов изучения и повышения качества 
обучения увеличивается спрос на электронные учебники. 
Электронный учебник в системе компьютерного обучения 
может быть одного вида, но в поставленных возможностях 
может быть предоставлен в разных образцах. Электронный 
учебник можно отнести в ряды автоматических систем об-
учения. Электронное обучение в основном составляется из 
трех частей: презентационная часть, состоящая из основного 
информационного курса, задания основанные по получен-
ному знанию, тесты для оценки объема знаний обучающе-
гося. Компьютерное обучения связывает основной учебник, 
лабораторные работы и справочные материалы. В заключе-
нии можно сказать, что электронный учебник помогает об-
учающемуся саморазвитию, повышает интерес к предмету, 
помогает составлению персональных работ, создает осо-

бенные условия для развития личности. В настоящее время 
очень выгодно использовать электронные учебники. Они не 
только повышают информационную активность, но и по-
могают сформировать логическое мышление. Электронные 
учебники экономят наше время. Электронный учебник – это 
дидактический метод использования информационных тех-
нологий. Чувствовать потребность в информации, а также 
выгодно ее использовать. Самое главное электронные учеб-
ники занимают особое место в вдохновении к творчеству. 
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме формирования критического и творческого мышления учащихся. В статье приведе-

но обобщенное толкование понятий двух видов мышления, определена их взаимосвязь, раскрыты особенности. 

ABSTRACT
This article is devoted to the formation of critical and creative thinking of students. The article gives a generalized interpretation 

of the concepts of the two kinds of thinking, defined their relationship, disclosed features.
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В педагогической теории и практике происходят сегодня 
серьезные изменения, связанные с реализацией задач, вы-
двинутых обществом, по воспитанию творческой личности, 
способной самостоятельно и критически мыслить и дей-
ствовать. Поэтому проблема развития творческих способ-
ностей подрастающего поколения в современных условиях 
приобретает особую актуальность, информация, оценка.

Критическое мышление особенно необходимо учащейся 
молодежи в условиях стремительно нарастающего объема  
информации, поступающей через многочисленные каналы 
и источники.

Что понимается под критическим мышлением? Критиче-
ское мышление – это естественный способ взаимодействия 
с идеями и информацией. Это активный процесс, предо-
ставляемый обучаемому возможность жесткого контроля 
информации. Другими словами, возможность оспаривать 
её (информацию), интегрировать, перестраивать, адаптиро-
вать или не принимать во внимание. В такой интерпретации 
критическое мышлению конструктивному и творческому. 
Поэтому нам представляется несколько односторонним рас-
крытие понятия критического мышления как мышления, на-
правленного на выявление недостатков в суждениях других 
людей.

Творческое мышление связано с открытием принципи-
ально нового знания, с генерацией собственных оригиналь-
ных идей. Порождение новых творческих идей должно быть 
свободно от критика, внешних и внутренних запретов, в то 
время как критический отбор и оценка этих идей требу-
ет строгости к себе и другими, не допускает завышенной 
оценки собственных идей. В практике, в частности педаго-
гической, существуют попытки объединения преимуществ 
каждого из этих видов. Достаточно сказать, что в известных 
методиках управления мыслительным процессом, напри-
мер, при проведении «мозгового штурма» и обосновывать 
нестандартные, оригинальные, эффективные решения в раз-
личных ситуациях.

Творчество в рамках используемых практике технологий 
не стимулируется должным образом, так как оно не может 
развиваться в условиях исполнительства. В этом случае 
формируется преимущественно готовность работать на ос-
нове использования образцов чужого опыта, в результате 

чего ограничиваются возможности развития личности, в 
том числе интеллектуальные способности человека.

Творчество – свойство любой личности, неотъемлемый 
компонент её структуры. Результатом творческого мышле-
ния является открытие нового или усовершенствование ре-
шения той или иной задачи.

Но творческие способности не развиваются сами по 
себе. Они могут остаться нереализованными в учениках, 
если в ходе обучения они не были включены в творческой 
деятельности. Поиски более совершеннных подходов к об-
учению и воспитанию обусловили выстраивание учебного 
процесса таким образом, чтобы творческие задатки каждого 
обучающегося могли реализоваться в полной мере.

Мыслительная деятельность, как и всякая другая дея-
тельность, всегда вызвана какими-то потребностями чело-
века. Если нет потребностей, то нет и деятельности, кото-
рую они могли бы вызвать.

Изучая мышление, как и любой другой психический 
про¬цесс, психологическая наука учитывает и в той или 
иной сте¬пени специально исследует:

- потребности и мо¬тивы, заставляющие человека вклю-
чаться в мыслительную деятельность;

- конкретные обстоятельства, при которых у человека 
возникает потребность в анализе, синтезе и т.д.

Исследуемые в психологии мотивы мышления бывают 
двух видов: 1) специфические познавательные и 2) неспец-
ифиче¬ские.

В первом случае побудителями и движущими силами 
мыслительной деятельности служат интересы и мотивы, в 
которых проявляются познавательные потребности (любо-
зна¬тельность, тяга к знаниям и т.д.).

Во втором случае мышление начинается под влиянием 
более или менее внешних причин, а не чисто позна¬ватель-
ных интересов.

Например, школьник может начать готовить уроки, ре-
шать задачу, думать над ней не из желания узнать и открыть 
для себя что-то новое, а лишь потому, что он боится отстать 
от товарищей, и т.д. Но какой бы ни была исходная моти-
вация мышления, по мере его осуществления начинают 
действовать и собственно познавательные мотивы. Часто 
бывает так, что ученик садится учить уроки лишь по при-
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нуждению взрослых, но в процессе учебной работы у него 
возникают и чисто познавательные интересы к тому, что он 
делает, читает, решает.

Таким образом, человек начинает мыслить под влиянием 
тех или иных потребностей и в ходе его мыслительной де-
я¬тельности возникают и развиваются все более глубокие и 
сильные познавательные потребности. [1 ]

Что же касается сочетания критического и творческого 
мышления в познавательном процессе, то следует принять 
во внимание, что преобладание одного из видов не приво-
дит к желаемым результатом. Так, человек, у которого кри-
тическая тенденция слишком выражена, уделяет основное 
внимание критике, хотя сам мог бы творить. Напротив, тот 
человек, у которого конструктивное, творческое мышление 
доминирует над критическим, часто оказывается неспособ-
ным видеть недостатки в собственных суждениях и оценках.

Выход из данного положения в том, чтобы у ребенка с 
самого детства развивать как критическое, так и творческое 
мышление, заботясь о том, чтобы они находились в равно-
весии, сопровождали и периодически сменяли друг друга в 
любом мыслительном акте. Если человек высказывает соб-
ственную идею, то он сам должен ее сразу же критически 
осмыслить. Если оригинальная, новая мысль высказана кем-
то другим, то наряду с ее критикой необходимо обязательно 
предлагать свою. В жизни большинства людей, для того что-
бы их творческая отдача была максимальной, необходимо 
разумное сочетание творческого и критического мышления.

Если проследить этапность формирования критического 
и творческого мышления, то можно обнаружить некоторое 
сходство.

Например, воспитание критического мышления начина-
ется со стадии вызова, на которой учащиеся знания по ка-
кой-либо теме, делать прогнозы и в общем определять цели 
своей дальнейшей работы. Затем идет стадия осмысления, в 
которой учащимся дается информация через лекцию, текст, 
текст и ожидается, что они соотнесут идеи или новую ин-
формацию со своим собственным пониманием для того, 

чтобы знания стали более осмысленными. Кульминацион-
ной основной развития критического мышления является 
рассматривают то, что они осмыслили в контексте их соб-
ственных представлений.

Механизмы же развития творческой деятельности содер-
жат три стадии:

- замысел, рождение догадки;
- генерацию различных гипотез, включая самые фан¬та-

стические, для объяснения данного явления;
- критический анализ и отбор наиболее правдоподобных 

объяснений, которые протекают на уровне сознания.
Таким образом, последовательность и преемственность 

этапов формирования критического и творческого мышле-
ния обеспечивает системное обогащение знаний учащихся, 
развитие их самостоятельной мысли. Как правильно заме-
тил Т.Эдисон: «Важнейшая задача цивилизации – научить 
человека мыслить». [2]

Сегодня подрастающим поколениям необходимо пользо-
ваться новыми технологиями, сотрудничать и обмениваться 
информацией и мнениями с другими, воспитывать в себе от-
крытость новым идеям, творческий подход и находчивость, 
умение жить в новых условиях. Во всем этом может помочь 
владение основами и технологиями самостоятельного, кри-
тического, конструктивного мышления.
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дартному уровню. Однако, ориентация на Общеевропейские компетенции  выявила ряд проблем, решение которых требует 
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This  article is dedicated to the analysis of the contemporary state of foreign-language education in Kazakhstan's university. The 

introduction of  European framework   to the process of foreign-language education involved significant changes, which permitted 
an increase in the quality of foreign-language study, bringing it closer to an international level. But the orientation toward European 
framework  uncovered a variety of problems, the solution of which demands the creation of a new learning scenario and new means 
of study
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Со времени публикации Общеевропейских компетен-
ций  в 2001-ом  году направление научных исследований в 
области лингводидактики в Европе повернулось в сторону 
исследования проблем  компетенций,  связанных с их  фор-
мированием и развитием. Проблемам  Общеевропейских 
компетенций посвящаются  научные конференции, на эту 
тему издается большое количество  статей в Евросоюзе и за 
его пределами, курс лингводидактики для бакалавров и ма-
гистров в европейских вузах также претерпел значительные 
изменения,  связанные с изучением основных положений  
Компетенций. В настоящей статье мы рассмотрим некото-
рые аспекты реформирования иноязычного образования в 
Казахстане  и влияние Общеевропейских компетенций на 
его процесс и результаты.

Прежде всего, нам представляется необходимым напом-
нить, что Общеевропейские компетенции  [ 1 ] не являются 
документом, требующим от участников Болонского процес-
са   обязательного исполнения его положений, они имеют  
только рекомендательный характер. Однако, реформиро-
вание  иноязычного образования в  Казахстане  началось 
именно с принятия  Компетенций в качестве   основы, и се-
годня мы уже можем говорить о его результатах.   

Реформирование началось с коррекции  цели  иноязыч-
ного образования, которая была  приведена в соответствие 
с целью, указанной в Компетенциях.  Этой целью является   
формирование субъекта межкультурной коммуникации, ко-
торое предусматривает для будущих специалистов не толь-
ко высокий уровень владения языком, но и более глубокое 
проникновение в культуру страны изучаемого языка. Вто-
рым шагом  реформирования явилось  изменение  типовой 
программы  по языковым специальностям высших учебных 
заведений Казахстана.  В основу    типовой  программы в 
вузах Казахстана  было положено уровневое обучение, и для 
языковых вузов уровни  были распределены  следующим об-
разом: 1 курс -А1,А2, В1;  2 курс- В2; 3 курс- С1;  4 курс- С2.   
В типовой программе  также нашли свое отражение      и ос-
новные положения Общеевропейских компетенций. Очень 

важным шагом, на наш взгляд, явилось использование в 
итоговом контроле по иностранным языкам  тестов между-
народных экзаменов и критериев их оценки (DELF, DALF- 
французский язык, KET, PET, FCE,CAE, СРЕ - английский 
язык,  DAF – немецкий язык). Ориентация  на  международ-
ные экзамены повлекла за собой изменения как в подходах 
к обучению в целом , так и в отдельных приемах, в  оценке    
сформированных умений, составляющих  прагматическую 
компетенцию [1].  Следует также отметить в качестве ре-
зультатов обучения значительный прогресс в формировании 
у студентов устной интеракции  и восприятия иноязычной 
речи на слух. Что касается письменной интеракции и пись-
менного порождения речи, – написания  электронного пись-
ма, участия в форуме, написания эссе или статьи в газету, 
- то этот вид деятельности был для  студентов достаточно 
новым и сложным, учитывая требования определенного 
объема создаваемого текста за ограниченный промежуток 
времени, поэтому для его освоения потребовалось больше 
времени. Отказ в  обучении чтению от адаптированных  и 
использование аутентичных текстов, начиная с уровня А1,   
потребовало от преподавателей обращения к новым  для 
них технологиям также, как и в формировании устного  по-
рождения речи. Результатом обучения устному порождению 
речи является  умение  рассуждать, аргументировать, связно 
и логично излагает свое мнение, чему невозможно было на-
учиться только с помощью пересказа текстов из учебника 
или топиков, поэтому  преподавателям пришлось менять 
стратегию обучения в целом. Еще одним важным шагом ре-
формирования иноязычного образования явился переход  на 
аутентичные средства обучения. Впервые в обучении ино-
странным языкам  аутентичные учебники вытеснили  учеб-
ники неаутентичные, в результате чего  студенты получили 
доступ к современному  языковому  материалу, отражающе-
му особенности письменного и устного общения носителей 
языка в конкретных ситуациях и сферах.                                                                                        

    Все сказанное выше  можно отнести к прогрессивным 
изменениям в области иноязычного образования в Казах-
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стане. Однако, переход на Общеевропейские компетенции 
выявил ряд проблем, требующих, на наш взгляд, достаточно             
быстрого решения.  Во-первых, ориентация на международ-
ные тесты привела к тому, что казахстанские преподаватели, 
как, впрочем, и европейские,   стали меньше уделять внима-
ния формированию   лингвистической компетенции [1],  в 
результате чего плохо сформированные произносительные 
навыки  влияют  на качество,  например, умений аудирова-
ния (студент узнает слова,  если  их произносят так, как про-
износит их он сам), орфографических навыков и т.д.  Еще 
одна  составляющая лингвистической компетенции, грамма-
тическая компетенция,   также требует более пристального 
внимания преподавателей на уровнях А1 и А2. Но так как  
времени на формирование базовых навыков на этих уровнях 
отводится недостаточно,   на   уровнях В1 и В2   вместо раз-
вития указанной компетенции преподаватель занимается ее 
коррекцией. Во-вторых,  сегодня практически отсутствует  
работа с текстами-образцами устной и письменной речи, и 
преподаватели, опираясь на  опыт  европейских коллег, пы-
таются вывести студентов на  творческий этап, минуя этап 
тренировки, что делает  речь студентов более однообразной 
и «лаконичной».  В-третьих,  аутентичные учебники име-
ют ряд недостатков, основным из которых, на наш взгляд,   
является  отбор языкового материала  (много лишнего и 
малоупотребительного) и его прогрессия, что требует от 
преподавателя возврата к созданию методических разра-
боток в дополнение к указанным учебникам и в нарушение 
принципа аутентичности. Кроме того, форма тестов для сле-
дящего контроля отличается от формы экзаменационных, 
поэтому студентам  необходима   дополнительная  подго-
товка, требующая значительных временных затрат.  И это 
только небольшая часть проблем, с которыми столкнулись 
преподаватели с переходом на Общеевропейские компетен-
ции. Можно заметить, что все перемены, вызванные этим 
переходом,  в той или иной степени ориентированы на меж-
дународные  экзамены. Мы согласны с  I.Gruca  [2, c.23 ] 
в том, что со времени принятия Общеевропейских компе-
тенций в лингводидактике, т.е. в глубине процесса форми-
рования компетенций,  перемены как таковые отсутствуют, 

нет ни новых технологий , ни нового «сценария» обучения  
[2, с.23]. Нам представляется, что именно конфликт между 
старым (технологии обучения) и новым (видение процесса 
обучения, транслируемое Общеевропейскими компетенция-
ми) порождает тот комплекс проблем, с которым сталкива-
ются все  участники реформы иноязычного образования  в  
Европе и в Казахстане.

Итак,  Общеевропейские компетенции сыграли большую 
роль в реформировании иноязычного образования в Казах-
стане:                                                  

 - был осуществлен переход на уровневое обучение ино-
странным языкам с ориентацией на международные экзаме-
ны,

- значительно повысилось качество обучения иностран-
ным языкам, в результате чего студенты 2-го и 3-го курсов 
языковых факультетов получили возможность участвовать в 
обменных программах и обучаться за рубежом,                                   

- переход на компетентностный и личностно-ориентиро-
ванный  подходы потребовал от    преподавателей  поиска 
новых технологий обучения и совершенствования педагоги-
ческого мастерства,                                                      

- успешность обучения повысила мотивацию студентов.                                                                             
 Нам представляется, что дальнейшее исследование про-

цессов формирования компетенций и внедрение его резуль-
татов в учебный процесс позволит  успешно  завершить ре-
формирование  иноязычного образования в Казахстане.    
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В статье представлен методологический анализ педагогической диагностики как фактора повышения качества профес-

сиональной деятельности современного учителя. Приводится анализ взглядов различных ученых на педагогическую диа-
гностику как научно-педагогическую категорию и раскрывается рекомендуемый инструментарий при организации педаго-
гической диагностики в практике реального педагогического процесса.

ABSTRACT
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Ведущее место в деятельности учителя, особенно если 
он является классным руководителем, занимает изучение 
личности каждого ученика, что позволяет контролировать 
ход и темп психического развития школьников, выявлять 
его индивидуальные особенности и возможности, устанав-
ливать особенности классных коллективов и тем самым 
научно обоснованно управлять учебно-воспитательным 
процессом. Изучать личности учеников необходимо для 
выявления общих и функциональных задержек, трудностей 
психического, трудового и нравственного развития каждого 
школьника. Это дает возможность своевременно организо-
вать психолого-педагогическую коррекцию. Изучение осо-
бенностей каждого ученика или всего коллектива в целом 
осуществляет педагогическая диагностика [1].

С точки зрения современной науки педагогическая диа-
гностика представляет собой установление и изучение при-
знаков, характеризующих состояние и результаты процесса 
обучения, которые, на основе этого, позволяют прогнозиро-
вать отклонения с поиском путей для их предупреждения, 
и помогают учителю скорректировать процесс обучения с 
целью повышения его качества [2, с.3]. Большинство совре-
менных отечественных ученых, работавших над проблемой 
такого рода считают, что педагогическая диагностика иссле-
дует условия, предпосылки и результаты учебного процесса 
с целью оптимизировать и обосновать значение успеха пе-
дагогической деятельности учителя [1]. 

По мнению А.И. Кочетова уникальность педагогической 
диагностики заключается в изучении результативности 
учебно-воспитательного процесса в школе на основе изме-
нений в уровне воспитанности и образованности учащихся, 
а также росте педагогического мастерства учителей; при 
этом предмет педагогической диагностики определяет ее 
сущность [3]. В рамках данной статьи, мы разделяем пози-
цию немецкого ученого К. Ингенкампа, который отмечает, 
что педагогическая диагностика призвана в первую очередь:

• оптимизировать реализацию принципа индивидуа-
лизации в процессе обучения;

• обеспечить, в интересах общества, правильное 
определение результатов обучения;

• свести к минимуму ошибки, которые могут быть 
допущены при переводе учащихся из одной учебной группы 
в другую [4].

Анализ литературы (как научно-педагогического, так и 
публицистического характера), проведенный нами при под-
готовке данной статьи, позволяет сделать вывод о том, что 
современная наука и современная педагогическая практика 
едины в том мнении, что базовым условием эффективности 
реализации педагогической диагностики в практику реаль-
ного пед. процесса является знание педагога о многообра-
зии методов педагогической диагностики и необходимости 
комплексного и системного подхода при их использовании 
(Таблица 1).

Таблица 1.
Методы педагогической диагностики

Предмет педагогической диагностики Методы педагогической диагностики (рекомендуемый 
инструментарий)

Качество обучения наблюдение, беседа, опрос, письменные работы, анкети-
рование, тестирование, и прочее.

Содержание образования метод экспертных оценок
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Выявление одаренности личности обучающегося анкета Б.К. Пашнева
шкала прогрессивных матриц Дж. Равена (тест Равена). 
тест творческого мышления П. Торренса

Отметим, что в последнее время поле деятельности пе-
дагогической диагностики значительно расширяется, она 
становится все более полифункциональной, включает в себя 
такие функции как: аналитическая, оценочная, контроля, 
коррекционная, ориентационная, информационная, функ-
ции мотивации и стимулирования.

Таким образом, педагогическая диагностика отвечая за 
изучение личности учеников, выявление их индивидуаль-
ных и коллективных особенностей (с целью научно-обосно-
ванного управления учебным процессом и своевременной 
организации психолого-педагогической коррекции) вы-
ступает и важнейшим фактором повышения качества дея-
тельности самого учителя – и понимание этого приводит 
педагогов (как уже работающих в системе образования, так 
и только готовящихся к педагогической профессиональной 
деятельности) к пониманию необходимости более деталь-
ного и системного изучения методов и технологий органи-

зации комплексной педагогической диагностики в реальном 
учебно-воспитательном процессе. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам организации дистанционного обучения в предметной среде вуза. Проанализированы ос-

новные модели организации учебного процесса с использованием информационных технологий обучения. Выявлена не-
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авторами модели предметной информационной образовательной среды.

ABSTRACT
The article is devoted to the organization of remote learning in the subject environment of the university. The basic models of the 
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В связи с применением современных информационных 
технологий в сфере образования возникает необходимость 
формирования виртуального образовательного простран-
ства работы студента и преподавателя, а также разработки 
инструментов управления учебным процессом в виртуаль-
ной среде обучения. Что, в свою очередь, требует суще-
ственных изменений и в преподавательской деятельности, 
изменяя место и роль преподавателя в учебном процессе.

Факторы эффективности организации учебного процесса 
с применением дистанционных образовательных техноло-
гий сформулированы в работе [1].  Понятие и компонент-
ный состав предметной информационно-образовательной 
среды, модели преподавания и схема взаимодействия пре-
подавателя/студента в предметной/виртуальной среде, а 

также специальные требования готовности преподавателя и 
студента к работе в информационном образовательном про-
странстве предложены в работах [1,2].

Процесс дистанционного обучения как системообразую-
щая функция системы повышения квалификации работни-
ков образования рассматривается в работе и представляет 
совокупность отношений в виде отдельной дистанционной 
образовательной среды. Информационно-образовательная 
среда (ИОС) вуза как фактор подготовки специалиста с осо-
бенностями учебной деятельности студентов и технология-
ми моделирования предметной ИОС проектной деятельно-
сти описаны в работе [2]. 

Однако формирование виртуального образовательного 
пространства посредством среды дистанционного обучения 
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при организации учебного процесса сталкивается с пробле-
мой организации коммуникации студентов и преподавате-
лей.

В Восточно-Сибирском государственном университете 
технологий и управления ведутся разработки по созданию 
информационно-образовательной среды, которая в качестве 
системы управления обучением использует СДО Moodle.

Дистанционное обучение  базируется на трех основных 
составляющих:

− технологическая составляющая включает в себя 
программное и аппаратное обеспечение, телекоммуникаци-
онные средства связи, техническую поддержку и программ-
ное сопровождение;

− содержательная составляющая содержит инфор-
мационные ресурсы в виде разработанных дистанционных 

курсов и методической поддержки и сопровождения инфор-
мационного ресурса;

− организационная составляющая направлена непо-
средственно на процесс обучения студентов, подготовки 
или переподготовки преподавателей дистанционного обуче-
ния.

Так технологическую составляющую дистанционного 
обучения можно представить в виде модели информаци-
онной обучающей системы (ИОС) вуза, представленной на 
рисунке 1.

В данной модели обучение опирается на самостоятель-
ную работу студентов, в частности – в изучении тем учебно-
го курса, выполнении контрольных заданий и тестирования 
по пройденному материалу.

 

Рисунок 1. Модель ИОС на основе интерактивного обучения

При смещении акцента в сторону самостоятельной ра-
боты студента преподаватель выступает в большей степени 
как консультант, вследствие этого больше ответственности 
возлагается на самого студента и возможность оперативной 
связи с преподавателем. Считается, что наиболее качествен-
ное обучение обеспечивается при наличии оперативной об-
ратной связи «студент-преподаватель».

Одним из возможных средств связи между преподавате-
лями и студентами служит модуль «Сообщения». Модуль 
сообщений позволяет преподавателю формировать объяв-
ления для нескольких групп одной или нескольких специ-
альностей вуза, вести индивидуальную переписку с обуча-
емым, передавать файлы с индивидуальными заданиями и 
получать от студента файлы выполненных заданий или тек-
стовые сообщения (рис. 2).
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Рисунок 2. Модель явления модуля «Сообщения» для групп потока

Так студент, получив объявление или индивидуальное 
задание, может на портале вуза войти в информационную 
обучающую систему moodle2.esstu.ru и выбрать требуемый 
курс для обучения или самостоятельной работы и/или для 
проверки своих знаний. Преподаватель отслеживает резуль-
таты работы студента или группы студентов, после чего в 
модуле сообщений оповещает обучаемого о промежуточ-
ных или итоговых баллах за выполненное задание или прой-
денный тест.

Таким образом, рассматривая организацию развития 
учебного процесса в вузе как открытую развивающуюся 
систему, используя информационно-коммуникационные 
технологии, интегрированные в образовательную среду,  
можно выделить ее новые возможности, обусловленные 
внутрисистемными взаимодействиями, непосредственно 
влияя на повышение качества обучения в образовательной 
системе.
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вационных подходов. 

ABSTRACT
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«Семья, - подчеркивал глава нашего государства  И.А.Ка-
римов,-это источник, дающий жизнь и обеспечивающий 
преемственность поколений, сохраняющий наши священ-
ные традиции и влияющий на гармоничное развитие буду-
щие наследников…» [1] Эта мысль направлена на сохра-
нение семьи, возвышение её ценности в нашем сознании, 
дальнейшее укрепление и заботу о семье. В воспитание на-
селение нашей страны особое место отводится идее наци-
ональной независимости. Один из самых важных социаль-
ных факторов идеологического воспитания- семья, потому 
что семья, будучи основой общества, является на протяже-
нии многих веков его духовной опорой. Первоначальное по-
нятие о национальной идеологии формируется в семейной 
среде, через наставление дедов, пример отцов, заботы и лю-
бовь матери. 

Здоровая семейная среда служит источником  форми-
рование здоровой идеологии. Укрепление каждой семьи в 
обществе, обеспечение её благополучия, воспитание ува-
жения к семье-таковы приоритетные цели национальной 
идеологии. С нашей точки зрения, ведущими задачами вос-
питания всесторонне развитой личности в семье следует 
считать установление в семье отношений, построенных на 
правовой, экономической, психологической, эстетической 
основе, с учетом идейно-политической культуры общества, 
этических норм. Семейное воспитание должно содейство-
вать социализации молодежи, развитию самостоятельности 
и свободы мышления. 

В условиях независимости Республики Узбекистан, 
обновления общества, коренного реформирования соци-
ально-экономических сфер жизни и перехода к рыночным 
отношениям особую актуальность приобретают проблемы 
формирования крепкой семьи и совершенствования идей-
но-политической культуры молодежи в рамках семьи. 

На протяжении многих столетий на Востоке вопросы 
создания семьи, роли и значения семьи в воспитании гармо-
ничной личности занимали ведущее место в произведениях 
и учениях выдающихся мыслителей Востока. К ним отно-
сятся Юсуф Хос Хожиб, Кайковус, Жалолиддин Давоний, 
Мухаммад Содик Кошгарий, Абу Райхон Беруний, Абу Али 
ибн Сино, Амир Темур, Алишер Навои и др.

Известно, что духовно человека изначально формируется 
в семье. Особое место в формирование личности занимает 

идейно-политическая культура молодежи. Развитие у под-
растающего поколения личностных качеств непосредствен-
но связано с национальным менталитетом и этическими 
нормами, формированием отношений к обществу, стране, 
миру. Семейная же среда считается основной движущей си-
лой, направленной на продолжение дела и традиций пред-
ков, родителей, овладение трудовыми навыками и профес-
сией. 

Велика роль семьи и в формировании идеологии молодо-
го поколения, овладении идеей национальной независимо-
сти. Об этом не раз упоминал Президент в своих произве-
дениях и выступлениях. Первое «Семья,-основа общества. 
Наше общество тоже можно воспринимать как одну боль-
шую семью. И если  в ней не будет взаимного уважения и 
строгого порядка, то все члены семьи не будут выполнять 
свой долг, перестанут заботиться друг о друге, а в такой 
атмосфере невозможно жить». Значит, чтобы семья была 
крепкой, нужны порядок и чувство ответственности. В 
крепкой и дружной семье проявляется духовное здоровье и 
высокая культура.

Второе «Семья… на протяжение многих веков являлась 
надежной духовной опорой человека, в семье закладыва-
ются демократические основы, формируются потребности 
и ценности » Принцип надежной духовной опоры является 
главной идеей семьи. Изучая и внедряя эту идею, члены се-
мьи усваивают ценности и формируют потребности в соот-
ветствии с требованиями времени. 

Третье. Сохранение и обогащение семейных традиций, 
стремление никаким образом не  запятнать честь семьи, имя 
дедов и отцов, укреплять авторитет своего рода –вот глав-
ная цель потомков и поколений. В формировании идеологии 
семьи эти принципы занимают ведущее место. Благодаря 
сохранению традиций предков в семье стараются воспитать 
у детей качества трудолюбия, гуманизма, чувство любви 
к Родине ив целом сформировать гармоничную личность. 
Поэтому каждая семья дорожит семейными традициями и 
авторитетом.

Четвертое. «Семья-очаг (или колыбель) воспитания. Са-
мое главное , что дети воспринимают требования общества, 
проходя семейную школу жизни.» И в этом смысле семья 
действительно является «очагом воспитания» Воспитанные 
в нем дети становятся активными членами общества. Таким 
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образом можно утверждать, что семья является главной ос-
новой формирования идейно-политической культуры моло-
дежи. В  этом направлении у узбекской семьи накоплен свой 
положительный опыт. Основные грани этого опыта заклю-
чаются в следующем. 

.узбекская семья имеет специфические направления на-
ционального воспитания;

.важное место в семейном воспитании занимает форми-
рование  гуманных качеств личности;

.узбекская семье представляет собой источник этических 
норм поведения человека;

.первоначальное мышление и умение выражать свои 
мысли закладываются в семье;

.в узбекской семье воспитывается социально активная 
личность.

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов высоко 
оценивает роль семьи в построении гражданского обще-
ства: «В нашей стране понятие «Родина» для каждого чело-
века начинается с семьи. Семья и идеология –неразделимые 
понятия.  Если мы не поймем роли семьи в обществе, недо-
оценим её воспитательно-нравственное значение, не будем 
подходить к семье с позиций национальных интересов, мы 
не создадим народной идеологии» утверждал Президент.

В последние годы в страну проникают вредные течения 
и идеи «ваххабизма» и «хизбут тахрир», которые отравля-
ют сознание молодежи. Одна из причин, почему молодеж 
оказывается под влиянием вредоносных идей, заключает-
ся в том, что родители, выступая против этих течений, не 
могут объяснить их сущности и последствий своим детям. 
Поэтому вопросы идеологического воспитания особенно 
актуальны в каждом обществе. Если родители четко опре-
деляют для своих детей место в будущем обществе, то они 
будут стараться направлять их на правильный путь. Изме-
нения в обществе в полной мере отражаются на семейной 
жизни, и в первую очередь- на воспитании детей. Расцвет 
и благополучие Родины-это и благополучие семьи, а значит 
дети должны быть готовы в будущем защищать свой дом, 
семью, Родину. 

В процессе формирования идейно-политической культу-
ры необходимо опираться на народную педагогику, в кото-

рой с давних времен накапливался и отражался опыт воспи-
тания молодого поколения.

У узбекского народа, как и других народов, существует 
своя система воспитания, которая передается от поколения к 
поколению. Это целый комплекс методов, средств, приемов 
воспитания молодежи, пронизанных народной мудростью. 
Умения и навыки, традиции и обряды в сфере воспитания 
бережно сохраняются народом, лучшие образцы усваивают-
ся и переходят в будущее. Семейное воспитание в народной 
педагогике опирается на следующие принципы:

-семья священна;
-отношения между членами семьи основаны на заботе и 

верности;
-воспитание детей осуществляется в семейной трудовой 

атмосфере;
-к родителям и старшим в семье проявляется уважение.
Усвоение данных принципов членами семьи происходит 

с самого раннего возраста в единстве с идеей любви к Ро-
дине. Детям внушается, что в узбекской семье проявляется 
забота о пожилых членах семьи, родственниках, больных, 
друг о друге. В семье поддерживается здоровый образ жиз-
ни, оберегается честь семьи, у детей воспитывается сдер-
жанность в речи. 
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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено изучению распространенности нарушений письма у учащихся 3-х классов общеобразователь-

ной школы. Основным методом исследования выступал анализ письменных работ (диктантов) 54 учащихся. Результаты ис-
следования показали, что 44,5% детей имеют расстройства письменной речи, при этом ведущей детерминантой нарушений 
письма является несформированность языкового анализа и синтеза.

ABSTRACT
The exploration devoted studying the prevalence of writing skills disorders in students 3th classes of elementary school. The 

main method of study was an analysis of written works (dictation) 54 children. The results showed that 44.5% of children have a 
written language disorder, wherein leading determinate dysgraphia is unformulated language analysis and synthesis.
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На современном этапе развития начального общего обра-
зования нарушения специфических школьных навыков и, в 
частности, нарушения письменной речи, представляют со-
бой одну из актуальных проблем. По данным НИИ возраст-
ной физиологии РАО до 40% детей заканчивают начальную 
школу с трудностями обучения [2]. Исследование Н.Н.Яков-
левой [5], охватывающее более 8 тыс. учащихся, показало, 
что с 2013 до 2015 года количество детей с нарушениями 
письма возросло с 25,8 до 30,2%/ Тенденция к увеличению 
количества детей, испытывающих трудности в овладении 
письмом, в сочетании с изменением условий обучения – ва-
риативностью основных образовательных программ, неод-
нородностью в сформированности предпосылок письма и 
т.д. – определяют необходимость исследований проявлений 
дисграфии, свойственных современным школьникам.

Настоящее исследование было направлено на изучение 
особенностей письма учащихся 3-х классов общеобразо-
вательной школы. В исследовании принимали участие 54 

школьника, обучающихся в гимназических классах обще-
образовательных школ г. Санкт-Петербурга. Изучение осо-
бенностей письма учащихся проводилось посредством на-
писания слухового диктанта [4]. Анализ письменных работ 
предполагал выделение специфических ошибок письма, 
на основании чего проводился анализ характера и степени 
выраженности нарушений письма. В качестве критерия сте-
пени тяжести дисграфии использовались количественные 
показатели, приведенные в работе О.Б. Иншаковой [3]. Для 
сопоставительного анализа распространенности ошибок 
различных типов в группах детей с разной выраженностью 
нарушений письма производился подсчет среднего количе-
ства ошибок в группе. 

По степени выраженности нарушений письма, которые 
оценивались по количеству неисправленных специфиче-
ских ошибок, обследованные учащиеся распределились 
следующим образом (см. табл.1, столбец 1). 

Таблица 1
Показатели степени выраженности и распределения ошибок различных типов у учащихся 3-х классов общеобразова-

тельной школы
Гр у п п ы 
(количе-
ство де-
тей, про-
цент)

Всего 1 2 3 4

а б а б а б а б а б
Дети без 
н а р у -
ш е н и й 
п и с ь м а 
( n = 1 0 ; 
18,5%)

0 1,9 0 0,9 0 0,2 0 0,1 0 0,7
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Дети с 
п о г р а -
ничными 
п о ка з а -
т е л я м и 
сформи-
рованно-
сти пись-
ма (n=20; 
37%)

2 4 0,9 1,5 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 1,8

Дети с 
д и с г р а -
ф и е й 
л е г к о й 
степени 
( n = 1 4 ; 
25,9%)

5,1 3 2 1,8 0,9 0,3 1,3 0 0,9 0,9

Дети с 
д и с г р а -
ф и е й 
средней 
с т е п е -
ни (n=6; 
11,1%)

8,5 3 4,3 1,7 1 0,7 2,5 0,2 0,7 0,5

Дети с 
д и с г р а -
фии тя-
ж е л о й 
степени 
( n = 4 ; 
7,5%)

15,3 2,5 7,3 0,8 2,5 0,8 3,5 0,3 1,8 1

Примечание: 1 – ошибки, обусловленные несформированностью языкового анализа и синтеза; 2 – ошибки, обусловлен-
ные несформированностью фонематического слуха; 3 – аграмматические ошибки; 4 – оптические ошибки; а – неисправ-
ленные ошибки; б – исправленные ошибки.

Обращает на себя внимание низкий процент детей, в 
работах которых не отмечены неисправленные специфиче-
ские ошибки (18,5 %). Однако, согласно данным О.Б.Инша-
ковой [3], наличие в письменных работах детей от 1 до 3 
специфических ошибок не является показателем наличия 
нарушений письма. При таком подходе процент учащихся 
с нормальным формированием письменной речи в нашей 
выборке увеличивается до 55,5 %. Вместе с тем, представ-
ляется целесообразным выделить детей, допустивших 1-3 
специфические ошибки, в отдельную группу, так как на-
личие указанных ошибок свидетельствует о пограничных 
показателях сформированности навыка письма. Дисграфия 
была выявлена у 44,5% обследованных младших школь-
ников. При этом более чем в половине случаев отмечалась 
легкая степень выраженности нарушений письма (14 детей), 
средняя и тяжелая степень расстройств письма наблюдалась 
значительно реже (6 и 4 человека, соответственно). 

Анализ распространенности ошибок, относящихся к 
симптоматике различных форм дисграфий, показал, что, 
независимо от степени выраженности нарушений письма, 
наиболее часто встречающимися являются ошибки, обу-
словленные недостаточной сформированностью языкового 
анализа и синтеза (см. табл.1). Представляется важным от-
метить, что ошибки этого типа (как неисправленные, так и 
исправленные) отмечались в работах 49 из 54 обследован-
ных детей. При этом, увеличение количества ошибок, ха-

рактеризующее степень выраженности нарушений письма, 
происходило в первую очередь за счет ошибок данного типа. 
Наиболее часто в диктантах учащихся отмечались пропуски 
букв и нарушения обозначения границ предложения. Спец-
ифические ошибки акустического, аграмматического и оп-
тического типа встречались в письменных работах детей 
значительно реже. 

Отдельным предметом анализа было соотношение ис-
правленных и неисправленных специфических ошибок в 
группах детей с разной степенью выраженности дисграфии. 
Как видно из таблицы 1, у младших школьников с дисгра-
фией отмечается преобладание неисправленных ошибок 
над исправленными. При этом, количество исправленных 
ошибок мало варьирует при разных степенях выраженности 
нарушений письма. Иная картина наблюдается в группе де-
тей с пограничными показателями сформированности пись-
ма. В этой группе количество исправленных специфических 
ошибок в 2 раза превышает количество неисправленных. 
Самостоятельно исправленные детьми специфические 
ошибки можно рассматривать как определенный критерий 
сформированности самоконтроля на письме, отражающий 
умение проверить написанное, найти ошибку и исправить 
ее. При таком подходе основным качественным отличием 
группы детей с пограничными показателями сформирован-
ности письма от группы детей с дисграфией является имен-
но достаточный уровень самоконтроля при письме, частич-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 21

но компенсирующий имеющиеся у школьников затруднения 
в формировании навыка письма. Т.В.Ахутина [1], рассма-
тривая нейропсихологические механизмы нарушений пись-
ма у детей, выделила регуляторную дисграфию, в основе 
которой лежит несформированность функций регуляции, 
программирования и контроля. В рассматриваемом нами 
случае наблюдается обратная картина – достаточная сфор-
мированность самоконтроля позволяет ребенку исправить 
возникшие ошибки и, возможно, избежать их появления.

Таким образом, исследование состояния навыка письма у 
учащихся 3-х классов показало наличие нарушений письма 
у 44,5% детей, еще у 37% выявлены пограничные показате-
ли сформированности навыка письма. Распределение спец-
ифических ошибок различных типов демонстрирует, что 
одним из основных факторов, обсулавливающих расстрой-
ства письма у обследованных детей, является недостаточная 
сформированность языкового анализа и синтеза, в частно-
сти, фонематического анализа и умения определять границ 
предложения в воспринимаемом на слух тексте.
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АННОТАЦИЯ
Обоснована социальная актуальность направления исследования. Приведены результаты оценки анаэробных способ-

ностей  дзюдоистов 13-14 лет. Отмечена положительная корреляция доли мышечного компонента от общей массы тела и 
измерения анаэробной мощности (Вт/кг), а также между показателями анаэробной мощности дзюдоистов и количеством 
бросков за 30 секунд и количеством отжиманий за 20 секунд. Предложен вариант методики развития анаэробных способ-
ностей дзюдоистов 13-14 лет в предсоревновательном периоде на тренировочном этапе подготовки, особенностью которой 
являются: 

осуществление индивидуализации учебно-тренировочного процесса в зависимости от морфофункциональной типоло-
гии спортсменов;

 увеличение удельного веса объема специальной физической подготовки и учебно-тренировочных схваток в предсорев-
новательном периоде за счет уменьшения объема общей физической подготовки и технической.

ABSTRACT
Authors of article proved social relevance of the research direction. We gave results of an assessment of the 10-13-year-old 

judoists's anaerobic capacity. We identified positive correlation between the proportion of muscle component of the total body 
weight and anaerobic power measurement, and also between the indices of judoists's anaerobic power and the number  throws in 
30 seconds, and the number of push-ups in 20 seconds. We have proposed a variant method of development of the 10-13-year-old 
judoists's anaerobic capacity in the period before competition on training stage of preparation, features of which are:

individualization of the training process, depending on the morphological and functional typology of athletes;
increase the proportion of the volume of special physical training and the training fights in precompetitive period by reducing the 

amount of overall fitness and technical.

Ключевые слова:анаэробные способности, дзюдоисты, предсоревновательный период, тренировочный этап подготов-
ки.

Keywords: anaerobic capacity, judoists, period before the competition, training stage of preparation.

Как отмечается в «Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года», в середине текущего десятилетия в сфере физической 
культуры и спорта страны возник комплекс проблем, одной 

из которых является отсутствие эффективной системы дет-
ско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд страны. Нере-
шенные проблемы различного характера, в том числе науч-
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но-методического и медико-биологического обеспечения, 
сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позво-
ляют готовить полноценный спортивный резерв [1]. В связи 
со сказанным, актуализируются вопросы, касающиеся соз-
дания благоприятных предпосылок для достижения юными 
спортсменами высоких результатов, в том числе в дзюдо.

В свою очередь, анализ практики подготовки юных дзю-
доистов показывает, что ориентация тренировочного про-
цесса на достижение спортивных результатов  приводит к 
проблемам комплексной подготовки, форсированию трени-
ровочных нагрузок, в том числе и в предсоревновательный 
период.

Шестаков В.Б отмечает, что на начальном и тренировоч-
ном этапах спортивной подготовки в дзюдо тренерам необ-
ходимо соблюдать четкое дозирование напряженности тре-
нировочных и соревновательных нагрузок у спортсменов. 
Это требование связано с процессом интенсивного роста и 
полового созревания организма дзюдоистов, когда резко ак-
тивизируются естественные пластические, энергетические 
и регуляторные процессы, являющиеся для организма свое-
го рода нагрузкой [2]. При этом адекватное дозирование на-
грузки возможно лишь при условии медико-биологического 
сопровождения на всех этапах подготовки.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 
наличием противоречий, во-первых, между необходимо-
стью демонстрации стабильных спортивных результатов 
юными дзюдоистами и недостаточно высоким уровнем на-
учно-методического и медико-биологического обеспечения; 
а во-вторых, противоречием между рекомендациями чет-
кого дозирования тренировочных и соревновательных на-
грузок, развития анаэробных способностей и отсутствием 
методических разработок и рекомендаций по их использо-
ванию в предсоревновательном периоде на тренировочном 
этапе подготовки.

Цель: разработать и проверить эффективность методики 
развития анаэробных способностей дзюдоистов 13-14 лет 
в предсоревновательном периоде на тренировочном этапе 
подготовки.

Исследование проходило на базе МАОУ ДОД «Детско-ю-
ношеская спортивная школа боевых искусств» г. Череповца. 
В нем приняли участие 15 дзюдоистов массовых разрядов 
учебно-тренировочной группы до 2-х лет обучения с не-
дельным объемом нагрузки 14 часов и стажем занятий 4-5 
лет.

Для достижения поставленной цели мы проанализиро-
вали результаты констатирующего эксперимента, представ-
ленного соматометрическими исследованиями (измерение 
роста, веса и определение компонентного состава тела) и 
тремя контрольными упражнениями («сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа за 20 с (отжимания)», «броски за 30 с с 
партнером» и Вингейтский анаэробный тест).

Проведя анализ результатов расчета индекса Рорера и 
компонентного состава тела, определили отношение испы-
туемых к крайним соматотипам: 20% исследуемых дзюдо-
истов экспериментальной группы отнесли к гипостениче-
скому типу телосложения и 23,3% – к гиперстеническому.

В ходе анализа данных Вингейтского анаэробного те-
ста установили среднее значение ВАнТ30, равное 3,9±0,5 
Вт/кг. Дзюдоисты, продемонстрировавшие результат выше 
указанного значения, показали лучшие результаты и в кон-
трольных упражнениях «cгибание и разгибание рук в упоре 
лежа за 20 с (отжимания)» и «броски за 30 с с партнером», 

а при анализе компонентного состава тела – самый низкий 
процент жирового компонента и наиболее высокую долю 
мышечного компонента (более 60% от общей массы тела).

С помощью корреляционного анализа были сопоставле-
ны значения доли мышечного компонента от общей массы 
тела и измерения анаэробной мощности (Вт/кг). Корреля-
ция между данными показателями статистически значима: 
r_s= 0.631 при r_0.05= 0,52 и r_0.01= 0,66. Также отмечена 
положительная корреляционная связь между анаэробной 
мощностью дзюдоистов экспериментальной группы и коли-
чеством бросков за 30 секунд (r_s= 0.786 при r_0.05= 0,52 и 
r_0.01= 0,66), анаэробной мощностью и количеством отжи-
маний за 20 секунд (r_s= 0.677 при r_0.05= 0,52 и r_0.01= 
0,66).

Анализ научных работ, программ по дзюдо, результатов 
констатирующего эксперимента дал возможность предло-
жить вариант методики развития анаэробных способностей 
дзюдоистов 13-14 лет в предсоревновательном периоде на 
тренировочном этапе подготовки, особенностью которой 
являются:

1. Осуществление индивидуализации учебно-трени-
ровочного процесса в зависимости от морфофункциональ-
ной типологии спортсменов:

сопряженное развитие специальных «ведущих» физи-
ческих качеств и технико-тактической подготовленности с 
учетом «ведущего» качества спортсменов;

использование основного метода развития анаэробных 
способностей – интервального, с учетом временной спец-
ифики соревновательной схватки и типологии спортсмена

2. Увеличение удельного объема специальной физи-
ческой подготовки и учебно-тренировочных схваток в пред-
соревновательном периоде за счет уменьшения объема об-
щей физической подготовки и технической.

В ходе реализации программы преобразующего экспери-
мента для спортсменов, относящихся к гипостеническому 
типу конституции, акцент делаем на развитии скоростных 
способностей, на совершенствовании темповых бросков и 
их выполнении в серии (несколько бросков друг за другом), 
а также совершенствовании работы на длинной дистанции. 
В работе со спортсменами, относящимся к гиперстениче-
скому типу телосложения, осуществляем акцентированное 
развитие силовых способностей, особое внимание уделяет-
ся совершенствованию работы на короткой дистанции, кор-
пусным броскам и их мощному выполнению. 

Интервальный метод используется с учетом временной 
специфики соревновательной схватки, которая длится 3 ми-
нуты чистого времени, и с учетом морфофункциональной 
типологии спортсменов. Наши наблюдения показали, что 
соревновательные схватки спортсменов гипостенического 
типа телосложения более динамичны, отличаются большим 
количеством атакующих действий и, соответственно, оста-
новок (возвращение спортсменов на исходные позиции, к 
примеру после нерезультативной атаки) в таких поединках 
больше, по сравнению со схватками спортсменов, относя-
щихся к гиперстеническому типу. Соревновательные схват-
ки спортсменов гиперстенического типа конституции носят 
силовой характер, поединки не отличаются большим коли-
чеством атак, и при этом броски мощные и силовые. Данная 
специфика учитывается при дозировании интервалов рабо-
ты и отдыха  внутри одной серии при фронтальном методе 
организации учебно-тренировочного занятия.
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Предварительные результаты преобразующего экспери-
мента указывают на эффективность предложенной методи-
ки развития анаэробных способностей дзюдоистов 13-14 
лет в предсоревновательном периоде на тренировочном эта-
пе подготовки.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире нравственное воспитание детей является очень актуальным. В статье хотелось показать, как я пы-

таюсь это осуществлять в своей работе, в первую очередь, во внеурочной деятельности: классные часы, совместные празд-
ники, школьные акции, индивидуальная консультативная помощь родителям- и всё это проводится при взаимодействии  
школы с родителями. Тогда вырастут достойные граждане нашего государства.                           

ABSTRACT
In today's  world  the moral upbringing of children is very important. In the article I wanted to show how I'm trying to implement 

it in their work, primarily in overtime activity: cool watches, joint holidays, school promotions, private counselling parents- and all 
this is done with the collaboration of the school with their parents. Then grow worthy citizens of our State. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, внеурочная деятельность, взаимодействие школы с родителями.

Keywords: spiritually-moral education activities outside school interaction with parents.

Глубокие социально-экономические преобразования, 
происходящие в современном обществе, заставляют людей 
размышлять о будущем России, о подрастающем поколе-
нии, которое в дальнейшем станет управлять государством.

В настоящее время подрастающее поколение часто об-
виняют в бездуховности, безверии, агрессивности. Видно, 
что произошли утрата духовно-нравственных ориентиров и 
смена нескольких поколений людей, большинство которых 
лишены понимания цели и смысла жизни. Поэтому нрав-
ственное воспитание в современном обществе является наи-
более актуальным. Знания о нормах поведения в социуме 
необходимы людям потому, что они не только информируют 
их, но и дают им представления о последствиях  поступков.  
В основном эти знания формируются и развиваются в шко-
ле.

На наш взгляд, главной целью воспитательной работы 
в современной школе – является воспитание успешного 
школьника через совместную с родителями внеурочную де-
ятельность. При этом в своей работе мы ставим себе следу-
ющие задачи:

1.Вовлекать родителей в совместную с учащимися твор-
ческую деятельность.

2.Помочь родителям осознать, что в первую очередь при 
условии тесного взаимодействия семьи и школы их дети 
смогут стать полноценными членами современного обще-
ства.

3.Формировать у учащихся духовно-нравственные цен-
ности.

В.А.Сухомлинский писал: «Как можно меньше вызова в 
школу отцов и матерей для моральных нотаций детям, для 
устрашения сыновей…».

Мы с этим утверждением не согласны. Родителей в на-
шей школе не вызывают, а приглашают для того, чтобы вме-
сте решать возникающие у ребенка проблемы.

Нам импонируют слова   А.С.Макаренко, который гово-
рил, обращаясь к родителям: «В вашей семье и под вашим 
руководством растет будущий гражданин. Если Вы напу-
таете, воспитаете плохого человека, горе от этого будет не 
только вам, но и многим людям и всей стране.» Это немало-
важно, так как нравственное развитие ребенка   происходит, 
во-первых, в семье, где протекает первичная социализация 
ребенка, в которой дети усваивают те нормы и правила, ко-
торые приняты не только в обществе, но в этой малой груп-
пе. Внутрисемейные отношения, отражающие нравствен-
ные установки и духовные ценности родителей являются 
важнейшим источником жизненного опыта школьников.

Во-вторых, усвоение нравственных норм, происходит и в 
школе во время учебной деятельности. Оно осуществляется 
посредством организации урока и личностью учителя. Но 
само по себе образование не гарантирует высокого уровня 
нравственной воспитанности, так как воспитанность- это 
качество личности, определяющее в повседневном поведе-
нии человека его отношение к другим людям на основе ува-
жения и доброжелательности к каждому человеку.

В-третьих, источником нравственного опыта школьни-
ков является разнообразная внеклассная работа. В ней удов-
летворяются их насущные потребности в общении, более 
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глубоком взаимоузнавании, самовыражении и самоутверж-
дении в коллективе сверстников. Во внеклассной работе 
создаются особенно благоприятные условия для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений 
взаимопомощи, ответственности, принципиальной требова-
тельности и т. д. Индивидуальные склонности, творческие 
способности в более полной мере развиваются именно в 
этой деятельности.

Но такие нравственные черты личности, как мужество, 
ответственность, гражданская активность, единство слова и 
дела нельзя воспитать только в рамках семьи или учебного 
процесса, или только в рамках внеклассной деятельности. 
Поэтому, для становления этих качеств, для наиболее пол-
ного достижения результата необходимо объединение всех 
этих условий.

В нашей школе активно практикуются такие виды рабо-
ты, как посещение семей на дому, вовлечение родителей в 
совместную внеурочную деятельность детей, проведение 
совместных с родителями тематических классных часов, 
проведение экскурсий, вовлечение их в досуговую деятель-
ность своих детей, организация и помощь в проведении 
различных мероприятий. Оказание индивидуальной кон-
сультативной помощи    родителям по различным вопросам 
обучения и воспитания детей, а также в установлении кон-
такта с учителями – предметниками. Особенное внимание 
уделяется семьям группы риска   т.к. они требуют повышен-
ного внимания.  В данном случае при необходимости при-
влекаются специалисты различных служб сопровождения 
(психолог, социальный педагог, медицинские работники и 
т.д.).

Мы уверены, что если ребенок со всех сторон окружен 
заботой и вниманием, то из него вырастет достойный граж-
данин нашего государства.

Мы проводим в своем классе различные мероприятия, в 
том числе тематические классные часы, затрагивающие ос-
новные ценности в жизни человека.

Например, к таким классным часам можно отнести:
1. «Сердце, как хорошо, что ты такое…»
Это классный час-мастерская, в которой затрагиваются 

такие аспекты человеческой жизни, как здоровье (сердце че-
ловека - как орган), и как взаимоотношения между людьми 
(сердце – как источник чувств). Кроме того на этом класс-
ном часу рассматриваются взаимоотношения между поко-
лениями, их нравственная составляющая, в ходе дискуссии 
родители и дети отвечают на вопросы, действительно ли 
подрастающее поколение бездуховно или же оно тоже спо-
собно испытывать глубокие переживания и чувства? И чье 
сердце молодое, старого или подрастающего человека? (мо-
лодое то сердце, которое может сопереживать и жертвовать 
собой ради других).

2. Тематический классный час, подготовленный по 
фильму «Чучело». На этом классном часе рассматривают-
ся поступки детей с нравственной точки зрения и с пози-
ции правонарушений. Важно отметить, что в подготовке и 
проведении данного мероприятия значительную материаль-
но-техническую помощь оказывают родители класса. Это 
подготовка техники и видео -материалов, украшение учеб-
ного класса, организация чаепития.

          
3. Классный час «Кукла, исполняющая желания». 

Здесь родители
(мамы) услышали мечты и желания своих детей, и что, 

важно, вместе со своими детьми мастерили куклу.  В про-
цессе изготовления куклы была заметна заинтересован-
ность мам в оригинальном исполнении и представлении 
результата своего труда. Со слов мам, большинство из них 
перенеслись в детство, и в конечном счете сумели понять 

своих детей. А дети в сою очередь, услышали своих мам и 
провели с ними гораздо больше времени, чем дома.

Помимо классных часов родители вовлекаются и в об-
щешкольные акции. Например, акция «Цветок», которая 
ведет свое начало еще с 2003 года. Дети вместе со своими 
родителями выращивают у себя дома цветочную рассаду, а 
затем, в начале мая месяца перед зданием школы устраива-
ют праздник для жителей микрорайона и бесплатно раздают 
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им ее.  Это позволяет быть уверенным, что наши дети не 
оборвут клумбы, не бросят мусор на землю.

 
Также в школе проводятся акция «От сердца к сердцу», 

где учащиеся приносят из дома апельсин (купленный роди-
телями) и дарят его от всего сердца жителям блокадного Ле-
нинграда, устраивают для них концерт.

 
Ежегодно в школе проводится акция «Подарок солдату». 

Дети вместе со своими родителями готовят посылку солда-
там срочной службы (это может быть зубная паста, печенье, 

сладости, конверты, собственноручно связанные теплые но-
ски, шарфы и т.д.)
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Если говорить об организации досуга, то и здесь по воз-
можности вовлекаем родителей. Примером тому является 
совместная с детьми выездная экскурсия в Карелию и празд-
нование там «Масленицы».  В данном случае немаловажной 
является материальная поддержка таких мероприятий.

Родители стремятся формировать у   детей активную 
гражданскую позицию и любовь к Родине. Это подтвержда-

ет тот факт, что абсолютно все учащиеся нашего класса 
участвовали районном конкурсе «Мы патриоты России», и 
заняли в нем достойное 3 место .

В настоящее время при моральной поддержке родите-
лей все учащиеся класса участвуют в городской программе 
«Классы, свободные от курения».

            
Необходимо также отметить, что родители с удоволь-

ствием откликаются на эти мероприятия, понимая их зна-
чение, ведь они повышают не только уровень развития 
духовно-нравственных качеств самих детей, но и свой соб-
ственный, и педагогов. Об этом они пишут в своих отзывах.

В итоге у детей повышается интерес к учебе, уровень 
воспитанности, расширяется их культурный кругозор. Дети 
меняют свое отношение к сверстникам, взрослым, готовы 

прийти на помощь другим в трудной ситуации, заботятся о 
младших. В общении со старшими и незнакомыми проявля-
ют толерантность.

Также надо отметить, что такое   сотрудничество помо-
гает родителям посмотреть на ребенка с другой стороны, 
услышать его лучше понять, пересмотреть свои требования 
или ожидания. У родителей, чьи дети не слишком успешны 
в учебе, может возникнуть чувство гордости за собственно-
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го ребенка и увидеть у него творческий потенциал. И, наобо-
рот, у родителей с завышенными требованиями, предъявля-
емыми к ребенку, смогут открыться глаза, и такие родители 
будут объективно оценивать своего ребенка. Главное, что 
запоминают родители после таких мероприятий, это то, что 
ребенку необязательно быть успешным в учебной деятель-
ности, он может достигнуть успеха в любой другой, которая 
ему больше интересна. А задача самих родителей поддер-
живать интерес учащихся в других областях деятельности. 
Тогда с поддержкой родителей и учебная деятельность бу-
дет приносить радость, будет повышаться самооценка уча-
щихся и мотивация к учебе, к достижению успеха, что явля-
ется важным условием успешной деятельности и духовно 
-  нравственного развития.

В дальнейшем нами планируется вовлечение родителей 
в профориентационную   работу, так как мы уверены, что 
детям необходимо выбирать профессию надо не в 9 классе, 
а гораздо раньше.

Не секрет, что не всегда школе и семье хватает взаимопо-
нимания, такта и терпения, чтобы услышать и понять друг 
друга. Поэтому есть еще над чем работать. Беспокоит и то, 
что по мере взросления детей родители отдаляются от них, 
от школы. Поэтому еще одна наша задача – суметь не поте-

рять   родителей, а   всеми доступными   средствами дости-
гать взаимодействия, согласия с ними в воспитании детей, 
ориентируясь на общечеловеческие ценности.

Считаем, что наш опыт в воспитании подрастающего по-
коления можно использовать и в других учебных учрежде-
ниях.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются виды работы по профориентации школьников, проводимой преподавателями иностранных 

языков в вузе. Описаны мероприятия, организуемые с целью привлечения будущих выпускников школ в вуз. Представлен 
план урока английского языка для абитуриентов по теме "Английский для путешествий. Часть 1. В ресторане".

ABSTRACT
In the article forms of professionally oriented work among secondary school students done by Foreign Language teachers at 

university are considered. Events organised in order to attract new students to university are described. The author presents the plan 
of an English lesson for the applicants  on the topic "English for Travelling. Part 1. In a Restaurant". 

Ключевые слова: профориентация школьников, виды профориентационной работы.

Keywords: professional orientation of  secondary school students, forms of professionally oriented work. 

Одной из обязательных форм деятельности вуза являет-
ся профориентационная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного года и представляющая собой взаимодей-
ствие со школами с целью привлечения учащихся в вуз. К 
видам профориентационной работы относятся: организа-
ция классных часов и родительских собраний, привлечение 
школьников к участию в научных конференциях, конкурсах, 
подготовка совместных научных проектов, представление 
информации об имеющихся направлениях подготовки  на 
сайте университета, распространение брошюр об универси-
тете и отдельных факультетах, организация Дня открытых 
дверей для школьников и их родителей, проведение олим-
пиад среди будущих абитуриентов, а также предоставление 
им возможности обучения на подготовительных курсах.  
Но в связи с последствиями демографического кризиса и 

довольно большим количеством учебных заведений, среди 
вузов ведется борьба за абитуриента. Преподаватели уни-
верситетов вынуждены находить новые эффективные фор-
мы привлечения новых студентов. В нашем университете 
преподавателями кафедр иностранных языков проводится 
ряд мероприятий для студентов, куда приглашаются к уча-
стию также старшеклассники школ и гимназий и учащиеся 
колледжей. Традиционно цикл мероприятий в учебном году 
начинается с  Недели иностранных языков, в рамках кото-
рой проводятся страноведческий квест, день переводчика, 
круглый стол, за которым участники делятся своим опытом 
учебы и работы за границей по различным программам, 
конкурс стенгазет на иностранном языке, посвященный 
Дню учителя, а также концерт, где студенты представляют 
музыкальные номера на иностранных языках. Данное ме-
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роприятие является творческим, ярким, дает возможность 
участникам проявить свои таланты и индивидуальность, 
способствует повышению мотивации к изучению иностран-
ного языка и к обучению в целом, а также позволяет школь-
никам познакомиться с нашим вузом. Другое творческое 
мероприятие, к участию в котором приглашаются также 
ученики школ, это Конкурс электронного плаката и эссе на 
иностранном языке. Каждый год конкурс посвящается тому 
или иному направлению: культуре, спорту, профессии инже-
нера, науке. Электронные плакаты участников выставляют-
ся на официальном сайте университета. 

Наряду с творческими мероприятиями преподавателя-
ми кафедр иностранных языков ежегодно проводится меж-
дународная научная  конференция «Молодежь. Общество. 
Современная наука, техника и инновации» для бакалавров, 
специалистов, магистров, аспирантов, в которой также мо-
гут представить свои статьи и доклады школьники под на-
учным руководством своих учителей. Благодаря данным ме-
роприятиям будущие выпускники школ имеют возможность 
познакомиться с вузом, научной и творческой жизнью сту-
дентов, что может оказать влияние на их выбор места про-
должения обучения. 

В нашем вузе организован так называемый Малый гума-
нитарный факультет, в рамках которого для учащихся школ 
проводятся бесплатные мастер-классы, занятия по програм-
ме "PR и реклама", а также по иностранному языку.  В нача-
ле учебного года составляется график проведения занятий 
с указанием их тем и ФИО преподавателей и распространя-
ется по образовательным учреждениям. Занятия проводятся 
опытными преподавателями с применением интерактив-
ных форм обучения и с использованием новых технологий. 
Данные занятия знакомят учащихся с теми вопросами и 
проблемами, которые им предстоит изучать на данном на-
правлении. Это, своего рода, подготовка к обучению в уни-
верситете на данном факультете и помощь окончательно 
принять решение о своем дальнейшем образовании.

Роль занятий по иностранному языку особенна, так как 
знания иностранного языка являются необходимыми неза-
висимо от того, на какой факультет планирует поступать 
будущий выпускник и какую профессию он себе избрал. 
Знания иностранного языка требуются не только для осу-
ществления профессиональной деятельности, но и оказыва-
ются необходимыми в других сферах жизни человека. На 
занятии по английскому языка я предлагаю учащимся тему 
"Английский для путешествий". Учебный материал рассчи-
тан на школьников, изучающих английский язык на уров-
не pre-intermediate. Количество учеников, пришедших на 
занятие, и их уровень языковой подготовки не предсказуем 
в точности, поэтому от преподавателя требуются педагоги-
ческое мастерство и методические умения. Если учащихся 
достаточно много, для удобства общения можно попро-
сить их сделать таблички с именами. Урок рассчитан на два 
академических часа, т.е. одну ленту. За основу урока взят 
материал из курса английского языка New English File Pre-
intermediate издательства Oxford University Press. 

План урока по английскому языку на тему:
"English for Travelling. Part 1. In a Restaurant". 
("Английский для путешествий. Часть 1. В ресторане")
Цель урока: развитие диалогических умений. 
Задачи урока: 
1. Активизировать лексику по темам "Еда", "В рестора-

не". 

2. Способствовать формированию навыка диалогической 
речи. 

 Техническое оснащение: оборудование для просмотра 
видео-материала. 

Вступительная часть урока представляет собой знаком-
ство учащихся с преподавателем и друг с другом, и далее пе-
реходим к обсуждению вопросов по теме урока: Do you like 
travelling? What countries and cities have you visited? In what 
situations did you speak the English language while travelling? 
What problems can you have in a foreign country? 

 Situation 1. Ordering a meal.
1. Вместе с преподавателем ученики читают меню и во-

просы к видео-ролику,  преподаватель помогает с переводом 
незнакомых слов, a также объясняет некоторые лексические 
различия британского и американского вариантов англий-
ского языка (US English fries, check; UK English chips, bill). 

2. Listen to Allie and Mark at the restaurant. Answer the 
questions. 

1. What do they order for starters? 
2. What does Allie order for the main course? 
3. What kind of potatoes do they order? 
4. How does Mark want his steak - rare, medium, or well 

done? 
5. What are they going to drink?
После второго просмотра обсуждаем ответы, обраща-

ем внимание учеников на фразы, используемые при заказе 
блюд: The mushroom soup for me, I'll have (the fried chicken), 
I'd like (the steak). 

Situation 2.  Problems with a meal. 
1. Обсуждение с учениками проблем, которые они ког-

да-либо имели в ресторане или кафе (блюдо, поданное не с 
тем гарниром, который заказывали; ошибки в счете и т.п.). 
Опора на личный опыт способствует повышению интереса 
учащихся к теме. 

2. Cover the dialogue and listen. What three problems do 
they have? 

3. Listen again. Complete the sentences that the waiter says. 
4. Listen and repeat the YOU SAY phrases. 
Role-play "In a restaurant". 
Подготовка к ролевой игре включает в себя следующие 

этапы: 
1) Презентацию дополнительных фраз, которые могут 

быть использованы в речи официанта и посетителей ресто-
рана. 

Menu, please. - Меню, будьте добры. 
Are you ready to order yet? - Вы уже готовы сделать заказ? 
Yes, I'm ready to order. - Да, я готов сделать заказ. 
How long will it take?  - Сколько понадобится времени 

(ждать)? 
Nothing more, thank you. - Ничего больше не нужно, бла-

годарю. 
The meat is over roasted. - Мясо пережарено. 
It's underdone.  - Оно недожаренное. 
The omelette is too salty. - Омлет слишком соленый. 
This dish is not cooked enough. - Данное блюдо не дова-

рено. 
Bring the bill, please.  - Принесите счет, пожалуйста. 
Keep the change.  - Сдачу оставьте себе. 
2) Распределение ролей: официанты и посетители ресто-

рана (waiters and customers). 
3) Знакомство с меню. 
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4) Составление диалогов между официантами и клиента-
ми ресторана на основе Situation 1 и Situation 2. 

Чтобы приблизить коммуникативную ситуацию к реаль-
ной жизни, рекомендуется использовать аутентичное меню 
на английском языке. Более простой вариант ресторанно-
го меню можно найти на сайте British Council в рубрике 
Reading skills practice. 

Занятие на тему "English for Travelling. Part 2." посвя-
щается активизации лексики по теме "Giving directions" 
("Указание направления пути"). Данная тема включена во 
многие курсы английского языка. В основе урока могут 
быть использованы материалы из  Cutting Edge Pre-
intermediate Third Edition Student's Book Unit 8 c. 76 -77.  Ав-
торы данного учебного пособия предлагают забавное видео 
о том, как семья пытается добраться до отеля, используя 
разные способы, чтобы узнать направление пути до него. 

Занятия для абитуриентов проводятся не чаще двух раз в 
месяц, в силу их загруженности подготовкой к ЕГЭ в школе. 
В организации данных занятий участвуют преподаватели 
разных дисциплин.  Преподаватели кафедр информируют 
учащихся о Малом гуманитарном факультете различными 
способами: рассылка информации по электронной почте, 
объявления на стендах в школах, устные объявления. Суще-

ственную роль играет поддержка школьных учителей ини-
циативы преподавателей в проведении  данных мероприя-
тий. 

Профориентационная работа, проводимая в школах и 
преподавателями вузов, направлена  на активизацию дея-
тельности личности по профессиональную самоопределе-
нию, соответствующему индивидуальным особенностям 
личности и потребностям общества. 
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является рассмотрение термина «иноязычная культура», ее содержание и основные компоненты 

в процессе подготовки будущих специалистов водного транспорта на практических занятиях по иностранном языку (ан-
глийский). 

Метод, применяемый нами в процессе исследования, – метод научного исследования. 
Основным результатом нашего исследования является овладение будущими специалистами водного транспорта знани-

ями страноведческого характера, а именно исторические факты и великие личности из истории мирового судовождения. 
В качестве выводов мы перечисляем приобретаемые нравственные качества (толерантность и уважение к культуре пар-

тнера по общению), формируемые у будущих специалистов водного транспорта, как участников межкультурного общения, 
в процессе овладения иноязычной культурой на практических занятиях по иностранном языку (английский).  

ABSTRACT
This article is devoted to investigate the issue «foreign culture», its context and the main components during the classes of 

English of the future specialists of the water transport.
The main methods, what we use, is  the scientific investigation. 
The result is the knowledge of the English and Russian marine history. 
We come to the conclusion about the main moral qualities, what the future specialists of the water transport get during study the 

foreign culture at the English classes.

Ключевые слова: культура, иноязычная культура, будущие специалисты водного транспорта, иностранный язык, нрав-
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В связи с глобализацией и информатизацией современ-
ного общества мы становимся участниками межкультурно-
го общения в различных сферах деятельности в процессе 
интеграции культур народов мира. Неотъемлемая роль в 
данном процессе принадлежит иностранному языку как 
средству общения и  посредством, которого мы познаем 
культуру стран изучаемой страны. 

По мнению исследователя Е.И. Пассова, в содержании 
образования одна из ключевых ролей отведена культуре [2]. 

В науке под термином «культура» понимают «историче-
ски определенный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный в типах и фор-
мах организации жизни и деятельности людей, в их взаи-
моотношениях, а также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях и  способностей человека. Культу-
ра включает в себя реализуемые в деятельности человека 
знания, умения, навыки, уровень интеллектуального, нрав-
ственного и эстетического развития, мировоззрения, спосо-
бы и формы общения» [1, с.486].

Позже понятие «культура» стали связывать с бытом того 
или иного народа, его национальными особенностями, его 
знаниями, структурой поведения и системой свойственных 
ему ценностей.

По мнению исследователя Е.И. Пассова «иноязычная 
культура»  не синоним термина «иностранная культура», 
ибо под термином «иноязычная культура» мы понимаем 

только культуру другой страны, в данном случае — страны 
изучаемого языка [2, с.40]. 

Как цель обучения иностранному языку в процессе под-
готовки будущих специалистов водного транспорта иноя-
зычная культура имеет социальное, лингвострановедческое, 
педагогическое и психологическое содержание. Профессия 
моряка была, и остается сложной, как и много лет назад. В 
настоящее время в связи со значительными изменениями, 
произошедшими в нашей экономике и ее интеграцией в ми-
ровой рынок, возрастает роль английского языка как сред-
ства международного общения не только в сфере бизнеса, 
но и среди различных его применений, а именно междуна-
родные переговоры, воздушная и морская навигация и т.д. 
В связи с чем, овладения иноязычной культурой в процессе 
изучения иностранного языка (английского) будущие специ-
алисты водного транспорта получают следующие знания [3, 
с.258]:

1) знания о строе и системе языка (лексико-грамматиче-
ские правила, синтаксические конструкции, стилистические 
особенности);

2) фоновые знания, демонстрирующие национальные 
особенности языка (пословицы, поговорки, реалии, назва-
ния предметов и явлений традиционного и нового быта);

3) знания страноведческого характера (исторические 
факты, особенности эпохи, наука и политика, великие лич-
ности);
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4) непосредственно культура (художественная культура, 
изобразительное искусство и музыка, созданных носителя-
ми языка).

На наш взгляд, из вышеперечисленных знаний наиболее 
важными являются знания страноведческого характера, а 
именно исторические факты и великие личности, в процес-
се изучения которых у студентов, будущих специалистов 
водного транспорта, как участников межкультурного обще-
ния, приобретаются не только знания, но и формируются 
такие нравственные качества как:

1) толерантность и уважение к культуре партнера по об-
щению, в данном случае собеседника из Англии;

2) преодоление стереотипов  в отношении другого наро-
да и его культуре, в данном случае Англии.

Что касается обучения иностранному языку (в нашем 
случае — английскому языку) в процессе подготовки буду-
щих специалистов водного транспорта, то на практических 
занятиях по данной дисциплине мы знакомимся не только с 
историческими фактами из истории мореплавания Велико-
британии и великими английскими мореплавателями, но и 
сами занимаемся исследованием как исторических фактов, 
так и подвигов выдающихся российских мореплавателей. В 
частности, на одном из практических занятиях по иностран-
ному языку нами была подготовлена презентация «Two 
against fourteen» / «Двое против четырнадцати» о подвиге 
русских моряков в годы Первой Мировой войны.

Вашему вниманию мы представляем наиболее яркие ка-
дры из нашей презентации: 

…«The Japanese fleet concentrated all their force to defeat 
the  «Varangian». The sea boiled from explosions, covering the 
deck with splinters of shells and mass of water. There were fires, 

all holes opened. In spite of being under storm attack the sailors 
and officers continued their bloody battle, closing up all holes 
and helping each other»….

…«At the end, we would like to add, that we will always 
remember the brave sailors of the legendary  «Varangian», who 
became the international heroes» .

Таким образом, мы приходим к выводу, что иноязычная 
культура как цель обучения иностранному языку в процессе 
подготовки будущих специалистов водного транспорта вы-
ступает не только как процесс усвоения знаний о культуре 
страны изучаемого языка, в данном случае Англии, но и как 
средство нравственного воспитания в связи с совпадением 
воспитательных идеалов английского и русского народов  в 
формировании толерантности к стране изучаемого языка, 
любви к Отчизне и своим соотечественникам.
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ABSTRACT
Objective of this paper is to investigate efficacy of educational portfolio use, as innovative, personality-oriented technology in 

students training. 
The study was conducted with students in the course "Social pedagogy". They filled the rating scale for self-evaluation of the 

effectiveness of the use of educational technology.
In their responses the students take into account that as a result of the use of the innovative technology educational portfolio, 

they actively master scientific facts and form concepts in certain academic discipline. The students highly assess the opportunity to 
apply acquired knowledge in their future profession. This working technique reveals the essence of the academic discipline, shapes 
positive attitude towards it and to the learning. 

АННОТАЦИЯ
Цель данной работы является исследование эффективности образовательного использования портфеля, как инноваци-

онная, личностно-ориентированной технологии в обучении студентов.
Исследование проводилось со студентами в курсе "Социальная педагогика". Они заполнили оценочную шкалу для са-

мооценки эффективности использования образовательных технологий.
В своих ответах студенты принимают во внимание, что в результате использования инновационных технологий образо-

вательного портфеля, они активно осваивают научные факты и формы концепции в определенной академической дисци-
плины. Студенты высоко оценивают возможность применять полученные знания в своей будущей профессии. Этот рабо-
чий метод раскрывает сущность учебной дисциплины, формирует позитивное отношение к ней и к обучению.  

Ключевые слова: educational portfolio, students, positive change, sustainability, effectiveness.

Keywords: образовательный портфолио, студенты, положительное изменение, устойчивость, эффективность. 

Actuality of the problem
The portfolio as a term in pedagogy literature has been 

entered from other fields like arts, photography, business, 
political science. 

The essential characteristics of the educational portfolio 
define it as a unique, modern educational technology, applicable 
at all stages of high and higher education. Its distinctive feature 
is that it reflects connection between theory, scientific knowledge 
and pedagogical practice: it processes, modifies, molds, builds 
one or other theory, principles, approaches and methods, and 
integrates knowledge from various fields of science and practice, 
in order to provide optimal and effective solution for educational 
and instructive purposes. 

On other side, it characterizes the process-activity and 
organization-function side of the pedagogical activity [1].

Essential and important moment in portfolio’s creation 
is that it is an author’s product that reflects individual style, 
various levels of activity, rationalization and motivation in its 
development. The process of development itself is a significant 
goal that rationalizes the steps in the educational process. Other 
culture for learning is being built, other type of relations between 
teacher – pupil – parents, lecturer – students, are being suggested 
[3, 180].

The accent is on progress, positive changes, development in 
specific discipline or field. Author’s positive changes and best 
achievements are the ones taken into account. It is a reliable 
method for shaping an adequate and positive self-assessment, 
analysis for one’s development. 

In the process of creation the self-assessment becomes 
more and more independent from external evaluator and starts 
regulating according to internally accepted, rationalized criteria. 
In this way the author (a pupil, student or a professional) 

becomes an actual participant in the processes of their learning, 
development, growing – in formulation of goals, planning and 
designing the educational activity, commenting the learning 
materials. All this suggests for other level of responsibility for 
achieved and for forthcoming, other motivation for participation. 
[2].

These features of the portfolio transform the learning 
into something more than mastering knowledge – it is being 
transformed into mastering competencies and development of 
more complex personality structures. 

In pedagogy literature various classifications of the 
educational portfolio exist, according to various criteria. 
For the purpose of this investigation, the use of proceedings 
portfolio in students training process is of interest. It includes 
materials from the work on the subject or the field of author’s 
assessment, analysis, and interpretation. Its purpose is to show 
the participation and inclusion of the author in the processes 
of their own learning, development, change. The student here 
performs deep reflective analysis by expressing his position 
not only on a certain subject or field, but also how he worked, 
rationalized, thought and experienced during different stages of 
portfolio’s creation [2].

Objective of this paper is to investigate efficacy of educational 
portfolio use, as innovative, personality-oriented technology in 
students training. 

Results from investigation
The investigation is conducted among 81 students totally, 

majoring “Social activities”, from the Medical college at the 
Medical University of Pleven. The modern innovative technology 
educational portfolio is used during the process of education in 
the discipline Social Pedagogy. At the end of the training course 
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in the discipline, the students complete a rating scale form for 
self-assessment of efficacy of the used educational technology. 

The rating scale for self-assessment is developed according to 
three major criteria: positive change, sustainability and efficacy, 
and each criterion uses predefined indexes. The self-assessment 
responses use letter indexes:  : a – “no”, b – “more like no”, c 
– “cannot estimate”, d – “more like yes”, e – “yes”. The results 
are summarized in percentage for each response. The results for 
each criterion are displayed in tables.

The criterion positive change is used by the students for self-
assessment in five categories: planning activities related to the 
corresponding discipline; looking to apply in practice mastered 
knowledge; bearing responsibility for implementation of plans; 
taking into account strengths and weakness, achievements and 
gaps; planning the next actions. The results are displayed in 
Table 1. 

Table 1. 
Positive change

Categories “а” % “в” % “с” % “d” % “е” %
Planning activities 
related to the 
c o r r e s p o n d i n g 
discipline

0 9,88 0 20,99 69,14

Looking to apply in 
practice mastered 
knowledge

0 3,70 6,17 20,99 69,14

B e a r i n g 
responsibility for 
implementation of 
plans

0 0 7,41 19,75 72,84

Taking into 
account strengths 
and weakness, 
achievements and 
gaps

0 6,17 9,88 35,80 48,15

Planning the next 
actions

0 9,88 0 20,99 69,14

Students’ responses show that no responses are marked with 
an “a” index (“no”). With the following two indexes “b – “more 
like no” and “c – “cannot estimate” are marked responses from 
3,70% to 9,88%  and for three of the  categories is 0%. With index 
“d – “more like yes” are marked responses to taking into account 
strengths and weakness, achievements and gaps – 35,80%. Then 
the categories planning activities related to the corresponding 
discipline, looking to apply in practice mastered knowledge and 
planning the next actions planning the next actions follow, with 
20,99%. Slightly after is the category bearing responsibility for 
implementation of plans – 17,95%. This results is at the expense 
of index “e” – “yes” used in 72,84%. As in index d – “more like 
yes” – the responses are equal for the same three categories – 
69,14%, followed by the category with higher results, for index 
“e – “yes” they reach 48,15%.

The values give us grounds to conclude that as a result from 
the used innovative technology – educational portfolio – the 
students mastered the skill to plan their immediate and their 
future tasks. They look for opportunities to apply mastered 
theory knowledge, while practicing during seminars in the 
corresponding discipline and in individual preparation. They 
implement planned tasks with responsibility and are able to 
pinpoint their strengths and weakness, achievements and gaps, 
in preparation for the discipline. 

The criterion sustainability is used for self-assessment in 
three categories: active participation in various modes of training 
– auditorium, extra-auditorium, integration of knowledge from 
various disciplines, enrichment of future professional training. 
The results are displayed in Table 2.

Table 2.
Sustainability

Categories “а” % “в”% “с”% “d”% “е”%
Active participation 
in various modes 
of training – 
auditorium, extra-
auditorium

0 0 0 45,68 54,32

Integration of 
knowledge from 
various disciplines

0 0 9,88 50,61 39,51
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Enrichment of 
future professional 
training

0 0 9,88 43,20 46,91

For this criterion there is no values for index a – “no”, b – 
“more like no” for all categories. Index c – “cannot estimate” 
is used for responses to integration of knowledge from various 
disciplines and enrichment of future professional training, and 
the self-assessment is 9,88%. The highest values are for the next 
two indexes. The highest value for index d - “more like yes” is 
for category integration of knowledge from various disciplines 
– 50,61%, followed by active participation in various modes of 
training – auditorium, extra-auditorium – 45,68% and enrichment 
of future professional training - 43,20%/  These results influence 
the values of index e –“yes” , which show the difference between 
this and previous index values. Here the highest result is for the 
category active participation in various modes of training – 
auditorium, extra-auditorium - 54,32%, followed by enrichment 
of future professional training – 46,91% and integration of 
knowledge from various disciplines – 39,51%.

The values received for sustainability criterion show that as a 
result from educational portfolio usage, the respondent students 
enrich their future professional preparation by active participation 
in auditorium and extra-auditorium mode of training, and by 
integration of knowledge from various disciplines. 

The results for efficiency criterion are registered in the 
following categories: knowledge – mastered scientific facts, 
shaped concepts; skills – orientation in abundance of pedagogy 
literature, use of selected theory material in planning practical 
activities, competencies – understanding the essence of 
the discipline, understanding the options to apply mastered 
knowledge in future profession; attitude – formed positive 
attitude to the academic discipline, positive attitude to learning.  
The values per category are displayed in Table 3. 

Table 3.
Efficiency

Categories “а”в % “в”в % “с”в % “d”в % “е”в %
Knowledge M a st e r e d 

scientific facts
0 0 9.88 35.80 54.32

Shaped concepts 0 0 9.88 35.80 54.32
Skills   O r i e n t a t i o n 

in abundance 
of pedagogy 
literature

0 3.70 6.17 38.27 51.85

Use of selected 
theory material 
in planning 
p r a c t i c a l 
activities

0 9.88 0 38.27 51.85

Competencies       Understanding 
the essence of 
the discipline

0 0 9.88 32,10 58.02

Understanding 
the options to 
apply mastered 
k n o w l e d g e 
in future 
profession

0 3.70 6.17 32,10 58.02

Attitude Formed positive 
attitude to 
the academic 
discipline

0 3.70 6.17 30.86 59.26

Positive attitude 
to learning

0 3.70 6.17 30.86 59.26

It is a good impression that with this criterion, like with the 
previous two, there are no responses with index “a” – “no” ; but 
for indexes “b” – “more like no” and “c” – “cannot estimate” 
for each category vary from 0% to 9,88%. Another important 
point here is that for each category two questions are asked, and 
the results are of equal value for each index. For example, for 
category knowledge the two questions with index “d” – “more 
like yes” , the values are 35,80%, and for index “ e”– “yes” the 

values are 54,32%. The trend is persistent for skills, competencies 
and attitude. For index “d” –“more like yes” the highest values 
are for skills – 38,27%, then competencies – 32,10% and attitude 
– 30,86%. The values influence the relatively higher values for 
index “e-“yes”, where all levels are higher than 50% and with the 
highest rate is the attitude – 59,26%. Then follow competencies 
– 58,02% and skills – 51,85%. 
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In their responses the students take into account that as 
a result of the use of the innovative technology educational 
portfolio, they actively master scientific facts and form concepts 
in certain academic discipline. They master skills for orientation 
in the abundance of the pedagogical literature and to use selected 
theory material when planning their practical work. The students 
highly assess the opportunity to apply acquired knowledge in 
their future profession. This working technique reveals the 
essence of the academic discipline, shapes positive attitude 
towards it and to the learning.

Conclusion
The received values from the rating scale for self-assessment 

of efficacy of the used educational technology educational 
portfolio with students gives the grounds for the following 
conclusions and summary:

1.   As a result from the use of the portfolio in the training 
process the positive change in the students is related to planning 
and practical application of mastered knowledge in the academic 
discipline. They refer with responsibility to their next actions 
and critically register achievements and gaps in their preparation 
for future specialists.

2. The sustainability of the suggested educational technology 
is expressed in active participation of students in auditorium 
and extra-auditorium modes of training, in integration of their 

knowledge from similar disciplines, in expansion and enrichment 
of their future professional preparation.

3. The efficacy of the education portfolio use is expressed 
through the process of accumulation of knowledge and skills, 
in forming professional competencies, in building a positive 
attitude to learning. The efficacy is reflected in humanization 
of the university educational environment because the students 
actually participate in the process of their own learning, 
professional development and future growth as specialists.                   
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АННОТАЦИЯ
Цель настоящего исследования выявление мотивов, оказывающих влияние на уровень результатов у женщин-пловчих. 

Метод исследования анкетирование. В статье представлены результаты мотивов возможности реализации и их значимости 
для спортивного результата пловцов-женщин в категории «Masters». Проводится сравнение влияния мотивов на результат 
спортивной деятельности женщин.

ABSTRACT
The purpose of this study the identification of motives that influence the level of women swim. Research method a questionnaire 

survey. The article presents the results of the motives of the feasibility and their relevance to sport performance swimmers-women 
in the category "Masters". A comparison of the influence of motives on the result of a sporting activities for women.

Ключевые слова: спорт, плавание, мотив, женщины, категория «Masters».

Keywords: sports, swimming, motive, women, “Masters” category.

Ветеранское плавание — или, другими словами, плава-
ние в категории «Masters» — это плавание для взрослых. 
Сюда входит всё от простого поддержания формы и плава-
ния «для себя» до подготовки к соревнованиям международ-
ного уровня. Чтобы стать «ветераном» достаточно достичь 

возраста в 25 лет, хотя на некоторых ветеранских соревнова-
ниях допускаются и спортсмены от 20 или даже 18 лет.

Несмотря на то, что для участия в ветеранском движе-
нии нет необходимости иметь в прошлом опыт професси-
ональных занятий плаванием, многие пловцы-ветераны — 
весьма именитые чемпионы разных лет. Интересно также, 



36 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

что некоторые с годами достигают гораздо более высоких 
результатов, чем в период своего спортивного прошлого. 
Результаты лучших возрастных спортсменов весьма высо-
ки и по меркам большого спорта. Но ветеранское плавание 
не ограничивается высокими достижениями: главное в этом 
деле — здоровый образ жизни, дружеское общение и удо-
вольствие от жизни.

История ветеранского плавания пока сравнительно не-
долгая и берет своё начало в мае 1970 года, когда на первые 
соревнования в категории Мастерс в американском городе 
Амарилло (Amarillo, Texas) собрались 65 пловцов. Посте-
пенно идея о том, что ничто не мешает заниматься спортом 
и после завершения спортивной карьеры, распространялась 
всё шире по миру. В 1984 году FINA (Международная феде-
рация плавания) организовала первый Чемпионат мира по 
плаванию в категории Мастерс, а затем на первых Всемир-
ных ветеранских играх (World Masters Games) в 1985 году 
плавание стало одним из важнейших блоков всех игр.

9 мая 1989 г. в «Доме плавания» МОЦВС был проведён 
первый Чемпионат Москвы по плаванию среди ветеранов 
спорта, приуроченный ко Дню Победы. Эти соревнования, 
собравшие 89 участников старше 30 лет, и стали началом 
движения «Masters» в России. С тех пор соревнования про-
водятся регулярно, с каждым годом растёт их разнообразие 
и количество участников. Что же побуждает людей участво-
вать в данном спортивно-массовом движении, что заставля-
ет их регулярно приходить на тренировки и повышать свои 
результаты? 

Цель настоящего исследования выявить присутствую-
щие в деятельности пловцов наиболее важные для испытуе-

мых мотивы, оказывающие влияние на уровень результатов 
у женщин.

Задачи:
1. Определить показатели возможности реализации 

и значимости мотивов у спортсменов-женщин категории 
«Masters» с помощью методики В.И. Доминяка

2. Сравнить средние показатели возможности реали-
зации каждого из мотивов (ВРМ) и показатели значимости 
каждого из мотивов с корреляцией с уровнем результата (в 
очках) у женщин.

3. Определить влияние того или иного показателя 
ВРМ или значимости мотивов на уровень результата.

4. Сравнить уровни влияния на результат показателей 
значимости и возможности реализации отдельных мотивов.

Организация исследования.
Было проведено анкетирование группы женщин-плов-

цов в количестве 45 человек, выступающих в категории 
«Masters», которое включало в себя: тест оценки уровня 
мотивации достижения и вопросник «Возможность реа-
лизации мотивов» В.И. Доминяка. Фиксировались лучшие 
результаты пловцов на их основных дистанциях, которые 
были проиндексированы по таблице очков, используемой 
в международных соревнованиях по плаванию в категории 
Masters.

Результаты исследования.
В результате проведенных исследований были рассчита-

ны средние показатели возможности реализации мотивов и 
значимости мотивов, а также  коэффициенты корреляции 
между этими показателями и результатами спортсменов в 
очках. 

Таблица 1. 
Средние показатели возможности реализации мотива и их взаимосвязь со спортивными результатами в плавании у жен-

щин в категории Masters
Мотивы Возможность реализации мотива 

(ВРМ)
Взаимосвязь возможности реализации 
мотива (ВРМ) с результатом

Материальный достаток 3 0,367
Ощущение стабильности, надежности 5,9 0,474
Общение с коллегами 8,2 0,143
Уважение со стороны других, социаль-
ный престиж

7 0,078

Продвижение, карьерный рост 3,4 0,425
Повышение собственной спортивной 
компетентности

6,4 0,369

Удовлетворение от процесса деятель-
ности

8,3 -0,075

Удовлетворение от достижения цели, 
результата деятельности

7,8 0,426

Управление, руководство другими 
людьми

3,8 0,143

Ощущение свободы,  в принятии реше-
ний 

7,9 0,477

Ощущение успеха 7,2 0,071
Ощущение собственной полезности, 
служение людям

6,2 0,462

Азарт соревнования 7,4 0,104
Возможность наиболее полной само-
реализации именно в Вашей профес-
сиональной деятельности

7 0,351
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Удовлетворение внерабочих интересов 
(семья, друзья, хобби и т.п.)

6,9 0,223

Анализ полученных данных показал, что у женщин за-
нимающихся плаванием в категории Masters наибольшие 
значения в возможности реализации имеют мотивы: удов-
летворение от достижения цели, результата деятельности; 
общение с коллегами; ощущение свободы, в принятии ре-

шений; удовлетворение от процесса деятельности. Ни один 
из этих показателей не взаимосвязан с уровнем спортивного 
результата, то есть большинство женщин занимается вете-
ранским спортом для удовлетворения своих личных потреб-
ностей (таблица 1).

Таблица 2
Средние показатели значимости мотивов и их взаимосвязь со спортивными результатами в плавании у женщин в кате-

гории Masters.
Мотив Значимость мотива Взаимосвязь Значимости мотива с ре-

зультатом
Материальный достаток 5,5 0,636
Ощущение стабильности, надежности 7,5 0,512
Общение с коллегами 7,5 -0,136
Уважение со стороны других, социаль-
ный престиж

7,1 -0,049

Продвижение, карьерный рост 5 0,346
Повышение собственной спортивной 
компетентности

6 0,165

Удовлетворение от процесса деятель-
ности

9,1 0,112

Удовлетворение от достижения цели, 
результата деятельности

8,2 0,247

Управление, руководство другими 
людьми

5 0,251

Ощущение свободы, в принятии реше-
ний

7,8 0,267

Ощущение успеха 7,8 0,029
Ощущение собственной полезности, 
служение людям

7 0,130

Азарт соревнования 7,3 -0,053
Возможность наиболее полной само-
реализации именно в Вашей профес-
сиональной деятельности

6 0,301

Удовлетворение внерабочих интересов 
(семья, друзья, хобби и т.п.)

7,9 0,230

Анализ показателей значимости мотива (таблица 2) вы-
явил, что наибольшие значения имеет мотив  "удовлетворе-
ние от процесса деятельности" и "удовлетворение от дости-
жения цели, результата деятельности". Однако при анализе 
взаимосвязей со спортивными достижениями обнаружены 
достоверно значимые взаимосвязи показателей значимости 
мотива «Материальный достаток» и «Ощущение стабиль-
ности, надёжности» ( r = 0,636 и r =0,512 при р <0,05, соот-
ветственно).

По-видимому, результативность занятий ветеранским 
плаванием у женщин определяет именно уровень матери-
ального обеспечения и ощущение стабильности и надеж-
ности. Женщины, не имеющие определенного уровня обе-
спечения, не имеют возможности и мотивации регулярно 
тренироваться, что отражается на спортивных результатах.

Выводы. Проведенные исследования показали, что для 
женщин, занимающихся плаванием в категории Masters, 
наиболее значимыми мотивами, побуждающими к трени-
ровкам, являются: возможность удовлетворения от дости-

жения цели, результата деятельности; общение с коллегами; 
ощущение свободы в принятии решений; удовлетворение от 
процесса деятельности. Занятия плаванием для них служит 
местом отдыха и общения. Мотивы, связанные с материаль-
ным достатком и ощущением стабильности и надежности, 
находятся в прямой взаимосвязи с результатом, поскольку 
само участие в соревнованиях сопряжено с определенными 
материальными затратами.  Высокие значения таких моти-
вов, как: "ощущение свободы, в принятии решений", "ощу-
щение успеха", "удовлетворение внерабочих интересов 
(семья, друзья, хобби и т.п.)" говорит о том, что плавание 
делает жизнь женщин более интересной и насыщенной. 
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АННОТАЦИЯ
Информация и информационные ресурсы являются в современном мире решающими из факторов для развития лич-

ности. В статье представлены результаты исследования значимости информационных ресурсов в повседневной жизни 
молодежи, а также более взрослого населения и их качественная составляющая, влияющая на формирование личности 
безопасного типа.

ABSTRACT
Information and information resources in the modern world are decisive factors for the development of the personality. The 

article presents the results of a study of significance of information resources in the everyday lives of young people, as well as more 
of the adult population and their qualitative component that affects the formation of personality-type safe.
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Информация является первичным и неопределяемым  
в рамках науки понятием. Таких понятий много в разных 
науках: «точка» в геометрии и «множество» в математике, 
«объект», «алгоритм» в информатике.

О неопределяемых понятиях принято говорить:  под по-
нятием «…» будем понимать «…». Так, под информацией 
будем понимать сведения, сообщения, сигналы, а также со-
вокупность данных или совокупность  знаний в зависимо-
сти между ними.

Особенностью понятия «информация» является его 
«универсальность» - оно используется во всех без исклю-
чения сферах человеческой деятельности: в философии, 
естественных и гуманитарных науках, в биологии, в меди-
цине и физиологии, в психологии человека и животных, в 
социологии, в искусстве, в технике и экономике и, наконец, 
в повседневной жизни [2, C. 15].

Конкретный смысл понятия «информация» зависит от 
контекста, то есть понятие «информация» имеет множество 
конкретных значений.

В настоящее время вместо слов «сведение», «сообще-
ние», «сигнал» и так далее все чаще (даже в быту) использу-
ется слово «информация».

Можно говорить и о количестве информации – много 
информации, мало информации, нет информации. Суще-
ствуют единицы измерения количества информации. Про 
информацию можно сказать: новая, старая, актуальная, до-
стоверная, полная, четкая, точная и так далее [4, C. 44].

Для человека объем полученной информации связан с 
«коэффициентом неожиданности», который в свою очередь 
зависит от предварительных знаний. Объем полученной ин-
формации изменяется в зависимости от вероятности собы-
тия, которая тоже зависит от множества факторов.

Процесс переработки информации человеком крайне 
сложен, - он зависит и от жизненного опыта человека, от его 
образования, от эрудиции, от профессии, от заинтересован-
ности тех или иных сведениях, и даже от темперамента и 
нравственных установок личности [6, C. 23].

Роль информационных ресурсов в учебно - воспитатель-
ном процессе обучения безопасности личности актуальна в 
наши дни. Так как, в процессе информатизации происходит 
активная разработка и внедрение во все сферы человече¬-
ской деятельности информационных технологий и средств. 
Информация и информационные ресурсы становятся одним 
из ре¬шающих факторов развития личности, общества и 
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государства. Широкие возможности компьютеров и ин-
формационных техноло¬гий позволяют автоматизировать 
процессы мониторинга и управ¬ления государственными, 
экономическими, социальными, оборон¬ными и другими 
объектами и системами, получать, накапливать, обрабаты-
вать и передавать информацию об этих процессах практи¬-
чески с любой требуемой скоростью, в любом количестве 
[10, C. 37].

Учебно-воспитательный процесс обучения безопасности 
жизнедеятельности прослеживается на протяжении всей 
жизни человека. Огромную роль в воспитании личности со 
стороны современного общества имеют информационные 
ресурсы (телевидение, печатные СМИ, Интернет).

На современном этапе развития образования возникла 
необходимость обновления методов, средств и форм орга-
низации обучения. Последняя проблема тесно связана с раз-
работкой и внедрением в учебный процесс новых техноло-
гий, а также требуется поиск новых подходов в организации 
учебного процесса [5, C. 8].

Создание персонального компьютера породило новые 
информационные, компьютерные технологии, заметно по-
вышающие качество усвоения информации. Ускоряющие 
доступ к ней, позволяющие применять вычислительную 
технику в самых разных областях деятельности человека. 
Поэтому, на сегодняшний день актуальным вопросом явля-
ется использование в процессе обучения современных ком-
пьютерных технологий [8].

Применение на уроках ОБЖ современных технических 
средств обучения с использованием новых компьютерных 
технологий увеличит мотивацию учащихся к предмету, по-
высит качество обучаемости.

При изучении школьниками на уроках ОБЖ раздела 
«Чрезвычайные ситуации природного характера» (ЧСПХ) 
новые знания непосредственно интегрируются с ранее по-
лученными знаниями на уроках географии. Географические 
знания о горах, селях, оползнях, обвалах, лавинах, камне-
падах, о реках, паводках, половодьях, зажорах, заторах, о 
лесных ландшафтах, болотных ландшафтах, климате, тем-
пературе, ветре, пустыне и многие другие необходимы для 
формирования новой базы знаний по безопасности жизне-
деятельности. Действия по сохранению жизни при таких 
ЧС, как землетрясения, оползни, наводнения, лесные пожа-
ры, смерчи, ураганы и другие [3, C. 40].

Когнитивный процесс с использованием современных 
компьютерных технологий неуклонно  становится в пере-
довых учебных заведениях новым образовательным стан-
дартом. Внедрение в учебный процесс компьютерных обу-
чающе-контролирующих систем, обладающих в силу своей 
интерактивности мощными возможностями ветвления про-
цесса познания и позволяющих обучаемому субъекту прямо 

включиться в интересующую его тему - это один из наибо-
лее действенных способов повышения эффективности обу-
чения [9, C. 34].

Использование цветной компьютерной анимации, высо-
кокачественной графики, видеоряда, схемных, формульных, 
справочных презентаций позволяет представить изучаемый 
курс в виде последовательной или разветвляющейся це-
почки динамических картинок с возможностью перехода (с 
возвратом) в информационные блоки, реализующие те или 
иные конструкции или процессы. Мультимедиа-системы 
позволяют сделать подачу дидактического материала мак-
симально удобной и наглядной, что стимулирует интерес к 
обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Кроме 
того, подобные системы могут и должны снабжаться эффек-
тивными средствами оценки и контроля процесса усвоения 
знаний и приобретения навыков [1, C. 57].

В соответствии с основами теории мультисенсорного 
обучения необходимо в максимальной степени использо-
вать тот стиль обучения, который является предпочтитель-
ным для конкретного учащегося. Привлечение всех органов 
чувств ведет к исключительному росту степени усвоения 
материала по сравнению с традиционными методами. Об-
учение с использованием аудиовизуальных средств ком-
плексного предъявления информации является наиболее 
интенсивной формой обучения; учебный материал, дидак-
тически подготовленный специалистами, ориентируется на 
индивидуальные способности учащихся. Индивидуальная 
диалоговая коммуникация с помощью видео-, графических, 
текстовых и музыкально-речевых вставок настолько интен-
сивна, что максимально облегчает процесс обучения; гипер-
среда позволяет расширить возможности информационного 
воздействия на пользователя и вовлекает обучаемого непо-
средственно в процесс обучения. К числу существенных 
позитивных факторов, которые говорят в пользу такого спо-
соба получения знаний, относятся  лучшее и более глубокое 
понимание изучаемого материала, мотивация обучаемого на 
контакт с новой областью знаний, значительное сокращение 
времени обучения, лучшее запоминание материала (полу-
ченные знания остаются в памяти на более долгий срок и 
позднее легче восстанавливаются для применения на прак-
тике после краткого повторения) и др. [7]. 

Решение проблемы соединения потоков информации 
разной модальности (звук, текст, графика, видео) делает 
компьютер универсальным обучающим и информационным 
инструментом по практически любой отрасли знания и че-
ловеческой деятельности. 

Для выяснения влияния информации на формирование 
личности, как личности безопасного типа, нами было про-
ведено исследование.
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Таблица 1
Статистические данные  по опрошенной анкете №1 в %

14-20 21-35 36-45 46-55 56 и выше
Наличие Компьютер 25 51 7 4 2

TV 22 54 9 6 5
Радио 2 3 5 3 4

Время  прово-
ждение

Компьютер 20 35 2 1 0
TV 1 10 3 4 4
Другое 4 10 4 1 1

Предпочтение 
чтения

худ лит 8 13 1 1
позн лит 7 22 2
периодика 6 16 6 4 3
научн лит 4 4 2 1

И с т о ч н и к и 
инфо

интернет 22 38 4 1 1
литерат 2 12 2 1
периодика 1 5 3 4 4

Телепередачи фильмы 12 37 2 2
инфо прогр 2 4 2 1 3
развл 5 5 1
познават 3 2
крим хрон 2 7 4 3 2
другое 1

Крим. передачи да 5 11 5 4 2
нет 20 44 4 2 3

38 человек было опрошено по анкете №1. Из них в воз-
расте от 14 до 20 лет – 7 человек, от 21 до 35 лет – 16 чело-
век, от 36 до 45 лет – 6 человек, от 46 до 55 лет – 2 человека, 
от 56 лет и выше 5 человек.

По результат анкетирования, мы увидели следующую 
картину: 

наличие телевизора – у 96 % опрашиваемых;
наличие компьютера – у 89% опрашиваемых;
На вопрос: «Где больше проводите время?» – 22%  отве-

тили, что перед телевизором, 58% – у компьютера преиму-
щественно в возрасте 14-20; 21-35. 20% – другое (на кухне, 
с ребенком, общественная жизнь, работа).

На вопрос Любите ли вы читать? 59% ответили – нет, 
41%  ответили – да.

К каким источникам обращаются люди, когда им нужна 
познавательная информация: у кого нет компьютера – к пе-
риодическим изданиям, к литературе, а у кого есть компью-
тер – к Интернету.

По телевизору люди в основном смотрят фильмы и раз-
влекательные программы. 

На вопрос: «Нужны ли криминальные передачи?» - 23% 
ответили нужны, 77% ответили, что не нужны. Но какое 
влияние оказывают данные передачи положительное или 
отрицательное – четких ответов не было. Хотя из 38 чело-
век, только лишь 13 человек ответили, что смотрят крими-
нальную хронику.

Люди в основном проводят время у телевизора, даже 
те, кто ответил, что некогда смотреть телевизор (кухня или 
ребенок отнимает много времени), все равно в доме есть 
телевизор и не один, и он постоянно работает, т.е. на фоне 
включенного телевизора, люди занимаются своими бытовы-
ми делами. У компьютера время проводят люди, в возрасте 
до 35 лет. 

Читают в основном все, даже те, кто ответил, что читать 
не любят, газеты, журналы – периодически читают.

Хотим отметить, что из предложенных двух передач ин-
теллектуальное шоу и криминальная хроника, народ в ос-
новном выбирает шоу.
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Рисунок 1. Наличие СМИ у респондентов

 
Рисунок 2. Время провождение респондентов 

 
Рисунок 3. Предпочтение чтения респондентов
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Рисунок 4. Источники информации у респондентов

 
Рисунок 5. Предпочтение респондентов телепередач

 
Рисунок 6. Отношение респондентов к криминальным передачам
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Таблица 2
Статистические данные по опрошенной анкете №2 в %
14-20 21-35 36-45 46-55 56 и выше

Время для про-
смотра TV

утро 1 5 1 1 1
день 4 5 2 1 2
вечер 19 39 5 4 2
ночь 1 6 1

Передачи развлекатель-
ные

18 41 3 1

информацион-
ные

2 3 2 3 4

криминалисти-
ческие

5 11 4 2 1

другое 0
Жанр фильмов боевики 4 11 2 1 2

мелодрамы 0 12 3 2 3
ужасы 6 7
триллеры 1 7 3
комедии 14 18 1 3

фильмы при-
влекают

сюжетом 8 31 7 5 5
спецэффектами 17 24 2 1

ТV после 23.00 да 10 29 2
нет 15 26 7 6 5

Влияние TV положительное 14 26 3
отрицательное 11 29 6 6 5
другое 2

 
По анкете №2 были опрошены 54 человека. Из них в воз-

расте от 14 до 20 лет – 8 человек, от 21 до 35 лет – 39 чело-
век, от 36 до 45 лет – 3 человек, от 46 до 55 лет – 4 человека. 
В результате опроса были получены следующие данные. 

Среди молодежи, большинство предпочитает смотреть 
фильмы, развлекательные передачи и с криминальным 
уклоном. Молодежь смотрит в основном вечером, как раз 
в это время TV-программа перенасыщена криминальны-
ми программами. Возьмем, к примеру, канал НТВ: одну 
только передачу «Чрезвычайное происшествие» с 20.00 до 
01.00 показывают 4 раза, не говоря уже о телесериалах, где 
обязательно присутствуют убийства и насилие. В ходе ис-
следования анкет, была получена интересная особенность, 
современные родители свободно позволяют смотреть TV 
своим чадам после 23.00 – это 31 % опрошенных. Сразу 
же напрашивается дискуссионный вопрос: кого же именно 
нужно винить в распространении агрессии среди школьни-
ков –средства массовой информации или же самих родите-
лей? Ясного ответа мы, конечно же, не получим, и вообще 
нужен ли он, ведь каждый решает для себя, что и когда ему 
смотреть. 

Что касается кинофильмов, то тут преимущество на сто-
роне  комедий 35%. 20% смотрят мелодрамы, люди старше 
20 лет. Боевики смотрят 20% - это тоже не мало. Боевики 
привлекательны, прежде всего, своими спецэффектами, де-
тям всегда нравились, и будут нравиться супергерои, спа-
сающие от смерти слабых и беззащитных. Ужасы смотрят 
13% в возрасте от 14 до 35 лет.  Говоря об ужасах, то они на 
данный момент очень популярны среди молодежи. Мы пока 

еще не можем определить причину такой популярности, но 
уверены что и эта проблема разрешится в скором будущем. 

Затрагивая проблему влияния информационных ресур-
сов и следуя полученным данным, мы сделали вывод, что 
все опрошенные респонденты считают просмотр TV исклю-
чительно положительным занятием, так как оно повышает 
интеллектуальный уровень и способствует развитию  лич-
ности. 

Однако, отметим, что СМИ в настоящий момент до-
стигли таких высот своего развития, что способны воздей-
ствовать на общество гораздо сильнее, чем выше стоящие 
инстанции. Та реальность, которую нам предлагают сегод-
няшние СМИ, безусловно опосредствована чьим-то мнени-
ем, она упрощена и не предлагает размышления, анализа. 
В некоторых случаях эта информация может быть опасна, 
так как человек принимает её готовой, не задумываясь и ему 
можно внушить очень многое.

 Роль информационных ресурсов в формирование лично-
сти безопасного типа сегодня актуальна и нуждается в тща-
тельном анализе ее источников. СМИ превратились в одну 
из наиболее острых проблем мирового сообщества. 

В заключение отметим, что информационные ресурсы 
играют важную роль в формирование личности безопасно-
го типа. Информационные ресурсы оказывают постоянное 
и повседневное давление. Будь то фильм, реклама или те-
лепередача вся эта информация откладывается у человека. 
Современное общество сложно представить без интернета, 
телевидения и разнообразия гаджетов, которые отнимают 
немало времени. Отсюда напрашивается вывод, что инфор-
мационные ресурсы все более и более вливаются в нашу 
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жизнь, оказывая далеко не благоприятную роль в формиро-
вание личности у человека. 

СМИ сегодня - это мощный фактор влияния на психи-
ческое состояние людей. За последнее десятилетие было 
проведено множество исследований по данному вопросу в 
совершенно различных сферах (печать, радио, телевидение, 
реклама, интернет). Ведь отличительными чертами СМИ 
является публичность и неоднозначный, противоречивый 

характер самих СМИ, что стимулирует новый рост иссле-
дований.

Решение этой острой проблемы должно осуществляться 
на государственном уровне. Необходимо прекратить пропа-
ганду насилия и ориентировать общество на добрые поступ-
ки по сохранению своего духовного и физического здоровья, 
защите окружающих людей и природы от внешних угроз.

Рисунок 9. Сравнительная диаграмма ответов респондентов на вопросы анкеты №2.
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Данная статья посвящена актуальной проблеме необходимости воспитания личности студентов в процессе обучения в 

высшем учебном заведении. Раскрывается важная роль преподавателя вуза не только как транслятора профессионально 
важных знаний и умений, но и как равноправного партнера, что способствует созданию условий для саморазвития и само-
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Обучения в вузе – важнейший период социализации че-
ловека. Студенческий возраст характеризуется стремлением 
самостоятельно и активно выбирать тот или иной жизнен-
ный стиль и идеал. Поэтому вузовское обучение выступа-
ет мощным фактором социализации личности студентов и 
преподавателей. 

Именно система образования представляет уникальную 
возможность более или менее спланированного воздействия 
на процесс формирования жизненных ориентиров молоде-
жи. Во-первых, образование является стержнем, вокруг ко-
торого, так или иначе, воссоздается вся система обществен-
ного самосознания. Во-вторых, образование несет в себе 
потенциал для внутреннего развития.

Сегодня на сферу образования должна быть возложена 
особая задача, заключающаяся в формировании нового ми-
ровоззрения, которое соответствовало бы эпохе будущего.

Однако возникает проблема о необходимости и целесо-
образности воспитания уже взрослых людей, суть решения 
которой  зависит  от толкования данной категории. «Если 
воспитание понимать как воздействие на личность с целью 
формирования нужных воспитателю, вузу, обществу ка-
честв, то ответ может быть только отрицательным. Если как 
создание условий для саморазвития личности в ходе вузов-
ского обучения, то ответ должен быть однозначно положи-
тельным» [8].

Сегодня воспитание в вузе представляет собой важней-
ший способ социализации и адаптации молодого человека в 
постоянно меняющемся обществе. Воспитание – это управ-
ление процессом социализации индивида, заключающееся в 
процессе целенаправленного влияния на интеллектуальное, 
духовное, физическое и культурное развитие личности.

Воспитание студентов в вузе протекает под влиянием це-
ленаправленной профессиональной социализации будущих 
специалистов и главным образом связывается с гуманиза-
цией образования, что ставит перед преподавателями до-
полнительные требования к повышению качества, уровня, 
культуры преподавания и общения со студентами. Главной 
целью работы, как целых вузов, так и отдельных факульте-
тов должна стать подготовка образованного специалиста с 
профессиональными и личностными нормами, ценностями 
и обязанностями, т.е. социализированного.

Эффективность воспитания студентов в процессе про-
фессиональной социализации зависит от целой системы 
факторов. Необходимо четко представлять себе те профес-
сиональные качества, которые необходимы современному 
специалисту, а также те гражданские качества, которые не-
обходимы члену современного общества.

Сегодня главной задачей воспитательной деятельности 
вузов должно стать создание условий для активной жизне-
деятельности студентов, для гражданского самоопределе-
ния и самореализации, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии. В связи с этим возрастает роль 
преподавателя, его личности, его знаний и культуры мыш-
ления, системы ценностей и профессионализма. Именно 
преподавателю принадлежит главенствующая роль в подго-
товке студента как будущего профессионала, в развитии его 
личности. 

Важно то, что преподаватель в вузе нужен не только как 
носитель и «передатчик» информации. Как специалист с 
определенным набором знаний и умений, определенным 
мировоззрением, жизненными установками и ценностями, 
особенностями профессионального поведения, он не толь-
ко передает студенту знания и профессиональные умения, 
а приобщает его к определенной культуре. Он не только 
несет ответственность за профессионально выполняемые 
обязанности, но и через передачу собственного коммуника-
тивного опыта формирует личностный облик образованного 
и культурного специалиста, что отражено в исследованиях 
проблем высшей школы (Т.Е. Исаева, Н.В. Кузьмина и др.).

Проблема взаимоотношений педагога и учащихся, вос-
питателя и воспитанников рассматривалась как классиками, 
так и исследуется современными педагогами. По их мне-
нию, роль личности педагога в воспитании считается пер-
востепенной. Она основывается на том, что суть авторитета 
преподавателя составляют его деятельность и нормы пове-
дения, которые и должны стать примером для подражания.

Необходимо помнить о том, что эффективность воспита-
ния достигается лишь тогда, когда сам педагог-воспитатель 
внимательно относится к своей деятельности, постоянно 
анализирует воспитательный процесс, делает правильные 
выводы.
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Деятельность преподавателя – это каждый раз вторжение 
во внутренний мир вечно меняющегося, противоречивого, 
растущего человека. Никакими учебниками нельзя заме-
нить живого сотрудничества педагога и воспитанников, жи-
вого человеческого общения. Еще К.Д. Ушинский говорил 
о том, что только личность может действовать на развитие 
и определение личности, только характером можно образо-
вать «характер».

По мнению Н.М. Борытко, воспитание как индивиду-
альный процесс реализуется в педагогической помощи (в 
форме руководства, поддержки и сопровождения) самоста-
новлению человека: его смысловому самоопределению, са-
мореализации и саморазвитию. Результат такого воспитания 
проявляется в характеристике общения человека с окружа-
ющим миром (в способе обмена информацией и связанных 
с нею эмоциональных состояниях).

Кроме того, он говорит о том, что воспитание как специ-
ально организованная деятельность выстраивается как 
ценностно-смысловое взаимодействие педагога и воспи-
танника, при котором совершенствуется каждый из них. Ре-
зультатом такого воспитания становится деятельная актив-
ность воспитанника как форма утверждения ценностных 
установок субъекта.

Таким образом, в современных условиях актуальным 
становится личностно-ориентированное и личностно-раз-
вивающее взаимодействие, которое предполагает призна-
ние обучаемого основным субъектом воспитания, образова-
ния, партнером в образовательно-воспитательном процессе. 
Цель такого педагогического взаимодействия – создание 
благоприятных условий, содействие в личностном разви-
тии, формировании нравственных ориентаций, самоопре-
делении всех субъектов образовательного процесса (Е.В. 
Бондаревская, О.С. Газман, А.В. Мудрик, И.С. Якиманская 
и др.).

При моделировании и проектировании процесса воспи-
тания личностных качеств студентов преподавателям важ-
но учитывать социально-психологический портрет совре-
менного студенчества. Вступило в жизнь новое поколение 
молодежи с иными нравственными качествами личности, 
ценностными установками, жизненными ориентирами; сту-
денты вынуждены материально обеспечивать себя, подра-
батывая параллельно учебе, сильно подвержены стрессам 
и неврозам, склонны к антисоциальному поведению. К ос-
новным источникам, порождающим отрицательные черты 
у студентов, можно отнести несоответствие учебных про-
грамм и методов обучения требованиям времени; домини-
рование авторитарного стиля руководства и общения, не 
учитывающего интереса студентов, их права выбора орга-
низационных форм учебной деятельности, права на участие 
в управлении собственной учебной деятельностью.

Необходимо отметить, что современная педагогическая 
практика перешла на новый уровень межличностных от-
ношений, где существует тесная взаимосвязь воспитания 
личности и предпочтения диалогических форм учебного 
взаимодействия, т.к. проявление тех или иных личностных 
качеств возможно увидеть только в общении, во взаимодей-
ствии с другими людьми. Диалог – это одна из форм гумани-
стически ориентированного педагогического процесса.

Развертывание обучения на основе диалога гуманизиру-
ет образовательную ситуацию, вносит в нее человеческие 
основания. В диалоге происходит самоопределение, само-
развитие и преподавателя, и студентов, возникают субъ-

ект-субъектные отношения.
Организация учебного процесса в диалогической фор-

ме реализует индивидуальную позицию преподавателей и 
студентов. Межсубъектные отношения в процессе обучения 
сменяют ролевые «маски» педагога и студентов на личност-
ные позиции общающихся людей. Тем самым создаются 
условия для их саморазвития и самореализации в условиях 
взаимодействия.

Таким образом, несмотря на то, что проблема взаимо-
действия преподавателя и студента вуза для развития их 
личностей находится в процессе психологического анализа, 
существование данного факта и его огромный потенциал не 
вызывает сомнений. Конечный результат воспитания сту-
дентов должен достигаться путем решения повседневных, 
постоянно изменяющихся воспитательных задач, встающих 
перед преподавателем. Причем важно определить и бли-
жайшие, и более отдаленные задачи в развитии у каждого 
студента его профессионально важных и воспитании лич-
ностных качеств. Известно, что формирование личности 
человека происходит на протяжении всей жизни, но именно 
в вузе закладываются основы тех качеств специалиста, с ко-
торыми он затем вступит в новую для него атмосферу дея-
тельности и в которой произойдет дальнейшее его развитие 
как личности.

Так как  студенческий возраст – время жизненного, лич-
ностного и профессионального самоопределения, пери-
од обучения в вузе под профессиональным руководством 
преподавателя должен быть нацелен на развитие в каждом 
студенте высокого уровня интеллектуального, духовного, 
физического и культурного развития личности для способ-
ности жить в гражданском обществе. А так как основным 
средством воздействия педагога является он сам как лич-
ность, а не только как грамотный специалист с необходи-
мым набором знаний и умений (профессия педагога требует 
постоянного совершенствования своей личности, развития 
интересов, способностей), именно человеческие качества, 
требовательность не только к окружающим, но и, прежде 
всего к самому себе играют решающую роль в эффективно-
сти деятельности преподавателя.

Истинный педагог всегда сможет зажечь хоть ученика, 
хоть студента, повысить их мотивацию. Настоящий педагог 
может добиться такого эффекта, когда воспитание перерас-
тает в самовоспитание.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается необходимость применения видеоматериалов при обучении иностранным языкам в военном 

вузе. Показано, что видеоматериалы могут выступать в качестве эффективного средства развития и совершенствования 
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Государственные образовательные стандарты в образова-
тельных учреждениях Министерства Обороны Российской 
Федерации направлены на формирование и привитие у об-
учающихся (курсантов) компетенций, установленными ква-
лификационными требованиями к военно-профессиональ-
ной подготовке выпускников по специальности.

В соответствии с этими  стандартами обучающимся не-
обходимо прививать стремление к постоянному военно-про-
фессиональному самосовершенствованию, способность 
планировать военно-профессиональную карьеру, элементы 
личностного саморазвития, умение осознанно планировать 
повышение своей военно-профессиональной квалифика-
ции, осуществлять для этого поиск и использование инфор-
мации, применять современные образовательные техноло-
гии и творческий подход к изучению учебных дисциплин, в 
том числе и дисциплине «Иностранный язык».

Опыт преподавания показывает, что для полной и каче-
ственной реализации программ профессионального обра-
зования по дисциплине «Иностранный язык» в вузах Ми-
нистерства Обороны Российской Федерации  необходимо 
решить ряд проблем, основными из которых являются:

- низкий уровень довузовской подготовки обучающихся 
(курсантов) по дисциплине «Иностранный язык»;

- слабая  мотивация при изучении иностранного языка (в 
техническом вузе упор делается на профессиональные дис-
циплины); 

-объем квалификационных требований к выпускнику 
вуза не соответствует количеству времени, определенному 
учебной программой на изучение дисциплины.

В связи с вышеперечисленными проблемами, представ-
ляется очевидным, что необходимо искать пути повышения 
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мотивации в освоении ОПОП на основе применения новых 
методов.

В ходе изучения иностранного языка в военном вузе ис-
пользуются различные пути активизации познавательной 
деятельности обучающихся, основные из которых являются 
- разнообразные формы, методы, средства обучения, выбор 
таких сочетаний, которые в возникших ситуациях стимули-
руют активность и самостоятельность обучающихся.

Но наиболее эффективным средством в этом показали 
себя, по мнению автора, видеоматериалы, используемые на 
практических занятиях по иностранному языку. 

Реализация принципа наглядности через просмотр видео 
роликов позволяет объединить несколько ее видов: зритель-
ную, предметную, слуховую, ситуативную, образную, язы-
ковую. Такого рода синтез способствует реализации процес-
са коммуникации через обмен вербальной и невербальной 
информацией, т.е. информация поступает как через слухо-
вой, так и через зрительный каналы.

Важно отметить, что «информация, представленная в 
наглядной форме, становится более доступной для воспри-
ятия, быстрее и легче усваивается (по данным ЮНЕСКО). 
Так, на слух человек запоминает 15 % информации, при 
просмотре – 25 % информации, в то время как возможность 
одновременно увидеть и услышать позволяет усвоить 65 % 
информации» [1, с. 823]. 

Как показывает практика, видеоматериалы служат не 
только для преподнесения знаний, но и для их контроля, 
за¬крепления, повторения, обобщения, систематизации, 
следова¬тельно, успешно выполняет все дидактические 
функции. Использование видеоматериалов основывается 
преимущественно на наглядном восприятии ин¬формации. 
Он предполагает как индуктивный, так и дедуктив¬ный 
пути усвоения знаний, различную степень самостоятель¬-
ности и познавательной активности обучающихся, допу-
скает раз¬личные способы управления познавательным 
процессом. По сути, речь идет уже о комплексной дидакти-
чес¬кой технологии [4, с. 20-27].

Для учебного процесса наиболее целесообразно ис¬-
пользование на практических занятиях кинофрагмента, а не 
полнометражных филь¬мов. 

Учебные кинофрагменты могут быть частью художе¬-
ственного, хроникально-документального, научно-по-
пу¬лярного или учебного фильмов; целевого назначения 
— короткометражный, но целостный, снятый в киностудии 
или силами преподавателей в соответствии с учебной про-
граммой.

Эффективность применения кинофрагмента в учебном 
процессе определяется, прежде всего, тем, насколько он со-
ответствует целям и теме данного занятия [6, с. 208].

Обучающая и воспитывающая функции использования 
видеоматериалов обуславливаются высокой эффективно-
стью воздействия на¬глядных образов. Информация, пред-
ставленная в наглядной форме, является наиболее доступ-
ной для восприятия, усваива¬ется легче и быстрее. 

Использование видеоматериалов в ходе изучения учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает воз-
можность: 

- дать обучающимся более полную, достоверную инфор-
мацию об изучаемых явлениях и процессах; 

- повысить роль наглядности в учебном процессе; 
- удовлетворить запросы, желания и интересы; 

- организовать полный и систематический контроль, объ-
ективный учет 

успеваемости и наладить эффективную обратную связь;
- способствует индивидуализации обучения и развитию 

мотивированности  речевой деятельности обучающихся [5, 
с. 87]

Следует отметить, что применение видеоматериалов на 
занятиях – это не только использование ещё одного источ-
ника информации. По сравнению с другими средствами 
наглядности видеоматериалы (аудиовизуальные пособия), 
несомненно, вызывают более разнообразные психические 
процессы, а также предполагают значительную перестрой-
ку психической деятельности обучающихся, и прежде всего 
таких её сторон, как внимание и память. Во время просмо-
тра в классе возникает атмосфера совместной познаватель-
ной деятельности. В этих условиях  даже  невнимательный 
курсант становится внимательным. Для того чтобы понять 
содержание фильма, обучающимся  необходимо  прило-
жить  определенные усилия. Так непроизвольное внимание 
переходит в произвольное. А интенсивность внимания ока-
зывает влияние на  процесс  запоминания. Использование 
различных каналов поступления информации (слуховой, 
зрительный, моторное восприятие) положительно влияет  
на прочность запечатления языкового материала.

Таким образом, психологические особенности воздей-
ствия учебных видеоматериалов на обучающихся  (способ-
ность  управлять  вниманием каждого и группой в целом, 
влиять на объем долговременной памяти и увеличение  
прочности  запоминания,  оказывать эмоциональное воз-
действие и повышать мотивацию обучения) способствуют 
интенсификации учебного  процесса  и  создают благопри-
ятные условия для формирования  компетенций, установ-
ленными квалификационными требованиями к военно-про-
фессиональной подготовке выпускников военных вузов.

 Использование видеоподдержки на занятиях способству-
ет повышению качества знаний, так как позволяет исполь-
зовать следующие виды коммуникативной деятельности: 
аудирование, говорение, чтение и письмо (при выполнении 
упражнений). 

Использование видео оправдано психологически: имен-
но через органы зрения и слуха человек получает основной 
объем информации об окружающем мире.

Кроме того, использование видео на занятиях повышает 
активность обучаемых, создаёт определённые условия для 
самостоятельной работы курсантов.

С помощью использования видеоматериалов эффектив-
но решаются многие ди¬дактические и воспитательные за-
дачи [2, с. 7]. Они полезны:

- для изложения новых знаний, в частности очень мед-
ленных процессов, которые невозможно наблюдать непо-
средственно, а также быстрых процессов, когда непо¬сред-
ственное наблюдение не может вскрыть сущности явления;

- для объяснения в динамике принципов действия слож-
ных механизмов и машин;

- для обучения алгоритмам выполнения различных видов 
дея¬тельности и организации тестовых испытаний;

 - для представления видеодокументов, укрепления свя-
зи обучения с жизнью и создания специфической языковой 
среды на занятиях иностранного языка;

 - для выполнения тренировочных работ, упражнений, 
модели¬рования процессов. А также для  проведения не-
обходимых измерений: создания баз (банков) данных для 
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проведения учебно-тре¬нировочных и исследовательских 
работ; осуществления дифференцированного подхода к ор-
га¬низации обучения; рационализации учебного процесса и 
повышения его про-дуктивности, обеспечения оптимально-
го объема передачи и усвоения информации путем повыше-
ния качества пе¬дагогического управления.

Для действительно эффективного использования  видео 
на уроке необходимо убедиться в том, что: 

- содержание используемых видеоматериалов соответ-
ствует реальному уровню  общего и языкового развития 
учащихся и корреспондируется с содержанием серии уро-
ков по теме; 

- длительность используемого видеофрагмента не превы-
шает реальные  возможности урока/ этапа урока;

- ситуации  видеофрагмента предоставляют интересные 
возможности   для развития языковой, речевой, социокуль-
турной компетенции учащихся;

- контекст имеет определенную степень новизны или не-
ожиданности;

- текст видео сопровождается четкой инструкцией, на-
правленной на решение конкретной и реалистичной учеб-
ной задачи, понятной ученикам  и оправданной всей логи-
кой урока.

Необходимо подчеркнуть одну из основных возможно-
стей применения видеоматериалов, не свойственную ника-
ким другим средствам наглядности - это способность соз-
дания речевой среды, которой так недостаёт обучающимся 
при обучении иностранному языку, учитывая специфику во-
енного вуза и количество времени, определенному учебной 
программой на изучение дисциплины.

Таким образом, наиболее предпочтительным способом 
применения технических средств в обучении иностранным 
языкам являются видеоматериалы, которые являются дей-
ственным инструментом для повышения мотивации, раз-

вития навыков аудирования, и как следствие, достижения 
целей и освоения ОПОП при подготовке военного специа-
листа.  
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АННОТАЦИЯ
Актуальность проблемы: много изменений в нашей независимости, а также очень больших изменений в сфере образо-

вания. Образование для детей с ограниченными возможностями, в частности, необходимость, чтобы помочь им найти свое 
место в обществе, такие как ожидание вопросам государственной политики. Президент сказал, что "настоящее и будущее 
страны, судьба профессиональных навыков молодого поколения, интеллектуальный уровень нравственного развития свя-
зана с физического здоровья" Отсутствие здоровых людей в стране, в том числе тех, работающих в сфере общества, найти 
нужное место. Между тем, люди, умственно неполноценных быть владельцем профессионального общества для выделе-
ния профессиональный курс.

ABSTRACT
The urgency of the problem: a lot of changes in our independence, as well as very large changes in the field of education. 

Education for children with disabilities, in particular, the need to help them find their place in society, such as waiting for public 
policy. The president said that "the present and the future of the country, the fate of the skills of the younger generation, the 
intellectual level of moral development is related to the physical health of the" lack of healthy people in the country, including those 
working in the field of society, find the right place. Meanwhile, the people, the mentally handicapped be the owner of a professional 
society to highlight the professional course.

Ключевые слова: Олигофренопедагог, с ограниченными умственными возможностями, психокоррекционной, Профес-
сиональные мотивы, методологические и педагогические, психологические диагностики.

Основная цель молодого поколения в профессию, он со-
знательно выбирают профессию, будущий профессиональ-
ной деятельности лица, подлежащего к этому процессу, как 
процесс формирования будет адаптироваться к отношениям 
рыночной экономики поможет нам идти. Карьера ориенти-
рованных молодых должна рассматриваться как свободного 
и самостоятельного выбора практической системы. Выбор 
индивидуально-психологических особенностей каждого че-
ловека, интересы национальной экономики с точки зрения 
необходимости стремиться к тому, следует рассматривать 
все ресурсы таких факторов. В настоящее время в стране 
будет «Национальная программа подготовки", принимая во 
внимание требования профессиональной ориентации име-
ющихся научных выводов и рекомендаций в области ре-
формирования образования в любом другом случае имело 
необходимость обновить происхождение. Молодые профес-
сиональные интересы, предпочтения, навыки и удовлетво-
рить различные потребности общества, основной целью 
является деятельность, которые помогут вам выбрать про-
фессию. "Самое главное, понять, что персонал не решить 
проблему, мы должны дать ожидаемые результаты усилий 
в нашей жизни, это трудно изменить традиции. Таким об-
разом, в современной реформы образования учебных про-
грамм, установление требований подготовки, должны быть 
помещены в другом направлении ".

"Об образовании", "О национальной программе подго-
товки", "О социальной защите инвалидов".Чтобы гаранти-
ровать, что требования законов Республики Узбекистана  и 
детей с ограниченными возможностями  легко подростки, 
чтобы создать большую работу, проводимую правитель-
ством.

17 мая 2007 года Кабинет Министров Республики Узбе-
кистан "специализированных профессиональных коллед-
жей для лиц с ограниченными возможностями о деятельно-
сти" лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 

Резолюцией 100 процентное получения профессионального 
образования был создан правовой базы.

Специализированный профессиональных колледжей 
Министерства труда и социальной защиты населения Ре-
спублики Узбекистан, Министерства высшего и среднего 
специального образования в средней, профессиональной 
подготовки центра, Министерство экономики и Министер-
ство поддержки здравоохранения Совместное Постановле-
ние утвердил "Перечень профессий и специальностей," 
в соответствии с профориентации подростков и молодых 
людей с ограниченными возможностями имеют равные пра-
ва. "Учебные заведения организовать поток выпускников с 
ограниченными возможностями через" методические под-
ростки и молодые люди с ограниченными возможностями 
участвовать в процессе профессиональной подготовки лиц - 
все частные школы и школы-интернаты дефектологии, оли-
гофренопедагоги, массажисты, тифлопедагоги и создание 
региональных институтов государственного образования, 
методической и профессиональной ориентации студентов 
кафедры для обеспечения методологические и педагогиче-
ские  психологические диагностики  небольших групп, за-
нимающихся с детьми с ограниченными возможностями, 
а также дефектологи Все специалисты и родители детей с 
ограниченными возможностями, и предназначена для ши-
рокой общественности.

Олигофренопедагоги ,воспитатель учителя, начальник 
отдела, заместитель директора по воспитательной работе, 
может работать в качестве режиссера. Олигофренопедагог 
работа в соответствии с нормами, разработанными Мини-
стерством образования Китайской Народной поколения 
образования молодых, среднего образования и профессио-
нальной подготовки в области предусматривает. Олигофре-
нопедагог  на основе детального изучения педагогической 
точки зрения влияния образовательного планирования, вос-
становить слабих учеников  физические и умственные де-
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фекты, прибытие печатных систем, основанной на знаниях, 
в том числе деятельность форм и о ' студенты, образование 
характер и культурные критерии поведения. Он говорит, что 
родители детей с ограниченными умственными возможно-
стями, государственного образования были проведены.

Регулярные контакты со всеми студентами, которые 
окончили среднюю школу, катамнечиское  хранения данных. 

Олигофренопедагоги используй  работающие в системе 
образования человека. Обучение ТА с работой детей с уче-
том сложности и разнообразия всего правительства, Оли-
гофренопедагоги  относительно высокую заработную плату.

Олигофренопедагог как учитель работает с умственно 
отсталыми детьми, воспитание умственно отсталых детей, 
называют наукой о науке обучения Олигофренопедагогика.

Олигофренопедагогика как поклонник следующих во-
просов: анализ преподавания умственно отсталых; изучение 
причин умственной отсталости; образовательных и психо-
логическое развитие детей с ограниченными умственными 
возможностями научиться определять пути и средства; ха-
рактеристики различных школ, чтобы помочь детям инди-
видуал отношения; разработка принципов и методов обуче-
ния детей с ограниченными умственными возможностями; 
умственно отсталых учащихся "общие знания и трудового 
обучения; разработка методов частных педагогических 
наук; специальные учреждения для детей с ограниченными 
умственными возможностями, и определение структуры си-
стемы.

На основе всех средних школьных предметов, чтобы по-
мочь детям с ограниченными умственными возможностями 
получают определенную сумму теоретических и практи-
ческих знаний, профессиональных навыков места работы. 
Моя школа и дошкольное образование в процессе ремонт-
ных работ осуществляется с помощью системы. Он основан 
на детских потенциальных возможностей развития, обеспе-
чивает подробный рабочий знания о формировании улучше-
ния.

Согласно достоверным источникам, "Авеста" основа-
ние нашей страны. Это воспитательная работа воспитание 
и фактических доказательств древних доктрин. Возраст 
детей есть любопытный профессию, но направлены на вы-
явление их в профессиональном качестве, в соответствии 
с их интересами и способностями детей, работающих на 
тип контента для продвижения навыки знаний и умений. 
Основными направлениями профессионального направляя 
их, чтобы предоставить информацию в профессиональной 
подготовки, профессиональные консультации по диагно-
стике активной игры является в нём. Профессиональный 
осуществляется первым в семье, чтобы обеспечить ребенка 
будет хороший результат. На их профессиональных знаний, 
углубление и расширение круга и в школе.

Коррекция  труда и развивать морально недостатков 
умственно отсталых учащихся в развитии функции психо-
коррекционной и социальная работа и социальные навыки, 
которые необходимы, чтобы убедиться, что характеризуется 
воспитание личностных качеств. 1-3 класс профессиональ-
ная работа для воспитания детей с ограниченными умствен-
ными труда проекта  (вход) испаряется. Зависимость от 
ручного труда, профессиональная –труд во время трениро-
вочного школы является воспитание образование студентов 
в настоящее время работает, чтобы помочь. Мои ученики 
средней школы формируются первые трудовые навыки. Ис-
следует различные способы работы с материалами, которые 

легко для них, их свойства и развитие инструментов, мето-
дов и ознакомиться с их инструментами. Держите навыки 
для использования в подготовке материалов. Усилия, кото-
рые изменят в состоянии прямого управления. Олигофрено-
педагог классы трудовые всегда должны поглощать интерес 
студентов к работе в различных формах. На заключитель-
ном этапе обучения для укрепления наверняка подогреть 
интерес специалистов и профессиональных студенты могут 
приступить к работе.

Далее, студенты учатся важность всех профессий долж-
ны быть удобными в школе должны быть открыты и инте-
ресный способ. Для этого, школы, студии, продюсерские 
компании организует экскурсии .Массовое производство 
здесь студентов, их родителей ознакомиться с предвари-
тельной работы. Успех родителей, чтобы научить детей 
развитие рабочих заданий студентов предлагаемых им, на 
основе знаний, полученных зависит от того, насколько уче-
ния. Из-за их психического развития этих детей, принять 
все необходимые меры глубину. Отличительной особенно-
стью дошкольного образования характеризуется четко вы-
ражена в этом направлении осуществляется до нового ра-
унда уровня подготовленности. Например, аппарат не мог 
вспомнить, весь процесс подготовки детей с ограниченны-
ми умственными возможностями. Так что я буду объяснять 
некоторые из методов операций отображается. Цель единое 
целое бизнес-процесса, и ребенок не должен себе предста-
вить, какие-либо подробности по отдельности. Коррекция и 
ж учителя играют ведущую роль в решении этой задачи. Об-
разовательной программы, если процесс был методически 
исправить недостатки студентов с ограниченными умствен-
ными возможностями, чтобы бросить их психо-физиологи-
ческое развитие может быть успешным коррекции. Пато-
логоанатом учителя науки знают своих студентов, учебные 
материалы, методы преподавания, наглядные пособия, раз-
даточные материалы, чтобы помочь всестороннее развитие 
детей должно быть тщательно отобраны. Учителя с их лич-
ной воздействия на читателя. Для требования в отношении 
детей, учить тонкостям образования и обучения детей с 
ограниченными умственными возможностями дает особый 
эффект. Таким образом, через подчиненный класс труда все-
стороннего развития студентов и их положительное влияние 
на работу профессионального образования и обучения.

По данным из надежных источников, был основан "Аве-
ста" на территории нашей страны. Этот факт обеспечивает 
образование и работу и поклонение является очень древней.

Кроме того, Коран, священная книга мусульман мира и 
религии Мухаммада в хадисе alauhissalom поручить наслед-
никами создателей суфизма в работах и, в общем, класси-
ческие деятели науки и культуры, образования и обучения, 
культурного и духовного наследия . Каждая семья была за-
нята с воспитания детей родителями любимых и завтра я 
здоровый человек, хороший профессиональный владельцы 
хотят из. Потому что ребенок воспитывается, знающий чи-
татель хорошая профессия, чтобы быть заинтересованы в 
семье Avalon, а также хорошее воспитание детей является 
обязанностью родителей, чтобы пойти. Поэтому ребенок 
рос с профессиональной ответственности, чтобы обеспе-
чить направление, советы, мнения, и создать условия и воз-
можности в этой области часть родительского воспитания 
есть. Есть тысячи рабочих мест в мире. Выберите профес-
сия путь для начала исследования, который знаменует? Вну-
тренний мир ребенка, одолевали такие вопросы, как, в этой 
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связи, конечно, первая помощь любимой семьи, родители 
должны быть. Родители, в свою очередь, интересов ребенка, 
это даже более важно, и умение работать с трудом. Добро 
пожаловать Что это? Это находит свое отражение в ребенка?

В области особый интерес в работе этого человека, по-
зитивное отношение, знания и приверженность, чтобы ра-
ботать. Содержание и объем интересов ребенка, и отражает 
определенную любопытство к какой уровень знаний. Эти 
интересы часто расти, чтобы перейти к желанию моего ре-
бенка заниматься определенной деятельностью, и улучше-
ния соответствующих навыков и навыков, которые этот вид 
деятельности будет постоянно стремится расширить свои 
знания. Возможность помочь человеку успех в области ин-
дивидуально психологических характеристик. Таким обра-
зом, принимая во внимание все родители будут иметь пра-
вильный подход к этому вопросу, потому что семьи с детьми 
в начальной школе.

Я думаю, что дети очень ранних времен, поскольку 
концепция разнообразных профессиональных и профес-
сионального имеющейся у нас информации о допустимой 
добычи. Потому что они заинтересованы в тайны профес-
сии, в зависимости от их хорошей начале внимания. Кроме 
того, ребенок не плохо профессия должна быть хорошо (но 
владельцы профессионального поведения, характера, мо-
гут быть разными). Профессиональное предыдущие игры 
и игрушки для решения ребенка в настоящее время. Этот 
профессиональный будет зависеть от любви детей. Наряду 
с этим учением имеет жизненно важное значение для охоты 
детского труда. Детский сад, родители и педагоги учат дет-
ский сад в период, в то время педагогов, воспитателей и ру-
ководителей кружка. Для управления каждый аспект ребен-
ка имеет особое значение. Как вы знаете, лучший личный 
интерес ребенка развитие профессионально-технического 
образования является более привыкли. Следует отметить, 
что семья, родители (или бабушки и дедушки) в будущем 
ребенка предопределяется абсолютно неправильно. Достиг-
шие возраста детей, чтобы быть любопытно. Но его цель 
определить конкретную инвалидность, в соответствии с их 
интересами и способностями детей, выведенных в зависи-
мости от типа знаний и навыков для работы в популяриза-
цию содержания.

Основные направления профессиональной режиссуры 
в профессиональной информации, профессиональной кон-
сультации является путь. Первый профессиональный пре-
доставить информацию в детской семьие будет хороший 
результат. Он любит, чтобы проверить свои знания. Дети 
родителей с ребенком на обсуждении профессиональных 
обязанностей, чести, ответственности и профессиональной 
этики. Его профессиональные цели определены, их дости-
жения, следует регулярно проверять их самообразование и 
помочь в достижении их целей в установленные сроки. Та-
ким образом, "Развитие карьеры" Цель специфики семейно-
го воспитания и важность его уникальных функций.

Профессиональные мотивы, связанные с вербовкой, обу-
чения и образования (литературы, искусства, печати, кино, 
радио, телевизор, библиотека, клуб и т.д.) эффекта повыше-
ния эффективности лучших результатов.

В то же время, любимое для детей и родителей, чтобы 
создать простой пример ряда профессий, условий, которые 
должны быть рассмотрены.

 Мастера древесина  перед ребенком заинтересован есть 
ненужная использование  из малых  кусков дерева будет 

хорошо. Затем нарисуйте более подходящие инструмен-
ты полы материальные и планирования, а ногти, молотки, 
пилы, топоры, разрешается использовать такие инструмен-
ты, как квалификационных отметок вырос более серьезной, 
оснащенных инструментов и материалов, необходимых для 
укрепления культур. Деревообрабатывающие хобби, и эта 
работа будет продолжаться, и будет предложено контроли-
ровать.

В то же время негативные аспекты профессионального 
опыта и ребенка должен быть проинформирован заранее, 
пойти на неожиданный незначительных аспектов этой про-
фессии.

Выбор карьеры теоретических и практических задач в 
работе психолога, учителей и врачей выиграют от консуль-
таций с экспертами. Потому что могут быть некоторые виды 
не могут быть здоровыми, или сможете определить профес-
сиональный и не хватает смелости.

Профессиональные консультанты ребенок взрослый, 
чтобы прочитать информацию об образовательных учреж-
дениях и на предприятиях, важность профессии, роль про-
изводственной системы, полезно работать на содержание 
рассказа. В ходе встречи, владельцы этих профессиональ-
ных условий труда, трудовой активности положительные 
и отрицательные аспекты, работа, праздники, заработной 
платы, пособий и подготовки, в частности, о возможности 
отметить.

Дети выбирают играть несколько собственности:
Первая группа, которые влияют на выбор активных семей 

с детьми (59,5%). Эта группа родителей детей, которых я 
ND я V I двойного - PS Я х М.В. II K характер, способности, 
интересы и, в зависимости от состояния здоровья детей и 
обеспечить профессиональную консультацию о конкретных 
аспектов и потребностей страны будет говорить о важности 
развития. Это все условия для развития детей и семей.

Работа родителей и их детей, с детства до сих пор препо-
дает навыки работы.

Действительно, право родителей учить детей дисципли-
ны и всегда имея в виду начало исследования, чтобы до-
стичь работу, они должны быть образцом для подражания 
в этом отношении.

Главная родители работают с их другими детьми, кото-
рые увидели, что власть похвалы и утвердить необходимую 
поддержку. Измеряется детского труда перемещать даже це-
нит его. Это сердце веры и доверия они пытаются казаться.

Родители не только детская одежда, быт, но и выбрать 
свою власть в духовном формировании будущей профессио-
нальной жизни, и думать о подготовке. Семьи, принадлежа-
щие ко второй группе (25%), в зависимости от выбора детей, 
чтобы помочь им практиковать и следующее предложение: 
"И это хорошо, попробуйте выбрать профессию" и их жизнь 
не достаточно профессиональны, чтобы прочитать Благода-
ря своей способности не соответствовать профессиональ-
ным, пока много лет спустя.

Третья группа (15,5%) родителей - может быть описан 
как авторитарных родителей. Родители детей в жизни груп-
пы в планах. Интерес будет возможность для детей. Все 
планы формируются родителями и решений. Это учебное 
метод, используемый родителями в результате работы своей 
профессиональной жизни создает чувство неудовлетворен-
ности.

Ребенок является одним из самых храбрых вещей, ничего 
сделать с интересом ребенка не является человеком неспра-
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ведливости по отношению к ним. Воспитание детей в этом 
случае, или не может изменить свой профессиональный 
интерес в исследовании. Для молодого поколения профес-
сиональных многогранной, мульти-задачи. Личный пример 
родителей, занятия обладают достаточными знаниями и 
опытом, чтобы понять природу профессионального образо-
вания и образовательного уровня осознания своей духовной 
семьи, образования, культуры, социальной активности - для 
выбора работы, чтобы быть успешным. Следует отметить, 
что выбор значения для успеха в семье. Потому что, во-пер-
вых, отец и отцовской большой опыт, во-вторых, они зна-
ют своих детей лучше, чем другие, психофизиологическое 
свойства. Формируется только на основании трудового вос-
питания в семье.

860 профессиональных  колледжах Узбекистана, 288 ру-
ководство в сферах образования, 77 академических лицеев 
фундаментальные дисциплины преподаются для молодых 
людей. Это показывает, что молодые люди сегодня, они до-
статочно профессиональны, чтобы держать будущее окру-
жающей среды.

"Об образовании" в статье 23 Закона "физического и 
умственного развития. "Образование", "О национальной 
программе подготовки", "О социальной защите инвалидов" 
в целях обеспечения требований законов Республики Узбе-
кистан и детей с ограниченными возможностями в стране 
молодежь для того, чтобы создать благоприятные условия 
для большой работы, осуществляется правительством. Уз-
бекистан  Кабинета Министров 17 мая 2007 года, «специа-
лизированных в профессиональной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями" в соответствии с Резолю-
цией 100 профессионально-технического образования для 
удовлетворения потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями правовой основы для ,

Глава государства в течение короткого времени под ру-
ководством среднего специального, профессионального об-
разования в сфере положительное мире признали. Я могу 
с гордостью сказать, профессиональной подготовки, а так-
же привлечь молодых людей, чтобы дать им качества про-
фессионального образования до сих пор добиться хороших 
результатов в короткий период времени на этом уровне не 
происходит. Более половины из них будут построены в про-
фессиональных колледжах и академических лицей респу-
бликанец проводить все необходимые знания и профессио-
нальное образование, а также ряд других профессиональных 
работ в указанием наиболее актуальной образования страны 
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В статье рассматриваются сущностные характеристики социально-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ зрелого 

возраста. Выделены этапы и условия осуществления социального–педагогического сопровождения лиц с ОВЗ зрелого воз-
раста.

ABSTRACT
In article intrinsic characteristics of social and pedagogical escort of persons with OVZ of mature age are considered. Stages and 

conditions of implementation of social-pedagogical escort of disabled people of mature age are allocated.
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Сегодня «cопровождение (в широком cмысле) пони-
мается как поддержка людей, у которых на определенном 
этапе развития возникают трудности личностного или со-
циального плана. Cопровождение рассматривают как си-
стемную интегративную технологию помощи человеку, и 
оно представляет собой взаимодействие сопровождающего 
и сопровождаемого, направленное на разрешение жизнен-
ных проблем последнего»[1, с.26]. Мысль о необходимости 
"cопровождения развития" как очевидная высказывается 
современными педагогами и психологами, развивающими 
идеи "педагогики успеха". Под cопровождением понимает-
ся воздействие, обеспечивающее создание условий для при-
нятия субъектом развития оптимальных решений в различ-
ных ситуациях жизненного выбора.

Развитие идеи cопровождения имеет место в психологии  
и педагогике, которые рассматривает его как систему про-
фессиональной деятельности специалиста, направленную 
на создание условий для успешной адаптации человека к 
условиям его жизнедеятельности. Понятие "сопровожде-
ние" употребляется для обозначения недирективной формы 
оказания здоровым людям психологической помощи, на-
правленной не просто на укрепление, а на развитие и само-
развитие личности, педагогической помощи, запускающей 
механизмы саморазвития и активизирующей собственные 
ресурсы человека. Многие исследователи, психологии и 
педагогики отмечают, что сопровождение предусматривает 
поддержку естественно развивающихся реакций, процессов 
и состояний личности. Более того, успешно организованное 
cопровождение открывает перспективы личностного роста, 
помогает человеку войти в ту "зону развития", которая ему 
пока еще недоступна, – зону ближайшего развития.

Сущностной характеристикой сопровождения является 
создание психолого-педагогических условий для перехода 
сопровождаемого от помощи к самопомощи. Условно мож-
но сказать, что в процессе сопровождения специалист соз-
даст условия и оказывает необходимую и достаточную, (но 
ни в коем случае не избыточную) поддержку для перехода 
от позиции "Я не могу" к позиции "Я могу сам справляться 
со своими жизненными трудностями".

Основными стратегическими направлениями в процессе 
cоциально-педагогического cопровождения является cозда-
ние условий: для преодоления депривации нарушенного 
пcихофизического развития; для компенсации последствий 

семейной депривации, в частности для удовлетворения 
базовых потребностей в освоении основных навыков вну-
трисемейной жизни; для расширения возможностей под-
ростковой cоциальной активности; для развития навыков 
конструктивного общения, необходимых для cопровождае-
мых.

Cоциально-педагогическое сопровождение осуществля-
ется на нескольких взаимосвязанных уровнях. Наиболее 
общий из них – макроуровень социально-педагогического 
сопровождения – заключается в создании условий для улуч-
шения правового и социального положения сопровождае-
мых в обществе. Мезоуровень предполагает оказание cоци-
ально-педагогической помощи через работу с участниками 
социально-педагогической ситуации развития сопровожда-
емого; при этом основная цель – создать условия для успеш-
ной жизненной адаптации сопровождаемого посредством 
изменения отношения к нему со стороны ближайшего окру-
жения. На микроуровне сопровождение ориентировано на 
решение конкретной проблемы сопровождаемого, причем 
в фокус работы попадает преимущественно он сам. Только 
при условии наличия определенного жизненного практиче-
ского опыта каждый человек с ОВЗ зрелого возраста сможет 
вполне осознать свои проблемы, приняв жизненные обсто-
ятельства такими, какие они есть, т.е. формировать ответ-
ственность за себя.

Основными характеристиками социально-педагогиче-
ского сопровождения лиц с ОВЗ зрелого возраста являются: 
процессуальность, пролонгированность, недирективность, 
погруженность в реальную повседневную жизнь человека 
или семьи, особые отношения между участниками этого 
процесса. Результатом сопровождения личности становится 
новое жизненное качество – адаптивность, т.е. способность 
самостоятельно достигать относительного равновесия в 
отношениях с собой и окружающими как в благоприят-
ных, так и в экстремальных жизненных ситуациях, видение 
личностной перспективы и ее реализации. Адаптивность 
предполагает принятие жизни (и себя как ее части) во всех 
проявлениях, относительную автономность, готовность и 
способность изменяться во времени и изменять условия 
своей жизни – быть ее автором и творцом, видеть пути реа-
лизации личностной перспективы.

Основные принципы социально-педагогического со-
провождения  лиц зрелого возраста с ОВЗ следующие: 
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ответственность за принятие решения лежит на субъекте 
развития; сопровождающий обладает только совещатель-
ными правами; интересы сопровождаемого являются при-
оритетными в его взаимодействии с сопровождающим; 
сопровождение представляет собой непрерывный процесс; 
сопровождение требует комплексного (междисциплинар-
ного) подхода; сопровождение системно по своей сути, т.е. 
участники сопровождения не изолированы друг от друга, а 
находятся в непрерывном взаимодействии. 

Процесс сопровождения – это последовательная реализа-
ция следующих этапов:

1. Диагностический, который предполагает выявление 
сути проблемы сопровождаемого, ее носителя и потенци-
альных возможностей решения.

2. Поисковый направлен на сбор необходимой информа-
ции о путях и способах решения проблемы, доведение этой 
информации до всех участников проблемной ситуации.

3. Консультативно-проективный предполагает обсужде-
ние возможных вариантов решения проблемы со всеми за-
интересованными сторонами, построение прогнозов эффек-
тивности, стимулирование активности и самостоятельности 
сопровождаемого при принятии окончательного решения. 
По завершении этого этапа четко оговариваются функции 
всех участников сопровождения, обязанности каждого в 
осуществлении принятого решения.

4. Деятельностный направлен на достижение желаемого 
результата, для чего сопровождающий берет на себя функ-
цию координации действий остальных участников взаимо-
действия, реализующих выработанную ранее программу 
преодоления проблемы).

5. Рефлексивный  предполагает оценку эффективности 
проведенной работы. Этот этап может стать заключитель-
ным в решении проблемы сопровождаемого или же старто-
вой площадкой в проектировании профилактических меро-
приятий.

6. Наблюдательный направлен на дальнейшее наблюде-
ние за социализацией сопровождаемого. Если предыдущие 
этапы могут и должны быть реализованы в рамках социаль-

но-педагогического сопровождения любой целевой груп-
пы, то данный этап наиболее доступен именно в условиях 
специального образовательного учреждения, когда социаль-
но-депривированная личность по завершении основных со-
проводительных мероприятий остается в фокусе внимания 
социального педагога.

Технология сопровождения применима в работе с людь-
ми любого возраста, однако на каждом этапе развития со-
провождаемого имеет собственную ярко выраженную спец-
ифику, обусловленную возрастными закономерностями 
сопровождаемых. 

 «Сейчас появляются  прогрессивные идеи и техноло-
гии социальной адаптации лиц с ограниченными возмож-
ностями зрелого возраста, их интеграции в современное 
общество, как полноценных его членов, и возможности их 
самореализации. Возникла необходимость в полной мере 
реализовать потенциал лиц с ограниченными возможностя-
ми и задействовать их в жизнь общества» [2,с 148]. 

Необходимо включать различные  отрасли научного зна-
ния, особенно социально-педагогическое сопровождение 
(средствами образования). 

Самые главные задачи социально - педагогического со-
провождения  - это изучение инновационных направлений 
создания оптимальных условий для профилактики и успеш-
ной коррекции нарушений лиц с ограниченными возмож-
ностями, обучения, социальной адаптации и интеграции в 
общество. 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Роботова, А.С. О языке научных публикаций/ Роботова 

А.С.//«Вестник герценовского университета.- 2009. - № 7.-
C.43.

Хухлаева, О.В. Психология развития: молодость, зре-
лость, старость.-М. Издательский дом «Академия», 2002.-
208с.



56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕМЫ «ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК» ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Холодова Светлана Николаевна
Доцент,кан.пед.наук, ФГБОУ ВПО Армавирский государственный 

педагогический университет
АННОТАЦИЯ
В статье предлагается своеобразная методика изложения некоторых во-просов темы «Переменный ток». Показано, что 

если по цепи течет гармони-ческий переменный ток, то для расчета таких цепей можно использовать сим-волический ме-
тод. Введение комплексной амплитуды в теории переменных токов и электрических колебаний позволяет заменить диффе-
ренциальные уравнения более простыми алгебраическими. 

ABSTRACT
The paper proposes a unique method of presenting certain matters to the theme "Alternating current". It is shown that if the chain 

is flowing harmonic AC current for calculating such circuits you can use the symbolic method. The intro-duction of the complex 
amplitude in the theory of alternating currents and electric oscillations allows to replace differential equations by more simple 
algebraic. 

Ключевые слова: переменный ток, символический метод, векторные диаграммы, проблемная ситуация.
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Опыт преподавания физики в педагогическом вузе пока-
зывает, что для будущих учителей физики раздел электро-
магнетизма «Переменный ток» вызывает затруднения. Мы 
предлагаем нестандартные методы изложения материала, 
обеспечивающие понимание сути физических явлений, раз-
витие физического мышления студентов.

 Для расчета цепей, по которым текут гармонические пе-
ременные токи, удобно пользоваться  наглядными векторны-
ми диаграммами и представлением амплитуды А и фазы φ в 

виде комплексного числа  
 (cos sin )A A e A ii= ⋅ = +ϕ ϕ ϕ

. Введение комплексной амплитуды в теории перемен-
ных токов и электрических колебаний позволяет заменить 
дифференци-альные уравнения более простыми алгебра-
ическими. Этот метод получил название символического. 

Известно, что каждому вектору  


A, расположенно-му в 
плоскости XOY (рис.1), можно сопоставить комплексное 

число  
A x iy Aei= + = ϕ

, где  x  и  y проекции вектора 
на оси координат, А– модуль вектора и комплексного числа, 
φ – аргумент комплексного числа.

Причем  A x y= +2 2
  и   

tg
y
xϕ =

 . Напомним, что 
при сложении комплексных чисел отдельно складываются 
их действительные и мнимые части

 A A x i yK K K= = +∑ ∑ ∑  (1)
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Существенной особенностью этого равенства является 

его соответствие сумме векторов 


A . В этом легко убедить-

ся, рассмотрев рис. 2 , у векторов 


A1   и  


A2  компоненты 
равны (x1y1) и (x2 y2), а компоненты у суммарного вектора  


A есть (xy).  Из рис.2 следует, что x = x1 + x2  и   y = y1 + y2  
в полном согласии с равенством (1).

Перейдем к рассмотрению операции умножения ком-

плексных чисел. Если они представлены в виде A A ei= ⋅ ϕ
  

и B B ei= ⋅ ψ
   , то как известно,

 

( )AB Ae Be AB ei i i= ⋅ = ⋅ +ϕ ψ ϕ ψ
 (2)

Отсюда следует, что произведение комплексного числа  

A A ei= ⋅ ϕ
, соответствующего  вектору 



A  на координат-
ной плоскости (рис.3), на комплексную величину с модулем 

равным 1, т.е. eiψ, геометрически сводится к повороту век-

тора   


A на угол φ против часовой стрелки.
В частности, если величина ψ = π/2, то  

e i i iiψ π π
= + = + ⋅ =cos sin

2 2
0 1

 . Следовательно, ум-

ножение некоторого вектора на e i
i
π
2 =   геометрически 

сводится к повороту вектора на угол 

π
2   против часовой 

стрелки. Нетрудно заключить, что при умножении вектора 

на комплексную величину 
e

i
i

i−
= = −

π
2

1
  геометрически 

означает поворот вектора на 90о по часовой стрелке.
Приведем примеры, иллюстрирующие удобство приме-

нения комплексного метода при рассмотрении различных 
процессов, происходящих в цепи переменного тока. Но пре-
жде подчеркнем важность понимания физического смысла 

уравнений, записанных в комплексной форме, не производя 
перехода к вещественной форме этих уравнений. Комплекс-
ная форма менее громоздка и делает сами формулы более 
общими и более понятными.

В качестве первого примера, следуя Савельеву И.В.[1], 
представим в комплексной форме формулу для ЭДС само-
индукции. Рассмотрим простейший электрический контур, 
содержащий катушку индуктивности L. Пусть к катушке мы 

приложили переменное напряжение U U t= 0 cosω    (3), 
(сопротив-лением и емкостью катушки пренебрежем). 

Ясно, что поскольку все внешнее напряжение при-
ложено к индуктивности L, то падение напряжения на 

ней UL равно     
U L

d I
d tL =

 (4). Отсюда получаем  

d I
U
L

t d t= 0 cosω
. Интегрирование этого равенства 

дает формулу  
I

U
L

t= 0

ω
ωsin

, которую можно записать в 

виде  
I

U
L

t I t= = −0
0 2ω

ω ω
π

sin cos( )
  (5), где мы обо-

значили  
I

U
L0
0=

ω    (6). Отсюда следует, что индуктивное 

сопротивление   X LL = ω   (7). Объединяя соотношения 

(3), (4) и  (5) приходим к выражению   U LI tL = ω ω0 cos  
(8). Сравнивая соотношения (5) и (8), приходим к заключе-
нию, что падение напряжения на индуктивности UL  опере-

жает по фазе ток, текущий по катушке на угол  

π
2 . Постро-

им соответствующую векторную диаграмму: направим ось 
токов I горизонтально, тогда вектор напряжения UL пойдет 
вертикально вверх (рис.4). 
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А теперь проведем те же вычисления символиче-
ским методом. В этом случае формула (4) принимает 

вид  





U L
d I
d tL =

     (9), где сила переменного тока рав-

на      
I I ei t= 0

ω
 (9). Подставляя (9’ ) в   (9) , получаем  

 ( ) U L
d
d t I e i LI e i LIL

i t i t= = =0 0
ω ωω ω

  (10).

Это равенство показывает, что вектор напряжения 


UL   
равен по величине умноженному на индуктивное сопротив-

ление  XL=ω L  вектору силы тока 


I0 , а затем полученный 

вектор поворачивают на угол  

π
2  против часовой стрелки. 

Т.е. мы пришли более простым путем к векторной диаграм-
ме рис.4.

Применим теперь символический метод к току через ем-
кость С. Рассмотрим контур, содержащий конденсатор ем-
кости С. Индуктивность и активное сопротивление контура 
ничтожно малы и ими можно пренебречь. Мы знаем, что пе-

ременный ток может протекать через конденсатор, падение 

напряжения на нем равно   
U

q
CC =

  (11).
Пренебрегая активным сопротивлением проводов, мож-

но записать, что  q I dt= ∫ . Подставляя это выражение в 
формулу (11) и переходя к символической записи, получим  

U
C

I dtC = ∫
1

. Полагая, что в цепи течет ток  (9’) , имеем 





U
C

I e d t
i C

I e i
I
CC

i t i t= = = −∫
1 1

0 0
ω ω

ω ω (12)

Т.е. вектор падения напряжения на конденсаторе емкости 

С 


UC    равен по величине деленному на ωС  (или умно-

женному на емкостное сопротивление  X
CC =
1
ω

) вектору 

силы тока 


I0   и повернутому на угол  
π
2

 по часовой стрелке 
(рис.5).

В общем случае, когда в  цепи  имеется  активное сопро-
тивление R, ка-тушка индуктивности L, конденсатор емко-

сти С,  внешнее напряжение U   равно сумме комплексных 
величин 

 ,  ,  U RI U i LI U
i
C

IR L C= = = −ω
ω  , т.е.

 [ ( )]U I R i L
C

= + −ω
ω

1

 (13)
Комплексная величина 

 ( )Z R i L
C

R i X= + − = +ω
ω
1

 (14)
где Х – реактивное сопротивление цепи, есть комплекс-

ное сопротивле-ние, его модуль равен 

Z R L
C

R X XL C= + − = + −2 2 2 21
( ) ( )ω

ω  (14’ )

А аргумент, т.е. угол φ вектора 


U   с осью токов, как легко 

убедиться определяется формулой  
ϕ =

−
arctg

X X
R

L C

, 

рис.6. Следовательно,   
Z Z ei= ϕ

                                                  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 59

Список литературы:
1.Савельев И.В. Курс общей физики: в 5 кн. Кн. 2. Элек-

тричество и маг-нетизм .М.:Астрель:АСТ, 2005.-336 с.

2.Сивухин Д.В. Общий курс физики: в 5 т. Том 3: Элек-
тричество.М.:ФизМатЛит,2006.- 543 с.



60 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОРИИ И ИСКУССТВ В ОБУЧЕНИИ СТАРШИХ 
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АННОТАЦИЯ
Одной из основных целей образования детей, является разносторонне воспитание, развитой личности, ориентирован-

ной на традиции отечественной и мировой культуры. Воспитывать - значит приобщать ребенка к миру человеческих цен-
ностей и здесь не обойтись без искусства.

В данной статье на основе исследования, рассматривается интеграция истории и искусств в обучении старших под-
ростков. Обсуждается интеграция знаний, которая способствует повышению эффективности обучения в целом. Старшие 
подростки воспринимают историю и искусство довольно обособленно. Ведь реальность отражает по-своему каждый вид 
искусства, а интеграция активизирует познавательную творческую деятельность учащихся. История народа как его судь-
ба есть осознаваемая и совершаемая им жизнь в пространстве национальной и мировой культуры, в единстве прошлого, 
настоящего и будущего времени. Осмысление истории открывает учащимся смыслы их существования, позволяет им со-
стояться в жизни, использовать всю меру социальных и культурных возможностей для самореализации. Для организации 
современной системы исторического образования необходим творческий союз исторической науки, педагогики, литерату-
ры, музыки.

“Современное общество нуждается в человеке, способном самостоятельно мыслить, ставить перед собой и обществом 
новые задачи и находить на них решения, быть готовым к индивидуальному, так и коллективному труду, осознавать послед-
ствия своих поступков для себя, для других людей и окружающего мира. Общество нуждается в человеке-гражданине вне 
зависимости от того, из какой среды он вышел и кем он собирается стать ” [17, С.6-7] Учитель, увлеченный своим делом, 
непременно мечтает о том, что из его воспитанников получатся в будущем талантливые люди.

ABSTRACT
One of the principal purposes of children education is all-around upbringing, development of personality focused on traditions of 

native and world culture. To bring up means to bring human values home to a child and the art will be of great help.
Basing on the research this article deals with integration of history and arts in education of senior teenagers. Integration of 

knowledge acting to raise learning efficiency in general is discussed. Senior teenagers perceive history and arts individually. After 
all each art form reflects the reality in its own way, and integration activates cognitive creative activity of the students. History 
of a nation, as well as its destiny is its reportable and actual life within national and world cultural space in unity of past, present 
and future. Understanding of history reveals for the students a reason for existence, enables them to actualize themselves, to apply 
all social and cultural opportunities for self-fulfillment. A creative union of historical studies, pedagogics, literature and music is 
essential for arrangement of modern historical education system.

“Modern society needs a man able to think individually, set himself and the society new tasks and solve them, be ready for 
individual and team work, realize the consequence of own actions for himself and for other people and the world around. The society 
needs a man-citizen regardless his environment and who he is going to become.” [17, P.6-7] Without doubts, a teacher rapt in his 
work dreams that his students will become men of great talents.

Ключевые слова: Интеграция, искусство, история, творческая деятельность, наука,  культура, урок, образование, мыш-
ление, образ.

Keywords: Integration,art, history,creative activity, science, culture, lesson, education, thinking,  image.

Введение 
Основной акцент в интегрированном уроке приходит-

ся не столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и 
предметов, сколько на усвоение 

образного мышления. «Интеграция — это сторона про-
цесса развития, связанная с объединением в целое ранее 
разнородных частей, элементов» [18,с.710].

Одним из путей развития творчества в процессе обу-
чения в школе являются, на наш взгляд, интегрированные 
уроки. Это эффективная форма реализации межпредметных 
связей при изучении комплексной проблемы, требующей 
синтеза знаний из разных наук.

В современной школе интеграция предметов это - одно 
из направлений активных поисков новых педагогических 
решений, которое способствует улучшению дел в ней, раз-
витию творческого потенциала педагогических коллективов 
и отдельных учителей с целью более эффективного воздей-

ствия на обучающихся. Интеграция в образовательном про-
странстве может выступать как средство, обеспечивающее 
целостное познание мира и способности человека системно 
мыслить при решении практических задач.

Ещё К. Ушинский утверждал, что педагог, желающий 
что-то прочно запечатлеть в сознании детей, должен поза-
ботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств,  
приняли участие в акте запоминания.[15,с.156]

Интегрированные уроки также предполагают обязатель-
ное развитие творческой активности учащихся. Это позво-
ляет использовать содержание всех учебных предметов, 
привлекать сведения из различных областей науки, куль-
туры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окру-
жающей жизни.  Ф. М. Достоевский считал, что искусство, 
благодаря широте своего нравственного охвата, призвано 
помочь человечеству в достижении им духовной гармонии, 
совершенства. Красота как идеал искусства утоляет потреб-
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ности человека в гармонии и спокойствии, пробуждает в 
нем энтузиазм. .[5,с.156]

Искусство — одна из форм общественного сознания. В 
основе искусства лежит художественно-образное отраже-
ние действительности. Искусство помогает познавать мир, 
формирует духовный облик людей, их чувства и мысли, их 
мировоззрение, воспитывает человека, расширяет его кру-
гозор, пробуждает творческие способности. Возникнув из 
трудовой деятельности человека, искусство стало оказы-
вать благоприятное влияние на его развитие, особенно на 
развитие эстетических представлений. Познавательная роль 
искусства сближает его с наукой. По Аристотелю искусство 
содержит больше философского и серьезного элемента, чем 
история; поэзия выше истории. В этих положениях — пер-
вая попытка выявить специфику искусства в сравнении с 
наукой.[1,с.368] Художник, как и ученый, стремится понять 
смысл жизненных явлений, выявить в случайном, преходя-
щем, наиболее характерное и типичное. В отличие от науки 
искусство выражает свои представления об окружающем 
мире не посредством отвлеченных понятий, а с помощью 
конкретных художественных образов. 

 Интегрированный урок отличается от традиционного 
использованием межпредметных связей, которые предусма-
тривают лишь эпизодическое включение материала других 
предметов.

Интегрированные уроки развивают потенциал самих 
обучающихся, побуждают к активному познанию окружаю-
щей действительности, к осмыслению и нахождению при-
чинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 
коммуникативных способностей. В большей степени, чем 
обычные, они способствуют развитию речи, формированию 
умения сравнивать, обобщать, делать выводы.

Актуальность
Форма интегрированных уроков нестандартна, многооб-

разна и очень  интересна. Использование различных видов 
работы в течение урока поддерживает внимание обучаю-
щихся  на высоком уровне, что позволяет говорить о до-
статочной эффективности уроков. Интегрированные уроки 
раскрывают значительные педагогические возможности. 
Такие уроки не дают обучающимся утомляться, перенапря-
гаться учащихся за счет переключения на разнообразные 
виды деятельности, резко повышают познавательный инте-
рес, служат развитию у обучающихся  воображения, внима-
ния, мышления, речи и памяти.

Возникновение интеграции – результат высокого уров-
ня реализации межпредметных связей, предполагающих 
не просто контакты, коммуникацию предметов, чаще всего 
в какой-либо одной области знаний, а установление связи 
глубинной, поскольку она  основывается на общих для не-
скольких предметов научных идеях, концепциях, дающих 
целостное представлении о человеке, мире, культуре. Исто-
рические корни интеграции в обучении можно отыскать в 
трудах классиков педагогической мысли. Я.А. Коменский 
разработал курс «Космография», который содержал в себе 
материал из астрономии, географии, политики, истории. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский объединял 
преподавание   предметов вокруг христианской идеи любви 
и гуманизма, а также ведущих понятий, характеризующих 
мир природы и человека. .[15,с.627]

Интегративные процессы на уровне конкретных учеб-
ных  предметов в отечественной школе, начиная с 30-х гг. и  
вплоть до 80-х гг., осуществлялись через систему межпред-

метных связей. В 70-80 гг. им уделялось огромное значение, 
в учебных программах появился раздел «Межпредметные 
связи». Этот опыт в последнее время стал использоваться 
реже, но в 90-е гг. в связи с общенаучными интеграцион-
ными поисками в педагогике на новом качественном уровне 
заговорили о содержательной и дидактической интеграции.
[4,с.35 ]

Главной задачей  учителя  является – научить обучаю-
щихся учебной деятельности вначале по образцу, а затем 
применению умений в новой ситуации. При этом следует 
добиваться постепенного возрастания уровня творчества, 
перехода от репродуктивной к творческой деятельности, 
находить их оптимальное соотношение. Вследствие выше-
перечисленного перед школой стоит задача: необходимо вы-
ровнять стартовые возможности детей из разных социаль-
ных групп населения  и обеспечить доступность основного 
образования обучающихся, ориентировать работу на фор-
мирование успешности ребенка, развитие его индивидуаль-
ных способностей.

Одним из путей развития творчества в процессе обу-
чения в школе являются, на наш взгляд, интегрированные 
уроки. Это эффективная форма реализации межпредметных 
связей при изучении комплексной проблемы, требующей 
синтеза знаний из разных наук.

Интеграция  не только интересна и  эффективна для  уча-
щихся, но   и мотивирует  к  самовыражению и  активному  
творчеству  непосредственно  учителя,  который  в  посто-
янном  поиске  сам реализует свой  потенциал. Такие инте-
грированные уроки  способствуют  поиску и нахождению  
новых фактов, новых данных,  которые  подтверждают или 
отрицают, а  чаще  углубляют самостоятельные  выводы, 
наблюдения  детей в  различных предметах. Подросткам  
интереснее становится  пытаться  выносить свое личное су-
ждение, доносить свое  видение проблемы или факта, срав-
нивать свои выводы с  выводами в  учебнике или общим  су-
ждением классного коллектива и  педагога,  что несомненно  
повышает  самооценку и самореализацию  обучающегося. К 
примеру в работе Кульневича С. В.[9,с79.] приводится  сле-
дующее определение:  

«Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, сли-
яние, насколько это возможно, в одном учебном материале 
обобщенных знаний в той или иной области».

В российской педагогике проблемам интегрированных 
занятий уделяли внимание КомароваТ.С. и Доронова Т.Н.

Т.С. Комарова рассматривает интеграцию как более глу-
бокую форму взаимосвязи, взаимопроникновения разного 
содержания воспитания и образования детей, охватываю-
щую все виды художественно-творческой деятельности, 
при этом автор подчеркивает, что «...в интеграции один вид 
искусства выступает стержневым, другой - помогает более 
широкому и глубокому осмыслению образов и их созданию 
разными выразительными средствами» [7, С.24-25].

Традиционно, понятие «интеграция» может иметь два 
значения:

а) создание у учеников целостного представления об 
окружающем мире (исходя из такого раскрытия этой кате-
гории, интеграция рассматривается как цель обучения); б) 
нахождение общего фундамента взаимопроникновения зна-
ний (в таком понимании интеграция является средством об-
учения).

Проблема творческого развития является одной из самых 
главных в педагогике. Наиболее важным звеном в развитии 
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творчества является развитие воображения в многообразии 
видов художественной деятельности.[14,156 с.] 

Интегрированные уроки  значительно  повышают мо-
тивацию к  обучению у  детей,  формируют  устойчивый 
познавательный интерес обучающихся, рассмотрение явле-
ния, события  с  совершенно разных  точек зрения,  причем 
этот процесс  осознанно запрограммирован учителем, и в 
значительной мере это способствует развитию  обще учеб-
ных  умений, навыков  у  детей – умения  рассуждать, срав-
нивать, сопереживать, вникнуть и постараться  понять, как 
это  явление  выглядит с  другой  точки зрения.  

Главными задачами являются:
1) Формирование художественно-эстетического воспри-

ятия действительности, художественного мышления и твор-
ческой активности . 

2) Развитие Чувственно-эмоциональной сферы, художе-
ственных способностей, творческого мышления, вообра-
жения, художественной творческой активности и  художе-
ственного вкуса.  

3) Усвоение элементарных знаний из истории.
Художественно-творческое развитие ребенка осущест-

вляется через его включение в определенную творческую 
деятельность, которая может отображаться и реализовы-
ваться в учебе, общении или игре, но обязательно должна 
быть художественно окрашена.[6,с.5]

Современный урок должен быть направлен не на репро-
дуктивные формы работы, а на творческие, развивающие. 
Межпредметная интеграция является одной из инновацион-
ных педагогических технологий, отвечающих требованиям 
современного урока.

Самыми  основными на интегрированных уроках усло-
виями  активизации интеллектуального развития учащихся 
являются:

•  построение взаимосвязи искусства и истории
• наглядно-дидактический материал и набор задач инте-

грированных уроков «Искусства и истории»;
• реализация проблемно-поисковых методов обучения на 

интегрированных уроках «Искусства и истории»;
• творческая деятельность учителя на интегрированных 

уроках;
• творческая атмосфера на интегрированных уроках;
•повышение интереса учащихся к предметам: желание 

сделать собственные презентации, повышение качества зна-
ний;

•формирование целостной картины мира у детей,   по-
нимание связей между явлениями в искусстве, обществе и 
мире в целом;

•воспитание общей культуры поведения личности ;
•развитие духовного мира подростков;
•«комфортность» обучения учащихся;
формирование навыков работы с художественной кни-

гой,  справочной литературой и ресурсами Интернета.
Анализ материалов результатов эксперимента свидетель-

ствует об эффективности методики активизации интеллек-
туального развития старших подростков на интегрирован-
ных уроках  с достаточной степенью достоверности.

Вывод
Роль истории и интеграция уроков истории с другими 

предметами в формировании личности школьников рассма-
тривались в трудах В. Белова, М.Т. Студеникина, Е.Е.Вя-
земского.Теория и практика интеграции на уроках истории 

разработаны А.И. Пайгусова, М.К. Енисеевым, Е.М. Кали-
ниной, А.А. Абрамовой, В.И. Хлебниковой и другими.  

Модернизация российского образования ставят перед пе-
дагогической наукой задачу теоретического обоснования и 
методологического обеспечения процесса интегрированно-
го обучения.

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, 
коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие инди-
видуальности.

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
— научиться пользоваться информацией;
— научиться общаться;
— научиться создавать завершённый продукт деятельно-

сти.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-о-

риентированное и общекультурное значение, играет суще-
ственную роль в процессе самоидентификации у старших 
подростков основной школы. Социокультурная составляю-
щая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах граж-
данского общества, обеспечит условия для идентификации 
учащихся с современным обществом.

Изучение  опыта  педагогических  коллективов  в  Ростов-
ской области и в  целом по Российской  Федерации,  пока-
зало, что  направление  на  интеграцию  основного общего 
и  дополнительного образования   является  перспективным,  
актуальным и  важным,  поскольку  дает возможность  со-
здать  систему  единого образовательного пространства,  
слив воедино  процессы воспитания,  обучения и  развития. 

Именно комплексный подход к развитию и образованию 
детей дает наилучшие результаты, обеспечивает тем бага-
жом знаний, навыков и умений, с которым юный человек 
может смело вступать во взрослую жизнь и чувствовать 
себя полноценным членом общества. А те человеческие ка-
чества, которые воспитываются на протяжении всего пери-
ода обучения и тесного общения педагогов и ребят, вообще 
переоценить невозможно. [16,с. 78]

Самое главное - у ребёнка развивается эмоциональная 
сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствующий чело-
век - это и есть тот человек, воспитать которого мы стре-
мимся. Интеграция помогает ученику видеть богатство и 
разнообразие мира, создать творческую атмосферу. Каждый 
ученик должен свою нужность на уроке

 И главный  вывод – эта  система   предоставит  каждому  
ребенку   реальный  выбор своего личного индивидуального 
пути  через   реализацию  разных типов деятельности,  че-
рез  наличие  определенного набора занятий по интересам 
с  учетом  конкретных  индивидуальных склонностей и  воз-
можностей каждого обучающегося. 
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ABSTRACT
The investigation deals with dendrochronological analysis of serries (31) from Quercus dalechampii Ten. The tree rings were 

measured by LINTAB ™ 5 and TSAP-Win ™ program. Sessile oak serries (255) from 13 locations in Europe were included to 
create a scale for evaluation of frequency, duration and depth of eustress. The describing growth models are polynomials of 6 and 7 
degree and R2 is up to 0.85. Calculated EPS is above 0.85%. The cross dating and standardized serries of durmast were processes 
together with the serries of sessile oak. The number of obtained eustress periods of sessile oak varies from 11 to 57 and for durmast 
they are 13. The average depth was established to 0.240. This value is middle compared to the highest or lowest values for the sessile 
oak in European locations. The prevaling climatic types in adverse years are CN (cold with normal precipitations) and CW (cold and 
wet) for durmas oak. The years: 1959, 1964, 1973, 1982, 1984, 1996 and 1997 was established as cold, while the years: 1969, 1976, 
1978, 1980, 1991, 1995, 1998, 2005 - as cold and wet. The climatic patterns analyse (climatic type of eustress year and two years 
before it) showed that in 82% of the cases, the eustress existed in previous years. The mentaince of temperature or/and precipitations 
out of the corresponding climatic norms or the changes in types at least in one of the patterns years certainly provoke eustress.

Keywords: Quercus dalechampii Ten., Q. petraea (Mattuschka) Liebl., dendrochronology, eustress, frequency, duration, depth, 
climatic type of year, climatic patern

INTRODUCTION
European forests cover about 215.106 ha of territory and over 

the past 25 years, they continue to expand (FOREST EUROPE, 
2015). This makes Europe one of the richest forest areas in 
the world. Forests in Bulgaria are a part of the European and 
global forest wealth. Bulgarian forests provide about 85% of 
the water flow in the country or around 3.6.109 m3 resource of 
clean drinking water. They have a significant role in reducing 
greenhouse gas emissions by accumulating carbon in biomass 
and actually absorbtion some of the CO2. Lands and forests 
from the forest fund of Bulgaria retained over 80% of protected 
plants and over 60% of endangered species in the country. 
Forests are an important factor in erosion control, recreation and 
economic resource. In recent years, the total area of forest areas 
is constantly increasing and by the end of 2013 it amounted to 
4,180,121 ha, or 37.7% of the country. Forest areas included in 
the European ecological network Natura 2000, is about 58 % of 
the total forest area. From 1990 to 2013 the total area of forest 
areas has increased by 407 628 ha or 10.8%. The average age 
is 51 y. The areas with deciduous forests dominate – by 69.8%, 
while the coniferous occupy 30.2% of the forest area (Executive 
Forest Agency, 2014).

Comparative analyzes of eustress using a wide range of 
climatic and dendrohronological data with data descriptions, 
meta-data types were published for: P. sylvestris L. - 1007 
chronologies of 28 locations; P. nigra Arn. - 682 chronologies 
of 29 locations; F. sylvatica L.-325 chronologies of 10 locations; 
Quercus rubra L. and Q. robur L. - 428 chronologies of 14 
locations; Quercus petraea (Matt.) Liebl. - 255 chronologies 
of 13 locations; Quercus frainetto Ten., Q. cerris L. and Q. 
dalechampii Ten. - 136 chronologies from 6 locations in the 
region of Sofia and reserve "Sokolata"; Quercus frainetto 
Ten. and Q. cerris L. - 108 chronologies in 5 locations of SCI 
"Western Stara Planina" (Lyubenova, 2014abc; Lyubenova et 
al., 2014abc; 2015b). According to the laboratory for research 

on forest tree resources (LERFoB) over the past five years have 
been published studies related to the effects of drought in the 
stands of oak and pine (Toigo et al., 2015) and the sensitivity of 
Q. petraea forests to climate change in northern France (Merian 
et al., 2014) etc.

Durmast oak (Quercus dalechampii) and sessile oak (Quercus 
petraea) are taxonomically and ecologically similar trees. 
According to Delipavlov et al. (2011), there are well defined 
taxonomic differences between two oaks. Durmast oak is lower 
compared to the sessile oak with a height of 30 m, the leaves are 
smaller (up to 15 cm long and 5 cm wide), and the widest in the 
middle, seldom above the middle, rarely extended to top, evenly 
distributed in the branches and the lamina is chopped. Another 
researchers as Di Pietro et al. (2012) concluded that Quercus 
dalechampii was being comprised of specimens belonging both 
to the Q. pubescens and Q. petraea species complexes. According 
to the lectotype designated herein, which they established, the 
name Q. dalechampii was being properly applied to a species in 
the Q. pubescens complex. Also all records of Q. dalechampii 
defined it as a species taxonomically close to Q. petraea. Di 
Pietro et al. (2012) reported that from various southeastern 
European countries had confusion and incomprehension with Q. 
petraea, which is step back for the dendroecology.

 Acording to Euro-Med Plant base (http://ww2.bgbm.
org/EuroPlusMed/results.asp) Q. dalechampii is a native to 
southeastern Europe: Italy, Greece, the Balkan Peninsula, 
Austria, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic. Also Q. 
petraea is a native to the most of Europe, Anatolia and Iran. The 
natural area of durmast is limited by the range of sessile oak. It 
occurs in Europe without most northern, the southern and the 
eastern parts. In southern Europe, reaching up to 1800 m asl.

Oak forests in Bulgaria occupys an area of 917.103 ha, which 
represents 24% of the total forest area in the country. By Jordanov 
(1966) Quercus dalechampii is wide spread in Bulgarian 
mountains up to 1500 m a.s.l. and covers large areas (450 
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000 ha) in Rhodopes, Stara Planina, Sredna Gora, Osogovska 
Planina, Vlahina, Maleshevska Planina and Ograzhden. The 
participation of Quercus petraeae in communities increases 
mainly on northern exposed weter terrains and with the increase 
of altitude and on different inclinations. The forests of Quercus 
dalechampii are a part of mesophytous microtermal broadleaf 
native forest vegetation in Bulgaria. They form the hornbeam-
durmast forest belt that sometimes enters in the beech belt 
(Bondev, 1991 Filipova & Asenov, 2016). The durmast wood 
is core and physico-mechanical properties depend of site 
conditions and the age of the trees. The wood of durmast and 
sessile oak has the same application. The forests of durmast and 
sessile oak are important for the structure of the forest fund in 
Bulgaria and occupy a worthy place in the forestry sector. Of 
course, besides the economic benefits, it is important to note 
also the contribution to the formation of specific habitats, for the 

conservation of biological and landscape biodiversity, ecosystem 
services, etc. However, all information relating to the inventory 
of forest areas of sessile and durmast oaks and monitoring in 
Bulgaria is attributed only to sessile oak.

The purpose of this study is the identification and evaluation 
of eustress periods, comparative analysis of forests in the studied 
locations and on the role of climatic type and climatic pattern for 
the eustress manifestation.

OBJECT AND METHODS
The total number of included in the analysis series is 286 from 

14 European locations: 255 of Quercus petraea (Mattuschka) 
Liebl. from the International Tree Ring Data base (ITR, table 
1) and 31 of Quercus dslechsmpii Ten. from Bulgarian location 
- village of Dolni Pasarel, DGS Sofia after exploring the Forest 
Management Plan (FMP, 2009) (Tabl. 2, Fig. 1).

Table 1. Characteristics of sampled locations and studied series
Table 2. 

Characteristics of durmast oak’s sampled location
№ Division Lat.* Long. Alt., m Exp. Soil Tr e e * * 

layer
U n d e r 
growth

Origin Age Bonitos

1 597- л 42°31' 23°32' 800 N Dystric
Cambisols

Cb 5
Qd 3
Fs 2

Qd 8
Qc 1
Qf 1

Cop. 60 2
3
1

2 597- т 42°31' 23°32' 900 N Dystric
Cambisols

Qc 4
Qd 2
Ps 2
Pn 1
Cb 1

Qc 4
Qd 3
Qf 2
Pn 1

Cop.-
Plant.

60
50
60

3

3 597- х 42°31' 23°32' 850 W Dystric
Cambisols

Qc 5
Qd 3
Qf 1
Ps 1

Qc 5
Qd 3
Qf 2

Cop.-
Plant.

50 2

4 601- щ 42°31' 23°30' 800 NE Dystric
Cambisols

Qc 7
Qd 3

Qc 8
Qd 2

Cop. 60 3

5 598- м1 42°33' 23°31' 900 N Humic
Cambisols

Qc 7
Qd 3

Qc 7
Qd 3

Cop. 60 3

* BGS 2005 – abbreviation for the Bulgarian Geodetic System, 2005 г. 
** Cb - Carpinus betulus, Fs – Fagus sylvatica, Ps – Pinus sylvestris, Pn – Pinus nigra, Qd – Quercus dalechampii, Qf – 

Quercus frainetto, Qc – Quercus cerris. 

Fig. 1. Durmast oak’s sampling areas on topographic map

According to the climatic zoning (Velev, 2002), the place of 
sampling falls within the temperate region, climatic region of 
Ihtiman and Sredna Gora. Tav is between 7.6 and 10.6 0C, 

Tmax - 29.7 and 38.5 0C, Tmin - from 21.3 to 31.8 0C; Pav 
- 650-800 mm, with maximums in May-June and minimums 
in January-March; days with snow cover are from 48 to 82 in 
number. The vegetation period is 156-186 days. According to 
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soil-geographical zoning of Bulgaria (Ninov, 2002), sampled 
plots falls in the Mediterranean region, Mediterranean-Balkan 
subregion, Sofia, Kraishte province. The soil in the sampling 
points is mostly brown transition (597 devision), and brown 
dark (601 devision). Both soil types belong to class Cambisols 
(Metamorphic) occupying mainly middle belt of all Bulgarian 
mountains with altitude of 700 - 800 and 1600 - 1800 m. The 
brown soil in transitional object of study is with homogeneous 
characteristics: low power humus horizon, well stocked with 
humic substances; a weakly acidic to neutral; sandy clay; 
medium stony; loose; medium deep and fresh. It is formed on 
sandstone and on it are formed medium rich habitat type C-2/30 
/. Dark brown soil in 601devision is sandy loam, slightly stony, 
loose, deep and fresh to moist. It is formed on conglomerates and 
well supplied with humic substances, nitrogen and phosphorus 
oxides favor the formation of a medium rich in a rich habitat 
type SD - 2.3 / 29 / - Table 2.

According to floristic zoning (Flora of the R. of Bulgaria, 
1963) the place, where the durmast samples were taken, falls in 
Vitosha region, with mesophytic and xeromesophytic vegetation 
type (Velchev 1997). According to the "forest vegetation zoning 
in Bulgaria" (Zahariev et al., 1979) the place of sampling falls 
in Moesian forestry district, sub-Kraishte Ihtimanska region. 
The communities belongs to the Middle Belt mountain forests 
of beech and pine (600-1800 m alt.) and in subbelt of foothill 
forests of durmast, beech and fir (600-1000 m alt.).

The disks were cut from the stems of first Kraft’s class trees 
on the height in the range of 1.0 to 1.50 m. The tree rings width 
was measured by LINTAB ™ 5 and program TSAP-Win™ 
with precision 0.0001. After cross-dating (to eliminate possible 
false measurement of rings and a gap in the formatiing years), 
received 31 sequences were included in the analyse. Anticipate 
further analyzes were performed with the application SPPAM 
2.0 (Lyubenova et al., 2014) and include: 1) Identification and 
analysis of eustres years in trees – years of proven statistically 
reduced stem growth; 2) Statistical analysis of eustress years 
through indicators: Cov, Card, K and Ct. "K" – coefficient was 
calculated as the ratio between the number of included years 
in analysis (period) and the number of eustress years (SY). 
Cardinality (Card) is the number of series with established 
eustress for the same year. "Ct" - coefficient was calculated as the 
ratio between Card and the total number of studied series from 
one location (n), and the coverage (Cov) - as the ratio between 
Card and the number of investigated series that have the same 
periods; 3) Analysis of the quality of eustress for locations and 
species. The quality of eustress was assessed by duration (D), 
frequency for100 years (F), and depth of eustress (A) by creating 
a 5-graded scale. The duration of eustress (D) is a number of 
adjacent eustress years in the series. The frequency of eustress 
(F) is the number of stress years for 100 years. The depth of 
eustresa (A) was calculated by the formula:

where It are indices of growth, in which is established 
eustress; 4) Indentification of climatic types (CT) for the years 
from the period (determined by age of the forest); 5) Analysis of 
adverse climatic types and corresponding years (eustress years), 
AY.

The climatic of year (CTY) describes the deviation of the mean 
annual temperature (Tav) of climatic norms for the temperature 
(dT) and the deviation of the average annual precipitations (Pav) 
from climatic norms for precipitation (dP). Climatic norms of 
temperatures are calculated as Tav ± μti for 30-year periods. 
Climatic norms for precipitation are calculated as Pav ± μpi for 
30 periods, μ = 1.96 σ / (√ N), where σ is the standard deviation 
of the mean values of T and P; μti and μpi are calculated by 
level of significance, α = 0.05. The set of CT are: hot (H) - dT> 
μti; cold (C) - dT <-μti; wet (W) - dP> μpi; dry (D) - dP <-μ 
pi and with normal (N) average annual temperatures, when -μti 
≤ dT ≤ μti, or normal average annual precipitation, when -μpi 
≤ dP ≤ μpi. Analysis of climatic patterns (models) representing 
sequential alternation of CTY for three-year periods (climatic 
type of the year in which is established eustress and climatics of 
two years before it). This analysis is necessitated by the fact that 
biological systems, incl. trees, react with a delay, ie relevant for 
their reaction are the weather at least two years before the year, 
in which it is observed eustress.

As a source of data on temperature and precipitation was 
used climatic database CRU - TS (http://www.cgiar-csi.org/data/
item/55-cru-ts-30-climate-database), which relate to the period 
from 1901 to 2009. For this period, an analysis of the impact of 
climate change on stems growth was examined.

In Bulgaria, durmast oak takes part in the formation 
of four types of habitats listed in Annex I of 92/43 / EEC 
Directive on the conservation of natural habitats and of wild 
fauna and flora: 9170. Oak - hornbeam forests such Galio-
Carpinetum, 91M0. Balkan - Pannonian-sessile oak forests, 
91G0.* Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus 
betulus and 91I0.* Euro - Siberian forests with Quercus spp. 
(Kavrakova et al., 2009; http://natura2000.moew.government.
bg/Home/Reports?reportType=Habitats). Studied durmast oak 
communities relay to 91M0 and 9170 (for subdivision 597- л) 
habitats.

RESULTS AND DISCUSSION
The resulting models, describing growth patterns in the 

locations, are polynomials of 6 and 7 degree, and with high 
level of approximation, R2 is between 0.85 and closed to 1. The 
analysed 31 sries of durmast oak are with EPS> 0.85%. The 
cross dating and standardized durmast serries were added to the 
database and further analysis was made with data for sessile oak 
from other European locations, because we don’t have other 
dendrohronological data. After performing correlation analysis 
of the estimated serries of indexes by locations, the weak to 
moderate correlation and autocorrelation of 0.50 to 0.67 was 
obtained. The presence of correlation between the series of 
indices indicates the presence of analogue environmental signals 
in sequences. The averaging of indices for each year of series 
by locations, the model serries of indices were received that 
characterize the influence mainly of environmental factors (not 
age) on the radial growth of stems - Fig. 2.
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Fig. 2. Dynamics of average growth index (It) of sessile oak, 1895-2009 (A) and durmast oak (B) by locations

During the growth period 1895 - 2009, the index of average 
model sequences of sessile oak in European locations (Table. 4) 
shows uneven progress. In five periods it was clearly above1: 
from 1902 to 1907; 1913 - 1922; 1931 - 1939; 1949 - 1955; 
from 1959 – 1974. After 2000 year, a gradual improvement of 
growth was also realized. Three negative growth periods, where 
the growth index fell under 1.0 exsisted: from 1908 to 1912; 
1940 – 1945 and 1956 - 1959 (Fig. 2). The established adverse 

periods were published for other tree species and locations 
(Lyubenova, 2012). The average model index sequences of 
durmast oak showed growth index variation relatively without 
major deviations for the period 1955 – 2009. The estimated 
average parameters for the comparative characterization of 
average (model) index chronologies in locations are presented 
on Table 3.

Table 3. 
Characteristics of the series of indices sessile oak in locations

Location № Period (P), 
y

It av ± µav SY, n Card Cov Ct=Card/N K=P/SY

1 161 1.012 0.045 39 5.9 0.7 0.5 4.1
2 154 1.005 0.045 45 6.8 0.8 0.5 3.4
3 237 0.984 0.035 57 4.2 0.7 0.3 4.2
4 229 1.000 0.046 43 2.6 0.9 0.2 5.3
5 69 1.002 0.066 11 13.8 0.9 0.6 6.3
6 158 1.001 0.054 40 10.1 0.7 0.6 4.0
7 157 1.002 0.048 48 5.6 0.8 0.4 3.3
8 193 1.006 0.039 45 6.5 0.7 0.5 4.3
9 147 1.016 0.053 47 2.4 0.8 0.2 3.1
10 193 1.003 0.036 37 16.1 0.8 0.4 5.2
11 199 1.060 0.067 47 5.5 0.7 0.4 4.2
12 152 0.997 0.042 45 5.2 0.7 0.4 3.4
13 61 1.107 0.157 13 9.7 0.6 0.3 4.7
14 401 1.002 0.046 45 18.4 0.7 0.3 8.9

        
The calculated values of tree ring width almost completely 

relate to the measured values. The average growth index (It) 
ranged from 1.012 to 1.002. For locations of durmast oak (№ 
13) it is 1.107, but with the greatest confidence interval (± 0.157) 
in comparison with studied sessile oak serries. The number of 

statistically proven periods of low growth (SY, eustres periods) 
for different locations ranged from 11 to 57, and for durmast oak 
location it was 13, ie eustress periods tend to lower limit than 
those in sessile oak. Cardinality (Card) of eustress periods in 
sessile oak ranged from 2.4 to 18.4 for samples from different 
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locations and for durmast oak, it was 9.7. The measurements of 
durmast oak come close to the mean measured values of sessile 
oak. Coverage (Cov) for sessile oak series ranges from 0.7 to 0.9, 
and for durmast oak is 0.6, ie without the obtained interval for 
studied locations of sessile oak. The Ct - coefficient for sessile 
oak series ranges from 0.2 to 0.6, and for durmast oak series is 
0.3, ie within the obtain interval for studied locations of sessile 
oak. K - coefficient ranges from 3.1 to 8.9 for studied serries, and 
for durmast oak it is 4.7, ie it is close to the average values. The 
used coefficients make it possible to compare different in length 
series and series that cove different periods. The lower obtained 
values are probably due not only to the peculiarities of the series, 
but may be to a smaller number in the sample of location.

The average depth of eustress (A) ranged from 0.199 
to 0.370, as for surveyed location of durmast is 0.240. The 
maximum values for the depth were observed in different years 
for communities in different locations. For location of durmast 
oak the maximum is 0.327 and is observed in 1967. The average 
duration of eustress periods (D) is from 2 to 3 years for the 
relevant locations and maximum values range from 4 to 9 years 
and the similar periods were observed by locations. For the 
location of durmast oak Dmax was four years and is established 
for the period 1995-1998. Average frequency of occurrence of 
eustres for 100 years (F) varied from 11 to 30 years, while their 
number for durmast was 21 - Table 4.

Table 4. 
Eustress characteristics for studied series and locations

L o c a t i o n /
E u st r e s s 
characteristic

Aav Amax Y, Amax      Dav Dmax Y, Dmax      Fav, 100 
y

PFT

1 0.201 0.361 1923 3 8 1949 - 1956 23 F3D3A1
2 0.244 0.489 1996 3 6 1937 - 1942 29 F4D3A3
3 0.206 0.422 1923 3 9 1936 - 1944 24 F3D3A1
4 0.237 0.533 1959 2 7 1937 - 1943 18 F1D3A3
5 0.370 0.584 1940 3 4 1939 - 1942 15 F1D4A5
6 0.314 0.561 1959 2 8 1956 - 1963 25 F3D2A5
7 0.212 0.465 1909 2 7 1917 - 1923 30 F4D2A2
8 0.210 0.407 1948 2 7 1906 - 1912 23 F3D2A2
9 0.275 0.599 1909 3 9 1907 - 1915 

1915 - 1918
31 F4D5A5

10 0.199 0.355 1981 2 4 1945 - 1948 
1925 - 1930 
1954 - 1959

19 F1D1A1

11 0.265 0.561 1942 3 6 1985 - 1990 
1925 - 1930

23 F3D3A4

12 0.219 0.494 1942 3 6 1956 - 1961 29 F4D3A2
13 0.240 0.327 1967 3 4 1995 - 1998 21 F2D3A3
14 0.221 0.352 1984 2 8 1943 - 1950 11 F1D1A2

Fig. 3. Variation of eustress characteristics by locations
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After statistical processing of data available for all locations 
of sessile oak, the scale for assessing the eustress periods in 
frequency, duration and depth was established - Table 5.

Table 5. 
Five-graded scale for assessment of eustress characteristics

Frequency (F) Duration (D) Depth (A)
Group Name Value Group Name Value Group Name Value
1 Very

rarely
≤19.1 1 Very

short
≤2.1 1 Very

small
depth

≤0.207

2 Rarely >19.1 -
≤22.1

2 Short >2.2 -
≤2.3

2 Small
depth

>0.207 -
≤0.223

3 Normal >22.1 -
≤28.1

3 Normal >2.3 -
≤2.7

3 Normal
depth

>0.223 -
≤0.254

4 Offen >28.1 -
≤31.2

4 Long >2.7 -
≤2.9

4 Deep >0.254 -
≤0.270

5 Very
Offen

>31.2 5 Very
Long

>2.9 5 Very
Deep

>0.270

The scaled frequency, duration and depth of eustress of 
durmast oak in studied location and period showed that it can 
be attributed to functional type (PFT) F2D3A3, ie with rarely 
occurring eustres that are with normal duration and depth - Table. 
4. For the period of study, there is no risk for the communities 
of tree species.

The sessile oak in studied locations can be attributed to the 
functional types presented in table 4. In 5 of the surveyed locations 
of sessile oak (4, 5, 6, 7 and 8) there is a risk of degradation of 
the communities that must be considered in their management. 
These are the reactive types: F1D4A5 (4) – the eustress periods 
were long and very deep, although with very rarely appearence; 
F3D2A5 (5) – the eustress periods were with normal appearance 
and short, but very deep; F4D2A2 (6) – offen appeared, short 
and with small depth eustress periods and F4D5A5 (7) – offen 
appeared very long and very deep eustress periods.

In the climate, determining the growth of sessile oak in most 
of its locations studied (7) for the period 1901-2009, the hot and 
dry years were with the greatest participation (HD): 3 (19.64%) 4 
(18.60%) 7 (16.67%) 9 (21.28%) 14 (27.27%), partly at location 
11 (14.89%). Dry, but with temperatures in climatic norms 
(ND) prevailed in location 1. For 4 locations prevailed cold and 
wet climatic types (CW) - location: 5 (27.27%) 8 (20.00%), 
11 (14.89%) or humid with temperatures in the climatic norms 
(NW) - location 2 (20.45%). The cold and dry climatic (CD) had 
the highest participation in two locations (6, 10), respectively 
22.50% and 18.92%, and the hot and humid type (HW) - only 
for location 12 (22.22%). For the durmast oak location, The CN, 
CW, HD and HW climatic types are with equal participation of 
15.38% - Fig. 4, Table 6.

Table 6. 
Climatic types of years for the location of durmast oak

Clymatic type Years
CD 1965 1985 1992 1993
CN 1959 1964 1973 1982 1984 1996 1997
CW 1969 1976 1978 1980 1991 1995 1998 2005
ND 1967 1983 1986
NN 1962 1972 1974 1981 1987 2001 2003 2006
NW 1963 1971 1975 1999 2004
HD 1977 1989 1990 1994 2000
HN 1968 1970 2002 2008 2009
HW 1960 1961 1966 1979 1988 2007
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Fig. 4. The relative importance of climatic types for the presence of durmast oak eustress (%): a) CTY / N - the number of years 
of climatic type to the total number of years included in the analysis; b) ACTY / SY - the number of years of climatic type, which is 
set to eustress, to the total eustress years of different climatic types; c) ACTY / CTY - the number of years of climatic type, which is 
set eustress, to the total number of years of relevant climatic.

The ratio ACTY / SY showed that both climatic types CN 
(cold unfavorable years with rainfall in the climate norm) and 
CW (cold and wet unfavorable years) have had the highest 
significance for the durmast eustress of location (by 18.18% 
each, Fig. 4). When considering the ratio ACTY / CTY, the 
relatively most adverse years in the total number of years from 
relevant climatic type were of climatic types HD (warm and 
dry years) - 83.33% and ND (dry years with temperatures in 
the climatic norm) - 80.00%. The least adverse years in the total 
number of years from relevant climatic type were of climatic 
types - CW (cold and wet years) - 33.33% and NW (wet years 
with temperatures in the climate norm) - 20.00%.

Because biological systems show the postpone response 
to the impact and the impact accumulation, the analysis of 

climatic types influence two years before the eustress year were 
performed - Table. 7. The percentage contribution of each of 
climatic patern was of the range of 9.1%. For the occurrence 
of identified 11 eustress periods, the regimes in two previous 
years were of great importance. In 82% of the pattern cases, the 
eustress was observed in previous years - in both two previous 
years (37%), in the previous year (27%) or in the year befor the 
previous year (18%). In 73% of the patern cases, the eustress is 
associated with the maintenance of one or both regimes outside 
the climatic norms in three or two of the consecutive years of the 
climatic pattern. A change in one of two regimes - cold to warm 
(C to H) or vice versa; dry to wet (D to W), and back in one or 
three of the previous years provoked eustres in 55% of the cases.

Table 7. 
Climatic patterns: ASY – eustress year; SY-1 – CT for a year before ASY; SY-2 – CT for a year before SY-1

№ ASY SY-1 SY-2 %
1 CN CNe* CWe 9,091
2 CN CWe HD 9,091
3 CW CNe CNe 9,091
4 CW HD CD 9,091
5 CD CN NWe 9,091
6 HN NNe HDe 9,091
7 HW CDe CN 9,091
8 HD NW CWe 9,091
9 NW NN HW 9,091
10 ND HWe CDe 9,091
11 NN HDe NW 9,091

*”e” – eustress existence in previous year

CONCLUSION
The number of statistically proven eustress periods for sessile 

oak in different locations varied from 11 to 57 and for durmast 
they were 13. The established average depth (A) of eustress 
periods was 0.240. Тhis value was middle compared to the 
highest or lowest obtained values for the sessile oak in European 
locations. For other studied species and their locations it ranges 

from 0.2 - 0.5 (spruce and American oak) to 0.6 - 0.8 (fir, Black 
pine, Portuguese oak, Scots pine, Austrian oak, Hungarian oak 
and beech) (Lyubenova, 2012). For durmast оак location most 
adversely influenced climatic types CN (cold years with rainfall 
in the climatic norms) and CW (cold and wet years). For the 
location of durmast oak, the CN years were: 1959, 1964, 1973, 
1982, 1984, 1996 and 1997, and CW years were: 1969, 1976, 
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1978, 1980, 1991, 1995, 1998, 2005. Pattern analysis showed 
that for the occurrence of obtained 11 eustress periods, the 
regimes in two previous years were of great importance. In 
82% of the cases of eustress available in previous years it must 
also seen eustress. In 73% of pattern cases, the eustress was 
associated with maintenance of one or both of regimes outside 
the climatic norms in three or two consecutive years of the 
climatic pattern. The changes in one or two regimes in previous 
years also provoked eustress in 55% of the pattern cases.

The survey about the growth index and its characteristics to 
assess the tree species and their communities’ state is a reliable 
approach, because It values are effected from species specificity, 
characteristics of habitats and regional climate. The evaluation 
scales, in which e the characteristics of the growth index are 
used, are static and depend on the studied periods as well as on 
the used quantity of data. The much more promising indicator 
for assessment are statistically proven periods of redused radial 
growth (eustress periods). The innovation of conducted research 
includes: (1) processing of dendroecological data of Quercus 
dalechampii Ten. from Bulgaria; (2) The usage of SPPAM 
program for dendrochronological analysis and original statistical  
analysis  on eustress  and climatic influence  on radial growth;  (3) 
The development of five-graded scale for eustress characteristics 
evaluation; (4) The expression of reactive functional types of 
trees and (5) The investigation of climatic types and climatic 
patterns influence.
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Table 1.  
Characteristics of studied locations and serries
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА 
В ДВУХ ПОКОЛЕНИЯХ SOLANUM MELONGENA L., СЕМЕНА 
КОТОРОГО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОСЕВОМ ПОДВЕРГЛИСЬ К 
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АННОТАЦИЯ
 В работе степень повреждения мембран клеток в двух поколениях Solanum melongena L., семена которых перед первым 

посевом подверглись к облучению γ - лучей при разных дозах, была определена на основе содержания одного из продукта 
перекисного окисления липидов - малонового диальдегида. Предполагается, что в малых дозах в семенах формируются 
адаптационно-приспособительные признаки, которые сохраняются и в следующем поколении.  А большие дозы в обоих 
поколениях являются губительными для клеток. 

ABSTRACT
The degree of cell membrane damages in two generations of Solanum melongena L., seeds of which before the first sowing were 
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Как известно, одной из интересных особенностей влия-
ния ионизирующей радиации на живые организмы является 
то, что ее последствие можно обнаружить через определен-
ное время после облучения. В этом плане возникают вопро-
сы, которые еще не нашли своего ответа. Например, в какой 
форме сохраняются первичные повреждения в облученном 
организме в течение этого времени? Какие процессы, проис-
ходящие в течение этого времени ответственны к  возникно-
вению негативных последствий? К чему приведет, в конеч-
ном итоге, биохимические превращения, происходящие в 
клетках? Возможно, ли путем вмешательства предотвратить 
возникновение нежелательных  эффектов? 

Для выяснения этих вопросов крайне важно изучение 
механизмов формирования защитных ответных реакций 
в неблагоприятных для растений условиях. Отметим, что 
на сегодняшний день механизмы воздействия радиации на 
биологические объекты связывают либо с химическими 
превращениями в клетках (косвенное воздействие) [2], либо 
с прямым воздействием на ДНК (теория мишени)  [4]. На 
основе механизма косвенного воздействия лежит взаимо-
действие ионизирующего излучения с молекулами воды и 
реакции, вызываемые разными ионами и свободными ра-
дикалами Н, ОН, которые образуются в результате такого 
воздействия. Механизмы прямого воздействия связывают с 
непосредственным влиянием радиоактивного излучения на 
ДНК и РНК,  играющие роль мишени в клетке [4]. При этом 
имеет место и взаимодействие свободных радикалов с ли-
пидами мембран клетки, в результате которого по  радикал 
– цепочечному  механизму происходит окисление липидов 
[6]. Из-за того, что липиды мембран могут быть одной из 
мишеней активных форм кислорода перекисное окисления 
липидов могут вызывать значительное структурное по-
вреждение мембран, что могут сопровождаться   нарушени-
ем функции мембранных белков. Показано, что окисление 

и повреждение мембран вызывает образованию нескольких 
конечных продуктов, а малоновый диальдегид является од-
ним из них [6]. При этом степень структурных повреждений 
определяется уровнем этого продукта.

В представленной работе мы путем определения содер-
жания МДА попытались получить информацию о степени 
повреждения мембран клеток Solanum melongena L., семена 
которых перед посевом подверглись к облучению γ - лучей 
при разных дозах и определить форму сохранения первич-
ных повреждений в следующем поколении этого растения. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ. 
Объект исследования –  Solanum melongena L. ( бакла-

жан).
Оборудования – Источник γ- излучения - Со60, центри-

фуга -HIMAC -CT 15 RE (United Kingdom), спектрофото-
метр - JENWAY - 67  Series (United Kingdom).

Определение содержания малонового диальдегида. В ос-
нове используемого нами метода [5] лежит реакция между 
малоновым диальдегидом (МДА) и тиобарбитуровой кисло-
той, в результате которой при высокой температуре в кис-
лой среде образуется окрашенный триметиновый комплекс. 
Максимум поглощения этого комплекса приходится на 532 
нм.

Для определения содержания МДА свежесобранные ли-
стья растений гомогенизировали с 5% -ной трихлоруксус-
ной кислотой, а затем в течение 10 мин при 27°С центри-
фугировали  (12000 g). Далее равные объемы супернатанта 
и 0,5% - ный тиобарбитуровой кислоты добавляли в 20% 
-ной трихлоруксусной кислоты и инкубировали при 96°С в 
течение 30 мин и быстро охлаждали на ледяной бане. После 
центрифугировании при 12000 g в течение 10 мин определя-
ли оптическую плотность надосадочной жидкости при 532 
и 600 нм. Концентрацию МДА рассчитывали по формуле

CMDA=((D1-D2 )∙V2)/(ε∙I∙V1 )
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(где D1 и D2 - оптические плотности при 532 и 600 нм, 
соответственно;  ε - коэффициент поглощения (ε=155 мМ-1 
см-1); V1 – общий, V2 - окончательный 

объем кювет в см-3; I - длина этого кювета в см).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

На  рисунке   представлены  полученные  нами данные по 
доза-зависимому 

изменению содержания МДА в листьях Solanum 
melongena L., семена которого перед посевом облучались γ 
– лучами при разных дозах.

        

Рис. Динамика доза-зависимого изменения содержания МДА  (а - для  первого  поколения, б - для второго поколения). 

Из результатов, прежде всего, обращает внимание тот 
факт, что для первого поколения этого растения при малых 
дозах (от 1 до 10 Гр) с увеличением дозы облучения на-
блюдается динамика постепенного увеличения содержания 
МДА.  А от 10 до 100 Гр увеличение дозы не приводит к 
заметному изменению содержания МДА. Дальнейшее уве-
личение дозы приводит к резкому увеличению продуктов 
перекисного окисления липидов. Другими словами, если 
увеличение содержания МДА при низких дозах носит при-
мерно монотонный характер, то при больших дозах оно ха-
рактеризуется резкорезонансной кривой.

Можно предположить, что при низких дозах с увеличе-
нием поглощенной дозы ионизирующего излучения увели-
чивается масштаб разрушений в мембранах клеток. И, как 
следствие этого, увеличивается содержание МДА. А при 
больших дозах ионизирующее излучение причиняет круп-
номасштабные повреждения в мембранах, в результате ко-
торого нарушается их функции и содержание МДА резко 
увеличивается.

Второе поколение по характеру изменения содержания 
МДА отличается от первого поколения. Так как в этом слу-
чае при низких дозах с увеличением дозы не наблюдается 
увеличение содержания МДА, наоборот, в интервале дозы 
от 1 до 50 Гр оно остается почти постоянным. А дальнейшее 
увеличение дозы, так же   как   и   в  случае  первого  поколе-
ния  приводит  к  заметному  увеличению 

продуктов ПОЛ, что продолжается до 400 Гр. 
Можно предположить, что в семенах, облученных в ма-

лых дозах, формируются адаптационно-приспособительные 
признаки. Поэтому в этих дозах содержание МДА в следую-
щем поколении почти не отличается от контрольного образ-
ца. Однако большие дозы в этом случае, так же как и в слу-
чае первого поколения являются губительными для клеток. 
Скорее всего, адаптивные реакции, являющихся основным 
сберегающим фактором клеток от воздействия радиации 
при низких дозах, не имеют место при больших дозах. 

Следует отметить, что в научной литературе относитель-
но процессов, происходящих во втором поколении расте-
ний, имеются противоречивые данные. Так, например, пока-
зано, что наблюдаемый в первом поколении отрицательный 
эффект может превратиться к положительному эффекту во 
втором поколении [1].  В другой работе показано, что для 
ячменя, семена которого перед посевом облучались при 
дозе 10000 Р (R), наблюдаемый в первом поколении отри-
цательный эффект еще больше усиливается во втором поко-
лении. В случае больших доз отрицательный эффект может 
сохраняться и в третьем поколении. А в случае низких доз 
продуктивность растений второго поколения не отличалась 
от контрольного [3].
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Рибофлавин (витамин В2)  – один из важнейших витами-
нов, необходимый для нормального функционирования кле-
ток организма человека. Он  входит в состав ферментов, при 
участии которых протекают процессы дыхания и принимает 
участие в процессах биосинтеза. Поэтому отсутствие или 
недостаток рибофлавина может привести к задержке роста 
и развития организма,  к появлению патологий.  Рибофлавин 

особенно необходим в значительных  количествах  молодо-
му  растущему организму, при тяжелой физической работе, 
при лечении некоторых  заболеваний. 

 В организме из рибофлавина происходит образование  
флавиновых коферментов – флавинмононуклеотида (ФМН) 
и флавинадениндинуклеотида (ФАД):

Биологическое значение рибофлавина обусловлено его 
окислительно-восстановительными свойствами.  Флавино-
вые коферменты входят в состав окислительно-восстанови-
тельных ферментов – флавиновых дегидрогеназ (класс  ок-
сидоредуктазы).  Выделяют два основных типа химических 
реакций, катализируемых этими ферментами: 

1. реакции, в которых фермент осуществляет прямое 

окисление исходного субстрата или промежуточного мета-
болита с участием кислорода (т.е. происходит процесс деги-
дрирования – отщепление протонов и  электронов);

2. реакции, в которых происходит перенос электронов и 
протонов от восстановленных пиридиновых коферментов 
[2,5,10]. 
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Флавиновые  ферменты  занимают одно из центральных 
мест в процессах энергетического обмена, принимая участие 
в окислении жирных кислот, окислительном декарбоксили-
ровании  пирувата  и  α-кетоглутарата,  окислении сукцина-
та в цикле Кребса (сукцинатдегидрогеназа).  К флавиновым 
ферментам относят моноаминооксидазы, участвующие в 
процессах катаболизма биогенных аминов; ксантиноксида-
зу, катализирующую окисление пуриновых нуклеотидов до 
мочевой кислоты; оксидазы  D-аминокислот расщепляющие 
D-изомеры аминокислот; глутатионредуктазу и  метгемогло-
бинредуктазу, которые поддерживают в восстановленном 
состоянии глутатион и гемоглобин соответственно. Кроме 
этого ФАД-зависимые ферменты участвуют в образовании 
коферментных форм витамина В6 и Вс.

В организм человека рибофлавин поступает главным 
образом с мясными и молочными продуктами питания.  
Содержится в дрожжах, молочной сыворотке, яичном бел-
ке, мясе, рыбе, зародышах и оболочках зерновых культур 
и др. Частично человек получает витамин В2 как продукт 
жизнедеятельности кишечной микрофлоры. Суточная по-
требность в витамине для взрослого человека составляет 2 
– 3 мг.  Она возрастает при диете богатой углеводами и при 
употреблении больших количеств никотиновой кислоты,  во 
время физической нагрузки,  психоэмоциональном стрессе. 
Потребность в рибофлавине особенно велика в центральной 
нервной системе и рецепторном аппарате в связи с интен-
сивно протекающими процессами тканевого дыхания. По-
казано, что содержание рибофлавина в различных отделах 
мозга прямо пропорционально их дыхательному коэффици-
енту.

Поступивший с продуктами питания рибофлавин вса-
сывается в тонком кишечнике, в клетках слизистой оболоч-
ки кишечника частично фосфорилируется с образованием 
ФМН и ФАД.  В основном образование коферментных форм 
рибофлавина происходит в клетках печени и почек.  В крови  
витамин В2 и его коферментные  формы связываются пре-
имущественно с альбуминами и в комплексе с ними транс-
портируются к различным органам и тканям [5,6,9]. 

Рибофлавин - водорастворимый витамин,  имеет жёлтую 
окраску, чувствителен к свету и устойчив к нагреванию (в 
кислой среде). Термостабильность  рибофлавина  позволя-
ет отделить его от других витаминов группы В.  Раствори-
мость витамина В2 в воде составляет 0,012% при  27,50С, 
что затрудняет применение витамина для внутривенных 
инъекций.  Для увеличения растворимости витамин В2 рас-
творяют в 5% водном растворе амида никотиновой кислоты 
при рН = 4,5 – 5,0 [9,13,14,15]. 

Получают рибофлавин обычно извлечением из есте-
ственного сырья (метод дорогостоящий и малоэффектив-
ный), путём химического синтеза          (из 3,4-диметила-
нилина и рибозы) или путём использования синтетической 
способности микроорганизмов, некоторые виды которых 
способны в соответствующих условиях культивирования 
образовывать довольно большие количества витамина В2 
(микробиологический способ). При получении рибофлави-
на в качестве продуцента используют штаммы таких куль-
тур как   Eremothecium ashbyii,  Ashbya gossypii, Bacillus 
subtilis, Candida и Saccharomyces. Из химических методов 
в патентной литературе описаны способы получения рибо-
флавина конденсацией азорибитиламина с барбитуровой 
кислотой [1-4,7,8,11,12,15]. 

Недостаток рибофлавина характеризуется поражением 
кожного покрова, слизистой оболочки ротовой полости, по-
являются длительно не заживающие трещины в углах рта, 
наблюдаются дерматит носогубной складки, общая мышеч-
ная слабость и слабость сердечной мышцы, васкуляризация 
роговицы глаза,  конъюктивиты.  Выраженная недостаточ-
ность рибофлавина вызывает глубокие функциональные и 
структурные изменения в коре надпочечников, нарушаются 
процессы синтеза гемоглобина  вследствие снижения актив-
ности костного мозга (происходит развитие анемии) и обме-
на железа.  При недостаточности рибофлавина в организме 
отмечают снижение цветовой и световой чувствительности 
сетчатки глаза.  Гиповитаминоз рибофлавина неблагопри-
ятно отражается на состоянии естественного иммунитета.  
При недостаточности витамина В2 у беременных возника-
ют аномалии развития скелета плода.  Основными причина-
ми развития недостатка рибофлавина являются недостаток 
его в пище, нарушение всасывания витамина в кишечнике, 
повышение потребности в витамине, нарушение усвоения 
(например, в результате  заболеваний печени) [5,6,9].  

Для оценки обеспеченности организма рибофлавином 
проводят определение  концентрации витамина или его 
коферментных форм в плазме крови и эритроцитах. Наи-
более специфическим тестом является изучение активно-
сти  глутатионредуктазы в эритроцитах или ФАД-эффек-
та повышения активности фермента при дополнительном 
введении витамина [10]. Помимо этого в последнее время 
дополнительно определяют рибофлавиновый индекс (РИ), 
который определяют путем деления показателей активно-
сти рибофлавинзависимого  фермента  глутатионредуктазы, 
выраженного в мкмоль НАДФН2/мл эритр. /ч на значение 
ФАД-эффекта в у. е. Значения РИ в интервале от 26,16 до 
29,40 у.е. свидетельствуют о сниженной обеспеченности ор-
ганизма человека витамином В2. При значении РИ  ≤  26,15 
у.е. делают вывод о  явном гиповитаминозе, а при РИ ≥ 29,41 
у.е. – о достаточной обеспеченности организма человека 
рибофлавином. Способ обеспечивает повышение точности 
определения обеспеченности организма рибофлавином [6]. 

В литературе описаны  флуоресцентный метод определе-
ния рибофлавина в сыворотке крови с использованием ри-
бофлавинсвязывающего апобелка, люмифлавиновый метод 
определения общего рибофлавина в эритроцитах, способы 
определения обеспеченности организма рибофлавином в 
суточной или часовой моче титрованием рибофлавинсвязы-
вающим апобелком [2,6,10].  

В медицинской практике рибофлавин применяют в виде 
витаминных препаратов, его коферментные формы ФАД и 
ФМН в виде инъекций при гипо- и авитаминозе  В2,  при 
лечении дистрофических изменений сетчатки глаза, при за-
болеваниях печени, при длительно не заживающих ранах и 
язвах и др. заболеваниях [9].

Таким образом, анализ литературы показал, что на дан-
ный момент активно ведутся работы по созданию новых 
штаммов микроорганизмов активных продуцентов рибо-
флавина и поиску более эффективных химических способов 
получения рибофлавина, а работ по способам выделения 
чистого рибофлавина из полученных сред имеется неболь-
шое количество. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ МЕМБРАН 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности молекулярного строения мембран эритроцитов. 

ABSTRACT
The features of the molecular structure erythrocytes membranes were described.

Ключевые слова: эритроцит, красная кровяная клетка, клеточная мембрана.
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Эритроциты – самые многочисленные форменные эле-
менты крови, являются высокоспециализированными диф-
ференцированными клетками. Для зрелых эритроцитов 
характерны гомогенная цитоплазма, отсутствие ядра и кле-
точных органелл [9, c.211; 21, c.157]. Вода составляет 60% 
массы эритроцитов, 40% массы сухого остатка на 90-95% 
представлены  белками – гемоглобинами [1, c.482]. Эри-
троциты человека в норме имеют размеры 6-8 нм, и форму 
двояковогнутого диска, что обеспечивает максимальную 
площадь поверхности при минимально возможном объеме 
(объем среднего эритроцита равен 87 мкм3, а площадь по-
верхности – 163 мкм2). При таких условиях молекулы ге-
моглобина находятся близко к поверх¬ности, что обеспечи-
вает максимальную скорость газообмена [4, c.68; 10, c.23]. 
Основной функцией эритроцитов в организме является 
транспорт О2 и СО2, а также перенос аминокислот, белков, 
углеводов, холестерина и многих других веществ. Эритро-
циты принимают участие в свертывании крови, фибриноли-
зе, в поддержании сосудисто-тромбоцитарного гомеостаза, 
также они регулируют рН крови, ионный состав плазмы и 

водный обмен [11, c.215; 7, c.421; 22, c.2946; 20, c.1115; 17, c.
550].                                                                                                                                                             

Принципиальная организация плазматической мембраны 
эритроцита не отличается от организации других мембран 
клеток эукариот, но обладает при этом специфическими 
особенностями. В эритроцитарных мембранах присутству-
ют липидные рафты, они также обогащены холестеролом, 
сфинголипидами и связаны со специфическими мембран-
ными белками флотиллинами, стоматином (белок полосы 
7.2), G-белками и β-адренергическими рецепторами. Ус-
ловно эритроцитарную мембрану можно разделить на три 
составляющие: гликокаликс, который обогащен углеводами 
и расположен на экстрацеллюлярной поверхности; липид-
ный бислой, включающий трансмембранные белки;  при-
мембранный цитоскелет, образованный структурной сетью 
белков и локализованный на внутренней стороне липидного 
бислоя. Липиды составляют половину массы эритроцитар-
ной мембраны и представлены в основном глицерофос-
фолипидами, сфингофосфолипидами и холестеролом [25, 
c.3945]. В то время как холестерол, составляющий 25%  об-
щей массы липидов,  входит в состав обоих листков бислоя 
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и распределен между ними достаточно равномерно, 4 ма-
жорных фосфолипида создают ассиммметричность мембра-
ны. Это – фосфатидилхолин (19%) и сфингомиелин (17,5%), 
которые преимущественно находятся в наружном монослое, 
и фосфатидилсерин (8,5%) и фосфатидилэтаноламин (18%), 
которые вместе с минорным компонентом фосфатидилино-
зитолом находятся во внутреннем монослое [2, c.189; 32, 
c.181]. Нарушение определенной асимметрии приводит к 
изменениям функционального состояния клетки. В част-
ности, фосфатидилсерин в норме располагается на вну-
тренней стороне плазматической мембраны, и его переход 
на наружную сторону, осуществляемый АТФ-зависимыми 
мембраносвязанными ферментами – флоппазами, является 
маркером апоптотической гибели клетки [15, c.235,240; 19, 
c.2210; 24, c.3941; 28, c.1492]. Кроме того, ограничение рас-
пространения фосфатидилсерина внутренним монослоем 
приводит к ингибированию взаимодействия эритроцитов и 
эндотелиоцитов сосудов, что обеспечивает нормальное дви-
жение эритроцитов по микрососудам [27, c.1566]. Фосфа-
тидилинозитол-4,5-бифосфат повышает связывание белка 
4.1R с гликофорином С, но при этом снижает его взаимо-
действие с белком полосы 3, регулируя таким образом связь 
бислоя с мембранным цитоскелетом. Другие представите-
ли семейства фосфатидилинозитолов оказывают влияние в 
значительно меньшей степени, либо не оказывают его вовсе 
[12, c.5727].  

Основные компоненты гликокаликса – гликолипиды, ко-
торые содержат остатки сахаров и включают цереброзиды, 
ганглиозиды и производные сфингозина, а также глико-
протеины – белки, ковалентно связанные с олигосахарида-
ми и полисахаридами [5, c.321]. На мембране эритроцита 
эти структуры представлены рецепторами инсулина, со¬-
матотропного гормона, ацетилхолина, катехола¬минов, 
простагландинов, иммуноглобулинов, компонентов каска-
да комплемента С3b и С4b, а также рецепторами к церу-
лоплаз¬мину,  лектинам, токсинам, бактериям и вирусам, 
помимо этого, углеводы, локализованные в гликокаликсе, 
отвечают за адгезивные свойства клеток и группы крови 
[6, c.23; 8, c.32; 16, c.365]. Сиаловые кислоты, входящие в 
состав ганглиозидов, формируют отрицательный заряд по-
верхности эритроцитов, который создает между ними рав-
номерное электростатическое отталкивание, при исчезно-
вении заряда эритроциты слипаются, образуя характерные 
скопления в виде монетных столбиков [3, c.211; 9, c.469]. 
Взаимодействие углеводных цепей в гликокаликсе опреде-
ляется, в основном, электростатическими силами [7, c.512].  

К настоящему времени для эритроцитов описано свыше 
50-ти трансмебранных белков, различающихся по количе-
ству копий на клетку – от нескольких сотен до миллиона 
[25, c.3940]. Существенная их часть вовлечена в механизм 
транспорта ионов и веществ через мембрану. Белок полосы 
3 (band 3, гликопротеин) функционирует как ионный канал, 
обменивая в легких HCO3- на Cl- по механизму пассивно-
го транспорта. Этот белок через цитоплазматический домен 
связан с белком мембранного цитоскелета анкирином, так-
же с белками Rh и поверхностным гликопротеином CD47 
[29, c.135; 30, c.14821]. Изменение структуры белка поло-
сы 3 в стареющих эритроцитах способствует удалению их 
из кровообращения  [24, c.531]. Из всех клеток человека, в 
эритроцитах отмечено наибольшее содержание белка Glut1 
– транспортера глюкозы и L-дегидроаскорбата [26, c.1041]. 
Белки групповой системы Kidd являются транспортерами 

мочевины [13, c.163; 14, c.234]. Составляющие систему 
Rhesus, RhAG белки обладают активностью газовых кана-
лов, обеспечивающих прохождение через мембрану CO2 
и NH3 [18, c.64]. Некоторые трансмембранные белки эри-
троцитов участвуют в транспорте ионов К+ , Na+,  Ca2+,  
Cl-. Это – Na+-K+-ATФаза, Ca2+-ATФаза, Na+-K+-2Cl− 
котранспортер, Na+-Cl−-котранспортер, Na+-K+-котранс-
портер, K+-Cl−-котранспортер, и Гардос каналы (KCa3.1- 
Ca2+-активируемые К+-каналы) [25, c.3942; 31, c.322]. 
Перенос ионов через мембрану чрезвычайно важен для обе-
спечения нормальной жизнедеятельности клетки. Увеличе-
ние внутриклеточной концентрации ионов кальция является 
одной из причин снижения деформируемости эритроцитов. 
Другим следствием роста внутриклеточной концентра-
ции ионов кальция является открытие Са2+-активируемых 
К+-каналов, обеспечивающих выход ионов калия из эри-
троцитов, что приводит к дегидратации клеток и уменьше-
нию их объема. Следовательно, увеличение проницаемости 
мембраны для калия также вносит вклад в снижение дефор-
мируемости. Деформируемость – свойство эритроцитов, 
обусловливающее их способность выполнять физиологиче-
ские функции. При движении через капилляры, эритроциты 
подвергаются существенным деформациям, не изменяя при 
этом свои объем и площадь поверхности, что дает возмож-
ность поддерживать процессы диффузии газов на высоком 
уровне. 

Основу фибриллярной сети субмембранной системы по-
верхностного аппарата эритроцита составляют связанные 
между собой тетрамерные комплексы молекул белка спек-
трина, формирующие гексагональные структуры на вну-
тренней стороне мембраны. Спектрин взаимодействует, с 
одной стороны, с интегральными белками мембраны (белок 
полосы 3, Glut1, Rh-белки, RhAG, CD47, гликофорины, ан-
тигены Келл и Даффи), а с другой с целой системой субмем-
бранных белков (белок 4.1 R, р55, аддуцин, дематин, тро-
помиозин, тропомодулин, актиновые филаменты, анкирин, 
белок полосы 4.2). Система весьма пластична и подвержена 
внутриклеточной регуляции, она обеспечивает возможность 
изменения формы эритроцитов [3, c.298; 25, c.3942]. 

Несмотря на присущие эритроцитарной мембране осо-
бенности, в ней сохраняются общие принципы молекуляр-
ной организации биологических мембран, что позволяет 
проводить самые разнообразные исследования, направлен-
ные как на изучение общих свойств плазматических мем-
бран, так и на изучение специфических взаимодействий 
различных веществ и мембран. Результаты, полученные в 
исследованиях на  мембранах эритроцитов, в определенной 
степени могут быть экстраполированы и на другие плазма-
тические мембраны эукариотических клеток.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены  экофлористический анализ природного водорослевого населения водоемов, используемых в каче-

стве биологических прудов – накопителей, отстойников.

ABSTRACT
This article discusses the ecological- floral analysis of natural population of algal ponds used as biological ponds - reservoirs, 

clarifiers.
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Водоросли биологических прудов  очистных сооружений 
г. Бухара нами изучена  впервые. По нашим наблюдениям 
в процессах самоочищения сточных вод в разной степени  
участвуют представители всех систематических групп водо-
рослей, развивающихся в том или ином водоеме. Даже виды 
одного и того же рода   характеризуются разными спосо-
бами. Это свидетельствует о необходимости всесторонних 
и глубоких  флористических исследований природного во-
дорослевого населения водоемов, используемых в качестве 
биологических прудов – накопителей, отстойников и полей 
фильтрации. Помимо научного интереса такие исследование 
имеют чисто практическое значение, так как особенности и 
сезонные изменения видового состава альгофлоры, могут 
быть использованы для обогащения  его наиболее желатель-
ными в данном случае видами. До начала альголозации мы 
исследовали видовой   состав природной флоры водорослей 
и их распределение по биопрудам, было выявлено     120 
видов, разновидностей и форм водорослей, характерные для 
загрязненных водоемов.

  При развитии внесенных организмов в биологических 
прудах постепенно создаются благоприятные условия для 
многих сопутствующих видов гидробионтов. Некоторые 
внесенные водоросли дали активное развитие в прудах. Это 
способствовали снижению содержание органического со-
единения воды и дали толчок увеличению количества рас-
творенного в воде кислорода. В прибрежных частях во всех 
прудах часто встречались скопления нитчатых водорослях, 
состоящих воды родов Stigeolonium, Cladophora, Spirogyra и 
другие. Наряду с ними изредка попадались сине-зеленные, 
диатомовые и другие водоросли. Среди них несколько вы-
делялись Oscillatoria tenuis, O.sancta, Phormidium foveolarum 
lungbya aestuari и т.п..

На поверхности различных подводных предметов (вет-
ки, доски, камни) наблюдались обрастания, состоящие 
из Stigeoelonium tenue, наряду с ними прилепились ни-
тей Oscillatoria brevis, O.irrigua, O.limosa, O.tenuis а на по-
верхности нитей эпифитные виды диатомовых Cocconeis 
placentula, Navicula tryptocophala и многое другое.

 Таким образом, после альголизации фитопланктонные 
и фитобентосные группировки обогащались в качественном 
и количественном отношении биологических прудов очист-
ных сооружении г. Бухара.  Увеличение видового состава 
водорослей до 357 таксонов и их адаптация в биопрудах по-

зволили продолжить работы по выявления роли водорослей 
в очистке сточных вод. Встречающие водорослей в основ-
ном составляется альфа- бета - мезосапробы. Содержание 
в воде растворенного кислорода является одним из важных 
факторов самоочищения воды. По мере увеличения количе-
ство растворенного кислорода, ускоряется процесса самоо-
чищения. В весенний период при повышение температуры 
воды и солнечной энергии в биологических прудах наблю-
даются интенсивного развития фитопланктонов. По мере 
развития микроводорослей в воде увеличивается количе-
ство растворенного кислорода до 3,0-4,0 мг/л. Уменьшается 
количество органических веществ по БПК5 до 44,0-50,8 мг 
О2/л. Наблюдается уменьшение количество минеральных 
элементов.

В летний период температура воды повышается до 25-30  
ºС. При таких температурных условиях и солнечного света 
во всех биопрудах наблюдается массового развития фито-
планктонов. При массового развития  водорослей в сточных 
водах увеличивается количество растворенного кислорода 
до 9- 10 мг/л. Величина БПК5 уменьшается до 11,4-15,2 мг 
О2/л. Количество аммиака, нитритов и нитратов не наблю-
дается, так как водоросли их поглощает для роста  и разви-
тия. 

После альголизации   биопрудов, значительно увеличива-
ется количество фитопланктонов и повышается очиститель-
ной эффективности водорослей в биологических прудах. 

На основании собранных 520 альгологических пробы   
биологических прудах г. Бухара и в результате обработки 
установлено 357 таксонов водорослей, относящихся к 5 си-
стематическими группами, такие оказались; синезеленные – 
105, диатомовые – 100, динофитовые – 10, эвгленовые – 30, 
зеленые – 112.     Наибольше встречаемость наблюдается 
преобладанием зеленых водорослей, затем синезеленые и 
диатомовые водоросли. Малое количество является эвгле-
новые и динофитовые. Как видно видовое разнообразие  
биопрудов  велика.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные о сравнительных анализах в биологических прудах очистных сооружений, который по сво-

им климатическим, гидрологическим и физико – химическим условиям среды отличается от других прудов.

ABSTRACT
The article presents data on the comparative analysis of biological ponds, sewage treatment plants, which according to its 

climatic , hydrological and physical- chemical conditions of the environment is different from the other ponds.
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Водоросли биологических прудов во многом определя-
ет облик фитопланктона в различных водоемах. Различие 
видового состава водорослей биологических прудов очи-
стительных сооружений от других биопрудов Узбекистана 
и Средней Азии не удивительно, так как гидрологические 
и гидрохимические особенности водоемов оказывают вли-
яние на состав флоры. Уровень развития фитопланктона в 
биологических прудах очистных сооружений намного боль-
ше встречается от других прудах Узбекистана и Средней 
Азии.  Сравнительное однообразие условий существование 
в водоемах водорослей и переноса их с места на место вли-
яют на их географическое распространение.  Весьма суще-
ственны также сезонные изменения условий, вызывающие 
смену водорослей в одном и том же водоеме в течение ис-
следованного периода.   Сходство флоры определяется гео-
графической близостью. 

  В биологических прудах очистных сооружений, кото-
рый по своим климатическим, гидрологическим и физико 
– химическим условиям среды отличается от других прудов, 
весь этот сложный комплекс факторов и обусловил специ-
фику видового состава и развития водорослей.  Видовой со-
став флоры водорослей прудов разных районов Узбекистана 
и Средней Азии различен. Эти водоемы отличаются друг 
от друга по площади, глубине, минерализации, питанию, 
место расположение, состав преобладающих видов.   Так 
в биологических прудах очистных сооружений г. Бухара в 
начале весны, конце осени и зимой обнаруженные водорос-
ли свойственные собственно горным и северным водоемам. 
Весной, летом и в начале осени развивались более теплолю-
бивые формы водорослей.

 Изучение качественного и количественного состава во-
дорослей в прудах рыбхоза Калган Чирчик Ташкентской об-
ласти, а также периодичности его развития по сезонам года 
был изучен П.Н. Саксен  и определил 522 таксонов, из ко-
торых сине-зеленые –87, золотистые –6, диатомовые –209, 
динофитовые –6, эвгленовые –37, желтозеленые –4, зеленые 
–172.   В список обнаруженных водорослей рыбхоза Кал-
ган Чирчик, 56 видов водорослей аналогично с нашими ис-
следованиями. Так как, например, Merismopedia punctata, 

Gomfhosphaeria lacustris, Pediastrum duplex, P.simplex. 
Tetraedron minimum, Ankistrodesmus densus, Scenedesmus 
acuminatus, Pandoriuna morum и другие обнаружено также 
весной, летом и осенью биологических прудах очистных со-
оружений г. Бухара.

  Также А. Э. Эргашевым (1974) было изучено альгофло-
ра пруды колхоз им. Калинина Яккабагского района Каш-
кадарьинской области. В результате обработки собранного 
альгологического материала и найдено – 118 таксонов   из 
них синезеленые –38, диатомовые –68, эвгленовые –12, 
зеленые –2. Сходных нашими видами оказалось 32 видов: 
Oscillatoria lacteirens, O.grinceps, O.woronichinii, Phormidium 
tenue, Gloecapsa tarrgida, mastogloia smittii, M.baltica, Nitzshia 
sigina, N. Signoidea, N.trublionella, Euglena oxyuris, Chlorella 
vulgaris и другие.

    Пруды рыбхоза Аккурганского района Ташкентской 
области было собрано 104 альгологических проб и в ре-
зультате обработки было найдено 168 таксонов,  из них 
синезеленые –28, диатомовые –64, динофитовых –6, эв-
гленовые –8, зеленые –58. (Эргашев, 1974 ) Из обнару-
женных водорослей общими для наших прудах –17, таки-
ми общими являются Microcystis aeruginosa, M.pulverea, 
Gomphosphaeria lacustris, Anabaena flosague из синезеленых; 
Cyclotella kuetzingiana, C.meneghiana, Melosira granulata 
Fragilara crotoneusis, F.capucina из диатомовых; Euglena 
oxyuris из эвгленовых; Chlamydomonos ehrenberii, Dalmella 
microscopica, Tetrraedron minimum, Pediadtrum duplex, 
P.simplex, Scenedesmus guadricauda, S.abliguus и другие из 
зеленых водорослей. Пруды Ташкентского рыбопитомника 
зарегистрировано 118 видов и разновидности водорослей, 
состоящие 118 таксонов из которых  синезеленых –14, диа-
томовых –18, эвгленовых –22, зеленых –78. (Эргашев, 1974). 
Сходных с нашими являются Oscillatoria amphibia, Lungbua 
aestuarii из синезеленых, Synedra ulna, Nitzschia sigmoidea 
из диатомовых; Euglena texta, E.proxima, E.gracilis из эвгле-
новых; Golenkinia radiata, Dictyosphaerium ehrenbergienum, 
Sphaerocustis schroeterii, Cladophora glomerata и другие из 
зеленых водорослей.   Таким образом, видовой состав во-
дорослей биологических прудах очистных сооружений г. 
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Бухара имеет некоторую общность с флорой прудах Узбе-
кистана и Средней Азии. Начинаем наши сопоставления в 
прудах Узбекистана и Средней Азии. При сравнении флоры 
водорослей в биологических прудах очистных сооружений 
с некоторыми другими местами Узбекистана и Средней 
Азии и здесь можно видеть, что она имеет много общего с 
флорой других регионов.
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ARISTOLOCHIA L.

Наконечная Ольга Валериевна
Канд. биол. наук, с.н.с., БПИ ДВО РАН, г. Владивосток

Корень Ольга Геннадьевна
Канд. биол. наук, в.н.с., БПИ ДВО РАН, г. Владивосток

АННОТАЦИЯ
При исследовании аллозимной изменчивости редких реликтовых растений, представителей рода Aristolochia подрода 

Isotrema (A. tomentosa, A. californica, A. macrophylla и A. manshuriensis) на основе анализа 9 ферментных систем, которые 
кодируются предположительно 16 локусами, определены основные параметры генетической изменчивости. Показано, что 
примерно 25% из выявленных локусов являются полиморфными с высокой гетерозиготностью. Выявлены видоспецифиче-
ские аллели для A. californica, A. tomentosa и A. macrophylla. Показатели полиморфизма у видов сходные, невысокие. Фор-
мирование уровня изменчивости, вероятно, связано с особенностями размножения, с приуроченностью к определенным 
местообитаниям, а также с историческим прошлым видов.

ABSTRACT
Using allozyme analysis, genetic variation of four rare relict Aristolochia plants from subgenus Isotrema such as A. tomentosa, 

A. californica, A. macrophylla from USA and A. manshuriensis from Russia Primorsky krai was examined. The main parameters 
of genetic variation were shown by analyzing 9 enzyme systems that are encoded by 16 presumed loci. It has been shown that 
approximately 25% of the identified loci are polymorphic with high heterozygosity. The species-specific alleles for A. californica, A. 
tomentosa and A. macrophylla were identified. The polymorphism parameters in species are similar and low. Formation of the level 
variation probably are related to the reproduction characteristics, as well as determined by narrow ecological association to specific 
habitats. Definitely the historical past of the species reflect on them allozyme parameters.

Ключевые слова: аллозимы, Aristolochia, реликтовые растения, США, Приморский край.

Keywords: allozyme, Aristolochia, relict plants, USA, Primorsky Krai.

Род Aristolochia L. (Aristolochiaceae) включает в себя три 
подрода Aristolochia, Pararistolochia, Isotrema. В Isotrema со-
брано около 70 видов, 50 из которых произрастают в восточ-
ной Азии (включая Японию, Хайнань и Тайвань) до Гимала-
ев и южного Приморья [1]. Часть видов подрода встречаются 
в США (Aristolochia californica Torr., A. tomentosa Sims, A. 
macrophylla Lam. и др.) [2]. Сходство североамериканских 
видов с A. manshuriensis, произрастающем на территории 
Китая и юге Приморского края России [3] неоднократно 
привлекало внимание исследователей [4–7]. Все виды явля-
ются многолетними одревесневающими лианами.

A. californica – опушенная лиана; листья широко серд-
цевидные, заостренные или притупленные на вершине, 
основание сердцевидное, 3–10 см шир., 4–12 см дл. Цветы 
одиночные в пазухе листа, коленчатые, пурпурные. Плод 
цилиндрический, 6 см дл., 2.5 см шир. Семена многочис-
ленные, плоские, 1 см шир., 1 см дл., 1 мм толщиной. Произ-
растает вдоль рек в Калифорнии [8]. Корни A. californica 
используют в качестве тоника с горьким вкусом, который 

помогает улучшить аппетит, для восстановления азотного 
обмена; также для повышения метаболизма белков печени, 
и для стимулирования макрофагов [9].

A. tomentosa – кирказон пушистый, опушенная лиана. 
Листья широко сердцевидные, заостренные или притуплен-
ные на вершине, мелко сердцевидные в основании, 8–15 см 
шир., 9–20 см дл., сильно опушенные сверху и снизу. Цветы 
одиночные, в пазухах листа, коленчатые, пурпурные. Плод 
деревянистый, неопадающий, сильно опушенный, 6–8 см 
дл., 4–6 см шир. Семена многочисленные, плоские, 1 см 
шир., 1 см дл., 1 мм толщиной. Растет в наносных почвах 
вдоль потоков рек [8]. Лиана A. tomentosa обладает лекар-
ственными свойствами, способствует потоотделению и 
улучшению аппетита; также его используют как отхаркива-
ющее, при лихорадке, как средство от высокой температуры 
и различных расстройствах желудочно-кишечного тракта; 
при болях в горле, для лечения змеиных укусов; для норма-
лизации менструального цикла женщин [10].



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 83

A. macrophylla (A. sipho L'Herit., A. durior Hill.) – кирка-
зон крупнолистный – неопушенная лиана. Листья широко 
сердцевидные, , 7–45 см дл., сверху неопушенное, снизу 
слегка опушенное или гладкие. Цветы одиночные в пазухе 
листа, коленчатые, пятнисто-зеленые с пурпурными кра-
пинами. Плод деревянистый, гладкий или опушенный, 6–8 
см дл, 4–6 см шир. Семена многочисленные, плоские, 1 см 
шир., 1 см дл., 1 мм толщиной [8]. Растет в лесах по берегам 
рек. В более сухих и жарких областях необходим полив и 
притененное местоположение [11]. Стебли A. macrophylla 
применяют в урологии, наружно при опухании ног [12].

A. manshuriensis неопушенная лиана. Листья округло–яй-
цевидные, 10–30 см дл. и 10–28 см шир., островатые, зао-
стренные, с почковидным или вырезным основанием. Цвет-
ки по одному, редко по два на очень укороченных пазушных 
веточках. Трубка околоцветника "U"–образно изогнутая, до 
9 см дл., бледно–зеленая, желтовато– или фиолетово–зеле-
ная. Плод – коробочка до 11 см дл. и до 2.5 см в шир. Се-
мена сердцевидно-треугольные. 9.24±0.13 мм дл., 9.44±0.26 
мм шир. [3].

Еще в 1903 г. Комаров отмечал, что «A. sipho L'Herit. 
(синоним A. macrophylla) proxime affinis, deffert imprimis 
fructibus multo majoribus» [4] (A. manshuriensis и A. sipho 
тесно связаны между собой, у первой плоды отличаются 
бóльшим размером) (перевод автора). Сходство видов мож-
но объяснить близкими родственными отношениями [13, 
14]. Три североамериканских вида считаются элементами 
Третичной Неотропической геофлоры, согласно мнению А. 
Грахама [1, 15]. A. manshuriensis также является реликтом 
третичной флоры [Куренцова, 1968]. Предполагается, что 
виды имеют общего предка и разошлись в миоцене [1].

Несмотря на постоянный интерес исследователей к ви-
дам рода Aristolochia, в литературе работы с использовани-
ем аллозимных маркеров малочислены. Ранее приведены 
данные для A. contorta и A. manshuriensis, произрастающих 
в природных местообитаниях [17–19]. Поэтому целью дан-
ной работы было изучение генетического разнообразия че-
тырех видов рода Aristolochia (A. tomentosa, A. californica, 
A. macrophylla, A. manshuriensis) и сравнение с ранее приве-
денными данными.

Для проведения анализа 4 видов рода Aristolochia (A. 
tomentosa – 36 шт., A. californica – 4 шт., A. macrophylla – 2 
шт., A. manshuriensis – 134 шт.) использовали листья про-
ростков, полученные из семян. Семена A. macrophylla были 
собраны на северном склоне Сосновых гор вблизи Уай-
тсберга (Литчер округ, Кентуки) в октябре 1999, 2000 и 2001 
гг. Семена A. tomentosa найдены на берегу р. Камберленд 
близ оз. Лонг-Понд (округ Монтгомери, штат Теннесси), в 
ноябре 2000 г. и октябре 2001 г. Семена A. californica по-
лучены с плодов растений, произрастающих в поймах рек 
вдоль Чико-Крик в Бьютт (штат Калифорния), в сентябре 
2000 г и сентябре 2001 г. Листья гомогенизировали в 200 
мкл экстрагирующего раствора (1% PVP-40, 1% сахарозы, 
1% -меркаптоэтанола в дистиллированной воде). Элек-
трофорез проводили в горизонтальном 13% крахмальном 
геле с добавлением 10% сахарозы, в 3 буферных системах, 
трис-цитратная (рН 6.2), трис-цитратная (рН 7.8) и трис-ЭД-
ТА-боратная (рН 8.6). Состав буферных систем и режимы 
фракционирования описаны ранее [17]. Гистохимическое 
окрашивание зон ферментной активности выполняли по 
стандартным методикам [20]. Из-за отсутствия некоторых 
локусов у разных видов эти локусы не были включены в 
сравнительный анализ. Исследованные ферментные систе-
мы представлены в табл. 1. Аллели обозначали в соответ-
ствии с электрофоретической подвижностью по отношению 
к наиболее распространенному варианту у A. manshuriensis 
[17], подвижность которого принимается за 1.00. Для срав-
нительного описания использовали данные по A. contorta, 
полученные ранее [19]. Показатели полиморфности (P), 
среднего числа аллелей на локус (A), средней наблюдаемой 
(Ho) и ожидаемой (He) гетерозиготности рассчитывали об-
щепринятыми методами [21, 22].

При исследовании отобрано 9 ферментных систем, кото-
рые стабильно выявлялись у всех видов, было идентифици-
ровано 47 аллельных вариантов, предположительно коди-
руемых 16 локусами (табл. 1, рис. 1). Ниже представлено 
описание фенотипов и генетическая интерпретация для ис-
следованных ферментных систем. Полное название каждой 
ферментной системы приведено в табл. 1.

Таблица 1.
Исследованные ферментные системы и количество полиморфных локусов и аллелей, выявленных в листьях представи-

телей рода Aristolochia
Фермент Сокра-щение Номер по К.Ф. Интерпретируе-

мые локусы
Моно-морфные 
локусы

Аллели

А с п а р т а т а м и -
нотрансфераза

AAT 2.6.1.1. 2 0 5

Глюкозофосфати-
зомераза

GPI 5.3.1.9. 4 0 9

Изоцитратдеги-
дрогеназа

IDН 1.1.1.42. 2 1 3

Кислая фосфатаза ACP 3.1.3.2. 3 1 4
Л е й ц и н а м и н о -
пептидаза 

LAP 3.4.11.1 1 0 4

Малатдегидроге-
наза

MDН 1.1.1.37. 4 1 5

Малик-энзим ME 1.1.1.40. 1 0 3
Фосфоглюкому-
таза

PGM 2.7.5.1. 2 0 4 
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Флюоресцентная 
эстераза 

FE 3.1.1.2. 6 0 10

Всего 23 3 47
Примечание: данные приведены с учетом локусов и аллелей, отмеченных у A. manshuriensis и A. contorta [3, 19].

Рисунок. 1. Схематическое изображение электрофоретических вариантов ферментов в листьях представителей 
Aristolochia: 1) A. californica, 2) A. contorta, 3) A. macrophylla, 4) A. manshuriensis, 5) A. tomentosa.

ААТ у всех видов представлена двумя локусами; Aat-1, 
предположительно, у всех кроме A. contorta мономорфный, 
аллели видов совпадают по подвижности (табл. 1); Aat-2 
также мономорфный, но для A. californica отмечен другой 
аллель Aat-20.70. GPI у большинства видов представлена 
двумя зонами активности, находящимися под контролем 
двух полиморфных локусов с двумя аллелями; у A. contorta 
отмечено 4 зоны, каждая из которых предположительно 
контролируется мономорфными локусами, при этом зоны 
GPI-1 и GPI-3 выявлялись двойными фракциями, а зона 
GPI-2 – тройными [19]. У A. californica и A. manshuriensis 
зона GPI-4 также представлена тройными фракциями. ME 
у всех видов выявляется двумя зонами, наиболее подвиж-
ная зона выявлялась не стабильно, в работе не учитывалась. 
Более медленная зона проявляется у всех видов, находится 
под контролем мономорфного гена Me, представлена раз-
ными по подвижности аллелями. LAP была представлена у 

большинства видов одной зоной активности, предположи-
тельно контролируемой полиморфным локусом Lap с дву-
мя аллелями у A. californica и A. manshuriensis, тремя – у A. 
tomentosa, четырьмя – у A. contorta. У A. contorta отмечены 
две зоны, в анализе использовали только одну, более под-
вижную, менее подвижная выявлялась нестабильно. PGM у 
видов проявляется одной (у A. manshuriensis, A. tomentosa) 
или двумя зонами активности (A. macrophylla и A. contorta). 
Более подвижная зона находится под контролем мономор-
фного локуса Pgm-1, более медленная зона является про-
дуктом полиморфного локуса Pgm-2. Для A. californica от-
мечены три аллеля, для A. macrophylla и A. tomentosa – 2. У 
A. manshuriensis в данном исследовании локус представлен 
одним аллелем, т.е. локус мономорфный. Ранее для расте-
ний A. manshuriensis, собранных в природных популяциях, 
были показаны 2 аллеля [17, 23]. MDH представлена 3 зона-
ми активности у A. tomentosa, A. macrophylla и A. contorta, 
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4 зонами – у A. manshuriensis и A. californica, при этом са-
мая подвижная зона – в виде трех фракций у A. contorta, 
семи – у всех остальных. Зоны были интерпретированы как 
продукты мономорфных для каждого вида в отдельности 
генов Mdh-1, Mdh-2, Mdh-3, Mdh-4. В анализ были вклю-
чены Mdh-1 и Mdh-2, найденные у всех пяти видов. Локус 
Mdh-2 у кирказонов представлен двумя аллелями Mdh-20.85 
(A. californica, A. contorta, A. macrophylla) и Mdh-21.00 (A. 
manshuriensis, A. tomentosa). IDH выявлялась двумя зо-
нами, быстрая зона IDH-1 представлена одной фракцией 
фермента, менее подвижная IDH-2 – двумя фракциями у 
A. contorta, у остальных видов – тремя. Быстрая зона была 
изменчива у A. californica; менее подвижную зону учиты-
вали как продукт мономорфного локуса Idh-2. ACP у видов 
рода окрашивается двумя зонами активности, при этом Acp-
1 мономорфна для всех видов с единым совпадающим по 
подвижности аллелем; Acp-2 проявляется двумя аллелями, 
у A. manshuriensis локус полиморфный. FE у большинства 
представителей Aristolochia выявляется четырьмя зонами 
активности, 5 зон у A. macrophylla, 6 – у A. manshuriensis. 
В анализе использовали Fe-3, Fe-4 и Fe-6, отмеченные для 
всех исследованных видов Aristolochia. Fe-3 полиморфный 
с двумя аллелями у A. tomentosa. У A. manshuriensis поли-
морфизм по локусу отмечен ранее при исследовании расте-
ний из природных популяций [17, 23], в этих работах он был 
приведен как Fe-2 с двумя аллелями. В настоящем иссле-
довании Fe-3 у A. manshuriensis мономорфный, представлен 
аллелем Fe-31.00, также как у A. contorta. У A. californica и 
A. macrophylla показан аллель Fe-31.10. Fe-4 у всех видов 
мономорфный, у половины видов он представлен аллелем 
Fe-41.10, у остальных аллелем Fe-41.00. Fe-6 у всех исследо-
ванных Aristolochia отмечен аллель Fe-61.00, для A. contorta 

локус был описан полиморфным с двумя аллелями Fe-61.00 
и Fe-60.80 (ранее он был охарактеризован как Fe-3) [19].

Интересно отметить, что выявленная ранее множествен-
ность фракций фермента в одной зоне, отмеченная ранее 
для локуса Gpi-4, Idh-2 и Mdh-1 у A. manshuriensis [17], и 
Gpi-2, Gpi-3, Idh-2 и Mdh-1 у A. contorta [19] выявилась так-
же по локусам Gpi-4, Idh-2 и Mdh-1 у A. californica; по ло-
кусам Idh-2 и Mdh-1 у A. tomentosa и A. macrophylla. При 
этом подвижность аллелей по локусам Idh-2 и Mdh-1 у всех 
видов полностью совпадает. Считается, что множествен-
ность форм рассмотренных ферментов является результа-
том дупликаций отдельных генов [24]. Также интересно, что 
для A. contorta по локусам Mdh-1 и Idh-2 показаны по три и 
две фракции, соответственно, в то время как для остальных 
видов семь и три фракции, соответственно. Это может быть 
связано с количеством хромосом у видов, так у A. contorta 
отмечено 2n=14 [25], у всех остальных 2n=28 [26, 27].

На рис. 1 можно увидеть, что для видов рода Aristolochia 
показано 25 локусов, при этом большое число локусов явля-
ются общими. Это отражает генетическую близость иссле-
дованных Aristolochia. Так у A. manshuriensis и A. californica 
совпадают по подвижности 19 локусов, у A. manshuriensis и 
A. macrophylla – 17, у A. manshuriensis и A. tomentosa – 18. В 
тоже время у представителей подрода Isotrema отсутствуют 
локусы Gpi-2, Gpi-3, отмеченные у представителя другого 
подрода Orthoaristolochia A. contorta.

В целом идентифицировано 13 полиморфных и 3 моно-
морфных гена у видов Aristolochia (табл. 1, 2, рис. 1). Боль-
шинство полиморфных локусов оказались высоко измен-
чивыми (наблюдаемая гетерозиготность – выше 35%): Fe-3 
– 0.556, Lap – 0.409, Pgm – 0.593 (для A. tomentosa), Acp-2 
– 0.96, Gpi-1 – 0.756, Gpi-4 – 0.7313 (для A. manshuriensis), 
Gpi-1 – 1.000 (для A. californica) (табл. 2, 3).

Таблица 2.
Частоты аллелей полиморфных локусов представителей рода Aristolochia

Локусы Аллели A. tomentosa A. californica A. macrophylla A. contorta A . 
manshuriensis

Aat-1 1.30 0 0 0 0.4783 0
1.00 1.0000 1.0000 1.0000 0.4387 1.0000
0.90 0 0 0 0.0830 0

Aat-2 1.00 1.0000 0 1.0000 1.0000 1.0000
0.70 0 1.0000 0 0 0

Acp-1 1.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Acp-2 1.00 1.0000 0 0 0 0.5040

0.60 0 1.0000 1.0000 1.0000 0.4960
Idh-1 1.20 1.0000 0.2500 0 0 0

1.00 0 0.7500 1.0000 1.0000 1.0000
Idh-2 1.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Fe-3 1.10 0.6111 1.0000 1.0000 0 0

1.00 0.3889 0 0 1.0000 1.0000
Fe-4 1.10 1.0000 1.0000 0 0.6210 1.0000

1.00 0 0 1.0000 0.3790 0
Fe-6 1.00 1.0000 1.0000 1.0000 0.3615 1.0000

0.80 0 0 0 0.6385 0
Gpi-1 1.10 0.8333 0.5000 0 0 0

1.00 0.1667 0.5000 0 1.0000 0.5669
0.90 0 0 1.0000 0 0.4331
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Gpi-4 1.90 0 1.0000 0 0 0
1.00 0 0 0 1.0000 0.5224
0.65 1.0000 0 0 0 0.4776
0.40 0 0 1.0000 0 0

Lap 1.10 0.4091 0.5000 0 0.3356 0.1212
1.00 0.3409 0.5000 1.0000 0.4882 0.8788
0.90 0.2500 0 0 0.1572 0
0.00 0 0 0 0.0190 0

Mdh-1 1.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Mdh-2 1.00 1.0000 0 0 1.0000 1.0000

0.85 0 1.0000 1.0000 0 0
Me 2.30 0 0 1.0000 1.0000 0

1.50 1.0000 0 0 0 0
1.00 0 1.0000 0 0 1.0000

Pgm-2 1.30 0.5185 0.5000 0 0 0
1.20 0.4815 0.3750 0 0 1.0000
1.00 0 0.1250 1.0000 1.0000 0

В отдельности для каждого исследованного вида вы-
делено 3–4 полиморфных локуса (A. tomentosa: Gpi-1, Fe-
3, Lap, Pgm; A. manshuriensis: Acp-2, Gpi-1, Gpi-4, Lap; A. 
californica: Gpi-1, Lap, Pgm, Idh-1) и 9–10 мономорфных 
локусов (табл. 2, 3). В целом, по результатам анализа было 
обнаружено 33 аллельных варианта 16 структурных локусов 
(табл. 1, 2), использованных в работе. Для A. tomentosa и A. 
californica выявлен 21 аллельный вариант, A. manshuriensis 
– 20, для A. macrophylla – 16. Было найдено шесть видо-
специфичных аллелей: Aat-20.70, Gpi-41.90 (A. californica), 
Gpi-40.40 (A. macrophylla), Me1.50 (A. tomentosa), Aat-11.30 
и Aat-10.90 (A. contorta). Необходимо отметить, что также 
найдены видоспецефические локусы, например, Gpi-2 и 
Gpi-3 (A. contorta) [19]. Сравнительный анализ аллельного 
разнообразия показал, что различия между видами часто 
заключаются в фиксации альтернативных аллелей (табл. 2).

При исследовании показателей аллозимного разнообра-
зия отмечено, что для видов характерен близкий уровень по-
лиморфизма, наблюдаемая гетерозиготность (Ho) варьирует 
от 0.078 до 0.155 (табл. 4). Сходство значений наблюдаемой 
и ожидаемой гетерозиготности A. tomentosa свидетельству-

ет о том, что выборка находится в состоянии, близком к рав-
новесному. Дефицит гетерозигот показан для A. californica, 
но небольшое количество проб не позволяет нам сделать та-
кое заключение с уверенностью. У A. manshuriensis обнару-
жен избыток гетерозигот. Интересно отметить, что картина 
преобладания гетерозигот отмечена для виргинильных рас-
тений A. manshuriensis, в то время как на уровне вида отме-
чен их недостаток. В целом можно отметить, что для видов 
рода определены сходные показатели полиморфизма – P, A и 
ne. Для A. macrophylla отсутствие изменчивости можно объ-
яснить малым числом проб.

Известно, что жизненная форма вносит определенный 
вклад в формирование уровня изменчивости. Виды A. 
tomentosa, A. macrophylla, A. manshuriensis и A. californica 
являются деревянистыми лианами, последняя достигает 5 
м., в тоже время остальные три могут подниматься на вы-
соту до 20–25 м [Barringer, 1997; Наконечная и др., 2014]. 
Между тем показатели полиморфизма исследованных видов 
значительно ниже таковых, приведенных для древесных ви-
дов (P=49.3%, A=1.76, НE=0.148) [28, 29].

Таблица 3.
Наблюдаемая гетерозиготность полиморфных локусов (Но) у видов рода Aristolochia

Виды Локусы
Aristolochia Acp-2 Idh-1 Fe-3 Gpi-1 Gpi-4 Lap Pgm
A. tomentosa – – 0.556 0.333 – 0.409 0.593
A . 
manshuriensis

0.960 – – 0.756 0.731 0.030 –

A. californica – 0 – 1.000 – 0 0.250
Примечание: «–» – полиморфизм по локусу у вида отсутствует.

Сходство выявленного уровня изменчивости для видов, вероятно, связанно с особенностями размножения. Цветки всех 
видов Aristolochia приспособлены для перекрестного опыления: имеют гиностемий, околоцветник изогнут, его окраска 
наиболее яркая внутри, присутствует специфический запах для привлечения опылителей, характерно наличие протоге-
нии и др. Такие особенности способствуют снижению вероятности самоопыления. A. californica опыляют грибные мухи 
(Mycetophilidae) [30]. Для A. manshuriensis основными посетителями являются представители сем. Anthomyiida [3]. Для 
A. macrophylla отмечено большое разнообразие посетителей из сем. Agromyzidae, Ceratopogonidae, Empididae, Fanniidae, 
Heteromyzinae, Lauxanidae, Lonchaeidae, Muscidae, Otitidae и Phoridae [31]. Цветки A. macrophylla привлекают Megaselia sp. 
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[32], M. nigriceps [33]. Для A. tomentosa показан один вид жуков [34]. Интересно, что выявленный у исследованных видов 
уровень полиморфизма близок по значениям к самоопыляющимся видам (P=20%, A=1.31, Но=0.149, Не=0.074) [29]. Ранее 
было отмечена вероятность самоопыления для A. manshuriensis [3]. Между тем наличие самосовместимости было показано 
для видов рода Aristolochia [31, 35–39]. Важно подчеркнуть, что и при наличии самосовместимости для успешного опыле-
ния цветков необходимы опылители [3, 39]. В тоже время наличие апомиксиса также может вносить определенный вклад в 
формирование уровня полиморфизма. Первичные данные по репродуктивной биологии A. contorta косвенно указывают на 
возможное наличие апомиксиса у вида. Кроме того для апомиктичных видов свойственно превышение значений наблюда-
емой гетерозиготности над ожидаемой, что ранее отмечено для A. contorta [19].

Таблица 4.
Основные показатели генетического полиморфизма видов рода Aristolochia

Виды P95 P99 Ho He A ne
A. tomentosa 25 25 0.118 0.119 1.31 1.14
A. californica 25 25 0.078 0.123 1.31 1.14
A. macrophylla 0 0 0 0 1 1
A. manshuriensis 25 25 0.155 0.106 1.25 1.12
A. manshuriensis* 26.39 26.39 0.108 0.125 1.27 1.28
A . 
manshuriensis**

22.22 27.78 0.109 0.089 1.27 1.10

A. contorta*** 22.73 22.73 0.128 0.119 1.36 1.14
Примечание: P95, P99,% – полиморфность с учетом 95 и 99% критерия, Ho – наблюдаемая гетерозиготность, He – ожи-

даемая гетерозиготность, A – количество аллелей на локус, ne – эффективное число аллелей на локус. * – данные приведены 
для растений виргинильного состояния из природных популяций [23]; ** – данные приведены по виду в целом [3]; *** – 
данные приведены по виду в целом [19].

Невысокий уровень полиморфизма исследованных ви-
дов может быть обусловлен их довольно узкой экологиче-
ской приуроченностью. Виды американской флоры обитают 
вместе в общих биотопах, условия их существования близ-
ки к условиям, в которых произрастает A. manshuriensis. Так 
для всех видов необходима близость водоемов, каменистые 
склоны, притененность [40]. В биотопах, где произрастают 
исследованные кирказоны, характерны дубы, клены, орех 
[3, 41]. Такая приуроченность к определенным биотопам у 
видов, разделенных тысячами километров, вероятно, сохра-
нилась миллионы лет, которые насчитывают исследованные 
виды, согласно данным Ф. Гонзалеса с соавторами [1].

Определенный вклад в уровень изменчивости видов 
вносит также историческое прошлое видов. A. californica 
и A. manshuriensis являются эндемиками [16, 40], и все че-
тыре вида (A. macrophylla, A. californica, A. tomentosa и A. 
manshuriensis) – реликтами Третичной флоры [1, 16]. Со-
гласно данным Дж. Хэмрика и М. Годт [29], для эндемич-
ных видов характерны невысокие показатели изменчивости 
(P=26.3, Ho=0.163, He=0.056, A=1.48). В нашем исследова-
нии близкими параметрами к приведенным данным облада-
ет только A. manshuriensis по доле полиморфных локусов (Р) 
и наблюдаемой гетерозиготности. У остальных видов выяв-
ленные показатели значительно ниже.

Таким образом, было показано, что для 4 видов рода 
Aristolochia характерен единый набор ферментных систем. 
Из выявленных 16 локусов четвертую часть составляют по-
лиморфные с высокой гетерозиготностью. Для видов выяв-
лены видоспецифические аллели, при этом 2 аллеля опреде-
лены для A. californica, по одному аллелю для A. tomentosa и 
A. macrophylla. Показатели полиморфизма у видов сходные, 
невысокие. Такой уровень изменчивости, вероятно, связан 
с особенностями размножения, с приуроченностью к опре-
деленным местообитаниям, а также задается историческим 
прошлым видов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные модельные подходы и допущения принятые при разработке модели миграции радио-

нуклидов. Определены оптимальные значения констант переноса радионуклидов, отражающие динамику коэффициентов 
перехода в растения. Прогноз осуществлен с помощью компартментных математических моделей, основанных на методе 
системного анализа. Приведены результаты модельных значений удельной активности в некоторых видах сельскохозяй-
ственной продукции, нормированные на 1 Бк/м2 плотности загрязнения почвы.  

ABSTRACT
Main modelling approaches and assumptions accepted at developing of the model of radionuclides migration are considered 

in the article. The optimum values of constants of radionuclides transfer of reflecting the dynamics transfer factors to plants were 
estimated. The forecast is carried out by means of the compartment mathematical models based on a method of the system analysis. 
Results of modeling values of specific activity are given in some types of agricultural producs, rated on the soil contamination 
density of 1 Bq/m2.

Ключевые слова: радионуклиды, коэффициент перехода, удельная активность, плотность загрязнения почвы.

Keywords:radionuclides, transfer factor, specific activity, soil contamination density.

Обеспечение радиационной безопасности человека и 
окружающей среды как вследствие штатных выбросов, так 
и в результате возможных аварийных инцидентов одна из 
актуальнейших задач деятельности предприятий атомной 
энергетики. При нормальной эксплуатации атомного реак-
тора АЭС происходит постоянное низкоинтенсивное посту-
пление радионуклидов на поверхность планеты – штатные 
выбросы [1]. Непрерывный характер поступления радиону-
клидов на земную поверхность определяет установление 
равновесия между поверхностным загрязнением радиону-
клидами растений и их очищением. При этом определенная 
часть радионуклидов (в первую очередь, 137Cs и радиоизо-
топы йода в газовой форме) способны к внекорневому по-
ступлению внутрь растений через кутикулярный слой  [2]. 
Поэтому крайне актуальна оценка уровней радиоактивного 
загрязнения окружающей среды и используемой человеком 
продукции, прежде всего, сельскохозяйственного производ-
ства, значение которой для формирования дозы внутреннего 
облучения имеет исключительно важное значение, отмечен-
ное еще при проведении радиоэкологических исследований 
глобально выпавших радионуклидов [3,4]. 

Принимая во внимание тенденции развития современ-
ных компьютерных технологий и требований к прикладным 
системам поддержки принятия решений  целью настояще-

го исследования является разработка основных модельных 
подходов, допущений и моделей миграции радионуклидов в 
агроэкосистемах и  в системе "почва-сельскохозяйственные 
растения".

Для достижения поставленной цели выделены следую-
щие задачи:

– анализ особенностей поступления радионуклидов в 
агроэкосистемы при радиоактивных выпадениях;

– анализ наиболее распространенных модельных подхо-
дов к миграции радионуклидов в агроэкосистемах;

– разработка основных модельных подходов, допуще-
ний, алгоритмов моделей миграции радионуклидов в агро-
экосистемах и моделей миграции в системе "почва-сельско-
хозяйственное растение"; 

– верификация моделей распределения радионуклидов в 
агроэкосистемах и прогнозирование на их основе содержа-
ния радионуклидов в сельскохозяйственной продукции.

Проведенные исследования опираются на базовые мето-
ды радиоэкологии и радиационной дозиметрии по оценке 
радиационных показателей, на методы системного анализа 
систем, на научный фундамент современных информацион-
ных систем и технологий. При этом используются методы 
теории вероятностей и математической статистики, а так-
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же методы технологии программирования и создания про-
граммных средств.

При постановке задачи применены следующие основные 
подходы и допущения [5-7]: после аварийного загрязнения 
радионуклиды в экосистему больше не поступают; основ-
ной механизм поступления радионуклидов в сельскохозяй-
ственные растения – корневой; внекорневое радиоактивное 
загрязнение учтено опосредовано в константах переноса от 
почвы к элементам фитомассы; предполагалось выделение 
радионуклидов из элементов фитомассы в почву (за счет уда-
ления с поверхности растений, с корневыми выделениями и 
другими процессами); в почве происходит "старение" ради-
онуклидов аварийных выпадений, проявляющееся в посте-
пенном снижении корневого поступления; в начальный мо-
мент времени t=0 начинается поступление радионуклидов 
из почвы в растение. Во всех компартментах экосистемы 
радиоактивное загрязнение отсутствует; в первоначальном 
варианте модели параметры уравнения считаются постоян-
ными в течение моделируемого времени.

Все расчеты проводили исходя из наиболее консерватив-
ного подхода, предполагающего максимально возможное 
накопление радионуклидов хозяйственно ценной фитомас-
сой [7, 8]. В течение моделируемого времени величина над-
земной фитомассы принята постоянной и максимальной, 
что соответствует периоду сбора урожая. Величина биомас-
сы перед уборкой для расчета удельной активности принята 
для зерна 0,3 кг∙м-2 (30 ц∙га-2), для картофеля 2,50 кг ∙м-2 
(250 ц∙га-2), для свеклы 5,0 кг∙м-2 (500 ц∙га-2), для зеленой 
массы трав – 2 кг∙м-2 (200 ц∙га- 2) [8-10].  

Прогнозные расчеты проводили для типичных предста-
вителей агроэкосистем – пахотных и кормовых угодий [5-
6]. Прежде всего, это зерновые культуры (ячмень, пшеница, 
рожь, овес), картофель, свекла.  Прогноз осуществлен с по-
мощью компартментных математических моделей, основан-
ных на методе системного анализа [7-9]. 

Динамика обмена радионуклидов между отдельными 
звеньями в общей форме может быть описана системой 
дифференциальных уравнений первого порядка [8]:
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где   Аi, Аm, Аn – содержание радионуклида в звеньях, Бк 

(обычно, на единице площади исследуемой системы).    0
iA

– интенсивность поступления радионуклида извне, Бк∙с-1.   

ijk – константы переноса радионуклида из звена i в звено 
j, характеризующие перенос радионуклида в соответствую-
щие компартменты из почвы с-1. kji – константы переноса 
радионуклида из звена j в звено i, характеризующие  пере-
нос радионуклида в почву из соответствующих компарт-
мент, с-1.

Положительные члены уравнения определяют собой ин-
тенсивность входящего потока радионуклида в звено, отри-
цательные – исходящий поток из этого звена. Фактически 
каждое произведение активности на константу переноса 
отражает скорость миграции радионуклида между соответ-
ствующими звеньями.

Исходная система дифференциальных уравнений I по-
рядка, описывающая поток радионуклидов между компарт-
ментами агроэкосистемы [8]:
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Решение системы уравнений осуществлено путем заме-

ны дифференциалов на конечно-разностные аналоги с ша-
гом дифференцирования ∆t = 1 с. 
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После подстановки конечно-разностного аналога в пер-

вое уравнение системы и соответствующих преобразований 
имеем следующий вид системы конечно-разностных урав-
нений :
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При проведении предварительных расчетов были уста-

новлены более высокие коэффициенты перехода 137Cs для 
видов сельскохозяйственной продукции  по сравнению с 
реально наблюдаемыми [11-13]. Фактически, константы пе-
реноса k12, k13, k14  являются аналогами нормированных 
показателей накопления при этом доказано их изменение во 
времени, удовлетворительно описываемое полиэкспоненци-
альной зависимостью для целого ряда видов сельскохозяй-
ственной продукции (зерна, картофеля и свеклы) по 137Cs. 

Для учета экспоненциального снижения параметров пе-
рехода в системе "почва-растение" некоторые коэффициен-
ты переноса представлены в следующем виде:

– для подземной фитомассы (корне- и клубнеплоды) :
tt ekekk ⋅−⋅− ⋅+⋅= 1114114

111411414
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 (5)
– для надземной фитомассы (зерно) :
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  При отсутствии данных о динамике коэффициентов пе-
рехода по какой-либо культуре соответствующие значения 
вспомогательных констант (k112-1112, k114-1114) принима-
лись равными 1, а (λ112-1112, λ114-1114) – 0.

– накопление радионуклидов сельскохозяйственными 
растениями происходит только во время сезона вегетации. 
До его наступления и после завершения "работает" только 
миграция радионуклидов в подпахотный слой почвы;

– при расчете учтен радиоактивный распад – сумма за-
паса радионуклидов во всех компонентах в текущем году 
должна была быть меньше по сравнению с прошлым на ве-

личину постоянной радиоактивного распада  
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С учетом видовых особенностей растений, для зерновых 
культур рекомендуется использовать следующие константы 
переноса в размерности с-1 [8]:   

– параметры, не зависящие от химического элемента – 
k12 = 7∙10-9;  k21 =  2,7∙10-4 ; k13 = 8,9∙10-9; k15 = 2,2∙10-10 
; k31 = k41 = 1;

– параметр, зависящий от химического элемента – для 
137Cs k14 = 5,3∙10-6; для 90Sr – k14 = 1,8∙10-5.

Для корне- и клубнеплодов модель была несколько упро-
щена: надземная фитомасса состояла из одной компартмен-
ты вместо двух. 

Для корне- и клубнеплодов рекомендуется использовать 
следующие константы переноса в размерности с-1 [8]:

– параметры, не зависящие от химического элемента  - 
k12=2,2 ∙10-10,  k13= 7∙10-9, k31=2,7∙10-7, k41=1, k34=3∙10-
8;

– параметр, зависящий от химического элемента – для 
137Cs k14=2,8∙10-5; для 90Sr – k14 = 1,1∙10-4.

Для луговой растительности использованы следующие 
константы переноса в размерности с-1 [8]:

– параметры, не зависящие от химического элемента – 
k12 = 7∙10-9;  k21 =  2,7∙10-4 ; k13 = 8,9∙10-9; k15 = 2,2∙10-10 
; k31 = k41 = 1;

– параметр, зависящий от химического элемента – для 
137Cs k14 = 5,3∙10-6; для 90Sr – k14 = 1,8∙10-5.

Расчеты выполняли как с вышеприведенными значения-
ми констант, так и с значительно отличающимися в большую 
и меньшую сторону значениями. Для моделей проведен ана-
лиз параметров k12, k13 и k14, определяющих корневое и 
внекорневое поступление радионуклидов в растения. 

Величины прогнозируемых и фактических коэффициен-
тов перехода 137Cs (нормированных на 1 Бк/м2 величины 
радиоактивных выпадений) с учетом принятых подходов и 
допущений на примере зерна ржи представлены на рисунке 
1-2.

Полученные результаты прогнозируемых коэффициен-
тов перехода хорошо согласуются с фактически наблюдае-
мыми [14] и позволяют осуществлять прогноз содержания 
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции с доста-
точной степенью надежности и неопределенностью 50 %.

Рисунок 1. Динамика коэффициентов перехода 137Cs для зерна ржи на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 
почвах
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Рисунок 2. Динамика коэффициентов перехода 137Cs для зерна ржи на дерново-подзолистых легко- и среднесуглини-

стых почвах
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АННОТАЦИЯ
Целью исследований было создание отечественного, натурального препарата обладающего биологически активным 

действием. В работе были использованы методы определения физико-химических показателей готового препарата в виде 
порошка, его минеральный состав, определение биологической активности, острой токсичности. В результате научно-ис-
следовательских работ были получены данные указывающие на возможность использования трутневого расплода и хлори-
да натрия для создания биологически активного препарата.

ABSTRACT
The aim of research was to create a national, natural product having a biologically active action. The methods used were the 

determination of physical and chemical properties of the finished product in powder form, its mineral content, determination of 
biological activity, acute toxicity. As a result of scientific research data indicating the use of drone brood and sodium chloride were 
obtained to create a biologically active preparation.

Ключевые слова: биологически активный препарат, биологически активные вещества, трутневый расплод, натрия хло-
рид, витамины, макро и микро элементы.

Keywords:biological active preparations, biological active substances, drone brood, sodium chloride, vitamins, macro and micro 
elements. 

Анализ литературных источников за последние 20 лет 
показал, что за рубежом идет активный поиск способов по-
лучения биологически активных продуктов и биологически 
активных антиоксидантных средств на основе натуральных 
природных продуктов [1, с.14-17]. 

Одним из приоритетных задач биотехнологии и фарма-
кологии явялется создание эффективных препаратов на ос-
нове продуктов пчеловодства. К основным продуктам жиз-
недеятельности пчел относятся мед, воск, перга, прополис, 
маточное молочко и пчелиный яд. В последнее время к нему 
добавился трутневый расплод [5, с.20-25].

Билар продукты обладают целебно-профилактическими 
действиями и в последние 10-15 лет их относят к биологи-
чески активным продуктам. Потому что они обладают всеми 
полезными свойствами и высоким содержанием биологиче-
ски активных веществ. Причем их состав сбалансирован 
природой и идеально усваивается организмом человека [4, 
с.240]. Трутневый расплод из всех продуктов пчеловодства 
занимает особое место, потому что он богат незаменимы-
ми и заменимыми амино кислотами, гормонами, водо и 
жирорастворимыми витаминами, различными микро и ма-
кроэлементами нужными для организма. А также в них со-
держатся 10-окси -2-деценовая кислота, которая обладает 
антимикробными свойствами и показывает натуральность 
продукта [3, с.18].

Учитывая высокую актуальность данной проблематики в 
Казахстане мы провели исследования, результатом которых 
стала разработка нового комплексного препарата, изготов-
ленного на основе трутневого расплода и раствора хлорида 
натрия.

В ходе исследований был определен количественный и 
качественный минеральный состав препарата из трутневого 
расплода с помощью растрового электронного микроскопа, 

физико-химические показатели по ГОСТ 28888-90 «Мо-
лочко маточное пчелиное», а также с помощью ИК-спектра 
была определена содержащаяся в нем 10-окси -2-децено-
вая кислота [6,с.1-10]. Исследования проводились в лабо-
ратории кафедры «Биотехнология» Южно-Казахстанского 
Государственного университета им. М.Ауэзова и Испыта-
тельной региональной лаборатории инженерного профиля 
«Конструкционные и биохимические материалы».  

Для приготовления препарата использовались 9-10 днев-
ные трутневые личинки, которые извлекались с помощью 
пинцета в стерильных лабораторных условиях. Затем гомо-
генизировали полученные личинки, готовая смесь по орга-
нолептическим показателям имела белый-желтоватый цвет, 
без вкуса и своебразным запахом. Недостатком полученной 
смеси было то что, наличие питательных веществ способ-
ствует быстрому развитию микроорганизмов и грибков, 
что приводит к быстрой порче продукта при неправильном 
хранении, так как ее нужно было хранить в -200С темпера-
туре, в темной таре. Эти данные послужили поиску нового 
вещества обладающего антимикробным и косервирующим 
действием. В качестве консерванта был подобран 0,9% на-
трия хлорид [7,с.60-61]. Тщательно перемешивали и замо-
роживали до температуры  -200С, затем помещали в вакуум 
– шкаф на сушку. Сушка проводилась без применения тем-
пературы, что способствует сохранению полезных веществ 
в препарате. Продолжительность сушки зависело от началь-
ного количества трутневого расплода и натрия хлорида. 

Полученный готовый порошок по органолептическим 
показателям имел светло-желтый цвет, без запаха и вкуса. 
Физико-химические показатели готового препарата из трут-
невого расплода и натрия хлорида показано на таблице 1. 
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Минеральный состав биологически активного препара-
та созданного на основе трутневого расплода показано на 
таблице 2.  

В ходе исследований личинок трутней 9-10 дневного воз-
раста в составе не было обнаружено токсичных элементов 
таких как кадмий и свинец. 

Таблица 1. 
Физико-химические показатели готового препарата из трутневого расплода в форме порошка

Показатели Трутневый расплод в форме порошка
рН 6,5±0,1        t=190C
Массовая доля сухих веществ,% 94,0 ±4,2
Массовая доля белка,% 50,1±1,0
Редуцирующих сахаров,% 27,8±1,2
Массовая доля жиров,% 4,3±1,0
Массовая доля титруемых кислот,% 2,16±0,01
Массовая доля сульфгидрильных групп, % 1098,6±20,3
Деценовые кислоты,% 7,6±1,2

Таблица 2.
Минеральный состав биологически активного препарата из трутневого расплода и 0,9% натрия хлорида, г/кг

Элемент Количественное содержание элементов в препарате, в золе
Na 1,28
Mg 0,18
Al 0,016
Si 0,033
P 1,53
S 0,013
K 2,36
Ca 0,176
Fe 0,019
I 0,43
Cl 0,27

Дальнейшую оценку препарата на биологическую актив-
ность проводили на живых биотест-системах инфузорий по 
методу Брайнеса [2,с.37-62]. В качечестве живых биотест 
систем были использованы чистые культуры инфузорий ту-
фелек Paramecium caudatum при трехкратной повторности. 
Анализ препарата на биологическую активность показало 
что препарат обладает высокой биологической активностью 
более 96%. 

Научно исследовательские опыты и доклинические испы-
тания острой токсичности препарата проводились на белых 
лабораторных мышах для определения общей токсичности 
препарата согласно «Руководство по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических ве-
ществ» профессора Р.У.Хабриева   [8,с.42-44]. В опыт было 
взято 40 белых мышей массой 20-25г. Сформировали 4 ана-
логичные группы, при пероральном и внутрибрюшинном 
введении. Наблюдение за состоянием животных вели в те-
чение 2 недель, обращали внимание на активность, общее 
самочувствие, аппетит. Препарат вводили однократно. Та-
ким образом, LD50 препарата при пероральном введении 
составил 20000 мг/кг, а при внутрибрюшинном – 7000 мг/
кг. Наблюдалось кратковременное угнетение и понижение 
аппетита, незначительные признаки интоксикации это объ-
есняется единовременным введением большого количества 
препарата. Но уже на следующие сутки все функции восста-
навились. 

Таким образом, полученные данные указывают на воз-
можность использования трутневого расплода и хлорида 

натрия в создании биологически активного препарата и уве-
личить его сроки хранения. 

Список литературы:
1. Бирюля В.П. Апитерапия-комплексное оздоров-

ление организма /В.П.Бирюля // Апитерапия сегодня:мате-
риалы научн-практ.конф. «Апитерапия-ХХІ век».-Рыбное, 
2004. –14-17с.

2. Брайнес Л.Н. Определение биологическим тестом 
активности апилака (маточного молочка) / Л.Н.Брайнес, 
В.В.Горбачева // Информ.бюллетень о маточном молочке 
(апилаке). -Вып.4.-Рыбное, 1997.-37-62с. 

3. Бурмистрова Л.А. Перспективный продукт пчело-
водства / Л.А.Бурмистрова // Пчеловодство.-2005.-№8.-18с.

4. Вахонина Т.В. Пчелиная аптека.СПб.:Лениздат, 
1995.-240с.

5. Голощапов В.М. Пищевые добавки и кремы/ В.М. 
Голощапов // Апитерапия пчеловодства.-СПб., 2004.-20-25с.

6. ГОСТ 28888-90. Молочко маточное пчелиное.
7. Машенков О.Н. Трутневый расплод – лечебное 

средство /О.Н.Машенков // Пчеловодство.-2005.-№8. -60-
61с.

8. Хабриев Р.У. Руководство по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических ве-
ществ. М.:Медицина, 2005. – 42-44с



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 95

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РОССИИ И ПОСТСОВЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВ
Деметрадзе Марине Резоевна 

докт. полит. Наук
THE ROLE OF CULTURAL ANTHROPOLOGY IN MODERN POLITICAL 

PROCESSES IN RUSSIA AND POST-SOVIET SOCIETIES
Demetradze Marine 

doctor. political Science
АННОТАЦИЯ
Недооценка ключевой роли культуры приводит к отсутствию серьезных научных теорий, прежде всего культурной 

антропологии, что стало основной причиной отставания отечественной социально-гуманитарной науки от современных 
мировых стандартов как минимум лет на сто.  Ускорение социально-экономического и научно-технического прогресса в 
современной России и на постсоветском пространстве предполагает необходимость перемен в сфере образования и науки. 
В таком случае значительно возрастает роль науки о культуре и обеспечении ее фундаментальности.

ABSTRACT
Underestimating the key role of culture leads to a lack of major scientific theories, particularly cultural anthropology, which was 

the main reason for the lag of the domestic social and humanitarian sciences from the modern world standards at least a hundred 
years. The acceleration of socio-economic and scientific-technical progress in modern Russia and the former Soviet Union suggests 
the need for change in education and science. In this case, significantly increasing the role of science on culture and ensuring its 
fundamental.
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В России в области разработки методологии культурной 
антропологии царит неопределенность: одни тяготеют к 
эволюционизму, другие – к философским и историческим 
подходам без четкого объяснения их критериев или доста-
точного научного объяснения преимущества выбора ори-
ентиров исследования и т.д. В результате накапливаются 
вопросы, остающиеся без ответов. Прежде всего главные 
вопросы: что же такое культурная антропология и какую 
роль она должна выполнить в социально-гуманитарной 
сфере и в первую очередь в культурологии; на каких кон-
кретных методах она должна базироваться и на основе ка-
ких конкретных научных теорий ее следует выстраивать; 
какими научными способами обеспечивается связь катего-
рий «культура» с другими научными дисциплинами и как 
обеспечить антропологическую природу этой связи.

Эти проблемы решаются в рамках предложенной кон-
цепции, которая повышает роль культуры во всех социаль-
но-гуманитарных сферах, статус культурологической науки 
и ее практическую значимость. 

Роль социально значимой науки в обществах постсовет-
ского пространства

Превращение социально-гуманитарной науки в реаль-
ную движущую силу развития общества со времени пере-
стройки и распада СССР является нерешенной для постсо-
ветского пространства проблемой. Этого же требуют задачи 
развития самой науки, которая должна удовлетворять крите-

рию О. Конта – знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы 
мочь; мочь, чтобы предупредить.

Обеспеченность науки теориями и методами способству-
ющие развития общества и государства средствами иссле-
дования и соответствующий этим потребностям   уровень 
профессионального образования в социально-гуманитар-
ной сфере являются актуальными  проблемами современ-
ного российского общества, к тому же, на наш взгляд, до 
сих пор не в полной мере осознанными профессиональным  
обществом. О неудовлетворительном состоянии социаль-
но-гуманитарных наук свидетельствуют затяжной характер 
переходного периода, нечеткость демократических преоб-
разований и фрагментарное распространение либеральных 
ценностей в российском обществе (как, впрочем, и на всем 
постсоветском пространстве).

Сложилась ситуация, которую для науки можно считать 
критической. Для повышения роли науки в жизни общества 
и достижения наукой результатов, которые могут улучшить 
качество жизни индивидов, необходима разработка новых 
научных концепций, существенное улучшение качества об-
разовательных предметов. Поиск решения этих задач очень 
сложен, поскольку в арсенале мировой науки нет универ-
сальной научной либо образовательной модели. Нет и соци-
ологических, политологических, правовых, экономических, 
культурологических теорий и, соответственно, построен-
ных на их базе образовательных программ, адекватных 
специфическим проблемам нашего общества и решению 
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задачи по созданию современной социокультурной модели 
развития страны.

Значение культурно-антрополгического подхода к изуче-
нию традиционализма

Традиционализм и традиции, их роль в жизни общества 
являлись и являются объектом пристального внимания уче-
ных разных стран и научных школ. Их изучали философы, 
историки, политологи, социологи, культурологи, экономи-
сты, этнографы, антропологи, стремящиеся к построению 
универсальной модели участия традиционализма в полити-
ческих процессах в различных обществах и научному объ-
яснению его функций.

Хотя зарубежные и отечественные ученые накопили бо-
гатый эмпирический материал и теоретический опыт кон-
струирования универсальной модели, применимой для ис-
следования традиций и традиционализма, исчерпывающие 
ответы здесь не найдены.

 Первые попытки научного объяснения роли традиций 
были сделаны в XVIII–XIХ вв. Они заложили фундамент 
двух подходов: 1) традиционалистско-консервативного (Э. 
Берк[1], Л. де Бональд, Ж. де Метр)[2] – традиции наде-
ляются универсальным статусом и характерной функци-
ей, что оправдывает сопротивление внедрению инноваций 
в обществе; 2) традиционалистско-прогрессистского (О. 
Конт, Г. Спенсер, М. Вебер и др.) – являясь конструктив-
но-рациональными формами, традиции могут изменяться и 
замещаться новыми, что обеспечивает развитие человека и 
общества.

Как показала практика, изучение традиций научными 
средствами оказалось невозможным без изучения культуры 
разных обществ, а также специфической функции тради-
ций в жизни общества. Это предполагало выход за пределы 
конкретных наук и объединение различных их областей для 
исследования социокультурной жизни людей. Изучение об-
щества и его традиций осуществлялась сквозь призму кате-
горий культуры как ядра того или иного общества. В начале 
ХХ в. общепринятый подход философов и историков к куль-
туре, основанный на разделении культуры на материальную 
и духовную, потерял научную основу, и, как следствие, 
культуре был придан более широкий контекст и значимость. 
В частности, ученые пришли к выводу, что без объяснения 
роли культуры невозможно понять характер деятельности 
политических институтов и процессов. Такие категории как 
«традиция», «язык», «религия», «обычай», «история», «пра-
во», «экономика» и т.п., рассмотренные в культурологиче-
ском аспекте, стали опираться на полный контекст различ-
ных сфер жизни того или иного общества.

К этому способствовал еще и тот факт, что применяв-
шиеся этнографические (1800–1860 гг.), эволюционистские 
(1860–1895 гг.), исторические (1895–1925 гг.) подходы к 
изучению традиций расширяли знания о предмете, но не 
давали существенных результатов. Этим объясняется вы-
деление в конце XIX в. антропологии как самостоятельной 
научной дисциплины. В США образовалась школа куль-
турной антропологии (Франц Боас, Рут Бенедикт, Альфред 
Кребер, Маргрет Мид, Эдвард Сепир, Раймонд Фирс)[3], 
в Великобритании – социальной антропологии (Альфред 
Реджинальд Рэдклифф-Браун)[4], во Франции – этнологии 
(структурная антрпология Клод Леви-Стросс).

Американская культурно-антропологическая школа ста-
ралась выявить общие и специфические черты традицион-
ной культуры в контексте истории, а также характер связи 

одной группы с другой, тенденции и ценности, стимулиру-
ющие либо препятствующие их развитию. Каждая культура, 
по мнению представителей этой школы, выражает социаль-
ную природу группы или народа.

В отличие от американской школы, ученые континен-
тальной Европы, в первую очередь Б. К. Малиновский, 
наиболее рациональным способом объяснения традиции 
считали определение функции культуры в обществе. А. Р. 
Рэдклифф-Браун пытался определить роль культуры для 
поддержания типа системы. Поэтому целью школы соци-
альной антропологии и метода структурного функционализ-
ма стало изучение традиционных обществ сквозь призму 
традиционных институтов и их «культурных» показателей.

Такая тенденция привела к поиску определения катего-
рий культуры, отражающих нравы, обычаи, традиции, ус-
ловия жизнедеятельности людей, формирующихся под воз-
действием политических процессов и факторов, в том числе 
в историческом контексте.

Иными словами, категории традиции и традиционализ-
ма, базирующиеся на концепте культуры, стали объектом 
пристального внимания культурной, исторической, поли-
тической, экономической, лингвистической, социальной, 
психологической антропологии. Клиффорд Гирц писал об 
этом так: «Антропологии удалось прийти к более продук-
тивной концепции человека, концепции, которая принима-
ет в расчет культуру и ее вариативность». Таким образом, 
социальная и культурная антропология принялись изучать 
жизненное пространство человека и общества, научно ана-
лизировать происходящие в обществе процессы, а также 
характер взаимодействия государственных и общественных 
институтов.

Если в XIX – первой половине XX в. антропологи инте-
ресовались только обществами традиционного типа, то по-
сле Второй мировой войны и распада колониальной систе-
мы ситуация резко изменилась. Ученые не только изучали 
традиционализм, но и работали над проблемами преодоле-
ния отсталости между развитыми и развивающимися обще-
ствами, сглаживания социального неравенства, обеспечения 
безопасности и т.п. Именно в этот период за рубежом возник 
интерес к теоретическому изучению политической культу-
ры.

Поиску новых методологических путей во многом помог 
социологические методы практического назначения чикаг-
ской «школы жизни» (20-е годы ХХ в.): измерительные про-
цедуры, числовые эквиваленты и т.д.; сбор данных о ситуа-
ции в обществе, их анализ и интерпретация осуществляются 
в рамках конкретной программы с помощью специальных 
процедур социологического исследования. Важным этапом 
стало выделение «объектов взаимодействия» (группы, ин-
дивиды, общество и власть). Это вызвало появление теорий 
«коммуникации и символической интеракции», «игровой 
концепции культуры» (Дж. Мид, Дж. Морено и т.д.); «че-
ловеческих отношений» (Ф. Тэйлор, А. Файол, М. Фоллет, 
Г. Эмерсон и др.); «индустриального общества», «социаль-
ной стратификации» (Б. Барбер, С. Липсет, Т. Парсонс, У. 
Уорнер, П. Сорокин); «мобильности»; «деидеологизации»; 
«структурно-функциональной»; «социального действия»; 
«среднего значения» (Р. Мертон), «символического интерак-
ционизма» (Г. Блумер, М. Кун); «феноменолого-герменевти-
ческой социологии» (А. Шюц, Э. Гуссерль); «этнометодоло-
гии» (Г. Гарфинкель). Герменевтический подход выдвинул 
категорию «жизненного мира», а не сознания (Х. Г. Гада-
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мер). «Структурный функционализм» (Г. Беккер, У. Мур, 
Н. Смелсер) и теория «активного общества» (А. Этциони) 
пришли на смену концепции «социальных изменений» и т.п.

Теория антропологии дополнилась современными социо-
логическими методами, что обеспечило перенос ее интереса 
с изучения ранних обществ к современным формам тради-
ционализма. В свою очередь, это обогатило сами социологи-
ческие методы, они приобрели антропологический характер 
и во многом избавились от формализма. А. Р. Рэдклифф-Бра-
ун писал, что «антропологию можно определить как науку о 
человеке и человеческой жизни во всех ее проявлениях… а 
социальную и культурную антропологию – как изучающую 
его социальную жизнь. Из лона социальной антропологии 
вышла дисциплина сравнительной антропологии. Благодаря 
сравнительному анализу институтов, социальная антропо-
логия сделала возможным развитие сравнительной социо-
логии»[5]. Изучение природы культуры и социальной жизни 
общества в их взаимосвязи стало универсальным средством 
понимания традиции и традиционализма, и здесь важную 
роль играет культура.

Под «культурой» антропология понимает целостный 
образ жизни людей, социальное наследство, которое инди-
вид получает от своей группы. С другой стороны, культура 
может рассматриваться как часть окружающего мира, соз-
данная человеком»[6]. Иными словами, культура является 
показателем опыта жизни группы, стандартизированных 
способов отношений между индивидами, упорядочиваю-
щих их образ жизни, культура может быть направлена на 
решение проблем общества, создавать поведенческие, регу-
лятивные модели.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что теории 
социальной, культурной антропологии наилучшим образом 
выявляют роль традиционализма в политических процессах 
на различных этапах ее истории. Научное объяснение функ-
ционирования политических институтов, характера полити-
ческих процессов, положения человека в обществе, степени 
влияния общества на властные структуры, условий удовлет-
ворения социальных запросов членов общества – все это 
возможно только с помощью антропологического метода, 
не имеющего аналога в современных социально-гуманитар-
ных науках. Именно этим объясняется необходимость его 
применения в современных исследовательских работах в 
области социально значимых наук.

Современные антропология и социология дают четкие 
методологические ориентиры для исследования феномена 
традиции и традиционализма, а также выделяют его клю-
чевые составляющие – культуру, институты, политические 
процессы, нормы, ценности, типы поведения и реагирова-
ния людей на происходящие процессы. Их анализ позволяет 
определить тип политической культуры, классифицировать 
общество как традиционное или современное. Кроме того, 
следование этой методологии избавляет исследователя от 
описательной процедуры, придает исследованию строго 
научный характер. Это основа основ проблемного подхода, 
заложенного чикагской «школой жизни», установления со-
ответствий данной школы и социально-культурной антро-
пологии[7].

Только такая специфика научного подхода к категори-
ям «традиция» и «традиционализм»  обеспечивает их по-
литологическую трактовку и  создает методологическую 
базу, определяет четкие ориентиры и границы применения 
указанных категорий. В этом случае исследователь не «ре-

конструирует» историю и конкретные процессы, происхо-
дившие на различных этапах истории (войны, расширение 
границ, отношения с другими государствами и т.п.). Он 
видит свою задачу в выявлении природы властных и обще-
ственных институтов путем сравнительного анализа, обоб-
щения характеристик в контексте пространственно-жизнен-
ной среды человека.

Применение культурной антропологии в изучении поли-
тических процессов в России

Исходя из  вышеизложенного и специфики культурной 
антропологии можно проилюстрировать модель ее приме-
нения при изучении политических процессов в России (как 
и на всем постсоветском пространстве). В первую очередь 
следует выявить источники и условия зарождения, форми-
рования и устойчивости традиционализма в политических 
процессах России начиная с XVI в. Традиционализм России 
сложился в виде политических традиций и проявляется в 
форме патерналистско-подданнической политической куль-
туры. Взаимодействие общества и государства осуществля-
лось по иерархическому принципу. Оно поддерживалось 
идеологемами «Москва – Третий Рим», «Православие, са-
модержавие, народность» (царская Россия); «Строительство 
коммунизма», «Борьба с классовыми врагами» (советский 
период); принцип «Евразийства» (современная Россия, хотя 
данная идеологема принадлежит русскому зарубежью 20-х 
годов ХХ в.).

Этим во многом объясняется то, что большинством со-
ветских ученых изучение традиции и традиционализма 
определялось «плановым подходом», при котором особое 
внимание уделялось революционным и трудовым традици-
ям. Национальный характер российского общества призна-
вался в основном в фольклоре либо религиозных традици-
ях, что привело к смещению исследовательских ориентиров 
и недооценке роли культуры в политических процессах Рос-
сии.

Культурно-антропологический подход   рассмотрения 
традиции в контексте политической антропологии, преодо-
левает вакуум в изучении политических традиций и их роли 
для России.

Исходной позицией трактовки категории «традиция» 
должен служить определение Ш. Эйзенштадта, которое в 
наибольшей степени соответствует политологическому ана-
лизу политических процессов в России: «Традиция не яв-
ляется ни совокупностью фольклористических артефактов, 
ни совокупностью закодированных и системообразующих 
знаний и верований, хотя они могут включать и то, и другое. 
Традиции составляют кардинально важный, хотя и кажу-
щийся неуловимым, аспект любой протяженной во времени 
сущности или интеллектуального и культурного движения». 
Следование этой позиции позволяет выявить характерные 
особенности традиций. В социокультурном пространстве 
современной России они проявляются в следующих формах 
коллективного поведения российского общества: усилении 
агрессивного и пассивного типов реагирования на происхо-
дящие процессы; первичности государственных интересов 
и второстепенности социальных запросов; непрерывности 
патерналистско-подданнической политической культуры; 
дезориентированности институтов гражданского общества; 
мифологическом представлении о прошлом и нечетких ори-
ентирах будущего страны; безответственных отношениях 
между обществом и властью; эмоциональной оценке ситу-
ации членами общества и т.п.
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Необходимо признать, что такие составляющие полити-
ческих традиций мешают российскому обществу преодо-
левать трудности переходного периода и его включению в 
общемодернизационные процессы. В связи с этим, на наш 
взгляд, необходимы содержательные изменения ядра тради-
ционной политической культуры. Его модернизация на ос-
нове смены государствоцентризма в пользу социоцентриз-
ма позволит внедрить новые рационально-конструктивные 
политические традиции в российское общество. Первосте-
пенное значение приобретут социальные запросы человека 
и общества и возможности их удовлетворения. Они будут 
определять и эффективность политических институтов, и 
стиль руководства страной. В этом суть современных поли-
тических традиций, лежащих в основе функционирования 
политических институтов и взаимодействия государства и 
общества.

выводы 
Разработка и внедрение новых научно-обоснованных ме-

тодов и методологии исследования социокультурных про-
цессов постсоветского пространства является актуальной 
проблемой современной российской научной и образова-
тельной политики, важной предпосылкой сближения си-
стем преподавания с академической наукой. В связи с этим 
в настоящее время все большую актуальность приобретает 
разработка методологии исследования социальных, куль-
турных, экономических, политических и правовых процес-
сов, а также методологическая связность теории с ее прак-
тическим применением. По существу, речь идет о создании 
методолого-теоретической дисциплины для современных 
социологв, управленцев, политологов, юристов, психоло-
гов, экономистов и т.п.

Эта непростая проблема ставит новые задачи перед ис-
следователями и преподавателями: 1) освоение методоло-
го-теоретических основ и исследовательских методик с 
целью выхода отечественной науки и образования на совре-
менный уровень развития социально-гуманитарных наук; 
2) овладение современной научной терминологией, позво-
ляющей раскрыть специфику социально-гуманитарных 
наук, расширить их практическую значимость, объяснить 
и понять социокультурные процессы; 3) создание условий 
формирования новых научных теорий и образовательных 

дисциплин, тематик, подходов, расширяющих исследова-
тельский и образовательный опыт с целью преодоления 
определенного отставания социально-гуманитарных наук 
в России и на постсоветском пространстве в сравнении со 
странами Запада.

И здесь первостепенную роль должна выполнять куль-
турная антропология,  наука о культуре как совокупность 
объектов, идей, ценностей, представлений и моделей по-
ведения индивидов во всех сферах его жизнедеятельности 
как в условиях современности так и на различных этапах 
истории.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается проблема экстремизма и религиозного экстремизма в частности. Уделяется внимание тота-

литарным сектам. В качестве таковых рассматривается тоталитар-ная секта Аум-синрикё, религиозные организация  Бра-
тья-мусульмане и ИГИЛ, признанные в России террористическими организациями. Рассматриваются их цели, задачи и 
методы до-стижения цели, а также причины появления подобных организаций и методы борьбы с ни-ми. Показано, что для 
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психологические, силовые, информацион-ные и др. Значительная роль в борьбе с религиозным экстремизмом отводится  
традицион-ным религиозным конфессиям, которая может осуществляться путем религиозного просве-щения в общеобра-
зовательных школах, университетах и специальных духовных учебных заведениях. 

ABSTRACT
Work is considered the problem of extremism and religious extremism in particular. The attention to totalitarian sects is paid. 

These are the totalitarian sect Aum-sinrikyo, religious the organization the Muslim Brotherhood and ISIS recognized in Russia 
as the terrorist organizations. Also are consid-ered their purposes, tasks and methods of achievement of the purpose, and also the 
reason of emer-gence of the similar organizations and methods of fight against them. It is shown that various forms of fight can be 
applied to overcoming of religious extremism: political, sociological, psychological, power, information, etc. The significant role 
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Проблема религиозного экстремизма – одна из самых об-
суждаемых в последние годы. Проблема, безусловно, слож-
ная, неоднозначная, и с ходу не решаемая. Сложная, потому 
что до сих пор нет исчерпывающего определения, что же та-
кое «экстремизм» (например, некоторые ученые счита¬ют, 
что религиозного экстремизма как такового нет, поскольку 
он является лишь разновидностью по¬литического, завуа-
лированной соответствующими догматами крайних взгля-
дов и мер проявления [1]), что и обуславливает отсутствие 
эффективных методов борьбы с ним на законодательном 
уровне. Неоднозначная, потому что вопросы веры, рели-
гии – одни из самых болезненных и «интимных» как для 
отдельного человека, так и для общества в целом, а при на-
личии нескольких течений или религиозных сект в той или 
иной религии, вопрос выбора «истинного пути» может быть 
определен только временем. Трудность же заключается еще 
и в том, что религиозный экстремизм, как правило, напря-
мую связан с политическим экстремизмом, а религиозная 
идеология часто становится политической идеологией. В 
наши дни эти два негативных явления срослись настолько 
тесно, что некоторые исследователи предпочитают говорить 
о «религиозно-политическом экстремизме». Отечествен-
ное законодательство, к сожалению, также не дает четкого 
определения религиозного экстремизма, хотя и закрепляет 
ответственность за экстремистскую деятельность религи-
озных объединений [2], что и затрудняет неоднозначность 
применения тех или иных карательных мер.

Чтобы внести ясность в понимание термина «религиоз-
ный экстремизм», определим предварительно, что представ-
ляет собой непосредственно экстремизм.

В самом общем виде экстремизм (от лат. extremus – край-
ний, последний) может быть охарактеризован как привер-
женность крайним взглядам и таким же крайним методам 
их реализации. Питер Коулман (Международный центр по 
сотрудничеству и разрешению конфликтов Колумбийско-
го университета) и Андреа Бартоли (Институт анализа и 
разрешения конфликтов университета Дж. Мэйсона) опре-
деляют экстремизм как все виды деятельности (взгляды, 
установки, чувства, действия, стратегии), отличающиеся от 
общепринятых. Подобное определение, при всей его широ-
те, представляется более предпочтительным, чем определе-
ние, встречающееся в отечественной литературе, акцент в 
котором делается на идейную и психологическую сторону 
экстремизма. Тем самым явно или неявно предполагается, 
что экстремизм – это только определенные взгляды и готов-
ность к действию, а терроризм – это претворение в жизнь 
этих взглядов. Подобный разрыв между идеологическим и 
психолого-политическим аспектами экстремизма, с одной 
стороны, и собственно деятельностным его аспектом выгля-
дят несколько упрощенно.

В теоретическом плане проблема определения экстре-
мизма зависит, в конечном итоге, от того, что в данном об-
ществе считается нормой, а что – отклонением от нее. Поэ-
тому в демократических обществах экстремистами обычно 
называются те индивиды или группы, которые выступают 
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за устранение демократии и установление авторитарного 
режима, а в авторитарных и тоталитарных обществах – на-
оборот.

Обращаясь к юридическим определениям экстремизма, 
следует отметить, что согласно Шанхайской Конвенции 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15 июня 2001 г. [3], экстремизм расценивается как деяние, 
направленное на насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти, а также на насильственное 
изменение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную безопас-
ность, в том числе организацию в вышеуказанных целях не-
законных вооруженных формирований или участие в них. 
Поэтому с этой точки зрения события на Украине следует 
рассматривать непосредственно через призму этого опреде-
ления.

В Российской Федерации юридическое определение 
того, какие действия считаются экстремистскими, содер-
жится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» [4]. В соответ-
ствии с ним к экстремистской деятельности (экстремизму), 
в частности, относятся:

 • насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации;

 • публичное оправдание терроризма и иная террористи-
ческая деятельность; 

• возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; 

• нарушение прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
или его отношению к религии; 

• пропаганда  исключительности, превосходства либо не-
полноценности че-

ловека по признаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности, или его 
отношению к религии; 

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нею до степени смешения;

 • организация, подготовка и финансирование указанных 
деяний, либо иное содействие в их организации, подготовке 
и осуществлении [4]. 

Экстремизм порождают социально-экономические кри-
зисы, деформация политических институтов, резкое паде-
ние жизненного уровня, ухудшение социальных перспектив 
значительной части населения, доминирование в обществе 
чувств, настроений хандры, пассивности, неполноты бытия, 
подавление властями оппозиции, инакомыслия. Он также 
определяет блокирование легитимной самодеятельности че-
ловека, национальный гнет, амбиции лидеров политических 
партий, ориентации лидеров на экстремальные средства по-
литической деятельности. Экстремизму свойственны осо-
бые нормы логических рассуждений, «недостаток» чувства 
исторической действительности и геометрическая прямо-
линейность суждений и оценок, пресловутая их «принци-
пиальность». Стремление всегда обо всем судить «принци-
пиально» ведет к совершенно отвлеченным суждениям, не 
вникающим в сложности действительности и тем самым 
освобождающим себя от трудностей надлежащей оценки 
реального положения дел.

Особенностями современного экстремизма является рост 
масштабности, сопутствующий наращиванию потенциала и 
превращение экстремистских группировок во влиятельные 
структуры жизни; усиление жестокости и безоглядности 
действий экстремистов; многообразие форм деятельности, 
использование новейших технических достижений, средств 
массового поражения; стремление добиться общественно-
го резонанса, устрашения населения. Расширяется инфор-
мационная, тактико-стратегическая, финансовая, идеоло-
гическая, психологическая, ресурсная взаимосвязанность 
экстремистских сообществ и групп в отдельных странах и 
международном масштабе.

Одним из видов экстремизма является религиозный экс-
тремизм. В религиозном экстремизме существенную роль, 
несомненно, играет религия. Под религией понимается 
форма общественного сознания; совокупность духовных 
пред-ставлений, основанных на вере в существование бога 
(богов) или сверхъестественных сил, а также соответствую-
щее поведение и специфические действия (культ) [5].

М.А. Яворский определяет религиозный экстремизм 
как крайнюю форму реализации радикальной религиозной 
идеологии, выражающейся в осуществляемых по мотивам 
религиозной нетерпимости противоправных деяниях лиц 
и (или) групп, приверженцев определенного вероучения, а 
также в публичных призывах к совершению таковых деяний 
по отношению к лицам и социальным группам, не разделя-
ющим взгляды и убеждения экстремистов [6].

Религиозный экстремизм – отрицание системы традици-
онных для общества религиозных ценностей и догматиче-
ских устоев, а также агрессивная пропаганда "идей", про-
тиворечащих им. В некоторых течениях конфессий можно 
обнаружить религиозные представления и соответствую-
щие им действия верующих, которые имеют антиобще-
ственный характер относительно другой части населения, 
не разделяющего убеждения первых, то есть «первые» в той 
или иной степени выражают неприятие светского общества 
и других религий, которых придерживается остальное об-
щество, с позиций того или иного религиозного вероуче-
ния. Это проявляется, в частности, в желании и стремлении 
приверженцев (того или иного течения) определенной кон-
фессии  распространить свои религиозные представления и 
нормы на все общество. Если вторая часть этого общества 
или его большинство не разделяет точку зрения «первых», 
то может возникнуть конфликт.

В последнее время в СМИ наиболее часто говорят об ис-
ламских радикалах (сторонниках "исламизма", или "поли-
тического ислама"), которые, во имя чистоты веры, как они 
ее понимают, выступают против, так называемого, традици-
онного ислама, как он сложился на протяжении столетий. 

Элементы религиозного экстремизма имеют определен-
ное распространение и в среде православных христиан. Он 
проявляется в радикальном антизападничестве, пропаганде 
"теории заговора", религиозно обоснованном национализ-
ме, неприятии светского характера государства. Очевидно, 
что к разряду экстремистских следует отнести и некоторые 
религиозные объединения закрытого типа, в обиходе назы-
ваемые "тоталитарными сектами". Так, например, суще-
ствуют религиозные группы, призывающие верующих к от-
казу от ИНН и даже от получения паспортов установленной 
формы [7].  Необходимость борьбы с экстремизмом, в том 
числе и религиозным, должна быть целью всего общества, 
но, в первую очередь, она должна проводится в рамках кон-
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фессий, не приемлющих экстремизм как средство борьбы 
с инакомыслием, при осуществлении обычной религиозной 
деятельности – путем проведения проповедей, откровений и 
т.д., как для верующих (паствы), так и для слушателей бого-
словских учебных заведений. 

Государство может допустить только такую религиозную 
деятельность, которая не вступает в противоречие с консти-
туционным правом на свободу совести и вероисповедания и 
принципом светского характера государства. 

Конкретные религиозные представления приверженцев 
той или иной религии, которые оказываются несовместимы-
ми с этими принципами, подпадают под термин "религиоз-
ный экстремизм" и должны быть признаны антиобществен-
ными и антигосударственными. 

Следует выявлять и публично обсуждать такие проявле-
ния религиозности,

для которых характерно стремление к благу только лишь 
своей конфессии или

религиозной общины в ущерб благу всего общества. 
Религиозный экстремизм является довольно распростра-

ненной разновид-ность экстремизма, в виду того, что рели-
гия как форма общественного сознания отличается высокой 
консервативностью, устойчивостью, и, одновременно, вы-
сокой приспособляемостью к изменяющимся социальным 
условиям. Данная форма общественного сознания, благода-
ря своей специфике отражения дейст-вительности, пережи-
вает социальные системы, революции, реформы, сохраняя в 
неприкосновенности основы вероучения, но приспосабли-
вая их толкование к новым социально-политическим укла-
дам [8].

Религиозный экстремизм характеризуется специфиче-
ской формой и содержанием. Форму религиозного экстре-
мизма представляет экстремистская религиозная идеология, 
экстремистские религиозные чувства, экстремистское рели-
гиозное поведение, экстремистские религиозные организа-
ции.

Говоря об экстремистской религиозной идеологии важно 
отметить отличие ее от нормальной, не радикальной формы 
не содержанием религиозной догматики и не обрядностью, 
а определенными акцентами религиозного соз-нания, кото-
рые выделяют лишь некоторые стороны религиозной идео-
логии, переводя на задний план другие ее стороны. К числу 
таких акцентов, относятся: взаимоотношения с иноверцами 
и еретиками (сторонниками религиозного течения не полно-
стью разделяющими догмы «истинной веры»), религиозная  
нетерпимость; формирование образа врага истинной веры; 
религиозная санкция агрессии против врагов истинной 
веры; выделение в социальном содержании религии религи-
озного идеала праведной жизни и праведного общества [9].

Экстремистское религиозное поведение, основанное на 
экстремистской религиозной идеологии и экстремистских 
религиозных переживаниях, характе-ризуется следующи-
ми особенностями: агрессивная самозащита или защита 
путем агрессии, "активная религиозная жизненная пози-
ция", нравственная все-дозволенность в сочетании с нрав-
ственно-религиозным ригоризмом, смещение нравственных 
ориентиров (или нравственная дезориентация), крайняя 

жесто-кость. Главной установкой экстремистского религи-
озного поведения становит-ся служение Богу посредством 
агрессивного сопротивления, борьбы с врагами истинной 
веры.

Для осуществления экстремистской деятельности соз-
дается экстремистс-кая религиозная организация на основе 
единства экстремистской идеологии и экстремистских эмо-
циональных переживаний. Она может формироваться либо 
путем отделения части или секты внутри определенной 
традиционной конфес-сии, либо как своеобразное новое 
традиционно-реформаторское религиозное движение. Но 
при обоих этих способах главной основой экстремистской 
рели-гиозной организации является декларируемая цель – 
восстановление истинных основ традиционной религии и 
переустройство общества в соответствии с этими традици-
онными религиозными основами. Экстремистская религи-
озная организация может быть охарактеризована следую-
щими критериями [10]: 

1) организационным строением или формой, 
2) главными направлениями деятельности, 
3) социальным составом. 
По своей организационной форме экстремистская рели-

гиозная органи-зация в ее наиболее развитом виде обыч-
но строится как тоталитарная секта, наглядным примером 
которой может служить «Аум синрикё»1 , запрещенная в 
России. Аум синрикё построена по строго централизован-
ному принципу, где имеет место абсолютное подчинение 
нижестоящих адептов вышестоящим. По своей внутренней 
структуре секта напоминает «государство в государстве» и 
повторяет японское правительство, имея свои «министер-
ства»: «финансов», «строительства», «науки и образова-
ния». В этом проявилось стремление «Кабинета министров» 
Аум синрикё сменить Кабинет министров Японии во время 
предстоящего «конца света». В секте существует глубокая 
конспирация, режим секретности и тотальная слежка среди 
адептов. Все происходящее с адептами культа учитывает-
ся и фиксируется. Существует «внутренний круг» адептов, 
состоящий из монахов, живущих в общежитиях, и «внеш-
ний круг», охватывающий «мирян», живущих у себя дома 
и еженедельно посещающих собрания и семинары. Чтобы 
вступить в секту, требуется заполнить весьма подробную 
анкету и заплатить вступительный взнос, обычно в размере 
$10. Каждый новый адепт культа заносится в компьютер-
ный каталог, где ему присваивается личный номер и, после 
инициации, новое имя. Только получившие членский номер 
сектанты могут начинать путь духовного совершенствова-
ния. Причём, оставление дома, в соответствии с учением, 
ускоряет продвижение в религиозных занятиях и рекомен-
дуется, прежде всего, молодым последователям учения. В 
случае оставления дома Аум синрикё, как одну из процедур, 
требует высшее пожертвование: «Я оставляю всё моё иму-
щество Аум и оно не будет возвращено, даже если я покину 
Аум». Желательно, чтобы «имущество, которым можно рас-
порядиться, было максимально обращено в наличные».

Другим представителем экстремистской религиозной ор-
ганизацией может служить международная религиозно-по-
литическая ассоциация «Братья-му-сульмане», основанная 

"Аум Синрике" (полное название организации – "Религиозная корпорация АУМ Синрике" или "Учение истины АУМ") – синкретическая секта, ба-
зирующаяся на буддизме ваджраяна. Название в переводе с японского означает "Путь к истинной энергии познания". Основана японцем Секо Асахара 
(настоящее имя Тадзуо Мацумото) в июле 1987 года после восьми лет практики буддизма в Гималаях. С 2000 года переименована в "Алеф". Запрещена в 
России с 20 марта 1995г после проведения терактов в токийском метро.В настоящее время находится на нелегальном положении и насчитывает ~ 30 тыс. 
членов.РИАНовости http://ria.ru/spravka/20160405/1402818537.html#ixzz49aKvKbin
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в марте 1928 года учителем Хасаном аль Банна в Ис-маилии 
(Египет) [11], который охарактеризовал движение следую-
щим образом: «салафийское движение2 , ортодоксальный 
путь, суфийская3  реальность, политическая организация, 
спортивная группа, научное и культурное общество, хо-
зяйственная компания и социальная идея». После смерти 
Хасана аль-Банна с 1950 года идеологом движения стал 
литератор Сейид аль-Кутб 4, казнённый в 1966 году. Ассо-
циация имела отделения в Сирии, Палестине и Ираке. К 
концу Второй мировой войны насчитывала около 500 тыс. 
человек. Верховный суд РФ признал организацию террори-
стической и запретил её деятельность на территории  Рос-
сийской Федерации. В декабре 2013 года правительством 
Египта организация была причислена к террористическим. 
Как отмечала «Жэньминь Жибао» (дек. 2013), организация 
«Братья-мусульмане» имеет огромный масштаб, она поль-
зуется довольно сильным влиянием в Тунисе, Ливии, Сирии 
и многих других арабских странах. 7 марта 2014 года орга-
низация признана террористической в Саудовской Аравии. 

Другим наглядным примером может служить террори-
стическая организация ИГИЛ5. Основная цель организации 
заключается в создании на территории Ирака и Сирии, пре-
имущественно на их северном сегменте, где большинство 
составляют арабы-сунниты, туркмены и курды, шариатско-
го государства, основанного на салафитской трактовке Ис-
лама [12].

Будучи поначалу обычным и почти ничем не примеча-
тельным подразделе-нием "Аль-Каиды" на территории Ира-
ка, ИГ (которое изначально называлось "Джамаат ат-Таухид 
ва-аль-Джихад" - Организация единобожия и джихада) вело 
классическую террористическую войну, совершая массо-
вые теракты про-тив шиитского населения Ирака, прави-
тельственных сил и объектов. Никаких решительных целей 
такая тактика не преследовала, ставка была сделана не на 
результат, а на процесс.

Важным опорным пунктом для ИГИЛ стало завоевание 
организацией благодаря ошибочной политике правитель-
ства Нури аль-Малики в Ираке в отношении суннитских 
группировок доверия в глазах суннитского народа. В ре-
зультате этого организация получила широкую поддержку в 
Ираке, сумев захватить ряд городов. По мнению экспертов, 
эта поддержка была обусловлена тем, что организация дели-
лась захваченными материальными богатствами с жителя-
ми города, благодаря чему и сохранила свое существование 
[12].

Существуют разные утверждения и относительно источ-
ников доходов организации. По мнению экспертов, несмо-
тря на то, что ИГИЛ позиционирует себя как политическую 
и религиозную организацию, на деле функционирует как 
криминальная организация, и главным источником ее до-
ходов является дань, контрабанда и другие виды престу-

плений. Отмечается и то, что в Ираке и Сирии организация 
превратила в источник своих доходов такие деяния, как со-
вершение краж в банках, похищение людей с цель их выку-
па родственниками, вымогательство и контрабандная тор-
говля природными ресурсами с нефтяных месторождений 
на временно оккупированных территориях.

По мнению журналиста-писателя, бывшего работника 
MI6 Аластаира Кро-

оке, среди скрытых и рассчитанных на длительную пер-
спективу целей есть

цель занять место королевской семьи и взять под свой 
контроль Саудовскую Аравию и регион Персидского залива 
[12].

В целом, какая бы сила не стояла за ИГИЛ, очевидно то, 
что все совершенное этой организацией до сих пор нанесло 
серьезный удар по исламской религии и мусульманам, ле-
гитимизировав в глазах мирового сообщества возможные 
вмешательства коалиционных сил Запада и России в регион.

Таким образом, все успехи тоталитарных сект и других 
экстремистских, в том числе и экстремистских религиозных 
организаций основаны, на грабежах и насилии, на незакон-
ных финансовых операциях, связанных с нефтью, торговле 
заложниками и откровенной перепродаже награбленными 
материальными цен-ностями, ценностями культуры и ис-
кусства, а также откровенным оббиранием своих идеологи-
чески обработанных «братьев». Совершенно ясно, что без 
внеш-ней поддержки эти организации не могли бы долго 
существовать, привлекать и пополнять свои ряды «сторон-
никами» из многих стран мира, содержание кото-рых на пе-
риод активной фазы действий, например, боевых, обходится 
недеше-во. Организациями внешней (теневой) поддержки 
могут выступать определен-ные политические и/или фи-
нансовые группы государств, бизнес, заинтересо-ванные 
в хаосе на территории определенного региона, на который 
они стремят-ся распространить свое влияние и интересы. 
Идеология, распространяемая подобными религиозными 
организациями – это прикрытие для внешнего мира, а бое-
вики и привлекаемые сторонники – пушечное мясо, которое 
необходимо как средство достижения цели.

Содержание религиозного экстремизма составляют со-
циальные идеалы, выражающие интересы тех социальных 
групп, которые составляют социальную почву и кадры дан-
ной экстремистской формы религии. В социальных идеалах 
или программе религиозного экстремизма реальные соци-
ально-политические интересы определенных социальных 
групп находят не вполне адекватное, ил-люзорное воплоще-
ние, ибо основаны они лишь на вере в Бога, а также носят 
достаточно расплывчатый, неконкретный характер.

Поэтому, они вряд ли могут быть адекватно реализова-
ны через экстре-мистскую деятельность. Но экстремистская 

2Салафи́я («предки, предшественники») – направление в суннитском исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, ко-торые в разные 
периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков (ас-саляф 
ас-салихун), квалифицируя как бида все позднейшие нововведения в указанных сферах, начиная с методов символико-аллегорической трактовки Корана и 
заканчивая всевозможными новшествами, привнесёнными в мусульманский мир его контактами с Западом. Салафия. Википедия.URLhttps://ru.wikipedia.
org/wiki/Салафия(Дата обращения 28.05.2016)

3Суфи́зм – эзотерическое (тайное учение, включающее мировоззрение и совокупность духовных и магических практик)  течение в исламе, проповеду-
ющее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии. Последователей суфизма называют 
суфиями.

4Сейид Ибрахим Кутб – египетский писатель и философ (09.10.1906 – 29.08.1966).  В 1949-51 изучал в США опыт организации школьного образо-
вания. После возвращения из Америки стал выступать с резким осуждением американского образа жизни. Изменил свои политические взгляды, стал 
идеологом политического ислама в Египте. Приговорен к смертной казни через повешение по обвинению в руководстве заговором с целью убийства 
президента Египта Насера и других высших должностных лиц.

5Исламское государство Ирака и Леванта, известное как ИГИЛ – террористическая организация, прославившаяся скандалами и зверскими убийствами 
в Сирии, и, в особенности, в Ираке, с которой, в настоящее время, сирийскими войсками с помощью ВКС РФ ведутся боевые действия.
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деятельность создает у ее агентов ложное, иллюзорное ощу-
щение реализации своих идеалов и интересов.

В последние десятилетия экстремисты все чаще обра-
щаются к органи-зованному и религиозно-обоснованному 
использованию террористических ак-тов как к средству 
достижения своих целей. При этом важно разграничивать 
понятия религиозный экстремизм и религиозный фанатизм. 
Объединяет их стремление к изменению существующего 
общества. Однако если фанатизм устремлен вперед, к не-
коему утопическому социальному идеалу, то экстремизм 
ориентирован, скорее назад, к реставрации прежней соци-
альной системы, про-тив ее радикальных изменений.

Особый интерес, без сомнения, представляют механизмы 
вовлечения в религиозную экстремистскую деятельность, 
как правило, являются как целе-направленное пропаган-
дистское воздействие на отдельных людей и целые социаль-
ные группы при попустительстве общественных и государ-
ственных институтов, так и разнообразные материальные, 
социально-политические, культурно-идеологические и лич-
ностно-психологические факторы, делающие такое воздей-
ствие максимально эффективным [13].

В отрядах ИГИЛ работают профессиональные вербов-
щики, которые, по своей сути являются идеальными пси-
хологами. Они точно знают, как войти в доверие и убедить 
стать одним из них. С одинаковым успехом они записыва-
ют в ряды боевиков мужчин и женщин, взрослых и детей, 
бедных и богатых, семейных и одиноких, образованных и 
невежд. Боевики ИГИЛ проводят вербовку мужчин, что-
бы использовать их, как пехоту. Чаще всего они работают 
с людьми из среднего и нижнего общественного социаль-
ного класса, то есть с теми, кто испытывает материальные 
трудности. Им предлагают наладить их положение, решить 
все насущные проблемы, группировка даже обязуется взять 
на себя полное материально обеспечение семьи боевиков, 
а также выплатить все долги и погасить кредиты тех, кто 
вступил в их ряды. Также они могут продать исламистам 
своих дочерей или, например, пойти в боевики доброволь-
но, ради бесплатной еды и жилья. Такой принцип вербовки 
называется материальный.

Если для человека материальный аспект не имеет значе-
ния, вербовщики применяют второй принцип – идеологиче-
ский. Этот принцип подразумевает борьбу за формирование 
«правильного исламского образа мышления», в действи-
тельности – навязывание радикального ислама. Вербовщи-
ки пропагандируют, что только у них ислам соблюдается 
правильно, только у них может быть построено истинно ис-
ламское государство и что только эта религия – единствен-
ный верный путь, который приведет человека в рай.

Другой сценарий привлечения невинных людей на свою 
сторону – сценарий социального неравенства. Вербовщики 
внушают, что в стране проживания жертвы ярко выражена 
социальная несправедливость, когда одни имеют все, а дру-
гие вынуждены выживать и влачить жалкое существование. 
Соответственно Исламское государство преподносится, как 
идеальный мир, где каждому дается по его заслугам, где нет 
лжи и обмана, а честность и справедливость – его главные 
составляющие. В этом государстве каждому отведена своя 
роль – женщина оберегает семейный очаг, а мужчина высту-
пает в качестве защитника, то есть воюет, чтобы мир стал 
лучше. 

В связи с этим, к вербовке девушек применяют  социаль-
ный принцип. И тогда чаще всего перед ними разыгрывают 

сценарий идеальной семьи, то есть удачного замужества. 
Ведь считается, что заинтересовать и увлечь девушку легче 
всего именно такой романтической идеей. Ее обрабатывают 
психологически, нередко даже используют психотропные и 
наркотические вещества. Когда девушка морально готова, 
ее отправляют в лагерь боевиков, выдают замуж и говорят: 
«Теперь ты – часть семьи, тебе нужно идти в бой с невер-
ными не только за религию, но и за свою семью». Иногда 
это происходит по-другому – к молодой девушке приходит 
лидер ИГИЛ и говорит: «Твой муж, наш брат погиб в борь-
бе против неверных, за чистоту ислама. Он выполнил свое 
предназначение и отправился в рай. Теперь он ждет там 
тебя. Чтобы воссоединиться со своим любимым мужем, 
тебе всего лишь нужно нажать одну кнопку». Так появляют-
ся террористки-смертницы. Таким образом, боевики дают 
человеку надежду – это еще один способ вербовки.

Вне зависимости от применяемого принципа, поймать 
жертву можно где угодно – в барах, в ресторанах, в институ-
те, на курсах изучения иностранных языков, в мечети, в цен-
трах изучения религии, на религиозных собраниях и т.д. Но 
самым действенным оружием и самой распространенной 
площадкой для вербовки сторонников в экстремистскую 
организацию являются социальные сети. А соответствен-
но под эту категорию вербовки попадает в основном моло-
дежь. Это так называемая оффлайновая вербовка – самый 
удобный способ для террористов, поскольку для этого им не 
надо покидать родное место, а спецслужбы и другие заинте-
ресованные структуры не успевают отслеживать вербовщи-
ков, т.к. закрывается один аккаунт – открывается два новых.

Через социальные сети боевики могут пропагандировать 
не только идеи радикального ислама в открытом виде, но 
и выкладывать видеозаписи, на которых запечатлены мас-
совые убийства людей, казни «неверных» или что боевики 
делают с теми, кто не захотел стать одним из них. Это может 
привлекать молодых людей с их несостоявшейся психикой и 
не установившимися моральными взглядами. Но чаще всего 
через сети привлекают и вербуют одиноких женщин, мате-
рей-одиночек и молодых девушек, которые регистрируются 
на сайтах знакомств, надеясь найти достойного спутника 
жизни. Сила этого подхода в том, что мужчины из терро-
ристической организации действительно готовы жениться 
на женщине, независимо от ее возраста, социального по-
ложения или внешности. Они вступают с ней в переписку, 
приглашая в гости. Если она соглашается приехать, то ей 
оплачивают дорогу, ее встречает этот мужчина и женится на 
ней – все, как было обещано. Однако только потом она узна-
ет, каких взглядов придерживается ее муж, и к какой орга-
низации относится. Но теперь она обязана беспрекословно 
подчиняться ему, и назад дороги уже нет. Типичным при-
мером подобной обработки может служить печальный слу-
чай со студенткой второго курса философского факультета 
МГУ Варварой Карауловой. Девушке настолько заморочили 
голову, что даже будучи остановленной на границе Сирии с 
Турцией и затем отправленной в Россию к родителям, она 
возобновила общения с вербовщиком. В результате – обви-
нение в попытках примкнуть к "ИГИЛ" и СИЗО в «Лефор-
тово». 

Однако опасность может поджидать не только на сайтах 
знакомств, но, например, на сайтах по поиску вакансий. 
Через посредников жертвам предлагают работу в неправи-
тельственных некоммерческих организациях на Ближнем 
Востоке, заверяя, что это гуманитарная миссия в целях под-
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держания мира в регионе. Привлекает эта работа тем, что в 
«странах третьего мира» традиционно больше платят, обе-
спечивают бесплатным жильем, питанием, транспортом, 
соцпакетом и страхованием. Даже приехав на место, люди 
могут еще долго не понимать, что работают на ИГИЛ.

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивы и пре-
следуемые цели людей, вступивших в ряды ИГИЛ, варьи-
руются в зависимости от их потребностей: материальных, 
социальных и духовных. Это происходит из-за недостатка 
религиозной образованности, неспособности государства 
обеспечить все аспекты общественной жизни, дать гарантии 
безопасности и достойного будущего, а также из-за неустой-
чивого мировосприятия и ложных ценностей. Поэтому до 
тех пор, пока общество не преодолеет свои главные пробле-
мы, борьба с ИГИЛ обещает быть нелегкой.

Вопрос классификации форм религиозного экстремизма 
является весьма полемичным в настоящее время. В совре-
менной литературе не существует общепринятой, достаточ-
но глубоко теоретически проработанной классифи-кации 
форм религиозного экстремизма. Чаще всего в литературе 
используется неявная классификация религиозного экстре-
мизма по видам религиозных конфессий, на почве которых 
формируется религиозный экстремизм. При этом нетради-
ционные религиозные движения относят часто к фанатиз-
му, а не к экстремизму. Экстремизм же возникает на почве 
именно традиционных для данного конкретного общества 
религиозных конфессий.

Сегодня наиболее яркое выражение под воздействием 
многочисленных военных конфликтов и террористических 
актов в наибольшей степени получил – исламский или 
мусульманский религиозный экстремизм. Само же опре-
де-ление сущности исламского экстремизма представляет 
теоретическую пробле-му, до сих пор не получившую одно-
значного решения в литературе. Во-первых, это обусловле-
но тем, что в традиционном учении явно отсутствуют каки-
е-либо мотивы экстремизма, ненависти к инакомыслящим 
или приверженцам иной веры, а в случае военных действий 
ученье призывает сражаться за «Господне дело лишь с тем, 
кто борется с тобой», а, во-вторых, как считает значитель-
ная часть мусульман мира, Коран может быть понят только 
на арабском языке и любая его трактовка или перевод мо-
жет быть неверно истолкованы. Правиль-ное же толкование 
Корана можно дать, только зная контекст (естественно, на 
арабском). Поэтому исламский мир признает право трактов-
ки писания лишь за отдельными служителями ислама и уче-
ными-исламоведами, получившими  ши-рокое признание.

В качестве примера отсутствия экстремизма в исламе 
приведем ниже вы-держку из Корана в переводе Валерии 
(Иман) Пороховой6  (Сура 2, аль баккара «Корова», айат:190-
193) [14].

190.
Сражайся за Господне дело Лишь с тем, кто борется с то-

бой, Дозволенного грань не преступай, — Аллах не любит 
тех, кто преступает (Пределы, установленные Им).

191.
Громи врагов в том месте, где настигнешь их, И изгони с 

земли, откуда ты был изгнан, Ведь гнет и смута хуже смер-
ти. Но с ними не воюй у стен Святой Мечети,

Пока они не трогают тебя, А если все ж они начнут сра-
женье в этом месте,

Убей их, — Таким должно быть воздаяние неверным.
192.
Но если прекратят они, — Аллах ведь всепрощающ, ми-

лостив безмерно!
193.
Борьбу ведите с ними до того мгновенья, Пока не будет 

больше угнетения и смут И воцарит религия Аллаха;
Когда же враг ваш прекратит борьбу, Оружие сложите и 

гоните тех, Кто продолжает сеять смуту.
Подобная заповедь дана и в айате 91 Сура 4 (женщины). 

Однако экстре-
мизм может проявляться не только физически, но и в 

духовной области. В этом случае он может проявляться в 
намеренном принуждении к смене религии. Но айат 256 
Суры 2 наглядно демонстрирует отсутствие такового: «Нет 
принуж-дения в религии. Уже ясно отличился прямой путь 
от заблуждения.» [15] или «Не разрешил в религии Он при-
нужденья, Разнится ясно истина от заблужденья;» [14]. Эта 
мысль прослеживается по контексту всего Корана, т.е. за-
прещается всякая попытка насильственного обращения, что 
исключает требования к про-тивнику принять Ислам. Более 
того, даже в условиях торжества Ислама в Ме-дине всякое 
насилие запрещалось даже по отношению к собственным 
детям: «Самые ранние комментарии к Корану (например, 
ат-Табари) ясно указывают на то, что некоторые мусульма-
не в Медине желали обратить своих детей из Иу-даизма и 
Христианства в Ислам, и этот айат был как раз ответом этим 
роди-телям мединских детей, запрещающим использовать 
принуждение для обраще-ния в Ислам» [16].

Сегодня абсолютно очевидно, для практической органи-
зации борьбы с экстремизмом вообще и религиозным экс-
тремизмом в частности, должны быть разработаны конкрет-
ные программы действий, определяющие меры и действия, 
направленные на борьбу с экстремизмом. Эффективная 
борьба с религиозным экстремизмом предполагает комплекс 
мер, направленных на устранение соци-альных причин, 
порождающих экстремизм. Сами по себе меры насилия и 
при-нуждения, репрессий против отдельных экстремистов, 
как бы они ни были последовательны и жестоки, не приве-
дут к излечению общества от религиоз-ного экстремизма, 
если останутся в неприкосновенности его глубинные корни. 
Скорее эти меры приведут лишь к ответной эскалации экс-
тремизма и ситуация войдет в стадию резонанса, чреватого 
социальным или общецивилизационным катаклизмом.

Эффективная борьба с международным экстремизмом и 
терроризмом невозможна без объединения усилий мирово-
го сообщества. 8 сентября 2006 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла глобальную антитеррористическую

6Вале́рия (Има́н) Миха́йловна По́рохова – российский профессиональный переводчик-синхронист  с  английского языка и мусульманский обществен
-ный деятель. Получила известность как автор смыслового перевода Корана с английского на русский язык, который на сегодня выдержал 12 изданий и 

вызвал неоднозначные оценки со стороны учёных. В 2007 году известный российский исламовед А. А. Игнатенко по поводу перевода Пороховой отметил, 
что:«Негативную реакцию части исламского духовенства России (и многих исламоведов) вызвал бизнес-проект по переводу на русский и распростране-
нию в России и СНГ  Корана. Исламское духовенство, в основном северокавказское, исходя из того, что Коран, как считает значительная часть мусульман 
мира, может быть понят только на арабском языке, вносит книгу Коран (перевод смыслов и комментарий Валерии Пороховой), в которой мусульманское 
духовенство усматривает искажения исламского Писания, в список запрещенных (для мусульман) книг». За пределами исламоведения перевод Валерии 
Пороховой либо встречается с энтузиазмом (люди радуются: «смыслы» Корана излагаются на доступном им языке!), либо критикуется с ожесточением. 
Некоторые журналисты называют перевод Валерии Михайловны «единственным каноническим переводом» (2001 год), а её саму автором «канонического 
перевода священной книги мусульман, Корана, на русский язык» (2007 год).
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стратегию ООН. Ее лейтмотивом стал тезис о том, что 
государства-члены ООН

решительно осуждают терроризм во всех его формах и 
проявлениях и готовы тесно сотрудничать для предотвра-
щения любых действий, направленных на подрыв прав че-
ловека, свободы и демократии, а также угрожающих терри-
то-риальной целостности государств и дестабилизирующих 
их законные прави-тельства.

Стратегия представляет собой конкретный план дей-
ствий, призванный объединить усилия государств-членов, 
системы ООН, а также других между-народных и регио-
нальных организаций в целях совместного противодействия 
терроризму. В частности, речь идет о таких мерах, как пре-
сечение финан-сирования терроризма, усиление контроля за 
передвижением террористов через национальные границы, 
недопущение попадания в их руки обычных вооруже-ний, 
а также оружия массового уничтожения и его компонентов.

Законодательство РФ о свободе вероисповедания и рели-
гиозных объеди-нениях запрещает пропаганду религиозно-
го экстремизма, а также совершение действий, направлен-
ных на использование межконфессиональных различий в 
политических целях. Закон о противодействии экстремист-
кой деятельности оп-ределяется правовые и организацион-
ные основы целях защиты прав и свобод человека, основ 
конституционного строя, обеспечения целостности и безо-
пас-ности России [4].

Противодействие экстремизму осуществляется по следу-
ющим основным направлениям: принятие профилактиче-
ских мер, направленных на предупреж-дение экстремизма, в 
том числе на выявление и последующее устранение при-чин 
и условий, способствующих его осуществлению; выявление 
и пресечение экстремизма; международное сотрудничество 
в области противодействия экстремизму.

Тем не менее, на сегодня стоит признать, что пока меры, 
применяемые Российской Федерацией, не являются доста-
точно эффективными и не позволя-ют эффективно и своев-
ременно осуществлять противодействия проявлениям рели-
гиозного экстремизма.

Основные же формы борьбы с религиозным экстремиз-
мом, состоят из двух групп: 

1) меры профилактики религиозного экстремизма; 
2) меры борьбы с уже существующими проявлениями ре-

лигиозного экстре-мизма.
Меры профилактики, если следовать тривиальной исти-

не: дешевле преду-предить акцию, чем ликвидировать ее 
последствия, должны быть комплексны-ми и могут вклю-
чать следующее: 

1) создание и внедрение в педагогический процесс (в 
школах, прежде всего) программ, религиозного просве-
щения по основным конфессиям, а также спе-циальных 
программ, антиэкстремистского толка, содержащих идеи, 
популярно разъясняющие ошибочность, утопичность и без-
нравственность религиозного экстремизма, вырабатываю-
щих у молодежи к последнему духовный иммуни-тет; 

2) специальную антиэкстремистскую контрпропаганду в 
СМИ, наглядно пока-зывающую абсурдность религиозного 
экстремизма и высмеивающую его поту-ги, ибо нет оружия 
острее, чем смех; 

3) ужесточение контроля государства за деятельностью 
религиозных объеди-нений, осуществление постоянного 
мониторинга этой деятельности; 

4) научное и социологическое исследование причин ре-
лигиозного экстремизма и разработка научных программ по 
устранению этих причин; 

5) внедрение научных рекомендаций по устранению при-
чин религиозного экс-тремизма в жизнь соответствующими 
органами государства [3];

6) внедрение методов материального поощрения населе-
ния, которые оказыва-ют помощь в выявлении пропаганди-
стов религиозного экстремизма.

Последний пункт может вызвать у читателей негативную 
реакцию, пос-кольку фискалов в России никогда не любили, 
в связи с тем, что население (за исключением периода оте-
чественных войн и других глобальных катаклизмов, угро-
жающих стране в целом) практически всегда находилось в 
оппозиции к власти. Однако здесь следует учитывать, что 
рассматриваемый случай – это  социальная болезнь. И не 
всякий заболевший знает и понимает, что он болен и чем 
он болен. Поэтому такие акты следует рассматривать как 
предупреждение социальной эпидемии, а выявлении про-
пагандистов религиозного экстремизма – как профилактику 
заболевания общества.

Итак, на основе вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что основная роль в нейтрализации причин и условий, 
способствующих возникновению ре-лигиозного экстре-
мизма и устранения его последствий, должна отводится 
об-щественным институтам (религиозное просвещение, 
антиэкстремисткая про-паганда в СМИ) при соответству-
ющем финансировании работ, а органы госу-дарственной 
власти в составе комплексной государственной программы 
и политики в целом, в первую очередь, должны проводить 
профилактическую работу по выявлению активных пропа-
гандистов экстремизма и их исполните-лей. При этом, го-
сударство должно устранить социально-экономические и 
по-литические условия, способствующие возникновению 
экстремизма, пресекать противозаконную деятельность экс-
тремистов, а общество (в лице обществен-ных объединений, 
средств массовой информации и рядовых граждан) должно 
противодействовать религиозно-политическому экстремиз-
му, противопостав-ляя экстремистским идеям и призывам 
гуманистические идеи политической и этнорелигиозной 
толерантности, гражданского мира и межнационального 
сог-ласия, заполняя, таким образом, духовный вакуум граж-
дан, отторгающий вос-приятие религиозного экстремизма.

Для преодоления последнего могут применяться самые 
различные формы борьбы: и политические, и социологи-
ческие, и психологические, и силовые, и информационные 
и другие. Разумеется, в современных условиях на первый 
план выходят силовые и политические формы борьбы. Важ-
ную роль призвана играть правоприменительная практика. 
В соответствии с нормами права ответственности подлежат 
не только организаторы и исполнители преступных акций 
религиозно-политического экстремизма, но и их идейные 
вдохновители.

При реализации государственной политики, направлен-
ной на нейтра-лизацию отрицательных факторов, воздей-
ствующих на духовное развитие общества, необходимо 
активнее использовать потенциал СМИ традиционных ре-
лигий, поэтому важно наличие четкой ориентации сотруд-
ничества инсти-тутов государственной власти со всеми ин-
ституционализированными российс-кими конфессиями, на 
которых совместно с государством должна быть возло-жена 
социальная ответственность за верующих.



106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Реализация продуманной государственной молодежной 
политики, доступ-ность и качественность светского и рели-
гиозного образования, принятие феде-ральной программы 
адаптации мигрантов это также составляющие успешного 
противодействия религиозному экстремизму, которые смо-
гут значительно ограничить возможности вовлечения граж-
дан России в экстремистскую рели-гиозную деятельность.

Важное значение для преодоления религиозного экстре-
мизма имеет мониторинг его проявлений, а также проти-
водействие использованию средств массовой информации 
и храмовой аудитории для пропаганды его идей. К сожа-
лению, публичные выступления экстремистского толка, в 
которых содер-жатся подчас несколько завуалированные, а 
в ряде случаев ничем не прикры-тые, призывы к ниспровер-
жению конституционного строя в целях создания клери-
кального государства, к возбуждению вражды и ненависти 
на почве ре-лигии, встречаются нередко, однако должного 
реагирования правоохранитель-ных органов не происходит.

Сегодня абсолютно очевиден тот факт, что исследова-
ния социально-исто-рической природы религиозного экс-
тремизма, его конкретной специфики и от-дельных форм, 
мониторинг проявлений религиозного экстремизма среди 
насе-ления необходим для разработки продуктивной про-
граммы профилактики и борьбы с конкретными формами 
религиозного экстремизма.

Главным же условием преодоления религиозного экстре-
мизма, должно стать, качественное изменение нынешней 
критической социальной ситуации: сглаживание социально-
го неравенства, которое и лежит в основе всех прояв-лений 
радикализма от фанатизма до экстремизма и т.п., подъем 
уровня жизни населения, создание устойчивой и справедли-
вой социальной системы [17].
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются демографические процессы в Республике Татарстан на основе статистических материалов за 

период с начала 1990 года по настоящий момент, определяется характер изменений в демографическом поведении населе-
ния республики, описываются пути преодоления демографической ямы.

ABSTRACT
The article analyzed demographic processes in the Republic of Tatarstan, that based on statistical materials for the period from 

the beginning of 1990 year to present, and nature of changes defines in demographic behavior of population, describes different 
ways to overcome a demographic hole. 
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В Республике Татарстан, начиная с 1993 года, наблюда-
лось ухудшение демографических показателей. Естествен-
ный прирост населения сменился естественной убылью. 
Если в 1990 году естественный прирост населения в респу-
блике составлял 20058 человек, то в 2005 году естественная 
убыль населения достигла максимального за 1993-2010 годы 
уровня − 14874 человека. Такая тенденция развития демо-
графических процессов была характерна для всей России.

В связи со сложной демографической ситуацией на уров-
не Российской Федерации были предприняты серьезные 
шаги по улучшению демографической ситуации и приняты 
беспрецедентные меры по поддержке рождаемости. В 2006 
году был принят Федеральный закон № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей» [1]. Указом Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 № 1351 утверждена Концепция демографи-
ческой политики Российской Федерации на период до 2025 
года [2]. В Республике Татарстан принят закон от 8 декабря 
2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке 
населения в Республике Татарстан» [6], постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 12.01.2009 № 6 
утверждена Комплексная программа демографического раз-

вития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу 
до 2030 года [7].

Благодаря мерам, принятым на уровне Российской Феде-
рации и Республики Татарстан, направленным на поддерж-
ку семей, имеющих детей, с 2006 года естественная убыль 
населения стала сокращаться, и в 2011 году в республике 
был обеспечен естественный прирост населения (3706 чело-
век), который в дальнейшем имел тенденцию к увеличению 
[9].

В 2015 году в Республике Татарстан сохранилась поло-
жительная динамика показателей рождаемости населения, 
наблюдаемая с 2011 года: суммарный коэффициент рождае-
мости достиг значения 1,863 (2014 год – 1,844), количество 
родившихся составило 56598 человек или 14,7 на 1000 на-
селения (2014 год − 56480 человек или 14,7 на 1000 населе-
ния), естественный прирост населения обеспечен на уровне 
10120 человек или 2,7 на 1000 человек населения (2014 год 
– 9559 или 2,5 на 1000 человек населения) [10].

Необходимо отметить, что в настоящее время в Респу-
блике Татарстан, как и во многих субъектах Российской 
Федерации, на происходящие демографические процессы 
значительное влияние начинают оказывать последствия 
низкого уровня рождаемости, наблюдаемые в 90-е годы.

Таблица 1
Количество родившихся в Республике Татарстан

Наименование показателя 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Количество родившихся, тыс. 
чел.

54,3 64,1 56,3 50,2 45,0 41,1 41,8 39,1 38,1 37,3 37,2 35,1 35,4

Республику Татарстан к 2030 году ожидает очередная 
демографическая «яма», что подтверждается прогнозами 
Росстата. И как показывают статистические данные, ухуд-

шение демографической ситуации наблюдается в последние 
десятилетия через каждые 15-20 лет.
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Рисунок 1. Пики рождений, тыс. чел.

Ситуация усугубится в последующие годы в связи со сле-
дующими негативными явлениями:

− снижением количества женщин репродуктивного воз-
раста. Если в 2004 году количество таких женщин составля-

ло 1056,7 тыс. человек, то на начало 2015 года – 950,0 тыс. 
человек;

Рисунок 2. Количество женщин репродуктивного возраста в разрезе возрастных групп, тыс.чел.

− наблюдаемым в последние годы уменьшением рожде-
ний первых детей, в первую очередь в молодых семьях (на 
долю первых рождений в 2000 году приходилось 57,2% 
рождений, то в 2014 году – 44,5%);

− увеличением среднего возраста женщины при рожде-
нии детей (1994 год – 25,4 лет, 2015 год − 28,6 лет). Сегодня 
большинство рождений в республике приходится на возраст 
25 – 39 лет [12, с.39]

Рисунок 4. Средний возраст женщины при рождении детей, лет

− значительным количеством абортов (количество абор-
тов, хотя и имеет тенденцию к снижению, но составляет в 
Республике Татарстан 45,1% от числа родившихся живыми);

− нежеланием (или по каким-либо причинам невозмож-
ностью) молодых семей иметь детей. Как показали резуль-
таты исследования «Репродуктивные установки молодежи», 
проведенного Центром семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан, сегодня на первом месте у моло-

дых людей − семья, на втором − получение образования, на 
третьем − карьера, на четвертом – жилье, дети только на пя-
том месте [13].

Статистические данные за январь-май 2016 года подтвер-
дили прогнозные ожидания постепенного замедления тем-
пов роста уровня рождаемости. В январе – мае 2016 года 
количество родившихся снизилось по сравнению с соответ-
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ствующим периодом 2015 года на 98 человек, что на 1000 
населения составляет, соответственно, 14,0 чел. и 13,9 чел. 

Вместе с тем, в январе – мае 2016 года в республике обе-
спечен естественный прирост населения – 3320 чел., что 
выше значения показателя за соответствующий период 2015 
года на 1055 человек. В расчете на 1000 населения показа-
тель естественного прироста сложился на уровне 2,1 чело-
век что выше уровня аналогичного периода 2015 года (1,4 
человек) [11].

В целях снижения негативных последствий «демографи-
ческой ямы» 90-х годов на уровне Российской Федерации 
перед субъектами Российской Федерации поставлена задача 
принятия дополнительных мер, направленных на повыше-
ние рождаемости населения и обеспечения роста показате-
ля суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году до 
1,753 человек на 1000 населения [3], а к 2020 году до 1,870 
человек на 1000 населения [5].

В Республике Татарстан, как и в других субъектах Рос-
сийской Федерации, во исполнение вышеуказанных пору-
чений разработан Комплекс мероприятий, направленных 
на повышение рождаемости. Исходя из анализа динамики 
показателей и факторов, влияющих на демографическую 
ситуацию, и в целях недопущения резкого ухудшения де-
мографической ситуации, были определены приоритеты и 
сделаны выводы о том, что в первоочередном порядке долж-
ны быть предприняты меры по стимулированию рождений 
первых детей путем укрепления здоровья несовершенно-
летних, в первую очередь их репродуктивного здоровья; 
поддержания доходов в молодых семьях, имеющих детей и 
стимулирования у них рождения вторых и последующих де-
тей; решения их жилищных проблем; корректировки репро-
дуктивных установок путем изменения  сознания молодежи 
относительно высокой роли семьи (по данным социологи-
ческих исследований в жизненных установках молодежи 
рождение детей находится только на 5 месте); пропаганды 
семейных ценностей.

Необходимо стимулировать рождения на селе, на долю 
которого приходится 21% рождений. Размещение произ-
водств, развитие альтернативных форм занятости на селе с 
учетом структуры населения по полу и возрасту позволит 
обеспечить рост количества браков и числа рождений.

Необходимо активизировать работу по профилактике 
абортов путем построения грамотной системы сексуального 
просвещения, особенно среди молодежи; формирования у 
женщин сознания в рамках религиозного мировоззрения не-
обходимости вынашивания беременности; усложнения си-
стемы проведения процедуры абортов; повышения эффек-
тивности доабортного консультирования через обеспечение 
женских консультаций подготовленными кадрами (психоло-
гами) и стимулирования врачей гинекологов за каждый от-
каз от аборта; исключения механизма, предусматривающего 
материальную заинтересованность в проведении абортов. 
По предварительным расчетам реализация этих и других 
немонетарных мер по стимулированию рождаемости дадут  
в целом по республике дополнительно до тысячи рождений 
в год и рост суммарного коэффициента рождаемости к 2018 
году до 1,881.

В республике в целях решения задач, поставленных Кон-
цепцией демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года [2], Концепцией государствен-
ной семейной политики в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р [4] и в целях обе-
спечения единых подходов в реализации государственной 
политики в области демографии и семейной политики на 
территории Республики Татарстан распоряжением Кабине-
та Министров Республики Татарстан от 25.04.2015 № 749-р 
образована межведомственная рабочая группа по реализа-
ции государственной политики в области демографии и се-
мейной политики на территории Республики Татарстан [8].

Основными задачами рабочей группы являются:
подготовка информационно-аналитических материалов 

по вопросам семейной политики, повышения качества жиз-
ни семей, демографического развития, в том числе, повы-
шения рождаемости и снижения смертности на территории 
Республики Татарстан;

подготовка предложений и рекомендаций по проведению 
социологических исследований и выявление основных тен-
денций в области демографической и семейной политики;

подготовка и рассмотрение предложений по улучшению 
ситуации в области демографической и семейной политики;

обеспечение межведомственного взаимодействия орга-
нов государственного управления и институтов граждан-
ского общества при решении вопросов семейной политики, 
повышения качества жизни семей, демографического раз-
вития, в том числе, повышения рождаемости и снижения 
смертности на территории Республики Татарстан;

совершенствование законодательства в сфере семейной и 
демографической политики.
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Понятие «осужденных» в науке определяется в качестве 
категории граждан, ограниченных решением суда в правах 
и свободах, в связи с совершением преступных деяний. Чис-
ленность осужденных в местах лишения свободы составля-
ет 651 464 человек [2], что составляет более 4,4 % населения 
России.

В Российской Федерации активно реализуется социаль-
ная политика в отношении незащищенных слоев населения 
по средствам социальной работы. Одним из направлений 
является социальная работа с осужденными, находящимися 
в местах лишения свободы. Рост преступности, рецидивы 
преступлений и большое число осужденных побуждают го-
сударство к определению новых эффективных форм, мето-
дов и технологий работы с осужденными в местах лишения 
свободы. 

Многообразие проблем осужденных в местах лишения 
свободы позволяет говорить о характере проблем, которые 
могут быть социальные и психологические. Без помощи 
специалистов с данными проблемами справиться тяжело, 
но, зачастую, осужденные сами отказываются от помощи и 
не желают сотрудничать. В исправительной колонии функ-
ционирует группа социальной защиты и учета трудового 

стажа осужденных, которая помогает осужденным спра-
виться с их проблемами.

Объект исследования – осужденные в местах лишения 
свободы как социальная группа. Предмет исследования – 
проблемы лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
Цель исследования – анализ эффективности деятельности 
группы социальной защиты и учета трудового стажа осу-
жденных в исправительной колонии.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Выявить на какой срок лишения свободы осуждены 
заключенные исправительной колонии.

2. Определить с какими проблемами сталкиваются 
осужденные в исправительной колонии.

3. Выявить какие проблемы носят актуальный харак-
тер у осужденных.

4. Определить к кому из сотрудников администрации 
исправительной колонии обратятся осужденные в случае 
возникновения проблем.

5. Выявить, насколько проинформированы осужден-
ные исправительной колонии о наличии в учреждении груп-
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пы социальной защиты и учета трудового стажа осужден-
ных.

6. Определить испытывали ли осужденные проблемы 
адаптации при попадании в исправительное учреждение.

7. Выявить какой помощью специалистов группы 
социальной защиты осужденных исправительной колонии 
пользуются.

8. Определить, насколько разъяснена и предоставлена 
информация осужденным об их правах и гарантиях.

9. Выявить перенаправляют ли специалисты группы 
социальной защиты осужденных к другим специалистам 
исправительного учреждения при невозможности решения 
вопроса своими силами.

10. Выявить, как осужденные удовлетворены предо-
ставленной помощью специалистами группы социальной 
защиты осужденных исправительной колонии.

В качестве инструментария социологического исследо-
вания был использован анкетный опрос. В ходе проведенно-
го исследования был опрошен 41 человек. Все опрошенные 
являются лицами мужского пола в возрасте от 18 до 50 и 
старше лет и отбывают наказание в исправительной коло-
нии. Большая часть осужденных (46,3 % опрошенных) име-
ют профессиональное образование, из которых 19,5% опро-
шенных имеют среднее специальное образование, 14,6% 
– среднее техническое образование, 12,2% – высшее образо-
вание. Полное среднее образование имеют 36,6% опрошен-
ных осужденных. Но среди опрошенных есть лица, которые 
имеют неполное среднее образование (12,2%) и вообще не 
имеют образования (4,9%).

Сроки лишения свободы весьма разнообразны, начиная 
от двух лет и заканчивая двадцатью годами. 46,3% опро-
шенных осуждены на срок от пяти до десяти лет, 24,4% на 
срок более десяти лет, 19,5% – от десяти до двадцати лет, 
9,8% – от двух до пяти лет. Осужденных, отбывающих по-
жизненный срок лишения свободы, в данном исправитель-
ном учреждении нет, т.к. исправительная колония является 
исправительным учреждением строго режима. Согласно 
п. 5, ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [1] в ис-
правительных колониях строгого режима отбывают нака-
зание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы 
за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве 
преступлений и опасном рецидиве преступлений, если осу-
жденный ранее отбывал лишение свободы.

Анкетный опрос показал, что основной проблемой, с ко-
торой сталкиваются осужденные в исправительной колонии 
является медицинская (более 50% опрошенных). В число 
основных проблем так же можно включить социальные 
(адаптация, образование) и психологические (нарушение 
психологического состояния) проблемы – более 40% опро-
шенных. Помимо этого, 8% опрошенных осужденных ис-
пытывают социально-экономические проблемы (проблемы 
труда и занятости). 

На вопрос «Какие проблемы для Вас носят актуальный 
характер?» ответили только половина опрошенных осу-
жденных, остальные – воздержались от ответа. Из получен-
ных ответов можно сделать вывод, что наиболее актуальный 
характер носят проблемы условно-досрочного освобожде-
ния, перевод на более мягкие условия отбывания наказания 
(18%), связь с родственниками по средствам телефонной 
связи (31%), культурно-досуговые мероприятия(22,7%). 
Помимо этого осужденных беспокоит трудовое и бытовое 
устройство после освобождения, расширенный выбор ва-

кансий на производстве (9%), медицинские проблемы (9%), 
возмещение иска (4,5%) и формальность при выполнении 
ст. ст. 113-115 Уголовно-исполнительного кодекса сотрудни-
ками исправительной колонии (5,8%). 

Более 50% опрошенных при возникновении проблемы 
обращаются к начальнику отряда, 31% – к начальнику уч-
реждения, 6,9% – к специалисту группы социальной защи-
ты и учета трудового стажа осужденных, 4,8% – к сотрудни-
кам медико-санитарной части и 1,2% – к иным сотрудникам. 

Для решения проблем осужденных в исправительном 
учреждении функционирует группа социальной защиты 
и учета трудового стажа осужденных. Данный анкетный 
опрос показал, что 51,3% осужденных не знают о данном 
структурном подразделении, а 48,7% – нет. Реальная ситу-
ация показывает, что осужденные пользуются и получают 
помощь от группы социальной защиты и учета трудового 
стажа осужденных, но не знают наименования структур-
ного подразделения исправительного учреждения, поэтому 
анкетные данные показывают иную ситуацию.

При попадании в исправительное учреждение большин-
ство осужденных испытывает проблемы социальной адап-
тации, а именно нарушение функций организма, утрата 
трудоспособности, затрудненное привыкание к режиму, но-
вым условиям жизни и т.п. Анкетный опрос показал 51,3% 
опрошенных, испытавших данную проблему, и 46,3 % – не 
столкнулись с этой проблемой.

Опрошенные участники социологического исследования 
исправительной колонии пользуются помощью в оформ-
лении необходимых документов (26,9%), содействии вос-
становлению, поддержанию и укреплению социально-по-
лезных связей (12,7%), получают консультации по поводу 
своевременного перечисления, либо оформления пенсий, 
социальных пособий (12,2%), оказание помощи в трудовом 
и бытовом устройстве (9,8%). Большее число опрошенных 
(39%) вообще не пользуются помощью. Проведя анализ ан-
кет, было видно, что 39% опрошенных, которые «вообще не 
пользуются помощью», отвечали на вопросы анкеты в раз-
личных вариациях (например, знают, но не пользуются; не 
знают и не пользуются; не знают, но пользуются).

Недостаточная информированность о правах и соци-
альных гарантиях является одной из причин, по которой 
осужденные не обращаются за помощью. Анкетный опрос 
показал, что 60,1% опрошенных осужденных предоставле-
на полная информация. Остальные 39,9% ответили отрица-
тельно, возможно, считая предоставленную информацию не 
полной, либо она не разъяснялась вообще. 

Возникают ситуации, когда осужденный обращается к 
специалисту группы социальной защиты и учета трудово-
го стажа осужденных, но его проблема может быть реше-
на другими сотрудниками исправительного учреждения. 
В таких случаях специалисты указанного подразделения 
привлекают необходимых специалистов для решения про-
блемы, и она не остается без внимания (12,6%), но решения 
может и не последовать (12,2%). Некоторые опрошенные 
(2,4%) получили отказ в помощи. У большинства (72,8 %) 
не возникало такой ситуации. 

Большинство опрошенных осужденных (46,4%) испра-
вительной колонии удовлетворены полученной помощью 
специалистов группы социальной защиты осужденных и 
учета трудового стажа, 26,8% считают, что скорее удовлет-
ворены. Остальные 26,8% остались неудовлетворенны, из 
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них 14,6% скорее не удовлетворены и 12,2% совсем не удов-
летворены. 

Следовательно, исходя из анализа ответов, полученных в 
ходе социологического исследования, можно сделать вывод 
что, работа группы социальной защиты и учета трудового 
стажа осужденных исправительной колонии в области пре-
одоления проблем осужденных, достаточно эффективна, но 
требует немного больше индивидуального подхода. Так как 
осужденные, попадающие в исправительное учреждение, 
довольно разные (срок осуждения, количество судимостей 
и т.д.), поэтому специфика проблем различна. Но, к сожале-
нию, не все они решаются, в силу следующих обстоятельств: 
для полного преодоления проблем, нужно расширять спектр 
предоставляемой помощи, вводить новые технологии рабо-
ты с данной категорией, как в исправительной колонии, так 
и за её пределами.
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В современных модернизирующихся условиях россий-
ского общества происходит трансформация института пра-
вового образования. При этом, система правового образо-
вания начала свое становление в первой половине 90-х гг. 
ХХ в. В начале же XXI века разнообразные курсы правового 
обучения становились более содержательными и выстраи-
вались в образовательную систему, которая находила свое 
отражение на начальном этапе обучения и продолжалась в 
дальнейшем. Такая система способствовала основательно-
му изучению правовых вопросов, и это повлияло на обще-
ственное осознание важности роли права и государства в 
современных социально-экономических условиях развития 
общества. 

В Российской Федерации характерной особенностью 
современной образовательной системы является наличие в 
ней двух основополагающих элементов. К ним относятся: 

1) воспитание; 
2) обучение [1, с. 37].
При этом, процессом воспитания и обучения должны 

руководить разнообразные учебно-воспитательные уч-
реждения, который имеет основную цель удовлетворение 
потребности обучаемых в получении знаний и навыков.  

Образовательный процесс в своем построении основыва-
ется на требованиях, зафиксированных в государственных 
образовательных стандартах. По окончании образования 
выпускники получают соответствующие документы госу-
дарственного образца (сертификат, удостоверение, аттестат, 
дипломы различного характера). Образовательная система 
должна обеспечивать обучаемых соответствующими знани-
ями и навыками, которые необходимы для успешной жизне-
деятельности в современном мире [4, с. 127].

Образовательная система в нашей стране это сфера, ко-
торая относится к наиболее важным и приоритетным соци-
альным элементом в современном мире. При этом, одним из 
основных компонентов образования является правовое об-
разование, которое направленно на правовое просвещение 
граждан на всех уровнях образовательной деятельности. 

В соответствии с программами школьного образования 
предметами, направленными на правовое обучение являют-
ся: «Основы права», «Граждановедение», «Обществозна-
ние» и др., способствующие развитию знаний и навыков в 
правовой сфере, а также формированию позитивного право-
сознания [3, с. 236]. 
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В систему СПО и ВПО в рамках правового обучения 
включены специальных юридических дисциплин, но еще 
и такие науки как политология, история, социология, куль-
турология, психология и др., которые позволяют формиро-
вать правопонимание, правосознание личности. Помимо 
обучения специальным правовым дисциплинам в систему 
правового образования важно включить гуманитарный и 
естественнонаучный блок, ибо это является залогом успе-
ха в достижении формирования правомерного поведения 
граждан.

Современная ситуация в России характеризуется тем, что 
в общественном сознании право не воспринимается как ос-
новная социокультурная ценность. Помимо всего прочего, 
обновилась законодательная база, накопился соответству-
ющий правоприменительный опыт и более явно обнаружи-
вается разница между обновленным законодательством и 
степенью правосознания и правопонимания людей. Также 
в настоящее время можно столкнуться с тем, что уровень 
правовой культуры и юридической грамотности людей не 
высок, либо вовсе отсутствует. И основными факторами яв-
ляются безразличие, отсутствие веры, либо нежелание при-
знавать право как основную социокультурную ценность. В 
связи с этим, проблема правового образования и правовой 
культуры является для государства наиболее приоритетной. 

При этом, появляется острая необходимость уделять 
особое внимание развитию правового образования совре-
менной молодежи. Поэтому в современный период важно 
проводить комплексное правовое просвещение граждан, ко-
торое может быть реализовано посредством целенаправлен-
ного воздействия государственных институтов правового 
информирования, законных общественных и политических 
организаций, средств массовой информации, образователь-
ных учреждений, призванных обеспечивать граждан зна-
ниями о нормах действующего законодательства. А также, 
в целях правового просвещения важное место отводится 
семейному воспитанию, так как взгляды, потребности, ин-
тересы, нравственные ценности, духовное богатство лич-
ности, способности во многом зависят от того в каких ус-
ловиях и как воспитывалась личность в детстве. В семье 
закладываются основы понимания ребёнком моральных, 
нравственных ценностей, социальных норм, культурных 
традиций, правомерного поведения. 

Основой правового образования является формирование 
современного правового мышления, правосознания и пра-
вопонимания, а также привитие молодому поколению тер-
пимости (толерантности) и миролюбия в отношении окру-
жающих, что позволит молодежи жить свободно и мирно 
сосуществовать в современном многонациональном обще-
стве [2, с. 258].

Основными задачами правовообразовательной деятель-
ности, направленной на формирование правового сознания 
относятся:

1) формирование системы знаний о праве;
2) укрепление правовой убежденности;

3) формирование мотивов, норм и принципов право-
мерного проведения в современных социокультурных усло-
виях развития общества.

Для реализации целей и задач правового образования 
необходимо воспитывать у молодых людей граждан России 
реальное представление о месте и роли права в жизнедея-
тельности всех и каждого члена современного общества, 
что, безусловно, позитивно скажется на повышении автори-
тета России как европейского демократического правового 
государства и становлении в России гражданского общества 
[2, с. 314].

В связи с вышеизложенным, мы приходим к выводу, что 
в современных социокультурных условиях развития об-
щественного устройства, качественная система правового 
образования, включающая два основных компонента пра-
вовое обучение и воспитание, с учетом толерантности как 
основной правовой ценности, направленная на молодое по-
коление Юга России позволит достигнуть стабильности в 
развитии, как молодых людей, так и региона в целом. Поми-
мо этого, система правового образования в поликультурном 
пространстве Юга России со всеми присущими ей компо-
нентами будет способствовать мирному, бесконфликтному и 
толерантному (терпимому) сосуществованию граждан реги-
она, а также установится позитивное взаимодействие между 
властью, правом и молодежью. 

Таким образом, в современном поликультурном про-
странстве Юга России особо актуальной становится про-
блема повышения уровня правосознания, правопонимания 
и правообразованности каждой личности, и общества в це-
лом. 
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АННОТАЦИЯ
Мақалада әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлық маңыздылығы, оның мәні мен көрсеткіштері қарастырылады. Талдау не-

гізінде авторлар әлеуметтік қызметкер кәсіпқойлығының қалыптасу жолдарын нақтылайды.

ABSTRACT
The article discusses the importance of formation of professionalism in social work, its essence and performance. Based on the 

analysis the authors examine ways of formation of professionalism of social worker.
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Әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлық - қазіргі қоғамның 
шыңайы қажеттіліктерінен шеттетілген дерексіз ұғым емес, 
бұл әлеуметтік қызмет көрсету, әлеуметтік зерттеу, әлеумет-
тік қорғау, т.б. сияқты әлеуметтік жұмыстың ерекше түр-
лерінің мінездемесі.

Әлеуметтік жұмыстың қалыптасуы мен дамуының қазіргі 
кезеңінде басымдық әлеуметтік қызметкерлердің кәсіпқой-
лығының қалыптасуының мәселелеріне, әлеуметтік жұмыс 
бойынша мамандардың әр түрлі категорияларын, әлеуметтік 
педагогтарды, психологтарды және басқа мамандарды дай-
ындау мен қайта даярлау мәселелеріне берілген [4, б. 371].

«Әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлық» ұғымы бірден 
айналымға енген жоқ және ең алғаш бұл ұғым АҚШ пен 
Батыс Еуропа елдеренде қолданыла бастады. ХХғ. басында 
әлеуметтік жұмыс бұл мамандық емес, ал әлеуметтік қыз-
меткер ол қосалқы қызмет делінген. Дегенмен, әлеуметтік 
жұмыс пен әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесі біртіндеп 
өзгерді. Бұл мамандықтың беделі айтарлықтай жоғарылады, 
және ол ғылыми зерттеулерде, әлеуметтік тәжірибеде, көп-
теген мемлекеттердің заң негіздерінде көрініс тапты.

«Әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлық» ұғымы күні бүгін-
ге дейін объективті және субъективті себептерге байланы-
сты жеткілікті деңгейде ашылған жоқ. Кейбір зерттеушілер 
кәсіпқойлық - ол әлеуметтік қызмет көрсету қызметкер-
лерінің кәсіби дағдыларды игеру деңгейі деп санайды; 
басқалары «кәсіби дайындық» пен «кәсіби біліктілік» - 
кәсіптіліктің міндетті компоненттері деп санайды; үшін-
шілері бұл компонентерге әлеуметтік қызметкердің кәсіби 
қызметінің айырылмас бөлігі ретінде «этикалық білімдерді» 
қосады; төртіншілері әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлық 
әлеуметтік жұмысты орындауға, адамдармен жұмысқа бел-
гілі икемділіксіз мүмкін емес деп санайды [3, б. 77].

90 ж. басында ресейлік әр түрлі авторлар – Н.С. Дава-
кин, И.А. Зимняя, Л.В. Топчий, Н.Б. Шмелева, Е.А. Ябло-
кова және т.б. әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлық ұғымына 
анықтама беруге тырысты.

Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар:
- социологтар кәсіпқойлықтың тарихи қалыптасқан, 

байланыстырушы элементтеріне, әлеуметтік жұмыстағы 
кәсіпқойлықтың жасырын аспекттеріне ерекше мән береді. 
Оларға кіретіндер: кәсіби құндылықтар, әлеуметтік іс-әре-
кеттің әдістері, кәсіби бейімділік, әлеуметтік қызметкердің 
іс-әрекетіне терең мотивация, кәсіби дайындық, кәсіби ше-
берлік, кәсіби мәдениет, еңбектік дағдылар, біліктілік;

- психологтар мен акмеологтар әлеуметтік қызмет-
керлердің кәсіпқойлығының қалыптасуының мынадай 
аспекттеріне назар аударады: мамандықтың беделі; кәсіби 
шеберлік; әлеуметтік бедел, кәсіби қызметтің табыстылығы; 
кәсіптіліктің дамуының динамикасы, кезеңдері, деңгейлері; 
жеке психологиялық қасиеттер мен әлеуметтік қызметкер 
тұлғасының жағдайы; тұлғаның бағытталуы, мотивтердің, 
құндылықтардың иерархиясы. Осы негізде олар кәсіпқой-
лықтың үш компонентін бөліп көрсетеді: іс-әрекеттік 
кәсіпқойлық, жеке тұлғалық кәсіпқойлық, басқаға (басқа-
ларға) қатысты кәсіпқойлық.

- педагогтар, олардың ойынша басымды қасиеттерге 
мән береді, олар: мамандыққа қатысты мотивациялық-құн-
дылықтық қатынас, тұлғаның кәсіби шартталған қасиеттері 
мен ерекшеліктері, кәсіби қызметке дайындық. Педагогтар 
әлеуметтік жұмыс мамандарының кәсіби-тұлғалық дамуы-
ның «даму мен өзін-өзі дамыту», «өзін-өзі тану мен өзін-өзі 
жобалау», «өзін-өзі басқару», «өзін-өзі түзету» сияқты қаси-
еттерін зерттеуге назар аударады.
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   Әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлыққа әр түрлі анықта-
ма беретін шетелдік авторлардың пікірлерін қарастырсақ. 
Мысалы, АҚШ-та кәсіби біліктілік – біліктіліктің түрлі 
үлгілерінің интеграциясы деп саналады, оның ішінде: 1) 
тұжырымдамалық (ғылыми) біліктілік; 2) инструменталды 
біліктілік (негізгі кәсіби дағдыларды  игеру); 3) интегра-
тивті біліктілік (теория мен практиканы үйлестіре білу).

Әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлықтың дамуының 
мәні мен жолдары экономикалық, социологиялық, психо-
логиялық, этикалық, т.б. сипаттағы көптеген факторлармен 
айқындалады. Мамандық бұл адамның әлеуметтік әлемін 
өзгертетін және қиын өмірлік жағдайларды шешуге, жеке 
өмір мен қоғамдық өмірдегі өзгерістерге адекватты әрекетті 
қалыптастыруға әр адамның потенциалын жоғарылататын,  
әлеуметтік пайдалы қызметпен айналысуға дайындық екені 
белгілі [2, б. 94].

Жоғарыда аталғаннан мынадай тұжырым жасауға бола-
ды, әлеуметтік жұмыстағы кәсіпқойлық – бұл адамдарға 
олардың өмірлік мәселелерін шешуге білікті жәрдемді 
қамтамасыз ететін маманның білімі, дағдылары мен 
икемділіктерінің үнемі жоғары деңгейде болуы, еңбектің 
жоғары сапасы мен нәтижеге жету. Сонымен қатар, Е.И. 
Холостова кәсіптілік (шығармашылық) – бұл батылдық, қа-
лыпты нәрседен ары қарай баруға дайындық деп көрсетеді.

Кәсіпқой маман әлеуметтік көмек, адамды түзету, қай-
та қалпына келтіруде қалыпты емес, бірақ тиімді шаралар, 
әдістер мен тәсілдерді қолдануда тынымсыз болады. Ол әр-
дайым әлеуметтік жұмыстың оптималды әдістерін іздеуде 
болады, өзінің әріптестерінің тәжірибесін, отандық және 
шетелдік тәжірибені зерттеуге ұмтылады. Оның әріптестері 
кейде онда қандай да бір жарқын кәсіби қасиеттерді бай-
қамайды, бірақ ол кәсіби қызметтің стратегияларын дербе-
стейді. Оның жаңашылдығы өзгертуші әсерге ие.

Белгілі бір кәсіби ұстанымға ие жаңашыл-маман өзінің 
кәсіби ортасында ерекшеленеді, ол өз кәсіби қызметінің 
өкілі болып табылады, оның идеологы ретінде алға шыға-
ды. Мұндай типтегі әлеуметтік қызметкер барлық қызықты 
және пайдалы (тәжірибеден, әдебиет, баспадан) ақпараттар-
ды ала отырып, жеке тұлғалық және кәсіби құндылықтарды 
сақтай отырып, өзінің кәсіби қызметін тиімді қылу үшін ең-
бектің кәсіби-тұлғалық концепциясын жасайды.

Жаңашыл әлеуметтік қызметкер жаңа сыни ойлау мен 
қолдану әдістерін таба біледі. Жаңашыл әлеуметтік қызмет-
кер өзін-өзі тану жолына тұрған, сенімділікпен сөйлейді. 
Әлеуметтік Қызметкерлердің Халықаралық Ассоциациясы-
ның стандарты әлеуметтік қызметкерлердің мәдени құзірет-
ті болуын және мақсатты түрде білім алуын еске салады [1, 
б. 2].

Жеке тұлға мен қызметтің кәсіпқойлығына баға бер-
гендегі объективтілік әр түрлі параметрлердің болуы мен 
қолдануын талап етеді. Біздің ойымызша, төменде қарасты-
рылған кәсіпқойлықтың көрсеткіштерін қосымша-ілеспелі 
деп атауға болады. Сонымен қоса олар кәсіпқой тұлға мен 
оның қызметін әлеуметтік жұмыс маманының қызметінің 
тұлғалық-технологиялық көрсеткіші ретінде сипаттауға 
мүмкіндік береді. Оларға келесідей параметрлерді жатқы-
зуға болады.

Адамды түзету, қалпына келтіру, әлеуметтік көмек 
үрдісінің нәтижелілігін тәжірибелік бақылау мен өзін-өзі 
бақылауға ие болу көрсеткіші кәсіби-технологиялық, зерт-
теушілік сипатқа ие және әлеуметтік қызметкердің кәсіби 
сана-сезім мен өзіндік сана-сезімнің дамуымен өзара бай-

ланысты. Әлеуметтік қызметкердің сана-сезім мен өзіндік 
сана-сезімнің, әр түрлі өндірістік жағдайлардағы тәртібінің 
адекватты көрсеткіші маманның тұлғасының өзін-өзі 
тану, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі сынауға 
ашықтығын білдіреді. Өз-өзін, өзінің әрекеттерін талдай 
білу, нәтижелерін, табыстарын, сәтсіздіктерін ұғына білу – 
жеке тұлға мен қызметтің кәсіпқойлығының қажетті компо-
ненті.

Бірқатар шетелдік зерттеулерде кәсіпқойлықтың көрсет-
кіші ретінде кәсіби объективтілік пен нейтралитет ұсыныла-
ды. Егер әлеуметтік қызметкер клиенттің жағдайымен тым 
қатты бір пікірге қосылса, қарым-қатынаста объективтілік 
пен перспективаны жоғалту қаупі туындайды. Және керісін-
ше, клиенттің мәселесін шешудегі әлеуметтік қызметкердің 
жеткіліксіз деңгейде қызығушылық танытуы онда берілген 
жағдайдан шығу, өзгерті немесе шешу үшін қажетті эмоци-
оналды энергияны туғызбайды. Әлеуметтік қызметкердің 
кәсіптілігі тәжірибедегі жағдайға бақылаудағы эмоционал-
ды қосылуда үйлесімдікті сақтауда көрінеді.

Әлеуметтік қызметкер кәсіпқойлығының келесі маңыз-
ды көрсеткіштерінің бірі клиенттің мүмкіндіктерін қолдану 
мен белсендендіру, көру, клиенттің өзін-өзі белсендендіру 
әдістері мен тәсілдерін қосу технологияларын табу, және 
оларды белгілі бір мәселені шешуге тиімді қолдана білу қа-
сиетінен тұрады. Әлеуметтік қызметкердің кәсіпқойлығы 
клиентке көмекті сырттан көрсетуден гөрі, қалыптасқан 
жағдайдан шығу үшін клиентке өзінің жеке ресурстарын 
қосуға көмектесу икемділігінен тұрады.

Сапалы-оптималды қарым-қатынас та әлеуметтік қыз-
меткердің кәсіпқойлығын, шеберлігін сипаттайды. Әлеу-
меттік жұмыс тәжірибесінде көрсетілген қызметтің сапасы 
мен клиент және әлеуметтік қызметкер арасында қалыпта-
сатын сапалы-тиімді қарым-қатынастың айырмашылығын 
анықтау қиын. Клиент-әлеуметтік қызметкер арасындағы 
кері байланысты қалыптастыратын қарым-қатынастардың 
сипаты, олардың адекваттылығы мен этикалық нормалар 
мен принциптерге сәйкестілігі – әлеуметтік жұмыстың 
нәтижелілігі мен сапасы көрсеткіштерінің бірі. 

«Толыққанды серіктестік» ұстанымы әлеуметтік қызмет-
керге «жағдайды бақылауға», «қолдау мен күтімнің», «рет-
теу мен бақылау» рөлдерінің арасындағы айырмашылықты 
көруге мүмкіндік береді және соған сай өзінің тәртібін 
анықтауға және көрсетуге ықпал етеді. Осыған сәйкес, әлеу-
меттік қызметкердің кәсіпқойлығы, оның шеберлігі «тек те-
орияға бағынып қана қоймай, жағдайларды ескере отырып 
икемділік көрсетуді» талап етеді.

Берілген аспектте көп нәрсе әлеуметтік қызметкердің 
нақты тұлғасынан, оның адамгершілік және кәсіби құн-
дылықтарына байланысты екені сөзсіз, дегенмен нақты ма-
ман жұмыс істейтін ұйымның (қызметтің, агенттіліктің, т.б.) 
мәдениеті де маңызды компонент болып табылады [5, б. 87].

Қарастырылған әлеуметтік қызметкер тұлғасы мен қы-
зметі кәсіпқойлығының көрсеткіштері технологиялық 
сипатқа ие, және объективті-толық емес. Дегенмен, олар 
әлеуметтік қызметкердің кәсіпқойлығының сипаттамасын 
толықтырады, және берілген құбылыстың әсіресе кәсі-
би-тұлғалық жағын айқындайды. Жеке тұлға мен қызметтің 
кәсіпқойлығының көрсеткіштері әлеуметтік жұмыс мама-
нына өзінің кәсіби деңгейін түзетуге, дамытуға және жетіл-
діруге мүмкіндік береді.

Сонымен, әлеуметтік қызметкердің кәсіпқойлығы онда 
мынадай сапалардың болуымен сипатталады:
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-   кәсіби қабілеттілік;
-   еңбектің барлық түрлерін орындауға терең моти-

вация;
-   рухани-құндылықтық қасиеттер, адамдармен жұ-

мысқа бейімділік, адаммен жұмысқа әлеуметтік-генетика-
лық бейімділік;

-   кәсіби шеберлік;
-   өзінің қызметіне объективті, сыни тұрғыдағы қа-

тынас;
-   кәсіби білімдер мен кәсіби икемділіктер;
-   өмір бойы оқуға және өзін-өзі жетілдіруге қабілет-

тілік;
-   тұлғаның әлеуметтік-психологиялық жағдайы 

ретінде кәсіби абырой.
Әлеуметтік жұмыс өзінде икемділік пен мамандықты 

біріктіреді, сондықтан кәсіпқойлық осы жасаушылардың 
үйлесу деңгейімен, олардың тұтастығы мен жүйелілігімен 
өлшенеді.
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В условиях нарастающей глобализации и информатиза-
ции исторически сложившееся российское социокультурное 
пространство подверглось новым вызовам и испытаниям. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о слож-
ных трансформациях, происходящих в духовной сфере 
российского общества. Именно здесь с необычайной ско-
ростью нарастают деструктивные явления, проявляющиеся 
в расшатывании традиционной системы ценностей, в поте-
ре нравственных ориентиров, в проникновении в сознание 
людей сомнительных ценностей. Изменяются потребности, 
интересы, цели индивидов, характер социальных связей 
(нарастает индивидуализация), разрушается национальная 
идентичность. 

Становится все более очевидным, что трансформирую-
щееся российское общество переживает утрату целостно-
сти. В президентском послании к Федеральному собранию 
в декабре 2012 г. отмечалось: «Сегодня российское обще-
ство испытывает явный дефицит духовных скреп – мило-
сердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и 
взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, во все времена 
исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гор-
дились»[1].

Таким образом, первостепенное значение сегодня приоб-
ретает проблема сохранения духовных основ российского 
общества – тех корней, из которых произрастает националь-
ный дух, национальное самосознание и национальная куль-
тура русских людей. В этой связи необходимо выявить те 
предпосылки, которые формировали русскую духовность, 
российскую ментальность. 

Духовность – весьма сложное явление, но оно всегда 
выражает некое единство, целостность, характеризующее 

общество, народ, культуру. Русская духовность всегда вы-
ступала подлинным интегратором общества. На всех этапах 
социокультурного развития России она проявлялась как 
форма прогресса, ее результаты всегда были ориентированы 
на гуманистические идеалы и ценности.

Исследование динамики духовного процесса в России, 
выявление его истоков предполагает обращение к историче-
скому материалу. В русской истории роль духовных основ 
традиционной культуры и ментальности выполняло право-
славие, которое укоренило в русской душе и в характере на-
рода идеалы человеколюбия и правдолюбия, формирующие 
нравственно-духовные установки обостренного чувства 
справедливости, сострадания, жертвенности и человеческо-
го долга. Таким образом, сформированный идейными уста-
новками православия культурный образец в своей основе 
имел приоритетное развитие духовных ценностей.

Становление христианского мировоззрения в период 
средних веков пришлось на период тяжелейших испытаний 
русской истории. Междоусобные споры, феодальная разд-
робленность, отягощенные столкновениями с кочевниками, 
закрепляли в сознании русского человека чувство истори-
ческого пессимизма. Это способствовало формированию в 
русской ментальности таких установок, как 1) бесконечная 
терпимость; 2) самопожертвование ради блага целого; 3) 
смирение в отношении к произволу, страданию, нарушению 
свобод и прав личности. 

Историческое развитие русской культуры – это бесконеч-
ная череда событий, основанных на героическом подвиге и 
терпеливой жертве. Известный отечественный мыслитель, 
академик А. М. Панченко в своем труде «Русская культура в 
канун петровских реформ» высказал мысль о том, что «Рос-



118 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

сия ставит героизм выше одоления, а самопожертвование и 
самоотречение выше силы. Именно поэтому в качестве сим-
волов избирались не легкие, а тяжелые, жертвенные побе-
ды: подвиг и жертва неразделимы» [2, с.201].

Еще одна особенность эволюции русской духовности – 
духовное подвижничество, в основе которого русская свя-
тость, переполненная различными испытаниями. Извест-
ный русский религиозный мыслитель Г. П. Федотов писал 
о «трагедии древнерусской святости», представленной в 
противостоянии «нестяжателей» и «иосифлян». Первый тип 
святости – «нестяжание» был представлен в образе и учении 
святого Нила Сорского [3]. Проявление такого рода святости 
было основано на любви, кротости и всепрощении. Духов-
ная жизнь предполагала отрешенное созерцание, духовное 
самоуглубление и «умную» молитву. Идеалом «нестяжате-
лей» было духовное подвижничество – собственную бед-
ность они предпочитали милостыне и защищали духовную 
свободу независимую от материальных ценностей. 

На наш взгляд, нестяжательство и является основой 
духовности. Это отсутствие стремления подчинять себе 
окружающий мир, делать его средством удовлетворения 
собственных потребностей. Это то качество, которое воспи-
тывалось высокой культурой – религией и философией. 

Представления русских о добре, истине-правде, справед-
ливости позволяют более глубоко осмыслить природу не-
стяжательства. В русской культуре сложилось свое особое 
понимание добра. Еще Н. Бердяев, в работе «Смысл исто-
рии», отметил различие в представлениях о добре, суще-
ствующих в античной и христианской культурах. Если для 
греков добро – это закономерное и необходимое свойство 
мира, следствие разумности, рациональности его устрой-
ства, то в христианстве оно есть результат усилий и упорно-
го труда человеческого духа. Но для того, чтобы такую ра-
боту произвести, человеческий дух должен быть свободен, 
не ограничен в своей деятельности слишком настойчивыми 
требованиями организма. Бердяев пишет: «Христианская 
история освобождения человека от природы должна была 
привести к тому, что человек ушел во внутренний духовный 
мир, чтобы в нем совершить какую-то огромную героиче-
скую борьбу с природными стихиями, чтобы преодолеть эту 
подвластность человека низшей природе и выковать челове-
ческий образ, выковать свободную человеческую личность. 
Это великое дело, центральное в судьбе человека, было со-
творено христианскими святыми» [4, с.140-141].

Итак, основой жизни, важнейшими ценностями в хри-
стианской культуре выступают аскетизм и воздержание. 
Всякое наслаждение в православии  рассматривалось как 
грех, потому что наслаждение усиливает индивидуализм, 
уводит человека к себе самому, отрывает от других, чем и 
разрушается гармония целого. Гармония же поддерживает-
ся исключительно посредством воздержания и самоотказа. 
В православии сформировано глубокое убеждение, что мир 
существует и правильно движется только нашими жертва-
ми, нашим терпением, нашим самоограничением. К. Ка-
сьянова считает, что это очень разумная и правильная точ-
ка зрения на мир. В спокойное время она уходит в нашем 
сознании на второй план, зато в период испытания, когда 
незащищенность и мимолетность нашего существования 
становится очевидной, мы возвращаемся к ней, и она ста-
билизирует наше мироощущение и дает силы переносить 
непереносимое [5, с.121].

Христианство сохранило древнее отношение человека к 
миру и к самому себе. Мир не нами создан, это наше вре-
менное пристанище и к нему надо относиться с уважением 
и терпением. Ощущение временности существования чело-
века в мире отодвигает на второй план всякую деятельность, 
связанную с обеспечением материального благосостояния, 
устройства в этом мире. Этим определяется важная черта 
русского национального характера: отсутствие стремления 
что-либо менять без крайней необходимости. Всякие изме-
нения обычно спровоцированы у нас внешними обстоятель-
ствами, давлением внешних факторов и сводятся к поверх-
ностным изменениям, не затрагивающим внутреннего слоя.

В ходе свершения исторических трансформаций, после 
революции 1917 г. традиционные христианские ценности и 
добродетели были заменены общечеловеческими установ-
ками гуманизма. 

В 90-е годы – принцип уважения старших и ценность 
совместно-коллективного труда отменены культом частной 
собственности и развитием независимой эгоистической 
личности; нравственность оказалась поглощена абсолютной 
вседозволенностью, а любовь, милосердие и самопожерт-
вование нивелированы западно-европейской психологией 
самоутверждения; западные модели потребления и куль-
турные образцы стали постепенно вытеснять собственные 
культурно-исторические традиции и образцы поведения. 

Исторический опыт России, связанный с духовным кри-
зисом современного российского общества свидетельствует 
о необходимости возвращения России к нравственным, ду-
ховным истокам – к русским традициям. Именно представ-
ления о добре и зле делают народ единым целым, являются 
одной из важнейших составляющих в структуре идентич-
ности. В нашей культуре существует убеждение, что добро 
– это взаимопомощь. Добро создается самоограничением, 
самоотречением ради других. Так говорит нам наше мо-
ральное чувство. И занятый устройством только своих дел 
человек ощущает, что живет «неправильно». У нас пока еще 
сохраняется чувство единства, ощущение «Мы», которое за-
ставляет нас соучаствовать в делах другого [6, с.122].

В заключение отметим, что первостепенная задача со-
временного российского общества – сохранение целостно-
сти. Это требует выработки русской национальной идеи, 
способной возродить идеи патриотизма и чувство гордости 
за свое Отечество. Президент РФ, В. В. Путин в послании 
к Федеральному собранию в декабре 2012 г. отметил, что 
«В мире XXI века на фоне новой расстановки экономиче-
ских, цивилизационных, военных сил Россия должна быть 
суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто 
уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и 
духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть 
и оставаться Россией» [1]. 
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить отличия мировоззренческих парадигм в циклогенезе западного мировоззрения на стадиях антич-

ности и христианства средних веков. Выявлены существенные мировоззренческие различия сравниваемых эпох. 

ABSTRACT
The article aims to identify differences of worldview paradigms in the cyclogenesis of the Western worldview on the stages of 

antiquity and Christianity in the middle ages. Revealed substantial worldview the difference between these two eras. 
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В предыдущих статьях была дана общая картина циклогенеза западного мировоззрения от его зарождения в Древней 
Греции до наших дней [5], а также выявлены общие закономерности этого циклогенеза и ключевые события на стадии ан-
тичности, христианства, нового и новейшего времени [6-8] . В этой статье остановимся на парном сравнительном анализе 
античной и христианской мировоззренческих парадигм.

В табл.1 представлено отличие античного и христианского мировоззрения по перечню значимых признаков.
Таблица 1.

Отличия двух мировоззренческих парадигм: Античной и Христианской
Признак Античность Христианство
Религиозное мировоззрение политеизм монотеизм
Взгляд на Вселенную космоцентризм антропоцентризм
Главный способ мироосвоения разум, интеллект вера в Христа, подчинение Божьей 

воле
Приближение к истине путём интеллектуальных поисков через Писание и молитвы
Судьба неотвратимая, часто зловещая благотворное провидение
Господствующие интересы светские религиозные
Отношение к иному мировоззрению толерантность нетерпимость
Структура мировоззрения плюрализм монизм
Моральный закон Предписан и Богу и человеку Даёт Бог (номотетический Бог)

Пояснения к таблице 1:
1. На смену множества богов Античности приходит 

Единый христианский Бог – творец мира.
2. Во взгляде на Вселенную в Античности доминирует 

космоцентризм, где человек - микрокосм, т.е. миниатюрная 
часть большого космоса. В Христианстве угол зрения сме-
щается к человеку – самой значимой части космоса, ради 
которого и был сотворён Богом мир. В центре Вселенной 
поставлен человек (антропоцентризм) – единственный в 
тварном мире образ и подобие Божье. Даже мир ангельский 
не наделяется этим качеством, и выполняет по отношению к 
человеку служебную роль – он вестник и проводник Божьей 
воли, связующее звено, посредник между Богом и челове-
ком. 

3. Главный способ мироосвоения в Античности – че-
ловеческий разум, интеллект. Только человеческий разум и 
высокий интеллект способны охватить окружающий мир 

как целостность и проникнуть в его суть, раскрыть первона-
чала мира и человека. Человеческий разум античной эпохи 
стремиться сначала понять устройство макрокосмоса через 
поиск его архэ (греч. ἀρχή – начало, принцип) - первооснов, 
первоэлементов, из которых состоит мир, а затем и микро-
косма, через самопознание – «Познай самого себя». 

В христианскую эпоху появляется скепсис по отношению 
к разуму и его возможностям познать мир. Тварный мир, 
созданный Богом, во многом недоступен пониманию огра-
ниченному человеческому разуму, отягощённому грехом. 
До грехопадения человек был в непосредственном общении 
с Богом и мог получить от Него необходимые знания. После 
изгнания из Эдема, единственным источником познания Ис-
тины стало Богооткровение, представленное в священных 
текстах. Разум был сосредоточен не на толковании явлений 
природы, а на толковании священных текстов, ставших аб-
солютным авторитетом. Подчинение этим текстам как воле 
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Бога по отношению к поступкам человека – единственный 
путь истинного освоения мира. «Подлинную свободу усма-
тривали не в безграничности умственных размышлений, но 
в спасительной благодати Христа» [9]. 

4. Человек Античности приближается к истине путём 
интеллектуальных поисков и усилий. Человек христианской 
эпохи познаёт истину через Писание и молитвы. По молит-
вам Бог посылает Благодать Святого Духа - Духа Истины.

5. Судьба в эпоху Античности воспринимается как 
предначертанная свыше участь. Ананке (судьба, рок, неот-
вратимость, неизбежность) властвует над жизнью людей. 
Тем не менее, человеку заранее не известно о своей судьбе. 
Поэтому человек Античности не был склонен к пассивному 
фатализму. Надо героически идти к своей цели, быть мо-
жет в судьбе и запрограммирован такой героизм. Но если 
человек уклоняется от выпавшей ему судьбы, то неизбеж-
но терпит неудачу. «Злой рок»  будет преследовать всякого, 
кто осмелиться сопротивляться своей судьбе. Борьба героя с 
предначертанной ему судьбой  превращает его жизнь в тра-
гедию. Эдип у Софокла, узнав о своей зловещей судьбе, пы-
тается избежать её, но именно каждый предпринимаемый 
им шаг не удалял, а приближал его к осуществлению пред-
начертанной свыше судьбе.  Трагедия в античной культуре 
появилась, когда греки осознали, что есть свобода воли, и 
человек способен нарушить предписание судьбы. Герой тер-
пит крах, его своеволие наказывается, но мужество проти-
востоять судьбе вызывает к нему сочувствие и восхищение 
античных людей.

В Христианстве судьба – благотворное провидение. Бог 
попускает всяческие несчастья человеку, но исключительно 
с заботой о спасении его бессмертной души. Слова апосто-
ла Павла: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12: 7). Свобода 
воли не отрицается. Это свобода выбора поступков: грешить 
или не грешить, каяться в содеянных грехах или не каяться. 
Раскаявшийся на кресте разбойник, которому, казалось бы, 
прямая дорога в ад, первый попадает в рай: «И сказал ему 
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лук. 23:42).

Господствующие интересы в Античности – земные, 
светские. Все интересы сосредоточенны на земной жизни.  
Представления  о жизни после смерти здесь очень непри-
влекательны. В мрачное царство Аида никто не стремится 
[2]: «…по смерти человека Гермес берет за руку его душу и 
ведет ее под землю, к мутной "реке вздохов" (Acheron); там 
угрюмый Харон переправляет ее на челноке на тот берег, где 
высятся "врата" Аида и Персефоны. Ласково встречает при-
шельца пес-привратник Кербер; отныне он живет призрач-
ной жизнью на "асфоделовом лугу", продолжая свои земные 
занятия, но без смысла и цели. И эта жизнь равна для всех: 
даже Ахилл не составляет исключения. Именно его душе у 
Гомера влагается в уста грустная оценка этой жизни ({Од}. 
XI, 488, пер. В. А. Жуковского):

 О, Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся!
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущ-

ный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать 

мертвый».
В Христианстве всё радикально меняется – земная жизнь 

рассматривается как приготовление к вечной жизни и сама 

по себе высоко не ценится. Подлинная жизнь христианина 
начнётся после воскрешения тела и соединения его с бес-
смертно душой. Идея бессмертия души и воскрешения тела  
наполняет жизнь христианина высоким смыслом. Цель - 
воскрешение тела и бессмертная жизнь, средство – правед-
ная земная жизнь.

6. Первые исторические типы толерантных обществ 
Античности (полисный и имперский) базируются на про-
тивоположных основаниях: 1) на свободе человека и на-
личии эндогенного плюрализма; 2) на доминировании го-
сударственной идеи и экзогенного плюрализма (следствие 
военной экспансии) [3]. В Древней Греции полисная толе-
рантность к иному мировоззрению основана на десакра-
лизации власти, демократии, социальной мобильности, 
доминировании рационализма, тенденции к секуляризации, 
реализацией свободы и многообразия культурных сценари-
ев самоосуществления свободного гражданина. Имперский 
тип толерантности сложился в эллинистическую эпоху и в 
Римской империи. От полисной толерантности его отлича-
ет отсутствие политического плюрализма. Насильственно 
созданная империя предполагает многоукладность, много-
национальность, мультикультурность, религиозный плюра-
лизм и поэтому изначально терпима к этому многообразию. 
Эллинистическая цивилизация, созданная восточными заво-
евательными походами Александра Македонского, устано-
вив диктат государственной власти, толерантна к явлениям 
культуры и  к многообразию религиозных культов.  В Древ-
нем Риме государственная власть терпима и безразлична к 
мировоззренческому плюрализму (религиозному, философ-
скому) и культурному различию, процветающему в импе-
рии, пока они ни в чем не угрожает политической власти [4].

Средневековое христианство нетерпимо к иным религи-
ям, к иному мировоззрению. «Оборотной стороной притя-
заний христианской религии на универсальность стала ее 
нетерпимость… Когда к концу классической эпохи христи-
анство окончательно воссияло над горизонтом, языческие 
храмы стали систематически разрушать, а философские 
академии – официально закрывать» [9].

Раннее христианство формировалось под влиянием иу-
даизма и эллинизма. Под влиянием иудаизма через Ветхий 
завет христианское мировоззрение формировало нетер-
пимое отношение к иным религиям. Эллинизация христи-
анства культивировала в мировоззрении дух свободы, че-
ловеколюбия: Учение Иисуса Христа «… было протестом 
против иудейского законничества в духе эллинской свобо-
ды, эллинского человеколюбия, эллинского сыновнего от-
ношения к любимому богу» [1]. Эллинизация христианства 
«… идёт рука об руку с разрушением эллинизма; борьба 
обеих религий начиная уже с III в. сопровождается страш-
ными утратами культурных ценностей человечества …» [1].   

7. Переход от Античности к Христианству сопрово-
ждался также сменой мировоззренческого плюрализма на 
мировоззренческий монизм: «… плюрализму классической 
культуры – со всем множеством ее философий, с пестротой 
политеистичной мифологии, с ее изобилием мистериальных 
религий – пришла на смену подчеркнуто монолитная систе-
ма: единый Бог, единая Церковь, единая Истина» [9].

8.  Моральный закон  Античности – закон мироу-
стройства, предписанный людям и богам античного панте-
она. В христианстве Бог дает человеку моральный закон в 
виде заповедей. В Христианстве Бог – абсолютное добро. 
Боги Античности у Гомера и Гесиода совершают позорные 
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и предосудительные у людей поступки: воровство, прелю-
бодеяния, обман [2]: «Гневное слово рапсода Ксенофана:

 Все, что позорным слывет средь людей и хулу вызывает,
Все приписать олимпийцам Гомер с Гесиодом дерзнули:
Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать 

гнусно».
В следующей статье будет представлен сравнительный 

анализ западного христианского мировоззрения средних ве-
ков и мировоззрения Нового времени.

 (Продолжение следует)     
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка выявить особенности терроризма в условиях демократизации и глобализации. Автор 

приходит к выводу, что в этих условиях терроризм становится важнейшим инструментом проведения внешней и внутрен-
ней политики.

ABSTRACT
In article an attempt to reveal features of terrorism in the conditions of democratization and globalization is made. The author 

comes to a conclusion that in these conditions the terrorism becomes the most important instrument of carrying out foreign and 
domestic politics.
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Понятие терроризм появилось в конце 18-го века во 
Франции. Якобинцы употребляли его по отношению к себе 
в положительном смысле. В ходе Великой французской ре-
волюции понятие «террорист» приобретает негативный от-
тенок, и впоследствии им обозначается любая система прав-
ления основанная на страхе. Почти до середины 20 столетия 
понятие «терроризм» употреблялось в расширительном 
смысле и обозначало почти весь спектр различных оттенков 
насилия. Лишь к 70-м годам оно обрело современный смысл 
и понимается как мотивированное насилие с политически-
ми целями.

Терроризм – это не национальное, религиозное или ре-
гиональное явление, он имел место быть во Франции и в 
России, в Японии и США, в Ирландии, Иране, Ираке, Ливии 
и т.д., и в 19-м и 20-м веках. Но современный терроризм, 
возникший после 70-х годов 20-го века, приобретает ряд 
особенностей связанных с демократизацией социальных 
отношений в целом и с невиданными ранее темпами и уров-
нем развития коммуникативных средств [1, с. 91]. 

Если ранее, например, в царской России, террористи-
ческие акты предпринимались в основном против власть 
имущих персон, так как чиновник услышит требования 
террористов и адекватно отреагирует на них лишь в случае 
угрозы его личной безопасности. Судьба десятка крестьян 
или нескольких помещиков чиновника на колени вряд ли 
поставит. Сегодня судьба чиновника напрямую зависит от 
выборов, и он пойдет на многое ради стабилизации соци-
альной обстановки и формирования выгодного для себя 
общественного мнения. Сегодня не нужно убивать хорошо 
охраняемого чиновника, не нужно террористический акт 
проводить именно в столице. Есть мощные СМИ «специ-
ализирующиеся» на террористических сенсациях, которые 
в силу именно демократических традиций мгновенно «опо-
вестят» и сформируют общественное мнение. Именно они 
покажут последствия террористического акта в душераз-
дирающих подробностях, т.е. в выгодном для террористов 
свете и проделают тем самым за них большую часть рабо-
ты. Демократизация общества привела к трансформации и 
террористических методов, сделала более эффективными 
террористические акты против мирных граждан, которые 
виновны лишь в том, что являются гражданами демократи-
ческого государства. 

В 1945 году Япония продемонстрировала миру ноу-хау, 
новый вид оружия для осуществления террора – камикадзе. 
«Священный ветер», освободивший Японию в 14-м веке, в 
20-м веке произвел действие несоизмеримое по последстви-
ям. Террорист-смертник, как свежий ветерок, проникает в 
любое пространство и почти беспрепятственно выполняет 
свое предназначение. И если в Японии камикадзе выполнял 
священный долг каждого гражданина – защиту отечества, то 
в дальнейшем это оружие полностью перешло в руки тер-
рористов и служило их задачам и целям. Всплеск террора с 
участием террористов-смертников наблюдался в 60-70 гг.: в 
1991 г. убийство Раджива Ганди, позже взрывы на автобус-
ных остановках и кафе в Израиле, в Москве, и апофеоз, как 
считает мировое сообщество, 11 сентября 2001 г. в США. 

Если раньше о терроризме можно было говорить как о 
локальном явлении, то в восьмидесятые, девяностые годы 
XX столетия он становится явлением мирового масштаба. 
Это объясняется расширением и глобализацией междуна-
родных связей и взаимодействия между странами в раз-
личных областях. Глобализация способствует расширению 
и террористической деятельности [3, с. 149]. Возникают ее 
новые виды и формы, которые все больше увязывается с на-
циональными, религиозными, этническими конфликтами, 
сепаратистскими и освободительными движениями.

Многие аналитики приходят к выводу, что в мир пришел 
«новый» терроризм. Террористы-самоубийцы были всегда, 
но лишь «новые» террористы   поставили подготовку само-
убийц «на поток». Их отличает крайний цинизм и неуваже-
ние к человеческой жизни. «Старый» был политическим, 
ставил перед собой конкретные задачи и не отличался рели-
гиозностью. «Старые» террористы были готовы к перегово-
рам и обмену прекращения теракта на политические уступ-
ки. «Новые» террористы с религией «дружат», действуют 
без предупреждения и в качестве целей выбирают объекты, 
приносящие максимальное количество жертв. 

«Новый» терроризм отождествляется многими с ислам-
ским терроризмом или ваххабизмом, хотя последний суще-
ственно ничем не отличается и имеет ту же природу: запуги-
вание и шантаж для достижения определенных, чаще всего, 
политических целей. Именно он культивирует использова-
ние террористов-смертников или шахидов. Но, шахид – это 
совсем не обязательно человек-смертник или камикадзе, 
шахид буквально переводится как свидетель, то есть чело-
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век, после смерти попавший в рай и имеющий возможность 
увидеть Аллаха. Такая привилегия дается не каждому му-
сульманину, но в первую очередь погибшему в джихаде, т.е. 
в богоугодной войне с «врагами Аллаха и мусульман». 

В религиозной исламской традиции понятия «смертник» 
нет. Исламские «камикадзе» – это сравнительно недавнее 
«изобретение» мусульманских экстремистских движений. 
Хотя, какие-то основания в самом исламе этому явлению 
найти можно. Исламские «камикадзе» связаны с доктриной 
джихада и вытекают из культа «мученической смерти Алла-
ха». Чтобы понять исламский терроризм, нельзя не учиты-
вать особенности ислама как религии, хотя у многих иссле-
дователей есть желание отделить и резко противопоставить 
ислам как религию и терроризм, который, дескать, лишь 
рядится в исламские одежки. Да, Коран допускает мирное 
сосуществование  с неверными, т.е. не мусульманами, но 
оправдывает истребление последних, если они являются 
«врагами Аллаха и мусульман». Война за веру и, в частно-
сти, джихад является обязанностью мусульманина, а смерть 
«ради Аллаха» - наилучший путь в рай. Так, например, шейх 
всемирно известного исламского университета Аль-Азахар 
Мухаммед Саид ат-Тантави говорил, что «тот, кто взрывает-
ся среди врагов, притесняющих его, и защищает свои права, 
является шахидом. Единственное, что я не могу принять, 
это взрыв среди детей, женщин или стариков, которые не 
имеют отношения к войне, так как это не соответствует духу 
рыцарства, к которому призывает шариат». 

Но современный исламский терроризм «специализи-
руется» именно на взрывах и именно среди невоюющего 
гражданского населения, среди женщин, детей и стариков. 
И этому есть объяснение, связанное с изменившимися со-
циальными условиями, с демократизацией социальных от-
ношений и развитием коммуникативных средств. Идеологи 
«ваххабизма» объясняют это тем, что у них «свой» ислам 
и «свой» шариат. И, видимо, они правы – у них именно 
«свой», а не традиционный ислам. Этому свидетельство – 
шахидки, так называемые «черные вдовы». В своей статье 
«Культ вынужденных убийц» ("Los Angeles Times", США от 
04 февраля 2004 г.) Ким Мерфи приводит многочисленные, 
убедительные примеры вербовки «черных вдов». Статья не 
оставляет сомнений в том, что главный мотив чеченских 
террористок-смертниц – ненависть, идеология, принужде-
ние и страх. О религиозных, мусульманских корнях данного 
явления свидетельствует лишь внешняя атрибутика, скры-
вающая далеко не религиозные мотивы. Внушение, шантаж, 
гипноз и наркотики -  это основной инструмент для вербов-
ки и подготовки шахидок-смертниц. Сама тактика исполь-
зования террористок женщин-смертниц, пишет израильская 
пресса, возникла случайно. Первая девушка взорвалась по 
ошибке, но положительный резонанс закрепил это явление 
в нерелигиозных формированиях, например, «Бригаде му-
чеников аль-Аксы», и лишь позже, в чеченских формиро-
ваниях.

Хотелось бы верить, что это именно так, что террориста-
ми становятся люди, которым нечего терять, а наркотики и 
внушаемость – лишь методы вербовки; что «ваххабизм» и 
религия здесь «ни при чем»; что членство в террористиче-
ской организации – это плата за обретенный социальный 
статус, за самоуважение и власть, которых эти люди были 
лишены в обычной жизни. Но, это все лишь социальные ос-
нования терроризма, которые искоренимы социальными же 
средствами. Гораздо сложнее противостоять религиозным 

основаниям. А они есть. Саудовская Аравия – центр ислам-
ского мира. Мекка и Медина, место рождения и погребения 
пророка Мухаммеда, находятся здесь. Хранителями этих 
священных мест являются именно ваххабиты, представите-
ли пуританского религиозно-политического течения в исла-
ме, которое возникло во 2-ой половине 18 в. и названного 
по имени жившего тогда реформатора Мухаммеда ибн Абд 
аль-Ваххаба. 

Само название современного исламского терроризма 
– «ваххабизм» связывает терроризм с древней традицией 
исламской культуры. Эти традиции и многие положения 
Корана используются экстремистами в оправдание своих 
действий. Причем, эти  действия чаще всего носят в целом 
не антихристианский и не религиозный характер, а связаны 
с политическими и с некими глубинными, культовыми для 
исламской культуры устоями. Так Израиль, например, «ви-
новен» в захвате «мусульманской Палестины», где находит-
ся Храмовая гора и мечеть Аль-Акса. Америка – в том, что 
является оплотом Израиля и средоточием «мирового зла», 
т.е. «безбожной» материалистической цивилизации. Индия 
в опале из-за Кашмира, Россия – из-за Чечни и Сирии, Сер-
бия из-за Боснии, Эфиопия из-за Эритреи.

Терроризм – это не театр, как считают некоторые амери-
канские исследователи (Брайн Дженкинс, например), это не 
продолжение политики (как война, например) - это сама по-
литика. Терроризм - это одна из современных форм именно 
политической активности, которая стала наиболее эффек-
тивна в условиях демократических социальных отношений. 

Практически все террористические акты производились 
с целью «быть услышанными», чтобы довести до мировой 
общественности свои требования и свои взгляды, чтобы 
продемонстрировать перед вероятными спонсорами и воз-
можными последователями свои возможности. Подобные 
действия являются атрибутом политических действий и по-
литических партий, и отдельных их представителей, пусть 
и разными, более «мирными», средствами, но с одинаковой 
целью – «быть услышанными». Пока о тебе говорят – ты 
политик, со всеми благами, спонсорами и властными атри-
бутами. Пока о тебе говорят – ты террорист, все с тем же 
набором характеристик. Например, на Корсике террористы 
добиваются отделения острова от континентальной Фран-
ции. В Стране Басков требуют свободы и независимости от 
Испании и Франции. И даже в Британии «Революционная 
армия …» призывает к обособлению. 

Мотивы и цели, как террористов, так и политиков в де-
мократическом государстве во многом совпадают. Главное 
- заручится поддержкой как можно большего числа сторон-
ников: избирателей (или последователей), соратников, спон-
соров. И средства достижения цели - одинаковы в диапазоне 
от «кнута» до «пряника». Более того, современный терро-
ризм является наиболее радикальным и эффективным сред-
ством влияния на общественное мнение. И в этом осущест-
влена его основная социальная функция, как неотъемлемого 
и эффективного инструмента современной политики. 

В свете сказанного задача по уничтожению терроризма 
сегодня равносильна задаче по «уничтожению» политики 
или глобализации. «Уничтожать» нужно не террористов, а 
идею терроризма и социальную среду ее порождающую. 
Но, сегодня эта идея многим странам близка. Значительная 
часть арабского мира и не только,  отождествляет власть не 
только с силой, но и с насилием. Насилие часто является 
одним из методов продвижения демократии и в западном 
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мире. В этих социальных условиях терроризм не является 
инородным, а становится частью политической традиции 
и политической культуры. Недаром многие исследователи 
определяют терроризм как метод, посредством которого 
организованная группа или партия стремится достигнуть 
провозглашенных ею целей преимущественно через систе-
матическое насилие. Причем, партия может быть и оппо-
зиционной и правящей, а насилие не только вооруженным, 
но и экономическим, и политическим, и информационным. 
Сегодня происходит концентрация больших финансовых 
средств в руках террористов; срастание терроризма с нарко-
бизнесом и торговлей оружием; ряд государств предостав-
ляет террористам проживание, базирование и политическое 
убежище.

Двадцать первый век – век высоких технологий, не толь-
ко избирательных, не только промышленных, но и ядерных. 
Не без основания общественность обеспокоена последстви-
ями, если ядерные технологии или готовое оружие попадет 
в руки террористов. Пока нас уверяют, что это невозможно 
чисто технически. Сама технология производства ядерного 
оружия и мирного использования ядерной энергии исклю-
чает это. Но, как мы видели, терроризм совершенствуется, 
приспосабливается к использованию современных социаль-
ных и избирательных технологий, и довольно успешно ста-
вит их на себе службу . 

Оружие массового поражения в руках террористов – воз-
можная ситуация, которая пугает нас. Оружие массового по-
ражения в руках политиков – реальная ситуация. Странная и 

отнюдь не надуманная дилемма особенно в свете современ-
ной политической реальности, порождающей терроризм и 
использующей его как наиболее действенный политический 
инструмент. Ведь и политик бывает не толерантным и ради-
кально настроенным. Сегодня политик не воспитывается к 
политической деятельности с младенчества, включая и мо-
рально-нравственный аспект. Политик - это любой человек 
с «харизмой» и совершенно непредсказуемой мотивацией, 
который воспользовался демократическими технологиями, 
далеко не столь совершенными, как например, в ядерной 
промышленности [2, с. 1].
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Modern civilization is characterized by a diversity of conflicts 
that are defined on different grounds: religious, cultural, ethnic, 
social class, gender. The survival of mankind dictates searching 
of new approaches for their resolutions.  For this it is necessary 
to understand the various forms of socio-cultural and religious 
experiences and the desire to live in a multicultural environment, 
or to degrade and disappear as a reasonable human community. 
A modern army plays a large role in resolution of different 
conflicts (for example, the action of the Russian army in Syria).

It is known that the term "feminism" comes from the Latin 
word femina - woman. It was Alice Rossi who used this term 
in 1895 for the first time. Currently its meaning is ambiguous 
and depends on the cultural matrix. Within the culture of gender 
equality feminism is interpreted in a broad sense as the theory 
of equality underlying the women's movement for liberation. 
Another meaning, more narrowly, underlies in the action of 
suffragettes, defense of women's rights, based on notions of 

legal equality. In the postmodern cultural model, typical for the 
Western civilization, the binary opposites of masculine/feminine 
are being overcome; the denial of their relationship is underlined. 
On this basis the queer theory is being formed.

In the framework of the cultural matrix of gender equality 
women struggled for formal, political-legal and social rights. 
The representatives of utopian socialism (Charles Fourier) 
and Marxism (K. Marx, F. Engels, Clara Zetkin, Alexandra 
Kollontai and others) played an important role in the struggle 
for social rights. Since that time, they say not so much about a 
natural function of women, as their social laws. This theoretical 
basis became the foundation of many feminist ideological 
constructions. The result of the feminist movement in the late 
XIX - beginning of the twentieth century was: women were 
able to achieve the right to education; equal work and wages; 
the right to be elected, first in local, then in the highest echelons 
of authority; the right to join trade unions and political parties; 
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the right to public assistance and maternity leave, leave to care 
for a child, etc. So a realization of the social rights of women is 
being fulfilled. 

The realization of the social rights of women is still not 
successfully implemented in all spheres of public life as 
representatives of the feminist movement wish it would turn 
out. It is much more difficult to change public opinion in the 
public consciousness, in which there are dominant stereotypes 
of a Patriarchal culture. 

 A new stage of development of the feminist movement 
began in the 60-ies of XX century. The USA became the center 
of feminist movement, where the women's movement found in 
radical forms.  Instead of an egalitarian approach, which is most 
clearly represented by the French writer Simone de Beauvoir, 
female subjectivity as the opposite of male is articulated.

  A new phase of the struggle for emancipation was associated 
with structural changes in the economy occurring in industrial 
society: the increase in the share of female labour is marked in 
social production.

The postmodern philosophy became the ideological basis of 
radical forms of feminism with its emphasis on the recognition 
of otherness: other lifestyle, socio-cultural experience, etc. and 
giving them ontological status. Particularly Foucault’s and   
Kristeva’s works have been played a major role in it.

The feminist movement of the 60's – early 70-ies was 
carried out under radical slogans, shocking the traditional 
public opinion, sought to awaken the feminine consciousness, 
to liberate public opinion from inertia of Patriarchal culture 
and the power of masculine discourse. The representatives of 
radical feminism criticized not only the social fabric of society, 
characteristic for the feminists of the early twentieth century, 
but social institutions - motherhood, marriage, contributing, in 
their opinions, the consolidation of the unequal status of women. 
They were associated the liberation of women with extreme 
individualism, the formation of a particular female subjectivity, 
the ability to design her sexual identity. 

Although it was still the supporters of the egalitarian approach, 
but the positions of radical extremism has gained increasing 
importance. Since this time the concept of "gender’ is introduced 
in the scientific circulation. It refers to the social gender, a set 
of regulatory requirements and behaviors characteristic of 
persons of one gender or the other in a certain culture.  Sex 
referred to physical differences of the body. Gender concerned 
the psychological, social and cultural differences between males 
and females. Thus the relation of the sexes was translated from 
the biological level to the social one. The concept of "gender" 
included the same semantic meaning as the concept of "class", 
"race", "strata"[1, p. 106]. Now, feminism is considered to be not 
a sex experience, but the experience of gender, not of biological 
by its nature but cultural- psychological one. The manifestation 
of gender and biological sexuality exist only as a product of 
human interactions and are determined with cultural-historical 
factors.  Accordingly, the relationship between the sexes within 
a Patriarchal culture is understood as a manifestation of power 
relations. One part of the human race, having interests of their 
own (masculine), represents at the same time the interests of the 
other part. A woman is presented in Patriarchal culture only as 
the other. Female world, female spirituality remains unclaimed. 
The goal of feminism is to take female spirituality from the 
realm of silence. The only action in the political sphere is not 
sufficient. Female subjectivity should be evident in all public 
affairs. The ideology of feminism calls to action, to changing of 

culture and spiritual renewal in all spheres of public life. There 
were calls for the transformation of institutions and values of 
the "consumer society".  The democracy of the elites has been 
criticized by radical feminists. It was proposed instead of such 
kind of democracy to realize a participatory one, a democracy 
of participation. It promoted the idea of universal sisterhood (in 
contrast to the idea of the brotherhood of the Enlightenment). 
New women's perception of the world should be created with 
the help of literature, cinema, music, painting, photography. It is 
necessary to write another – the female story. 

The loosening of traditional family values and the articulation 
on the formation of female subjectivity and the quest for women's 
identity questioning the value  of heterosexual in society and has 
sent the feminist movement to its negation and the creation of new 
interpretations of sexuality: the legalization of sexual minorities. 
An attitude of postmodern philosophy on the elimination of the 
demarcation line between normality and pathology has led to 
changing in the notion of "subject of law", which became the 
bearer of various social groups, primarily minority groups. 
LGBT (social-political movement of lesbian, gay, bisexual, and 
transgender) have appeared. Its goal is - civil equality, respect for 
human rights, the elimination of discrimination, sexual freedom, 
tolerance and the recognition of the right "to be the other". This 
movement, on the one hand, acts as a social minority, a separate 
community, culture; on the other hand, it is fighting for the 
integration of LGBT into society. Thus, the attitude of radical 
feminism on the formation of female subjectivity goes beyond 
the opposition of feminine and masculine. The subject of analysis 
is not two kinds of subjectivities, but 5 – masculine/feminine, 
homosexual, heterosexual and transsexual. The concept of queer 
theory has blurred the boundaries of traditional gender identity 
[2, p. 61-62], raised the question of the rights of minorities in the 
legal space and made the modern feminist movement to fight for 
the rights of sexual minorities essentially.

How the cultural matrix from a Patriarchal culture to a post-
modern did influence on participation of women in the army? 
Naturally, in the Patriarchal culture army was a purely masculine 
subculture. Within culture with formal/social equality of males 
and females women are beginning to serve in the army. However, 
in many countries they are excluded from compulsory military 
service or in most cases do not fall under the call in war and 
peace time. Often there are also prohibitions on the service of 
women in combat units of the army. Although it should be noted 
that women make a huge contribution to the work of the armed 
forces in the roles of support staff – medical professionals, 
cooks, engineers, signalers, etc. Supporters of liberal feminism 
advocate the empowerment and full integration of women on 
equal terms with men in all roles in the armed forces. The liberal 
discourse sees military service as the duty of all citizens, the duty 
performed by everybody in exchange for security and the rule of 
law provided by state. It is recognized that military service is 
a prerequisite for the inclusion of humans into the state as full 
members and, as a consequence, the promotion of their rights. As 
for the representatives of Russian culture, only 4% of Russians 
believe that military service should be mandatory for women. 
While supporters of this point of view that the women lived in 
barracks, marched and disassemble-collect weapons,  are more 
among men - as much as 8%, whereas among women themselves 
there are  only 1%. Experience of Norwegian feminists, having 
introduced compulsory service for women supports only 1% of  
Russian women and  only27% of women want to serve only "at 
their own will"[3].



126 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

The representatives of radical feminism, recognizing that 
the army is an "island" of traditional Patriarchal subculture, 
however, are against full integration of women into military 
structures. They consider that women in the army take militaristic 
– masculine image, which does not allow them to reveal their 
potential. Women join the army on unequal conditions trying 
to achieve civil ideal, based on values of masculine hegemony. 
They copy the bodily and discursive practices of a male warrior, 
trying to overcome the symptoms of traditional femininity, and, 
ultimately, accept masculinity as the model for reproduction, 
referring to it as a norm. Feminists, believe, that the acceptance of 
masculinity as the ideal does not destroy the existing Patriarchal 
gender order in the army, and in society on the whole. So those 
feminists who find it important not only formal equality, but also 
socio-economic justice, believe that the full integration of women 
into the army is a Pyrrhic victory. Full inclusion of women in 
the structure of the army does not suit to representatives of 
radical feminism as well. They consider, that a woman, taking 
on a transgender (male) practice, adopts all its features – power 
discourse, violence, etc. So, women commit war crimes – the so-
called suicide bomber (or "black widows"); women participated 
in the genocide in Serbia and Rwanda; women of the American 
military personnel abused prisoners of Abu Ghraib. This caused 
alarm among many feminists who would like to believe in 
the moral superiority of women. Women would not be violent 
murderers and terrorists. The violence carried out by woman, 
is perceived as imposed from outside by masculine stereotype. 
It's doubly awful, since women are ascribed traditionally the 
natural peacefulness, care, love to. However, the influence of 
feminism, for example in the American army, is manifested in 
the intention to replace the name of the professions in gender – 
neutral ones. For this it is necessary to remove the word man. In 
2005 changing are beginning: instead of personal man is used 
personal specialist. The greatest changes will affect the names 
of aviation specialties, in which upon man are ended nearly 12 
professions.

The postmodern understanding of masculinity eliminates 
gender differences as such, weakens the normative stereotypes 
of masculine/feminine, and rejects hard universal masculinity. In 
this context, it becomes relevant not to the participation of women 
in the army, but the opportunity to serve in it sexual minorities. 
We have to admit that there is a "blurring" of masculinity, but, 

and it is encouraging that the quality of this man is evident, and 
this has to be considered, primarily in the army and other power 
structures. As it is noted by I. Malkina-Pykh, these properties 
phylogenetically are the most ancient, upon them any boyish 
subcultures are tightly focused [2, p. 419]. In rigid hierarchical 
structures, which include the army, traditional masculinity 
(strength, power, brutality, competitiveness, aggressiveness, 
courage, endurance, devotion to duty, etc.) is still remaining.  So 
the idea of a global feminization of men is such a simplification 
as the idea of universal masculinization of women. Although, 
nowadays the army ceased to be an exclusively male institution, 
it is still the bearer of a masculine subculture. 

Changes in cultural paradigms, from Patriarchal to post-
modern in which the marginal subcultures are articulated, 
have had an impact on the trend of the feminist movement. 
The Patriarchal culture is characterized by the dominance 
of masculinity. The next stage of development of culture is 
in recognizing of the legal and social equality of women and 
differences of masculine/feminine. Postmodern cultural matrix 
has blurred the boundaries of male /female worlds, focused on 
sexual pathology, proclaiming freedom of  sex constructing, 
regardless of assigned sex at birth. It is hard to imagine the army 
in the fighting, formed of transsexuals, lesbians and gays. 

We consider that the army and security forces in general, 
keep the structure of power in which men predominate.  In 
Russia, due to the particular geographic location, large 
territory and particular cultural traditions, there is a militarized 
hypermasculinity. Therefore, concerning the question of the 
participation of women in the army it is more suitable matrix of   
culture  of gender equality, which reveals the potential for men 
and women, recognizing not only their differences and denying 
discrimination, but offering ways of their convergence.
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Развитие человечества идет по пути совершенствования 
инструментария, направленного на освоение окружающего 
мира. Причем речь идет не только о средствах непосредствен-
ного воздействия на структуру внешних объектов (практи-
ческий инструментарий, выраженный на уровне техники, 
используемой человеком для преобразования окружающей 
среды), но и о совокупности средств познания. При анализе 
современных условий ведения исследовательской деятель-
ности наибольшее внимание уделяется техническому аспек-
ту и теоретико-методологической проблематике. Техниче-
ский аспект современных условий развития науки связан, в 
первую очередь, с совершенством приборов, на основании 
показаний которых производится получение эмпирических 
данных. Методологическая проблематика находит свое от-
ражение в широком спектре философско-научных проблем, 
от проблемы формирования теоретических предпосылок ис-
следования до логических аспектов развертывания знания и 
структурных отношений между его элементами. Вместе с 
тем, условия формирования науки определяются не только 
ее теоретико-методологической стороной и уровнем тех-
нического развития общества, но и социальным аспектом 
коммуникации, реализуемым на уровне процесса обучения 
и дальнейших разработок в конкретно взятой дисциплине. 
Это связано с тем, что наука обладает транссубъективным 
характером. Научное знание по мере своего развития пре-
терпевает значительную метаморфозу, связанную с тем, что 
его объемы выходят за рамки познавательных способностей 
отдельного человека. По этой причине исследовательский 
процесс, и, в частности, оценка научных теорий становится 
достоянием не частных исследователей, но научного сооб-
щества в целом. Рассмотрим подробнее данный тезис.

Накопление и совершенствование знаний о мире явля-
ется тем условием, которое делает возможным развитие 
науки. Со временем меняется как способ передачи знаний, 
так и их характер и количество. Первые результаты систе-

матических наблюдений за окружающим миром относятся 
к преднаучному периоду развития человечества и связаны, в 
первую очередь, с деятельностью представителей институ-
та религии, а также с передачей секретов ремесла. На этом 
этапе основная форма передачи знаний – устный рассказ 
и непосредственное обучение (в случае с приобретением 
практических знаний). Преемственность передачи знаний 
определялось непосредственно процессом передачи инфор-
мации от учителя к ученику, при этом объемы информации 
не превышали способности одного человека по запомина-
нию и воспроизведению. Что характерно, основные отрасли 
развития знаний имели универсальный, синкретичный ха-
рактер. Последующие этапы развития человечества связаны 
с постепенной дифференциацией направлений познаватель-
ной деятельности, а также с совершенствованием способов 
передачи информации. Дисциплинарное дробление в науке, 
развитие узкоспециальных исследований, возникновение 
множества научных «школ», применяющих различные ис-
следовательские подходы, знаменуют постепенный переход 
от универсализма в мировоззрении к формированию выбо-
рочного набора знаний на уровне индивидуального созна-
ния. Темпы роста научного знания непрерывно растут, что 
связано с высоким уровнем развития институционального 
аспекта научной деятельности. В этих условиях практиче-
ски невозможным является освоение всего объема инфор-
мации отдельным исследователем. В связи с этим одним 
из определяющих факторов развития науки становится ее 
структурирование на дисциплинарном уровне. Однако, 
одни и те же свойства конкретного объекта могут рассма-
триваться на уровне различных, смежных дисциплин. В ре-
зультате имеет место ситуация, рассмотренная еще Куном, 
когда в науке происходит независимая, практически «парал-
лельная» разработка одних и тех же проблем на уровне раз-
личных дисциплин и подходов [1]. 

Рассмотрим подробнее следствия данной тенденции. 
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Во-первых, непосредственным следствием повышения 
объемов научных публикаций является неизбежное дубли-
рование отдельных элементов научной теории, связанное с 
невозможностью учета исследователем всей совокупности 
существующих научных работ. Научная новизна и акту-
альность конкретных разработок может быть определена 
только коллективно, поскольку носителем научного знания 
являются уже не отдельные ученые, но научное сообщество 
в целом. При этом обнаруживается существенное различие 
между техническими науками и естествознанием с одной 
стороны и гуманитарными науками с другой. На уровне 
гуманитарных наук чрезвычайно трудно эффективно вы-
делить ядро концепции для последующего сравнения с ее 
теоретическими альтернативами в силу различий средств 
выражения смысла и сложности (а подчас  и неопределен-
ности) исследуемых объектов. На уровне естественных наук 
отдельные идеи могут быть выражены в универсальной схе-
матической формуле, что делает возможным определение 
их отношения к уже существующей совокупности знаний. 
Речь идет о математических формулах, записях соотноше-
ний отдельных величин, чертежах, таблицах и т. д. Вместе 
с тем, даже на уровне естественных наук существует тео-
ретическая составляющая, определяющая модель, в рамках 
которой производится разрешение конкретной проблемы. 
Данная составляющая научной теории несводима к набо-
ру формул и составляет ее концептуальное ядро. Это фи-
лософское ядро научного знания может быть подвергнуто 
оценке только при условии целостного рассмотрения. Со-
ответственно, процесс определения статуса конкретных 
теоретических разработок не может быть произведен ис-
ключительно посредством обращения к конечным их ре-
зультатам или формальной оценки. Поэтому, несмотря на 
наличие мощных информационных ресурсов, процесс раз-
вития науки, и, в частности, оценки статуса отдельных ис-
следований, не может быть автоматизирован. Определение 
статуса конкретных теоретических позиций производится 
коллективно сообществом исследователей, занимающихся 
узкоспециальной проблематикой. Даже на уровне конкрет-
ных специализированных дисциплин имеет место разделе-
ние исследователей по критерию рассматриваемого предме-
та. Здесь имеет место два возможных направления развития 
ситуации: формирование механизмов самоорганизации и 
интеграции научного знания, либо, выражаясь термином П. 
Фейрабенда, его пролиферация[2]. Проблема заключается 
в том, что наука стремится к совершенствованию знаний о 
человеке и окружающем мире. Однако совершенствование 
знания предполагает момент преемственности наиболее 
удачных его форм. Иными словами, идея прогресса научно-
го знания имплицитно содержит в себе идею его отбора. А в 
современных условиях, когда крайне проблематичным явля-
ется не только определение научной новизны исследований 
(в силу чрезвычайно большого числа исследований), но и 
их содержательной ценности (в силу того, что, как таковые, 
универсальные критерии научности утратили свой абсолют-

ный предписывающий статус), различные теоретические 
подходы оказываются, по сути, равноправными. Отчасти 
это разрешается естественным образом – на уровне частных 
попыток формирования целостной теории в какой-либо уз-
коспециальной области. Однако в целом на настоящем эта-
пе развития науки развертывается проблема формирования 
эффективной методологии структурирования результатов 
научного познания не только по дисциплинарному, но и по 
предметному основанию.

Здесь мы подходим к очень важной идее, способствую-
щей раскрытию специфики современного научного позна-
ния. Вектор развития науки – переход от индивидуальных 
разработок к коллективной исследовательской деятельно-
сти, в рамках которой, по сути, субъектом научного позна-
ния становятся уже не отдельные ученые, но целые сооб-
щества исследователей, объединенные общими задачами. 
Соответственно, на индивидуальном уровне становится все 
более затруднительной оценка существующих разработок. 
Это предполагает либо возникновение определенного «пре-
дела», за который уже не может пойти научное познание (в 
силу ограниченных познавательных способностей отдель-
ного человека), либо формирование сложного, структури-
рованного знания об основных его результатах. На общем 
уровне данная тенденция проявляется, в первую очередь, в 
установке на сужение предметности. Однако даже на уров-
не чрезвычайно узкой предметной определенности может 
складываться ситуация, когда требуется объединение ре-
зультатов нескольких исследовательских подходов. Здесь 
мы можем предполагать либо произвольное соединение 
различных элементов знания, либо коллективную оценку 
их содержания научным сообществом на основании выра-
ботанной методологии структурирования научного знания.

Подводя итог настоящего краткого обзора, хотелось бы 
отметить, что одной из центральных проблем современной 
науки является интеграция научного знания, а также вы-
работка эффективной классификации научных исследова-
ний и их оценки. Это свидетельствует о том, что проблемы 
структуры научного знания, социального аспекта развития 
исследовательской деятельности, а также критериев оценки 
научной актуальности  исследования, глубоко разработан-
ные в творчестве представителей «исторической школы» 
философии науки, в условиях современного технического 
прогресса не только не утратили, но и существенным обра-
зом повысили свою актуальность, но уже в принципиально 
новом ключе.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - рассмотреть искусство гиперреализма как творческий поиск одного из реалистических направлений со-

временной художественной культуры, который в своем стремлении найти путь адекватного выражения самосознания со-
временности, становится в новых условиях реалистическим методом. Авторы заключают, что гиперреализм, как наиболее 
жесткая форма реалистического поиска современного искусства, является результатом постижения критического несоот-
ветствия человека и современной ему действительности, протеста личности против бездуховной массовой культуры.

ABSTRACT
The aim of the article is to examine the art of hyperrealism as the creative search of one of the realistic branches of modern art 

culture that in its strivings after finding the way of equivalent expressing of consciousness of contemporaneity, in new conditions, 
becomes a realistic method. The authors conclude that hyperrealism, as the most cruel form of realistic search of modern art is 
the result of comprehension of critical disparity between a person and reality that is contemporary for him, and also the protest of 
personality against mass culture that is unspiritual.
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Современная культура, отражающая кризисное состо-
яние действительности и втянутая в него, на сегодняшний 
день оказывается в сложнейшей ситуации. Говоря словами 
Мишеля Мейера, трагедия культуры конца ХХ – начала XXI 
веков заключается в том, что она переживает кризис прин-
ципов. Современными исследователями это «определяется 
как культурная исчерпанность, проявившаяся в результате 
потери способности к творчеству всего общества, к творче-
ству, способному привести культуру к новому качеству» [2, 
с. 107], на более высокую ступень. 

В начале ХХI века, пытаясь дать определение современ-
ному состоянию культуры, приходится констатировать факт, 
что мир находится в состоянии нарастающей растерянно-
сти. Мы не можем с точностью определить, что же проис-
ходит в искусстве, каков его потенциал, и чего нам следует 
ожидать в будущем? Мир изменился и продолжает меняться 
со скоростью, превышающей возможности освоения этих 
изменений современным человеком. Но как определиться 
человеку в этом меняющемся мире, как чувствует и пози-
ционирует себя личность в потоке этих скоростных измене-
ний? Что сегодня представляет данная цивилизация?

Начиная со второй половины ХХ века, в искусство ста-
ли проникать идеи и темы, интерес к которым еще недав-
но трудно было предположить: смятение, замкнутость, 
отрешенность, неприкаянность, страх перед действитель-
ностью, где цинизм и жестокость стали обычным, повсед-
невным способом устраивать свои дела. Цивилизация 
поворачивается к нам другой своей стороной: теперь в ее 
респектабельности, в превращении обыденной жизни в тех-

нологически отлаженный процесс человек ощущает угрозу 
для самого себя. 

В современной действительности все больше начинает 
проявляться не столь заметная ранее способность цивили-
зованного мира все обращать в функционально отлаженный 
механизм – в вещь, знающую свое место. Но самым болез-
ненным для человека становится формирование тенденции 
не личностного восприятия человека, а «объектного»: чело-
век теперь рассматривается как объект в ряду других объ-
ектов. «Личность, еще недавно  рассматриваемая в субъек-
тивных характеристиках, значимая своей уникальностью и 
исключительностью, получивших столь яркое запечатление 
в художественной деятельности первой половины ХХ века, 
становится всего лишь объектом манипулирования неких 
безличных сил» [3, с.65]. И это сразу чувствует искусство – 
формируется такое новое направление, как гиперреализм. В 
одной из своих ведущих тем, гиперреализм рассматривает 
человека в качестве «объекта бесстрастного представления, 
холодного изучения и механического копирования (клони-
рования)»[3, с.65]. 

Этот подспудно вызревающий процесс все больше и 
больше отражается на психологическом самочувствии со-
временников и общества в целом. Глядя на популярные ув-
лечения современного человека, можно констатировать, что 
он существует в неослабевающем напряжении, испытыва-
ет массу, часто не вполне осознаваемых страхов, чувствует 
себя неуверенно в современной ему действительности и в 
ситуациях, ею порождаемых. Он не может определить свою 
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роль в жизни, его позиции неустойчивы, ему трудно строить 
планы даже в масштабах собственной жизни. 

В современной художественной практике снимаются 
какие-либо тематические или формальные ограничения, а 
главным критерием изобразительного искусства становит-
ся лишь фантазия автора. Допустимо все, что может при-
влечь интерес, внимание публики и специалистов, хороши 
все средства, приемы и используемые материалы, которые 
позволяют добиться желаемого эффекта. Границы художе-
ственного творчества максимально расширены, оно прони-
кает во все сферы действительности и применяет всевоз-
можные достижения технического прогресса. Современное 
искусство охватывает широкий спектр человеческой дея-
тельности: от компьютерных технологий и шоу медиапро-
ектов до лакированной коммерческой живописи, свободно 
совмещая самые разные материалы и техники. 

В современном искусстве на фоне многочисленных тече-
ний, наряду со сложными философско-эстетическими кон-
цептуальными поисками, виртуальными художественными 
экспериментами, а также параллельно с реминисценциями 
исторических стилей, отчетливо просматривается линия 
реалистического поиска, проявляющаяся во множестве раз-
личных модификаций. 

Именно этот реалистический поиск и стремится найти 
путь адекватного выражения самосознания современности, 
становясь в новых условиях реалистическим методом [1]. 
Как наиболее жесткая форма этого реалистического поиска 
последних лет ХХ века, выступает искусство гиперреализма, 
открыто концентрирующее свое внимание на неразрешимо 
острых психических проблемах времени, стараясь постиг-
нуть критическое несоответствие человека и современного 
ему мира. Гиперреализм выходит за пределы традиционной 
творческой этики, не допускающей показа откровенной 
жестокости, насилия, низменного эротизма. С появлением 
гиперреализма искусство обретает способность увидеть яв-
ления, выходящие за пределы естественной нормы.

Это новое кризисное мироощущение есть результат 
«острого переживания человеческой личностью ее смеще-
ния с центрального места в современной культуре, ее от-
чуждения от мира, ее восприятия как объекта для воздей-
ствия массовой культуры, техногенной цивилизации, то 
есть, в качестве маргинального компонента современности. 
Это не просто разрыв, разлом или отторжение личности от 
действительности и общества от личности, но и испытание 
человека непрестанной агрессией цивилизации, направлен-
ной на него же самого» [1, с. 29]. 

В западноевропейской культурологической традиции 
очень часто культура ХХ века анализируется с позиций ее 
техногенного развития и ее черты определяются, как «анти-
личностные» «античеловеческие». Изменяя мир вокруг себя 
при помощи современных технологий, человек сам стано-
вится объектом манипулирования и трансформации. Преоб-
ладание материальных ценностей над духовными приводит 
к тому, что технический прогресс становится инструментом 
господства над человеком, а не его развития. Традиционные 

духовные ценности перестают быть базовыми для совре-
менной культуры, и это выражается в том, что искусство 
стремится создавать не великие произведения, претендую-
щие на вечность, а использует свои инструменты в целях 
воздействия на чувственную, сиюминутную природу чело-
века. 

Но искусство гиперреализма парадоксально, как и та 
действительность, которую он стремится постигнуть. Так, 
в начале ХХI века вслед за трактовками реальности, не ли-
шенными мазохистского содержания, не отказываясь от 
эстетики отчуждения, это направление создает свою идил-
лическую версию действительности и рождает свои утопи-
ческие «райские кущи». И, несмотря на несомненную ком-
мерческую ориентацию таких произведений, эта тенденция 
воспринимается как размышление о красоте естества чело-
века, его физического тела, что выражается в точности мо-
делировки, рафинированной выделке его поверхности, так 
же как и в обращении к традициям классицизма в рисун-
ке силуэтов и постановке фигур. Чрезвычайно интересно, 
что гиперреализм обращая нас к классическим традициям, 
подчеркивает неповторимую конкретность индивидуально-
го тела и отвлеченность идеального образа (Джон де Анд-
реа). Попытка сочетать идеальную форму с конкретностью 
человеческого облика – тенденция гиперреализма начала 
ХХI века. Кроме того, теперь жесткое гиперреалистическое 
восприятие действительности порой отвлекается от реаль-
ности, помещая персонажей в иллюзорные композиции, ко-
торые чем-то отдаленно напоминают стилистику «рококо». 

Но даже эти сладостные фантастические композиции не 
вытесняют жесткую линию драматизма гиперреалистиче-
ского искусства. Появление идиллических композиций так-
же обостряет противоречие, которое лежит в основе всего 
направления в целом: что же такое человек – плоть, снедае-
мая инстинктами, неспособная противостоять унижению и 
уничтожению, или – самодостаточное в своей гармонично-
сти явление? Гиперреализм не дает ответа на этот вопрос, 
пока он остается открытым.
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АННОТАЦИЯ
Игра интегрирует воспитательные и образовательные задачи, как и полное образовательное содержание с его формиру-

ющими  функциями в умственное, социально – нравственное, естетическое, трудовое и физическое отношение. 
Интегрирующие функции игры позволяют ей создать педагогическую систему для всеобщего развития детской лично-

сти. 

ABSTRACT
The game integrates educational  and training  task and the complete training contents with its forming functions in mental, 
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The integrative functions allow to build up a pedagogical system for the complete development of the child personality.
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Емоционалната същност на играта я прави ефективно 
средство в образователния процес. Провокираща детската 
любознателност, тя стимулира детето да използва натрупа-
ния до момента опит за самостоятелно решаване на позна-
вателни задачи. Осигурява възможност за развиване на каче-
ства, необходими за успешното включване в образователния 
процес. Създава и поддържа интерес към познавателната 
информация, активизира мисленето,  търсенето и намира-
нето на оригинални собствени решения. Създава и условия 
за концентрация на вниманието. Стимулира положителните 
емоции и намалява умората чрез разнообразяване на позна-
вателната дейност с интригуващите емоционални ситуации, 
включени в нея.

Според П. Минчева, в играта се наблюдават няколко мо-
мента: игрова или въображаема ситуация, игрово действие, 
игрова роля, резултат [6, с. 109]. Последният елемент се на-
блюдава в по-късен период от развитието на детето, тогава, 
когато игрите стават преход към неигрова дейност.

При две – три годишните деца играта е малко застъпена. 
Наблюдават се повече предметни отношения „от неигров 
тип”. Играта става водеща дейност в периода от три до шест 
годишна възраст на детето. В този етап от неговото развитие 
се опознава действието на човека с предметите около него. 
Детето желае да подражава на възрастните и техните дей-
ствия с предметите, но още не е в състояние да извършва 
точно сложните монипулации. Това противоречие то решава 
именно в играта, защото тя ”не е продуктивна дейност; в 
игровия процес действието и целта съвпадат” [6, с. 109].

В предучилищна възраст творческата игра разкрива обек-
тивни и многостранни възможности за възпитаване на твор-
ческо въображение. В началният училищен период желани-
ето и потребността от игра не отслабва, а напротив даже се 
забелязва засилване  на игровата потребност. Ученикът се 
стреми повече към играта отколкото в предучилищна въз-
раст, защото има повече идеи за използването на околните 

предмети и играчки, които идеи получава от по-голямата си 
информираност и по-богат опит. Присъствието на играта 
във всичките ѝ форми в музикалните занимания в детската 
градина и по-нататък в училище е обосновано и от близост-
та  между играта и музиката. 

П. Минчева разглежда игрите като: ролеви или сюжет-
ни, игри с правила и погранични. Към последните спадат 
дидактичните, игри драматизации, спортни и фантазни [6].

Ролевите или сюжетни са началните игри при децата, ко-
ито се наблюдават в периода от три до шест годишна въз-
раст. За тях е характерно, че „игровата роля представлява 
винаги обобщено действие” [6, с. 109]. Те имат познавате-
лен характер, тъй като чрез тях детето  се приучава да си 
служи с предметите и усвоява модели на поведение и се со-
циализира. 

Характерно за сюжетно – ролевата игра е, че отразяване-
то на впечатленията се извършва при нови условия – чрез 
реални действия и предмети, но във въображаема ситуация. 
Тези условия създават богати възможности за възпитаване 
на въображението в процеса на овладяването на обществен 
опит. Ето защо в детската игра въображението посредством 
познавателната си функция е главно условие за социално 
възпитание.

Преходът от въображаемото към реалното е висш етап 
в отразителната дейност чрез средствата на играта. Съпо-
ставянето с реалното, излизането от ролята, за да се напра-
ви крачка към действителността, в същото време разкрива 
нови възможности за обогатяване на характеристиките на 
въображението.

Режисьорската игра се явява като разновидност на сю-
жетната. Тя е по-малко позната и не достатъчно проучена. 
Възниква в резултат на развитието на детското въображе-
ние. Отличава се от останалите игри по това, че детето „не 
изпълнява“, а „раздава роли“. Децата организаторат игрова-
та ситуация, която е въображаема. Те пренасят настроението 
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и емоцията си върху фигурите и играчките, които ползват. 
Броят на участващите персонажи е различен. Той зависи от 
„наличния игров материал и игровата култура на детето“, 
но по-големите деца са по-взискателни към игровите сред-
ства. Значение за избора на сюжета има и полът на децата, 
като момчетата предпочитат повече игри с военна тематика, 
а момичетата – с битова. „Редица електронни и видеоигри 
са също разновидности на режисьорската игра“. Тази форма 
на игрова дейност възниква тогава, когато „децата притежа-
ват необходимия социален опит“ [1, с. 34 - 35]. Е. Гаспарова 
подчертава индивидуалният характер на този вид игра [2], 
а наблюденията на С. Въчева, които приемам, е че този вид 
игри „могат да бъдат както индивидуални, така и съвмест-
ни“. Индивидуалните са характерни както за децата, които 
нямат с кого да играят, така и за по-стеснителните, деца с 
говорни аномалии, или пък нямащи необходимата игрова 
култура, както и тези с по-агресивно поведение. Като цяло 
тези игри заемат по-малко място в живота на децата от сю-
жетно – ролевите, но оказват влияние върху развитието им 
[1, с. 35 - 36].

Игрите с правила са характерни за децата на пет – шест 
гошна възраст, а също така и за девет – десет годишните. 
При тези игри игровата роля и въображаемата ситуация 
остават на по-заден план. Водещо значение при тях имат 
правилата. Целта при тези игри е децата да разберат, запом-
нят и прилагат  правилата в самата игра. Те са колективни и 
това  помага по време на играта децата да усетят и осъзна-
ят човешките взаимоотношения. При тези игри се появява 
интерес у участниците към резултата от дейността, а така 
се преценяват възможностите на всяко дете. Този вид игри 
имат силно възпитателно и образователно въздействие. Чрез 
тях се възпитават качества на личността като находчивост, 
съобразителност и др. и се обогатяват познанията на децата.

Преходът от игрова към неигрова сериозна дейност носи 
названието погранични игри. Този вид игри са застъпени в 
училищния период, но някои от тях намират място и в обу-
чението на децата в предучилищна възраст. Мотивацията на 
децата при този вид игри е насочена повече към постигане 
на определен резултат от самата игра.

Музикално дидактичните игри са синтетична форма на 
работа, която е структурирана от два елемента – игрово дей-
ствие и дидактична цел. По своята същност те са подходящи 
както за предучилищна, така и за начална училищна възраст. 
Чрез тях учителят формира и развива  сръчности, умения и 
навици. В зависимост от задачите, които изпълняват, музи-
кално - дидактичните игри могат да се групират на такива, 
които подпомагат развитието на основните музикални спо-
собности - ладовия усет и заучаване на нотите, като ”Стой! 
Къде сме?”, „Ребус”, „Кой ще се излъже”, „Живо пиано и 
др., за изграждане на умения за  точно възпроизвеждане на 
мелодия се прилагат игрите  „Пей като мен”, „Славейче”, 
„Папагал” и др, игри, съдействащи развитието на метро-
ритмичния усет са ”Парола”, „Кълвач” и др., а такива кои-
то активизират музикалнослуховите представи са ”На смя-
на”, „Кой хвана птичето?” и др. Във връзка с формирането 
и развитието на вокалните навици на децата се използват 
дидактичните игри „Беззвучен телевизор” и „Пей без глас“, 
които подпомагат по-конкретно дикцията. Във връзка с дет-
ските музикални импровизации подходяща игра е „Пеещото 
стихче” [6, 110 - 112]. Учителят е този, който може да съз-
дава постоянно различни варианти на познатите игри или 

нови такива, целящи постигане на по-голяма атрактивност 
и ефективност на възпитателния процес.

В понятието игри драматизации се влага разнообразни 
изпълнения на децата и учениците, като се почне от песен 
и се стигне до оперетка или мюзикъл. Най-елементарната, в 
смисъл на първоначална игра драматизация, е при подходя-
ща песен да се използват солист запевач и хор. Илюстриране 
съдържанието на текста, на учена от децата песен с подходя-
щи движения, е друга възможност, която предоставят игри-
те драматизации, което е възможно да се използва успешно 
както в предучилищна, така и в начална училищна степен. 
Обединяването на няколко песни с близка тематика или от 
един и същ композитор, като се използват свързващи тексто-
ве или стихове, гатанки, поговорки, клавирни интермедии  и 
пр., дават възможност  за творческо участие и на учителя.

Интересна форма на работа при игрите драматизации е 
разучаването на кратки оперетки, както и тяхното изпълне-
ние  в специална ситуация и урок или по случай някакъв 
празник с подходящо ушити за целта  костюми. За разлика 
от сюжетните игри, при изпълнението на отделните роли 
във всички разновидности на музикалните драматизации, 
вече се пресъздава точно определен конкретен герой, като 
се внасят индивидуализиращи, типизиращи похвати. Игри-
те драматизации се определят като преход към естетическа-
та дейност на детето. При тях е необходимо да се търси и 
участието на децата, като се очаква от тях те да предлагат 
свои идеи при изпълнението.

При характеризиране на герой или ситуация, свързани 
с игрите драматизации, би могло да се използват и танци, 
които децата предварително са научили в музикалните си-
туации в детската градина или урока по музика в началното 
училище. Така те биха могли да  се определят като игри с 
музика, която е близка до спортните, когато  са с еднотипни, 
повтарящи се движения в ритъма на изпълнявана или слу-
шана от децата музика.

При фантазните  игри почти отсъства игровото действие. 
Те могат да се определят по-скоро като „игри-мечти”. При 
тях детето си представя определени ситуации, в които мис-
лено участва. Фантазните образи могат да са резултат от 
гледани филми, прочетени книги, от елестронните игри и 
пр.Този тип игри не са застъпени в класно-урочната работа.

Особено сполучливо, както в детската градина и особено 
в предучилищна възраст, така и в начална училищна степен 
на обучение се използват детски народни музикални игри на 
песен. Те включват музика, слово, танц, както и определено 
действие. Такива са игрите „Вършачката вършей”,  както и 
игрите от сюитата „Филек” и др. [3, с. 27 - 43].

Към изброените видове игри намира място и играта с пе-
сен. Комплексното въздействие е в нейния синкретизъм от 
музика, текст и движения. Тъй като текста на всяка песен 
е носител не само на художествена, но и на познавателна 
информация, играта с песен може да бъде успешно вклю-
чвана във всички направления на образователния процес в 
детската градина и начална училищна степен.  Игрите с пе-
сен са носител на опита и на фолклорните и педагогически 
традиции на много поколения от автори, работили в тази об-
ласт. За съжаление голяма част от игрите на нашите  предци, 
много от които са се предавали устно, са отстъпили място на 
съвременните компютърни игри. Те, обаче, не могат да раз-
виват метроритмичния усет така, както може да го направи 
играта с песен [4, 5]. 
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Игрите имат познавателно и възпитателно значение в 
живота на детето. Те имат развлекателен момент. Разноо-
бразяват ситуациите в детската градина и урока по музика 
в начална училищна степен на българского общообразова-
телно училище. Чрез тях децата и учениците стават по-сво-
бодни, непринудени, повишава се тяхната трудоспособност. 
Това е предпоставка за формиране на известни умения и 
навици, а получените  чрез игрите знания, са по-трайни и 
развиват детската артистичност.
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АННОТАЦИЯ
В статье на примере Русского драматического театра в Якутии дается краткий анализ состояния провинциальной теа-

тральной культуры России в начале 1990-х годов. Подчеркивается его значимость, как социокультурного института, кото-
рый, как и в любом регионе, с самого зарождения и затем на всех этапах развития общества обращался и обращается к по-
знанию, художественному анализу крупнейших противоречий жизни. Автор приходит к выводу, что в основе творческого 
процесса театра лежит необходимость осмысления и выражения как исторического, так и современного мира, чем так был 
насыщен период перестройки в указанные годы. 

ABSTRACT
In the article on the example of the Russian Drama Theatre in Yakutia provides a brief analysis of the provincial Russian 

theatrical culture in the early 1990s. Emphasizes its importance as a sociocultural institution, which, as in every region, from the 
very beginning and then at all stages of development of society refers to cognition, artistic analysis of the major contradictions of 
life. The author concludes that the basis of the creative process of theater is the need of reflection and expression of both historical 
and modern world, that was so full in the period of perestroika at these years.

Ключевые слова: Русский драматический театр в Якутии, новое сценическое пространство, спектакли 1990-х годов, 
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Осознавая, что исследуемый период не отделен от наше-
го времени большим историческим пространством, которое 
бы позволило со всей объективностью дать оценку прошед-
шему времени, обратим внимание на некоторые тенденци-
озные моменты, ставшие доминирующими в театральном 
искусстве Якутии названного периода. А через них попыта-
емся показать эволюцию провинциального отечественного 
театра начала 1990-х гг. 

Происходящие в культуре в это перестроечное время– 
модернизационные процессы «можно представить как де-
сублимацию общественности», которая еще с постреволю-
ционных событий «была загнана в культуру, литературу, 
театр, в повседневные практики. И если мы посмотрим, как 
происходили дальнейшие события, то увидим, как не только 

в переносном, но и в буквальном смысле этого слова театр 
сошел со сцены и вышел в публику. Именно так это и про-
исходило. В отличие от периода Хрущева, так называемой 
первой волны модернизации, вторая приняла форму массо-
вого сценического действия, у которого были режиссеры, но 
которое в ходе своего развития увеличило свою автономию 
и в какой-то момент от своих режиссеров освободилось. По-
этому культурную динамику перестройки схематично мож-
но обозначить “от театра – к карнавалу”[2].

Новая «политическая и экономическая ситуация в стране 
не могла не сказаться на художественной культуре России. 
Государство дало свободу художественному творчеству. 
Были сняты все запреты и контроль за работниками искус-
ства, которое получило свободу, но потеряло заказчика в 
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лице государства. Поэтому в первой половине 1990-х годов 
вся культура России развивалась в условиях резкого сокра-
щения государственных ассигнований на её нужды. Законо-
дательство Российской Федерации закрепило за культурой 
лишь 2% средств федерального и около 6% - местного бюд-
жета. Однако реально для культуры выделялось менее одно-
го процента» [3].

В рамках данного «театрального эксперимента была 
отменена система утверждения репертуара в инстанциях: 
театры получили возможность самостоятельно выбирать 
пьесы, приглашать режиссеров, менять состав труппы и 
заключать временные договоры с творческими работника-
ми. Возрасла роль Худсовета — своего рода органа мест-
ного самоуправления, ведающего вопросами формирования 
труппы, репертуара, перераспределения фонда зарплаты. В 
1988 г. Постановлением Совета Министров СССР в сфере 
производственно-финансовой деятельности театры были 
переведены на «новые условия хозяйствования». А в 1991 
г. ключевые идеи театрального эксперимента легли в основу 
так называемого “Положения о театре”»[8, с.1]. 

А потому с первого января 1990 года все театры страны 
перешли на новые условия хозяйствования. Получив само-
стоятельность, каждый коллектив был волен формировать 
свой репертуар. Таким образом, теоретически творчество 
становилось независимым от регламентации «руководящих 
органов» и обретало полную свободу. Но театры были не 
вольны в другом. Перестроечный ветер свободы не осво-
бождал руководство театров от финансовых забот, а наобо-
рот обязывал  администрацию конкретным образом решать 
вопросы наполняемости зала, содержания здания. Теперь 
творческое и экономическое благополучие во многом заве-
сило от компетентности художественного и хозяйственного 
руководителя, от их ответственности за порученное дело.

Дарованная свобода раскрепощала крылья творческой 
фантазии художников. И это являлось положительной  сто-
роной новой театральной поры. В то же время, изменивши-
еся «предлагаемые обстоятельства – в жизни, как в пьесе, 
– устанавливали лишь общие исторические рамки, в кото-
рых приходилось действовать художнику» [7, с. 7]. Он был 
свободен в выборе, но стеснён в материализации своих за-
мыслов.

Сложившаяся театральная ситуация 1990-х г. внушала 
тревогу. На многих спектаклях зрительный зал пустовал, 
чуть ли не наполовину. Подобное положение было во мно-
гих театрах России и Якутия не была исключением. Но в 
Русском оно осложнилось бесконечной сменой главных 
режиссеров. Одни уезжали сами, не проработав положен-
ного срока. Другие были поставлены в такое затруднение, 
при котором творческий процесс был совершенно невоз-
можен. Длительные, затяжные разборки то на собраниях 
коллектива, то в судах не прибавляли, а только истощала и 
без того слабый художественный потенциал театра. К при-
меру, и двух сезонов не проработали главрежи В.С. Аулов 
и Е.Н. Лучин, немногим более – А.С. Тарасов и В.Н. Кру-
глов. В то же время театр буквально «задыхался от отсут-
ствия профессионалов». В результате в театре не могло не 
возникнуть «мелкотемье», которое и посадило театральный 
корабль на «мелководье». Вся атмосфера театрального про-
странства напоминала картину художника В.М. Максимова 
«Все в прошлом», на которой была изображена состаривша-
яся барыня, такая же служанка, повалившиеся, ссохшиеся 
деревья, заколоченный обшарпанный барский дом и такой 

же состарившийся пес. Душу актеров грели воспоминания 
о прошедших спектаклях, таких как «Концерт Высоцкого в 
НИИ» М.Г. Розовского, которым открывался возрожденный 
после пожара театр, «Свалка» А.А. Дударева, «Иван и Ма-
донна» А.И. Кудрявцева, «А поутру они проснулись» В.М. 
Шукшина и многих других.

Действительно, в мае 1989 г. режиссер из Таллина, Алек-
сандр Цукерман осуществил постановку пьесы М.Г. Розов-
ского «Концерт Высоцкого в НИИ». Два года назад этот 
спектакль он «опробовал» в Русском драматическом театре 
Эстонии. Поэтому в данной постановке А.Д. Цукерман мог 
воплотить те творческие идеи, которые не удалось осуще-
ствить в первом проекте. Здесь, в ткань спектакля он ввел  
злободневные мотивы «сегодняшнего дня», которые сви-
детельствовали о переменах во взглядах общества на героя 
нашего времени. 

 «Фантазия периода застоя» начиналась «под звуки мар-
ша, переливы праздничной иллюминации. На сцену выхо-
дили рабочие, выносили недостающие фрагменты огром-
ного портрета Л.И.Брежнева и тут же на глазах у зрителей 
Генсек обретал свои неповторимые «густые брови», внуши-
тельную, почти на всю грудь «орденскую планку», звезды 
Героя. Вслед за ними, озадаченная «чрезвычайно важным» 
делом, культорг института Эра Георгиевна (В.Прокудина) 
вывешивала объявление о предстоящем выступлении В. 
Высоцкого. Институт готовился встретить певца. На этом и 
построено все действие пьесы Розовского. Суть в том, кто и 
как на это реагировал.

Вместе с тем спектакль «Концерт Высоцкого в НИИ» 
«об утраченных идеалах, о потере веры, о разочаровании и 
о многом другом, что называется жизнью. Он о конфликте 
творческой личности с обществом, с властью. Конфликт так 
же не нов, как не новы средства борьбы с протестующей, 
свободной личностью, идущей против течения обществен-
ного мнения» [9, Рp. 249-256].

Другой спектакль «Свалка» по пьесе А.А. Дударева стал 
продолжением критического начала в репертуаре Русского 
драматического театра. Нельзя сказать, что спектакль нес 
«очищающий свет», скорее наоборот. В драматическом рус-
ле перестройки он занял место рядом с «Диктатурой сове-
сти» М.Ф. Шатрова, «Дети Арбата» по одноименному рома-
ну А.Н  Рыбакова, инсценировка Г.М. Бодыгина, «Не был… 
не состоял, не участвовал» Ю.И. Макарова, «Мудромер» 
Н.Е. Матуковского. 

Этот спектакль «не только о «свалке» отходов, она о 
«свалке человеческих душ», где, как в спектакле «На дне» 
всё мертво. Здесь, на «свалке» уже не люди. На ней бывшие 
люди, а вернее – призраки. Ибо по всем канонам человече-
ского бытия на кладбище, коим является свалка, жизни нет» 
[4, с.101]. Не случайно большинству героев, Алексей Дуда-
рев, как и Максим.Горький в своей пьесе «На дне», не дал 
имен. Их заменили клички: Пифагор (В. Антонов), Хитрый 
(Д. Голубченко), Доцент (А. Кузнецов), Пастушок (В. Заман-
ков), Афганец (Э. Купшис), Русалка (А. Антюхова), Верный 
(О. Чернигов), Бригадист (В. Шипулин).

К сожалению, к началу 1990-х г. гром аплодисментов, 
громыхавший на спектаклях «Свалка», «А поутру они про-
снулись», «Иван и Мадонна», «Дети Арбата» в постанов-
ке главного режиссера В.Я. Келле-Пелле значительно стих 
и теперь не будоражил чувства зрителей. «Многие запрет-
ные темы стали открытыми и даже повседневными, они 
не только исчерпали свою актуальность, но в большинстве 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 135

своем превратились в обыденность. Следовательно, уже не 
воспринимались так остро, как в 1980-е г.» [5, с. 7-8].  А 
снимать театральный корабль с мели все равно было надо. 
Как и во все смутные времена, театр попытался найти путь 
к зрителям посредством неувядающей классики. Молодой 
режиссер В.А. Аулов обратился к творчеству А.Н. Остров-
ского и поставил спектакль «Лес», премьера которого состо-
ялась в половине апреля 1990 г. 

Тем самым актеры дружно «присягали одной богине – 
Мельпомене». И  после премьеры любой из них мог откро-
венно высказать свое  мнение о том, что для него значит его 
дом – его театр. За каждым словом стояла судьба актера, его 
внутренний мир, чаяние, его стремление посредством ис-
кусства преобразить мир в лучшую сторону. «Театр – это 
судьба, а судьбу не выбирают» [6]. Такова позиция Народно-
го артиста РСФСР и Республики Саха (Якутии)  Валентина 
Антонова. Для Александра Кузнецова «театр – это религия». 
По его мнению, «люди приходят в него для того, чтобы вме-
сте с эстетическим получить духовное наслаждение» [6]. 

Галина Доброскок, создавшая на сцене целую галерею 
образов простых русских женщин нисколько не сомнева-
лась, что её «старушки-простушки» и «молодушки» ещё 
могут дать фору всяким «интердевочкам». «Время отринет 
скверну, я верю, – не колебалась актриса, – очищение наста-
нет» [6]. 

И она была права. Её героини классических произведе-
ний оказались «теми самыми корнями, на которых держа-
лась и держится сама жизнь и их не вырвать никакими си-
лами. Классика всегда была и будет жизненна. Потому, что 
в ней заложены те вековые истины, из которых черпать и 
черпать все положительное» [6]. Она и не позволит утвер-
диться отрицательному не только на сцене.

Действительно, время не раз доказывало эту истину, по-
тому что природа человека всегда испытывала и испытывает 
потребность в духовном наполнении и нравственном очище-
нии. Театру, находившемуся в перестроечном пространстве, 
когда комерциализировалось само бытие, первое время 
было трудно противостоять всем негативным нововведени-
ям и этим же «интердевочкам», которые уже «обжились» на 
телеэкране. Естественно, что истинных актёров, таких как 
Эдвардас Купшис, Василий Саргин даже в эти можно ска-
зать праздничные для каждого театра минуты, коими всякий 
раз являются премьеры спектаклей, волновал репертуарный 
вопрос. Каким он будет? Сможет ли театр противостоять 
сложившейся в обществе идеологической и хозяйственной 
рассогласованности, новаторско-экспериментаторскому ди-
летантизму, превратившемуся в обыденность? «До тех пор, 
пока на сцене будут существовать такие образы, как афганец 
из спектакля «Свалка», которого я исполняю, мы сможем со-
хранить нравственность» [6].

Эту точку зрения первого комедианта в театре Э. Куп-
шиса продолжил В. Саргин: «От нас зависит формирование 
такого репертуара, который бы давал возможность зрителям 
хотя бы в короткие часы отдыха получить минуты отдохно-
вения, встретиться с высокохудожественной драматургией. 
А в нем обязательно должен быть и Островский, и Мольер, 
и Шукшин…» [6]. 

Можно понять артистов, желающих сохранить суще-
ствующий микроклимат. Но в 1990-е это становилось не-
возможным. Уже произошел разрыв идейных, этических, 
творческих, художественных традиций. От этого «недуга» 
Русский драматический театр в Якутии не могла спасти 

даже глубокая провинция. Ответная реакция общества на 
некогда морально-политическое единство была столь силь-
на, что высвободившаяся энергия, которая воплощалась в 
непривычные советскому сознанию формы, порой, не могла 
быть принята. С одной стороны, в силу отставания массо-
вого сознания, с другой – по причине здорового консерва-
тизма, который во многом, особенно глубинку, уберёг от 
неопсевдокультуры.

Почему это произошло? В какой-то мере ответ на этот 
вопрос даёт критик В. Дмитриевский. «Искусство, – считает 
он, – сама видовая основа, которого опирается на личност-
ный контакт, строило свои отношения с публикой подчас 
весьма примитивно понимаемого и вульгарно осуществля-
емого одностороннего информационного потока. На сцене 
воссоздавались образы «положительного примера», «поло-
жительного героя», с которого можно было, не задумываясь, 
«делать жизнь», и образа «отрицательного, с которого не 
рекомендовалось «делать жизнь». В такой агитационно-на-
глядной, рецептурной форме осуществлялось пропаган-
дистское «идейно-воспитательное воздействие» на зрителя 
едва ли не на всех уровнях «театрального обслуживания, 
начиная от  кукольных и детских театров и кончая академи-
ческими, от городских и передвижных до столичных.

Конечно, в такой атмосфере появлялись и подлинно ху-
дожественные, незаурядные сценические произведения. 
Однако, это шло в разрез с основными принципами, пред-
полагающим два механизма воздействия на зрителя – иде-
ологически-воспитательный и релаксационно-развлека-
тельный. В поколениях зрителей, сменивших в зале старых 
театралов, как и в поколениях самих художников – акте-
ров, режиссеров, драматургов – крепла твёрдая установка, 
прежде всего на общепонятность, идейность, информаци-
онность; во вторую очередь – на развлекательность, «от-
дыхательность» и лишь в последнюю очередь на художе-
ственность» [1. с. 27]. 

Тем не менее, в первые годы перестройки, возможность 
созерцать на сцене эту самую художественность несколько 
поубавилась. Подтверждением тому позиция ведущих акте-
ров театра. И действительно, активно вытесняя классовые 
ценности с подмостков, и провозглашая всеобщий поход 
за гуманными, общечеловеческими принципами, в пылу 
переустройства мы как-то не обратили внимание на то, что 
вместе с водой выплеснули ребёнка. За разговорами о пра-
вовом, гуманитарном обществе не заметили, как опустели 
театральные залы. Публика увлеклась телевидением, лите-
ратурной макулатурой, в которой было все, кроме подлин-
ной художественности, что возвышала дух человеческий. 

Таким образом, в начале 1990-х гг., как и в пострево-
люционные годы, театр не в силах был во время «перева-
рить» события, «прожить, прочувствовать» сложившуюся 
перестроечную ситуацию. Тот социальный дискомфорт, ту 
неудовлетворенность в обществе, которые могли и долж-
ны были стать составляющими драматического конфликта. 
Впрочем, это не вина, а беда театра. Как показало новое вре-
мя, он не может существовать отдельно от  развивающихся 
социальных явлений, а непременно должен взаимодейство-
вать в многоуровневом порядке с ними. 
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АННОТАЦИЯ
Преемственность типологически общих артефактов в истории Евразии выразила себя в создании сквозных структурных 

компонентов. В культуре им оказался формульный ряд, репрезентирующий генетические характеристики. Закономерно, 
что вычленение некоторого инвариантного содержания должно заключать в себе и надэтнические свойства типологиче-
ского характера, и специфические, неразрывно связанные с той или иной региональной культурой. Сравнительный метод 
позволяет уяснить способы сохранения закономерного характера развития культуры, ее динамики. 

ABSTRACT
The succession of typologically general artefacts in the history of Eurasia expressed itself in the creation of through structural 

components. In the culture it proved to be formular series representing genetic characteristics. Appropriately, the isolation of any 
invariant content must contain over-ethnic features of typological character and specific, inseparably linked with either regional 
culture. Comparative method makes it possible to make out the ways of preservation of appropriate character of the development 
of culture, its dynamics.
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Существование человечества невозможно без опоры на 
осмысление единства цивилизации. В этом смысле актуали-
зация современного понимания евразийского пространства 
требует разновекторных подходов. Современная наука,  рас-
сматривающая историю культуры как часть междисципли-
нарного знания, считает главной целью раскрытие общих 
основ человеческой деятельности во всех без исключения 
отраслях жизни, обнаружение между ними связи и взаимо-
перехода.

В науке давно сложилась представление о том, что срав-
нительный метод является важным звеном познания. Срав-
нительный анализ именно сегодня, в эпоху так называемого 
межцивилизационного общения, действительно  актуален. 
Ведь если культурный диалог становится средством выжи-
вания мирового сообщества, то межкультурные контакты 
необходимо изучать на уровне национальных субъектов.

Значение сравнительного метода в исследовании культу-
ры не вызывает сомнения. Здесь подчеркнем, что изучение 
процессов взаимодействия и взаимовлияния разнонацио-
нальных культур, входящих в структуру Евразии, влечет 
за собой последовательное и обязательное использование 

компаративного метода, а также его совершенствование, 
сопровождающиеся выявлением новых, еще не раскрытых 
его граней, выдвижением все более сложных и актуальных 
задач. Но главное заключено в том, что исследователь может 
получить не какой-либо один результат, а целую систему на-
учных данных, куда входят и сведения о различии сопостав-
ляемых явлений.

Безусловно, интереснейшими исследованиями в изуче-
нии евразийской культуры были бы исследования, связанные 
с историческими этапами взаимодействий. Так, прослежи-
вая развитие национальной культуры в историко-хроноло-
гическом плане, будет правильным начать сравнительное 
рассмотрение со средних обобщающих звеньев, имею в 
виду масштабы зональных или региональных систем. При 
этом исследование, проводимое в данном направлении, 
должно вестись с учетом локальной специфики и иметь по-
лицентрический характер. Тогда сравнительный анализ той 
или иной типологии будет проходить сквозной горизонталь-
ной линией через всю культуру данного синхронного ряда, 
ориентируясь, вместе с тем, в пределах определенных, исто-
рически сложившихся типологических общностей. Это пре-
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достерегает исследователя от того, чтобы обобщения более 
высокого уровня стали бы некоей абстракцией и потеряли 
бы связи с конкретным материалом. 

Принципиальное значение имеет и логика исторического 
мышления. Ее неизбежным следствием является умение по-
дойти к сложному целому культуры  в ее историческом дви-
жении, в единстве и развитии ее слагаемых частей. Ведь за 
всем разнообразием региональных проявлений следует ви-
деть магистральные, общие линии исторического развития 
. И далее понять, какие процессы можно отнести к универ-
салиям, проявляющимся в соотношении «индивидуализи-
рующих» и «генерализирующих» характеристик. Ведь при 
всем своеобразии творческого облика, каждая национальная 
традиция развивается в русле главных закономерностей че-
ловеческой художественной культуры.

Целостная совокупность слагаемых этнокультуры 
определяет особенности нации. Культурный шифр нацио-
нальной специфики раскрывается через этногенетические 
сравнительные исследования. Вместе с тем, этническая са-
мооценка, социальные интересы, жесткость определенных 
традиций, морали, духовность, имеющая природную осно-
ву, особенности уровней, качество индивидуального и кол-
лективного сознания; типологии мыслительных моделей, 
тип мышления, и исторический опыт, образные комплексы, 
ценностные критерии, устойчивость менталитета – все эти 
общие и достаточно мощные, фундаментальные основания 
сыграли важную, а порой и решающую роль и во взаимос-
вязях культур .

Одним из постулатов компаративистики, берущих нача-
ло в классической этнологии, является следующее: типоло-
гическое родство сравниваемой художественной культуры 
разных народов чаще всего свидетельствует и об их гене-
тическом родстве. В чем заключена перспективность такого 
рода идеи? Она очевидна:

1. Вовлечение в анализ новых регионов, расширение 
географических рамок исследования.

2. Синтез теоретических разработок с исторически-
ми. Опора на историю этноса, культуры, этнографии.

3. Установление не только однонаправленных связей, 
но и коррелирование разных культур в свете проблем разви-
тия национальных культур.

Подчеркну триединство доминант, формирующих пред-
ставления об особенностях евразийской культуры. Эти сла-
гаемые следующие:

-  имманентность свойств человеческого существова-
ния;

-  адаптационные свойства, определяемые наиболее 
существенными константами культуры, коррелирующие с 
тем или иным контекстом;

-  типологические свойства, концентрирующие в себе 
целесообразные и наиболее устойчивые, клишированные 
элементы человекознания.

Безусловно важны этноидентифицирующие параметры 
культуры. Вместе с тем, современные подходы имеют зако-
номерности универсального характера. Концептуализация 
мира в культурно значимой деятельности фиксируется на 
уровне системы культурных стереотипов цивилизации, где  
синтезировано несколько уровней понимания проблемы: ге-
нетический, религиозный, социокультурный, функциональ-
ный.

И в этом смысле научный вектор  исследования культур 
Евразии  должен быть направлен на две взаимосвязанные 

проблемы. С одной стороны, изучить общие основы куль-
туры, веками формировавшейся в истории человечества, 
с другой – изучить специфику каждого народа. Методоло-
гия философского анализа ориентирована на методологию 
функционального анализа художественной культуры, син-
тезированного с типологическим изучением материала. 
Такие концептуальные вехи ложатся на новые парадигмы 
изучения развития национальных культур на евразийском 
пространстве и становятся смыслообразующими на уровне 
гуманитарного знания. Культурный анализ является той на-
учной основой, которая позволяет вовлекать в процессе ис-
следования разные уровни человеческого сознания. Важно 
подчеркнуть, что установление цивилизационных связей, 
выявление и объяснение генетической основы этих связей 
способствует  складыванию представления о цельности и 
монолитности человеческой культуры стран Евразии. Слож-
ности, возникающие при разработке проблем и имеющие 
объективные основания в разнородности материала, можно 
преодолеть с учетом опоры на фундаментальные принципы 
культурологи и компаративистики.

В евразийском пространстве жизненные и практические 
установки людей, устойчивые образы мира, эмоциональ-
ные предпочтения формировали культурный шифр мента-
литета. Архаические структуры, мифологическое сознание 
и культурные трафареты, образ мыслей, душевный склад 
«работали» на общую духовную настроенность, целостную 
совокупность мыслей, навыков духа. Складывалась картина 
мира, скрепляемая единством географического простран-
ства.

Специфические уровни человеческого сознания, специ-
фический тип мышления, социальный опыт, интересы, эмо-
циональная впечатленность, природные данные и социаль-
но обусловленные компоненты отражают  представления 
человека о жизненном мире. Мыслительные схемы, образ-
ные комплексы получали культурное обнаружение. В ре-
зультате система типологических констант стала способом 
сохранения закономерного характера развития культуры, ее 
динамика и целесообразности.

Культура как система иерархической структурированно-
сти и полифункциональности предполагает, что артефакты 
культуры несут в себе глубочайшие генетические импульсы.

В рамках выдвинутой нами темы привлекательна идея 
человеческого генотипа. Генотипа, смоделированного и из-
учаемого с философской точки зрения. Генотип трактуется 
как своего рода «врожденная» программа, определяющая 
многое в развитии человечества. Селектированные способы 
воздействия на функционирование культурных форм рож-
дают, в конечном итоге, систему человеческих ценностей. 

Процессы выживания человека в современном мире не-
посредственно связан с планетарным духом универсаль-
ных ценностей. Изучение развития национальных культур 
в контексте евразийского пространства позволяет выявить 
особенности и возможности планетарного сосуществования 
человечества. Целесообразно синтезировать в этом направ-
лении два метода философского анализа – синхронного и 
диахронного, функционального и типологического. Син-
хронное рассмотрение дает возможность изучить характер 
и функции целого ряда феноменов, их коррелирование как 
вариантов единой гуманитарной системы. Раскрытие кон-
тактных взаимодействий с характером эпохи, форм обще-
ственного сознания исторических институтов определяют 
диахронное сравнение. Чем глубже вовлекаемый в изуче-
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ние материал, тем органичнее сливаются синхронный и ди-
ахронный аспекты философского анализа, что приводит к 
точным и объемным характеристикам.

Степень устойчивости, клишированности архетипичных 
элементов в национальных традициях того или иного наро-
да  Евразии могут быть принципиально различны. Каждая 
из них представляет собой самостоятельный целостный 
динамический организм, со своей внутренней логикой раз-
вития. Вместе с тем, как правило, близкие контакты при-
носили благотворное влияние, способствуя консолидации 
внутренних сил данной культуры, возникновению в ней 
новых импульсов развития художественного творчества. 
Художественная система включает в себя все возможные 
образцы генетических, контактных и типологических свя-
зей. Именно поэтому она является наиболее благоприятной 
базой комплексного их исследования.

Подчеркнем, что в процессе изучения локальных процес-
сов в системе культуры задача сводится не только к уста-
новлению черт сходства и различия между культурами ев-
разийского региона. Последняя состоит в том, чтобы понять 
характерную для этого региона художественную систему 
как один из многих вариантов развития, понять единые ху-
дожественные начала, понять суть типологических паралле-
лей региональных традиций музыки этих народов. 

Сегодня идеи, касаемые упорядоченного развития, гар-
монии, целостности, единства человечества особо при-
влекательны. Они непосредственно связаны с культурной 
рефлексией, которая функционирует как поиск парадигм 
развития человечества.
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ABSTRACT
This report presents the results of pathological and morphological studies with laboratory mice after inoculation of suspension 

from aborted fetuses, obtained from mares infected with HR. 
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Сокращения: ВГЛ-1 ― вирус герпеса лошадей типа 1; РПЛ ― ринопневмония лошадей; РС (Я) ― Республика Саха 
(Якутия)

Abbreviations: HHV1 – horse herpes virus type 1; HR – horses’ Rhinopneumonia; RS(Y) – Republic of Sakha (Yakutia).

Введение. Ринопневмония лошадей характеризуется раз-
нообразными формами проявления: поражением органов 
дыхания, центральной нервной системы, гениталиев, а у 
жеребых кобыл – абортами во второй половине жеребости, 
которые часто проходят без заметных симптомов и пред-
вестников родов [6, с. 64-68]. У абортированных плодов об-
наруживают острый или хронический гепатит, отек легких, 
скопление серозно-геморрагической жидкости в грудной 
полости, точечные кровоизлияния в паренхиматозных орга-
нах [9, с. 31-32]. Гистологически обнаруживают некротиче-
ские поражения в печени и селезенке, воспалительные про-
цессы в легких и бронхах. Диагностическое значение имеет 
обнаружение в клетках органов внутриядерных включений 
типа А Каудри [8, с. 53-54].

При изучении антигенных, иммуногенных свойств гер-
песвирусов в качестве доступной модели используются 
лабораторные животные [2, с. 120-121]. Впервые ВГЛ-1 к 
лабораторным животным адаптировали Kaschula et al (1957) 
[14, с. 137-143]. Схема адаптации заключалась в интрапе-
ритонеальной инокуляции вируса к новорожденным сирий-
ским хомякам, комбинированной интраперитонеальной и 
интрацеребральной инокуляции взрослым хомякам и затем 
интрацеребральной инокуляции мышам. В дальнейшем ряд 
авторов адаптировали ВГЛ-1 к беременным морским свин-
кам, крольчихам, сирийским хомячкам [12, с. 551-558].

К.П. Юров и др. (1983) предложили сирийских хомяков 
для оценки антигенной активности инактивированных об-
разцов вируса РПЛ [7, с. 30-32]. К.П. Юров и М.A. Амирбе-
ков (1985) использовали адаптированный вирус для оценки 
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иммунитета у вакцинированных хомяков путём контроль-
ного заражения [10, с. 20-22]. Однако впоследствии было 
установлено, что ВГЛ-1 не является для хомяков эндотели-
отропным, и по мнению большинства исследователей такая 
лабораторная модель имеет ограничение использования при 
выяснении ряда вопросов патогенеза и иммуногенеза ин-
фекции ВГЛ-1 [1, с. 27].

С.В. Алексеенкова и др. (2006) сообщили об адаптации 
культурального штамма ВГЛ1 к взрослым лабораторным 
мышам [3, с. 361-363]. При экспериментальном заражении 
нейропатогенным адаптированным вирусом ринопневмо-
нии штамма «ПП1/1» у лабораторных мышей наблюдали 
миелоэнцефалопатию, тромбозы сосудов и воспалительные 
процессы периваскулярных зон в головном мозге, скопле-
ние лимфоидных клеток под мягкой мозговой оболочкой [1, 
с. 23]. Использование адатированного вируса в остром опы-
те на мышах для оценки иммунитета на прививку различно-
го типа вакцин позволило проследить динамику иммунного 
ответа, приближенную к естественной инфекции у лошадей 
[5, с. 233].

Есть основание полагать, что существует гетерогенность 
эпизоотических штаммов ВГЛ-1 по их вирулентности для 
лабораторных животных, в том числе свойству вызывать 
миелоэнцефалопатию у мышей. В последние годы ряд ав-
торов сообщили о нейропатогенности изолятов ВГЛ-1 для 
мышей. Несмотря на инфекцию нейронов и астроцитов ин-
фицированных животных, гистологическим исследованием 
мозга обнаруживают различной степени нарушение сосуди-
стой системы. Подобный фенотип нейроинвазии зависит от 
свойств используемого штамма и схемы опытов проводи-
мых исследований (места инокуляции, дозы и др.), которые 
влияют на развитие и течение заболевания. Так, Hacebe et 
al (2002) применили интрацеребральный, интраназальный и 
интраперитонеальный пути инокуляции вируссодержащего 
материала мышам, при которых у животных наблюдался ме-
нингоэнцефалитический синдром. Для получения нейропа-
тогенного штамма ВГЛ1 потребовалось провести не менее 
15 прямых пассажей путем интрацеребральной инокуляции 
мышам в возрасте от 1 до 6 дней. При интраперитонеаль-
ном введении вируса путь распространения этого адапти-
рованного нейропатогенного варианта в организме мышей, 
оказался, также как у лошадей – гематогенным [13, с. 907-
912]. Анализ штаммов, выделенных на территории СССР 
и Российской Федерации по признаку нейровирулентности 
для мышей линии BALB/c, позволил установить, что около 
половины штаммов (9 из 16 исследованных) имеют выра-
женные нейровирулентные свойства [4, с. 21-23].

В последние годы в популяции лошадей разных стран 
(в США, Германии, Бельгии) нервную форму ринопневмо-
нии (миелоэнцефалопатию) регистрируют в виде вспышек 
в отличие от спорадических случаев, встречавшихся ранее, 
несмотря на регулярную плановую вакцинацию лошадей. 
Ряд авторов полагают, что вакцинация способна усилить 
иммунореактивность организма и повысить шанс проявле-
ния миелоэнцефалопатии в результате нарушения функции 
кровеносных сосудов [11, с. 862-891].

Цель: Целью настоящего исследования являлось изу-
чение возможной гетерологичности различных эпизооти-
ческих изолятов ВГЛ-1, полученных от абортированных 
плодов лошадей в регионе Крайнего Севера – Якутии путем 
оценки их вирулентности для белых мышей.

Материалы и методы. В качестве материала для исследо-
вания использовали замороженные абортированные плоды 
9-10-месячного возраста от кобыл. Абортированные плоды 
доставлены из ОПХ «Покровское» Хангаласского района 
РС (Я). При заражении лабораторных животных использо-
вали 10%-ную суспензию материала из печени, селезенки и 
легких абортированных плодов на физиологическом раство-
ре. Использовали надосадочную жидкость после обработки 
антибиотиками (пенициллин, стрептомицин по 500 ЕД/мл). 
Мышат-сосунков заражали внутрибрюшинно, в зависимо-
сти от массы тела вводили по 0,1 и 0,2 мл исследуемого ма-
териала. Контрольной группе ввели внутрибрюшинно сте-
рильный 0,9 %-ный физиологический раствор в той же дозе. 
Патологоанатомические и гистологические исследования 
проведены по общепринятым методикам.

Результаты. Предварительно для подтверждения диагноза 
было проведено вирусологическое исследование мазков-от-
печатков из печени, легких, селезенки трех абортированных 
плодов от кобыл, окрашенных гематоксилин-эозином. При 
световой микроскопии выявлены единичные внутриядер-
ные включения, характерные при ринопневмонии лошадей 
в двух исследуемых пробах. Третья проба оказалась отри-
цательной. Для выделения вируса проводили заражение 
лабораторных животных 10 %-ной суспензией материала 
из печени, селезенки и легких абортированных плодов на 
физиологическом растворе. Использовали 7-10 дневных 
мышат-сосунов. В каждой исследуемой пробе проведена 
биопроба на 6-ти белых мышатах-сосунках. За животными 
наблюдали в течение 12 дней. В 1-ом пассаже все мышата 
были клинически здоровы. Через 12 дней после заражения 
мышата были умерщвлены. Вскрытие позволило наблю-
дать следующие патологоанатомические изменения: у 4-х 
- обнаружены точечные кровоизлияния в печени, селезен-
ке, легких, у 2-х – эмфизема легких. В мазках-отпечатках 
из паренхиматозных органов умерщвленных мышат при 
световой микроскопии в 4-х пробах обнаружены единичные 
включения.

Из паренхиматозных органов 4-х мышат приготовили су-
спензию и провели второй пассаж внутрибрюшинным спо-
собом на 5-ти белых мышатах по общепринятой методике. 
В период наблюдения животные не проявляли клинических 
признаков переболевания. На 12-й день после заражения 
у некоторых наблюдали вялость, слабость, после чего на-
ступало выздоровление. Через месяц после заражения все 
животные были умерщвлены. При вскрытии трупов мышат 
обнаружили серозно-геморрагический выпот в грудной по-
лости, сердце темно-красного цвета, кровенаполнено, уве-
личено в размере, расширено, стенки полостей истончены; 
ткань легких уплотнена, светлые участки паренхимы чере-
дуются с участками кровоизлияния; селезенка увеличена в 
размере, набухшая, темно-красного цвета; печень и почки 
дряблой консистенции, неравномерно полнокровны. В маз-
ках-отпечатках из паренхиматозных органов умерщвленных 
белых мышат при световой микроскопии обнаружены вну-
триядерные включения, гранулы включений разной формы, 
окруженные ореолом просветления.

Третий пассаж проведен на 5-ти белых мышах с массой 
тела 10-15 гр. За 10 дней наблюдения мыши клинических 
признаков заболевания не проявляли. На 10-й день все 
мыши были умерщвлены. В результате патологоанатомиче-
ского вскрытия выявили умеренное набухание селезенки, 
эмфизему легких, гипертрофию сердца. В мазках-отпечат-
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ках из легких, селезенки, печени, почек при световой микро-
скопии также обнаружены характерные при ринопневмонии 
лошадей мелкие внутриядерные эозинофильные включения 
в виде гранул.

Для подтверждения диагноза проведено гистологическое 
исследование паренхиматозных органов мышей, использо-
ванных во втором и третьем пассажах.

Результаты гистологического исследования (второй пас-
саж):

– Печень – центральные вены расширены, кровенаполне-
ны, дегенеративно-дистрофические изменения гепатоцитов, 
периваскулярные полиморфно-клеточные пролиферации 
из лимфоцитов, пролимфоцитов, гистиоцитов, плазматиче-
ских клеток. В паренхиме выявлены мелкогнездные клеточ-
ные пролифераты (рис. 1).

Рис. 1 - Печень (второй пассаж)
 
– Селезенка – гиперплазия лимфоидной ткани, проли-

ферация макрофагов, плазматических клеток строма раз-
рыхлена. В лимфоцитах – внутриядерные включения в клет-
ках эпителия.

– Легкие – в альвеолах скопление серозно-катарально-
го экссудата с примесью лимфоидно-гистиоцитарных кле-
ток и слущенного респираторного альвеолярного эпителия, 
местами наблюдаются периваскулярные клеточные муфты 
и образование в паренхиме очагов симпластов – крупных 
округлых клеток.

– Почка – отек и некроз эпителия канальцев, перива-
скулярные клеточные муфты, дегенеративные изменения в 
сосудистых клубочках, участками в клетках эпителия обна-

ружены мелкие зернистые включения с ореолом просветле-
ния.

– Головной мозг – серозный отек вещества мозга, ско-
пление полиморфных клеточных элементов с примесью 
нейтрофилов, в веществе головного мозга - незначительная 
инфильтрация лимфоцитов, гистиоцитов.

Результаты гистологического исследования (третий пас-
саж):

- Легкие – острый отек, венозная гиперемия, гнездные 
периваскулярные, перибронхиальные клеточные муфты, 
незначительная дисплазия клеток эпителия слизистой брон-
хиол, фибринозный отек адвентиции кровеносных сосудов, 
незначительное скопление клеточных элементов в альвео-
лярной отечной жидкости (рис. 2).

Рис. 2 – Легкое (третий пассаж)
  
- Селезенка – многоядерные клетки-симпласты с внутри-

ядерными включениями с ореолом просветления в них(рис. 
3).

Рис. 3 – Селезенка (третий пассаж)
  
- Сердце – некроз мышечных волокон, паренхиматозная 

дистрофия. Кровоизлияние в инстерстиции межмышечных 
волокон.

- Печень – центральные вены расширены, кровенаполне-
ны; обнаружены периваскулярные гнездные пролиферации 
клеток, дисплазия клеток эпителия желчных протоков; де-

генеративно-дистрофические изменения ядер гепатоцитов; 
диффузная инфильтрация жировых капель в гепатоцитах.

- Почки – инфильтрация клеток между канальцами и во-
круг извитых канальцев (рис. 4).
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Рис. 4 – Почки (третий пассаж)
 
- Трахея – дисплазия клеток слизистой; очаговые разрас-

тания эпителия слизистой в виде папилломатозных выро-
стов.

- Головной мозг – отек нервных клеток (нейронов); ин-
фильтация лимфоидно-гистиоцитарных клеток, нейтрофи-
лов.

На основании результатов гистологических исследова-
ний в патматериалах от белых мышей установлены внутри-

ядерные эозинофильные тельца-включения и изменения, 
характерные при ринопневмонии лошадей.

Результаты гистологического исследования паренхима-
тозных органов контрольных мышей:

– Печень, белковая дистрофия. Разрушение балочного 
строения печеночных клеток, клетки набухшие, кровенос-
ные сосуды расширены (рис. 5).

Рис. 5 – Печень (контрольная группа)

-Почки, белковая дистрофия. Почечные тельца без види-
мых изменений, почечные канальцы набухшие (рис. 6).

Рис. 6 – Почки (контрольная группа)

- Селезенка без видимых изменений. В красной пульпе 
видны крупные клетки, похожие на моноциты и форменные 
элементы крови (рис. 7).

Рис. 7 – Селезенка (контрольная группа)



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 143

4 – Легкие, кровоизлияние, кровеносные сосуды расши-
рены, полные. Бронхи расширены (рис. 8).

Рис. 8 – Легкое (контрольная группа)

Вывод. Прямыми пассажами на белых мышах, исключая 
стадию выделения вируса в клеточных культурах, воспро-
изведена экспериментальная инфекция ВГЛ, прослежены 
патоморфологические изменения. Полученные результаты 
позволяют предложить метод заражения белых мышей для 
диагностики ринопневмонии, изучения патогенеза инфек-
ции.
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АННОТАЦИЯ
Целью данных исследований было изучить анатомические особенности в строении и топографии селезенки, желудка и 

поджелудочной железы у кумутканов байкальской нерпы и на этой основе установить общие принципы структурной и то-
пографической организации органа для УЗИ-диагностики. Классическими анатомическими методами выявляли синтопию, 
скелетотопию селезенки, желудка и поджелудочной железы. Проводили УЗИ-диагностику органов брюшной полости у 
кумутканов байкальской нерпы. Полученные данные сопоставляли с ультразвуковым исследованием. Полученные данные 
при эхографическом исследовании селезенки, желудка и поджелудочной железы у байкальской нерпы, соответствуют уста-
новленным морфологическим особенностям органа, с учетом его топографии и морфометрических показателей.

ABSTRACT
The aim of this research was to study the anatomical features of the structure and topography of the spleen of Baikal seal's 

kumutkan, and on this basis to establish the general principles of the structural and topographic organization body for ultrasound 
diagnostics. The classic methods revealed anatomical syntopy, skeletopy spleen, stomach and pancreas. Conducted ultrasound 
diagnosis of abdominal organs of Baikal seal's kumutkan. The findings were compared with ultrasound. The data obtained with the 
sonographic study of the spleen, stomach and pancreas in the Baikal seal, conform to the morphological characteristics of the body, 
given its topography and morphometric parameters.

Ключевые слова: селезенка, желудок, поджелудочная железа, топография, синтопия, скелетотопия, ультразвуковое ис-
следование.

Keywords:spleen, stomach, pancreas, topography, syntopy, skeletopy, ultrasound.

Один из известнейших представителей эндемич-
ной фауны озера, это байкальский тюлень или нерпа 
(PusasibiricaGmel.). Единственный вид водных млекопита-
ющих, обитающих исключительно в пресной воде. Нерпа 
не имеет естественных врагов и занимает верхнюю ступень 
трофической пирамиды озера, она значительно влияет на 
функционирование экосистемы Байкала, выступает в роли 
мощного биологического фактора [4, С.48-50]. По данным 
отчета НИР Байкальского филиала ФГБНУ «Росрыбцентр», 
в 2015 году численность популяции байкальской нерпы оце-
нивается в 128,7 тысяч особей.

В последнее время в Иркутской области увеличивается 
количество нерпинариев, а соответственно в ветеринарных 
клиниках растет число таких необычных пациентов, как 
нерпа. При диагностике, профилактике и лечении заболева-
ний у животных большое значение имеют морфологические 
особенности строения организма.В этой связи перспектив-
ным является использование таких методов интраскопиче-
ского исследования, которые позволяют в экстренном по-
рядке, объективно и без побочного влияния на обследуемый 
организм получить сведения о статусе внутренних органов 

в каждой конкретной ситуации. К числу таких методов по 
праву принадлежит метод ультразвукового исследования 
(УЗИ), основанный на способности ультразвуковых волн 
проникать в ткани организма животного [3, С. 22-25].

Селезенка относится к периферическим органам им-
мунной системы. Являясь многофункциональным органом, 
играет важную роль в поддержании гомеостаза организма 
[2, С.6-7]. Кроме этого, у водных млекопитающих селезен-
ка, наряду с другими органами, принимает участие в пере-
распределении кровяного потока в период глубоководного 
погружения и в период выхода на поверхность [5].

Цель исследования:изучить анатомические особенности 
в строении и топографии селезенки у байкальской нерпы и 
на этой основе установить общие принципы структурной и 
топографической организации органа для УЗИ-диагности-
ки.

Материал и методы: в качестве объекта исследования ис-
пользовали байкальскую нерпу в возрасте от 1 месяца до 1 
года (кумутканы), добытую в Кабанском районе Республи-
ки Бурятия в рамках Программы научно-исследовательской 
работы, утвержденной в Росрыболовстве РФ на 2015 год 
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(n=6), а также при клиническом обследовании в ОГБУ «Го-
родская станция по борьбе с болезнями животных» (n=3).
Материалом для исследований послужила селезенка.

Топографию и форму органа определяли с помощью 
классических анатомических методов, данные топографии 
и формы органа были использованы при клиническом об-
следовании трех нерп в возрасте пяти месяцев. Для прове-
дения ультразвукового исследования использовали аппарат 
Mindray DC-3, исследование проводилось микоконвексным 
датчиком 6С2 (5.0/6.5/8.0 МГц). Эхографическое обследова-
ние селезенки осуществляли с применением методики, опи-
санной в ветеринарной литературе [1, с.255-271; 3, с. 22-25].

Результаты собственных исследований: у байкальской 
нерпы селезенка, желудок и поджелудочная железа распола-
гаются синтопически относительно друг друга.

Селезенка мягкой консистенции, темно-фиолетового 
цвета, плоская, имеет париетальную и висцеральную по-
верхности, дорсокраниальный и вентрокаудальный концы, 
вентральный и дорсальный края,покрыта соединитель-
нотканной капсулой. На висцеральной поверхности нахо-
дятся ворота селезенки, в которые проходят сосуды и нервы. 
Ее длина у кумутканов составляет 137,0±5,5 мм, ширина – 
46,2±2,0 мм, толщина – 3,2±0,5 см.

Желудок байкальской нерпы смешанного типа, подковоо-
бразной формы, имеет три части: кардиальную, фундальную 
и пилорическую. При переходе фундальной части в пилори-
ческую, желудок сужается до 48,3±1,67мм, затем снова ам-
пулообразно расширяется в пилорической до 66,7±3,33мм. 
Малая кривизна желудка длиной 241,7±6,01 мм, очень изо-
гнута и имеет свою глубину 120,0±2,89 мм, так что конец 
пилорической части желудка (в ненаполненном состоянии) 

находится практически на одном уровне с кардиальной ча-
стью. Этим объясняется подковообразная форма желудка. 
От большой кривизны желудка 258,3±6,01мм, отходит боль-
шой сальник (отложений жира на сальнике нет), который 
также закрепляется к воротам селезенки и покрывает ки-
шечникс вентральной стороны брюшной полости. 

Поджелудочная железа у байкальской нерпы, длиной 
113,0±5,22 мм, шириной 40,3±3,45 мм, толщиной 7,0±0,22 
мм, имеет три доли: левую, правую и тело.

Селезенка, кардиальная часть желудка и левая доля под-
желудочной железы у байкальской нерпы расположены в 
левом подреберье эпигастрия. Они проецируются на уров-
не 13-14 межреберного пространства, достигают купола 
диафрагмы, причем селезенка дорсокраниальным концом 
налегает на кардиальную часть желудка(к желудку обраще-
на висцеральная поверхность органа), а дорсальным краем 
граничит с левой долей поджелудочной железы. Левая доля 
поджелудочной железы, длиной 97,8±2,87 мм, располагает-
ся на кардиальной части желудка с дорсальной поверхности. 

Проекция вентрокаудального конца селезенки и фун-
дальной части желудка совпадает с уровнем реберной дуги 
в точке, расположенной вентральнее угла 14-го ребра на 
2,5±0,4 см. Фундальная часть желудка направлена к сагит-
тальной плоскости в область мечевидного хряща, где силь-
но сужается, так что пилорическая часть принимает крани-
альное направление и отклоняется вправо от сагиттальной 
плоскости. Тело поджелудочной железы, длиной 41,3±2,75 
мм – граничит с печенью, а короткая правая доля, длиной 
27,8±2,22 мм, располагается в брыжейке между нисходящей 
и восходящей частями двенадцатиперстной кишкив правом 
подреберье эпигастрия (рис. 1).

 

Рисунок 1. Синтопия селезенки, желудка и поджелудочной железы после инфузии монтажной пеной сосудов и полости 
желудка. Байкальская нерпа, 1 год: 1 – селезенка; 2 – правая доля поджелудочной железы; 3 – кардиальная часть желудка; 
4 – фундальная часть желудка; 5 – пилорическая часть желудка; 6 – правая доля поджелудочной железы; 7 – пищевод; 8 – 
хвостатая доля печени; 9 – правая латеральная доля печени

При эхографии селезенки, желудка и поджелудочной 
железы, байкальскую нерпу укладывали на правый бок. На 
левое подреберье эпигастрия наносили специальный кон-
тактный гель, волос не удаляли, так как он у нерпы очень 
короткий, плотно прилегает к коже и не мешает датчику лег-
ко скользить. 

Нами установлено, что при проведении ультразвукового 
исследования у байкальской нерпы в возрасте 5 месяцев, 

массой 24,9±1,58 кг, с прослойкой подкожного жира в обла-
сти живота от 2,5 до 3 см (рис. 2), важно применять датчик 
с достаточной проникающей способностью (5,0-8.0 МГц). 
Также нами определено, что для объективной визуализации 
селезенки необходима компрессионная нагрузка датчика на 
поверхность тела животного под углом 35° - 45° к ее пло-
скости.
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Рисунок 2. УЗИ подкожного жира. Байкальская нерпа, 5 месяцев

Для обеспечения полной визуализации селезенки, карди-
альной части желудка и правой доли поджелудочной железы 
датчик перемещали вдоль реберной дуги, и в области 13-14 
межреберья левого подреберья, располагая продольно и по-
перечно в направлении от уровня первых трех поясничных 

позвонков к сагиттальной плоскости в область мечевидного 
отростка, а также датчик перемещали в правое подреберье 
для визуализации правой доли поджелудочной железы и пи-
лорической части желудка (рис. 3).

       

Рисунок 3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости у байкальской нерпы (возраст 5 месяцев) проводит 
ветеринарный врач Сахаровский А.В. в ОГБУ «Городская станция по борьбе с болезнями животных» г. Иркутска

Нами выявлено, что топография селезенки, желудка и 
поджелудочной железы не изменена у всех трех исследо-
ванных нерп. Положение их непостоянно и зависит от со-
кращения диафрагмы, кровенаполнения селезенки, а также 
наполнения желудка пищевыми массами.

Так как большой сальник не имеет жировых отложе-
ний, контуры селезенки, желудка и поджелудочной желе-
зы сохранены, они ровные, четкие, V-образные вырезки по 
дорсальному краю селезенки отмечены у одной особи. Ви-

зуализируемые участки капсулы селезенки не изменены, па-
ренхима однородная, без проявлений очаговых изменений и 
дополнительных включений. В центре органа селезеночная 
артерия визуализируется в виде эхогенного пульсирующего 
сосуда удлиненной формы, ее диаметр – от 6 мм. Визуали-
зируемые фрагменты интраорганных сосудов без признаков 
дилатации, с неизмененными стенками. Дополнительных 
организованных включений в паралиенальном простран-
стве не дифференцируется (рис. 4). 
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Рисунок 4. УЗИ селезенки и желудка. Байкальская нерпа, 5 месяцев

Стенка желудка изогнутая многослойная. При иссле-
довании высокочастотными датчиками четко выделяются 
пять слоев: первый со стороны полости желудка внутрен-
ний слой (эхогенный) соответствует поверхности слизистой 
оболочки, второй слой (гипоэхогенный) – слизистой обо-
лочке, третий слой (эхогенный) – подслизистой основе, чет-
вертый слой (гипоэхогенный) – мышечной оболочке, пятый 
(эхогенный) – серозной оболочке. Эхографическая картина 

желудка зависит от степени наполнения и содержимого (рис 
5). Толщина стенки желудка от 3 до 5 мм.

Линейные размеры в пределах возрастных параметров 
для кумутканов и составляют: у селезенки – длина 13-14 см; 
толщина 0,3-0.35 см; ширина 4-5-см; у желудка – длина по 
большой кривизне 25-26 см, ширина в кардиальной и пи-
лорической части от 6-7 см, а в фундальной от 4 до 5 см; у 
поджелудочной железы – левая доля от 9 до 10 см, правая  
доля от 3 до 5 см.

 

Рисунок 5. УЗИ желудка. Байкальская нерпа, 5 месяцев

Таким образом, полученные данные при эхографическом 
исследовании селезенки, желудка и поджелудочной железы 
у байкальской нерпы, соответствуют установленным мор-
фологическим особенностям органа, с учетом его топогра-
фии и морфометрических показателей.
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