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- Биологические науки ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ВИДОВ И СОРТОВ РЯБЧИКОВ В УСЛОВИЯХ
КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Л.В. Косарева, магистрант
Л. П. Ефремова, канд. биол. наук, доцент
М.А. Окач, зав. лабораторией БСИ
Поволжский государственный технологический университет
(Россия, г. Йошкар-Ола)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11831
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования сезонного развития и декоративных качеств 8 видов и сортов рябчиков коллекции БСИ ПГТУ. К декоративным качествам относили высоту растения, степень облиствленности побега, количество цветков на цветоносе, размеры цветков и их окраску (RHS Color Chart), продуктивность и продолжительность цветения. А также считали процент сохранности
рябчиков после зимовки.
Ключевые слова: рябчики, длина и ширина листа, высота побега, цветки, цветение,
высота и диаметр бокала, цветонос, цветовая характеристика.
Рябчик, Фритиллярия (Fritillaria L.) –
род луковичных многолетников семейства
Лилейные (Liliaceae Juss.) [1]. Рябчики
имеют ряд преимуществ среди декоративных многолетников, так как сочетают в
себе высокую декоративность и неприхотливость, однако, они редко используются в
цветочном оформлении республики Марий
Эл. В связи с этим тема представляется
актуальной.
Цель исследования состояла в изучении
сезонного развития и декоративных признаков видов и сортов Fritillaria в условиях климата республики Марий Эл.
Исследования проводили в течение вегетационных сезонов 2016-2017 годов.
Объектами исследований были 4 вида, 1
разновидность и 3 сорта рябчиков из коллекции ботанического сада-института Поволжского государственного технологического университета: Fritillaria uva-vulpis
Rix (родина – восточная Турция, северный
Ирак и западный Иран); Fritillaria
acmopetala Boiss (родина – луга малой и
передней Азии, Кипр, Турция, Сирия);
Fritillaria michailovskyi Fomin (родина –
северо-восточная
Турция);
Fritillaria
imperialis L. (родина – Турция); Fritillaria
imperialis ꞌLuteaꞌ; Fritillaria imperialis
'Aurora'; Fritillaria imperialis ꞌRubraꞌ;
Fritillaria meleagris var. unicolor subvar.

Alba (родина – юго-восток и запад Европы).
Изучали следующие декоративные признаки: высоту растения, степень облиствленности побега, количество цветков на
цветоносе, размеры цветков и их окраску,
продуктивность и продолжительность цветения. Продуктивность цветения оценивали по проценту цветущих растений от общего количества. Цветовые характеристики рябчиков были определены с использованием цветовой шкалы Английского Королевского общества цветоводов (RHS
Color Chart) [2].
Фенологические наблюдения проводили по методике Главного ботанического
сада РАН [3]. Результаты обрабатывали с
использованием методов описательной
статистики.
Климат республики Марий Эл характеризуется, как умеренно континентальный,
со среднегодовыми температурами воздуха от +4,13 до +6,1°С.
Вегетационный период в исследованные годы составлял от 106 до 178 дней.
Для последних десяти лет характерны резкие перепады температур в зимний период. Максимум осадков в 2016 г. на территории БСИ наблюдали в июле – 94,1 мм
(122% от нормы), январе – 90,1 мм (192%),
а минимум – в мае – 5,5 мм (13% от нормы), октябре – 7,9 мм (16%) и августе –
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560,2 мм осадков (92,6% от среднегодовой
нормы). Максимум осадков в 2017 г. на
территории БСИ наблюдали в июле –
148,3 мм (203% от нормы), декабре –
61,3 мм (180,2%), а минимум – в августе –
35,8 мм (58,7% от нормы), сентябре –
7,9 мм (78,9%) и январе – 24,5 мм (84,5%).
Всего за год выпало 667,4 мм осадков
(124% от среднегодовой нормы).
В период исследований вегетация рябчиков начиналась во 2 и 3 декаде апреля.
Первыми её начинали F. uva-vulpis Rix;
F. imperialis L.; F. imperialis ꞌLuteaꞌ, немного позже – F. imperialis 'Aurora' и F.
imperialis ꞌRubraꞌ. Начало бутонизации
приходилось соответственно на 3 декаду
апреля и 1 декаду мая. От начала вегетации до начала бутонизации проходило от 5
до 15 суток. Цветение рябчиков в 2017 году началось 10 мая (F. michailovskyi) при
сумме эффективных температур – 428,5°С.
В период с 19 по 23 мая при сумме эффективных температур от 532,8°С до 628,9°С
зацвели остальные исследуемые культуры
(F. imperialis, F. imperialis ꞌLuteaꞌ; F.
meleagris var. unicolor subvar. alba). В целом, цикл вегетации у исследуемых культур длился от 66 суток (2016 г.) до 82 суток (2017 г.). Это связано с большим количеством выпавших осадков в мае – июне
2017 г. Исследуемые виды и сорта успешно проходили все стадии сезонного развития и образовывали плоды и семена.

Изучение декоративных признаков показало, что высота побегов у рябчиков
варьировала в зависимости от вида и величины луковиц от 14,7±0,61 см (F.
michailovskyi) до 83,6±1,57 см (F. imperialis
ꞌRubraꞌ). Количество листьев на 10 см побега у рябчиков составляло от 1 (F.
meleagris var. unicolor subvar. alba) до 8
шт. (F. imperialis 'Aurora'). Средний показатель длины и ширины листьев варьировал соответственно от 6,5±0,29 см и
1,1±0,06 см
(F.
michailovskyi)
до
23,1±0,84 см и 5,8±0,42 см (F. imperialis
ꞌLuteaꞌ).
Количество цветков на цветоносе в
среднем, составляло от 1,2±0,1 (F.
michailovskyi) до 6,3±0,48 (F. imperialis
ꞌLuteaꞌ). Среди изучаемых таксонов самые
мелкие цветки были у F. uva-vulpis, их
диаметр составлял 1,4±0,01 см при высоте
бокала 2,3±0,02 см. Наиболее крупные
цветки с диаметром 5,2±0,07 см и высотой
бокала 4,8±0,05 см отмечались у F.
imperialis ꞌLuteaꞌ.
Все исследуемые культуры можно разделить на 3 основные группы по цвету: 1 –
зеленовато-желтая (F. acmopetala, F.
imperialis ꞌLuteaꞌ, F. meleagris var. unicolor
subvar. alba); 2 – оранжево-желтая (F.
imperialis, F. imperialis 'Aurora', F.
imperialis ꞌRubraꞌ); 3 – красноватофиолетовая
(F.
uva-vulpis
и
F.
michailovskyi).
Окраска цветков представлены в таблице 1.

Таблица 1. Цветовые характеристики рябчиков по шкале RHS Color Chart
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид или сорт
Fritillaria uva-vulpis Rix
Fritillaria acmopetala Boiss
Fritillaria imperialis ꞌLuteaꞌ
Fritillaria imperialis L.
Fritillaria imperialis 'Aurora'
Fritillaria imperialis ꞌRubraꞌ
Fritillaria
michailovskyi
Fomin
Fritillaria meleagris var. unicolor subvar. alba

RHS

Name

RGB

72С
1А
4А
21А
25А
17A
78A

Насыщенный красновато фиолетовый
Блестящий зеленовато - желтый
Блестящий зеленовато -желтый
Яркий оранжево - желтый
Крепкий оранжевый
Сильный оранжево - желтый

172 58 143
226 219 35
251 228 50
255 151 0
255 106 17
255 144 0

Яркий красновато - фиолетовый

126 21 117

4D

Бледный желтовато-зеленый

242 233187

Все исследуемые культуры можно разделить на 3 основные группы по цвету:

1) зеленовато-желтая (F. acmopetala, F.
imperialis ꞌLuteaꞌ, F. meleagris var. unicolor
subvar. alba);
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imperialis 'Aurora', F. imperialis ꞌRubraꞌ);
3) красновато-фиолетовая (F. uva-vulpis
и F. michailovskyi).
Продолжительность цветения за период
наблюдения составляла от 8 до 18 суток у
F. acmopetala; от 14 до 15 суток у F. uvavulpis; от 8 до 15 суток у F. imperialis и его
сортов. Дольше всех цвели F. meleagris
var. unicolor subvar. alba (18 дней) и F.
michailovskyi (21 день). Максимальное
число цветущих растений в 2017 г. было у
F. acmopetala – 100%. У F. imperialis продуктивность цветения составила 88,2%,
среди его сортов она варьировала от 43,1%
('Aurora'), 77,5% (ꞌLuteaꞌ) до 80% у
(ꞌRubraꞌ). Продуктивность цветения рябчиков в 2016 г. была ниже, чем в 2017 г. У F.
meleagris var. unicolor subvar. alba цвело
48% растений, у F. michailovskyi – 57,1%.
Исключением был вид F. uva-vulpis, у ко-

торого в 2016 г. цвели все экземпляры, а в
2016 только 21,7% растений.
Процент сохранности культур после
зимовки в 2017 году составлял 55,5% (F.
meleagris var. unicolor subvar. Alba), 75%
(F. acmopetala) и 80% (F. uva-vulpis, F.
michailovskyi). Лучше луковицы перезимовали у F. imperialis и его сортов, их сохранность составила 86-95%.
Проведенные исследования показали,
что выше перечисленные культуры успешно проходили все стадии сезонного
развития. К наиболее декоративным и устойчивым в условиях климата республики
Марий Эл можно отнести F. imperialis и
его сорта. Эти культуры можно рекомендовать для посадки в миксбордерах,
двухъярусных цветочных пятнах в сочетании с тюльпанами или нарциссами. F.
meleagris var. unicolor subvar. alba и F.
michailovskyi подходят для оформления
каменистых садов.
Библиографический список
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DECORATIVE QUALITIES OF SPECIES AND VARIETIES OF GIROBINS IN THE
CONDITIONS OF CLIMATE OF THE REPUBLIC OF MARI EL
L.V. Kosareva, Graduate Student
L.P. Efremova, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
M.A. Okach, Head of laboratory IiATP
Volga State University of Technology
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. This article presents the results of a study of seasonal development and decorative
qualities of 8 species and varieties of hazel grouse collection BSI PGTU. The decorative qualities included the height of the plant, the degree of leafiness of the shoot, the number of flowers
on the peduncle, the size of the flowers and their color (RHS Color Chart), productivity and duration of flowering. And also considered the percentage of crop safety after wintering.
Keywords: fritillaria, leaf length and width, shoot height, flowers, flowering, glass height and
diameter, flower stalk, color characteristic.
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- Биологические науки ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЫЛЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ
О.Л. Никитина, студент
А.С. Максуткина, студент
Научный руководитель: С.В. Мухаметова, доцент
Поволжский государственный технологический университет
(Россия, г. Йошкар-Ола)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11832
Аннотация. В статье рассмотрено 5 видов древесных растений, входящих в состав
уличных насаждений г. Йошкар-Олы. Описано значимость зеленых насаждений в городской среде в связи их способностью удерживать пыль. Исследована пылезадеррживающая способность пяти видов древесных растений весовым методом. По результатам
исследования установлено, что наибольшей пылезадерживающей способностью обладает липа мелколистная, наименьшей – боярышник алтайский.
Ключевые слова: пылезадерживающая способность, городская пыль, древесные растения в городской среде, загрязненность воздуха, липа мелколистная.
Все древесные растения способны механически удерживать пыль и химические
соединения из окружающего воздуха. При
этом пылезадреживающая способность у
различных растений выражена в неодинаковой степени. Повышают данную способность такие качества листа, как клейкость, наличие воска, опушенность поверхности листа. Осаждающая способность прямо пропорционально зависит от
суммарной величины листовой поверхности, а также от ее строения. Шершавые,
складчатые, покрытые волосками (опушенные), липкие листья осаждают и удерживают больше пыли, чем гладкие [1,
с. 71].
В городской среде пыль, оседаемая на
деревьях имеет разные составляющие: животные и растительные компоненты и неорганические вещества, химические соединения. В состав городской пыли входят
и такие вредные для здоровья человека
вещества, как кадмий, свинец, примеси
кальция, меди, железа, хрома. Эти вещества появляются в воздухе в результате движения автотранспорта, а в зимний период
количество пыли увеличивается за счет
использования шипованных шин, т.к. идет
износ дорожного полотна. Наибольший
вред здоровью наносит мелкодисперсная
пыль и аэрозольные вещества, т.к. они
оседает в легких и бронхах, при постоян-

ном вдыхании приводит к возникновению
серьезных заболеваний. Озелененные участки между проезжей частью и зданиями
играют роль санитарной полосы, которая
осаждает на себя пыль, газообразные и
химические вещества, микроорганизмы,
радионуклеиды из окружающей среды, и
обогащает воздух кислородом [1, с. 68]. По
данным доклада «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2017 году» в Республике Марий Эл
количество выбросов от автомобилей составило 57,7 тыс. т, общий рост выбросов
от автомобилей составил 3,2% [2].
Целью настоящей работы является выявление видов древесных растений с наибольшей пылезадеживающей способностью листьев.
Исследование было проведено в сентябре 2019 года в рамках практического
занятия по дисциплине «Урбомониторинг
зеленых насаждений». Объектами исследования стали насаждения зеленой полосы
участка по Ленинскому проспекту между
улицами К. Маркса и Волкова, в непосредственной близости от 1 корпуса Поволжского государственного технологического
университета. Данная пробная площадка
находится в центре города и испытывает
неблагоприятное воздействие автотранспорта, интенсивность движения которого
408 маш./ч. Интенсивность движения ав-
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количества проехавших автомобилей в обе
стороны движения за 10 мин (6 подсчетов
в течение дня).
Были изучены следующие виды растений: боярышник алтайский (Crataegus altaica (Loud.) Lange), конский каштан
обыкновенный (Aesculus hippocastanum
L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.),
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia
L.), яблоня ягодная (Malus baccata (L.)
Borkh.).
В ходе исследования листья с деревьев
отбирали со стороны проезжей части на
расстоянии 1–1,5 м от нее, на высоте 1,5–

2,5 м. С каждого вида было собрано 90 листьев, из них были составлены 3 пробы по
30 шт. Для определения количества адсорбированной пыли листья отмывали в
100 мл дистиллированной воды, затем количество твердого осадка определяли весовым методом на фильтре после высушивания. Площадь листьев определяли методом отпечатков путем обведения контуров
листовых пластинок на бумаге и взвешиванием вырезанных образцов в сравнении
с массой квадрата 10×10 см из той же бумаги.
Результаты исследования приведены в
таблице.

Таблица. Пылезадерживающая способность листьев древесных растений
Наименование вида
Боярышник алтайский
Каштан конский обыкновенный
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Яблоня ягодная

Пылезадерживающая способность листьев, г / кв.м
0,4 ± 0,05
1,0 ± 0,18
3,0 ± 0,11
0,8 ± 0,16
0,8 ± 0,06

Согласно полученным данным, из числа
живающей способности: липа мелколистисследуемых растений наибольшей пыленая, конский каштан обыкновенный = рязадерживающей способностью обладала
бина обыкновенная = яблоня ягодная, боялипа мелколистная, ее различие статистирышник алтайский.
чески достоверно. Наименьшее количество
Для уменьшения загрязненности городпыли осаждали листья боярышника алтайского воздуха пылью предпочтительно
ского, его различие также статистически
увеличивать количество зеленых насаждесущественно. Между остальными видами
ний и их плотность, используя древесные
существенных различий не выявлено. Пырастения с высокой пылезадерживающей
лезадерживающая способность липы выше
способностью.
Максимальный эффект
в связи с тем, что поверхность ее листа
достигается при высадке зеленых насажлипкая, следовательно, пыль на ней удердений полосами шириной 10-30 м. В ценживается лучше.
тре кроны осаждается до 30% загрязняюИзученные виды растений образуют
щих частиц [3, с. 20].
следующий ряд по снижению пылезадерБиблиографический список
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Abstract. The article considers 5 species of woody plants that are part of the street plantings
of Yoshkar-Ola. The importance of green spaces in the urban environment due to their ability to
retain dust is described. Dust – retaining investigated the ability of five species of woody plants
by the gravimetric method. According to the results of the study, it was found that the greatest
dust – retaining ability has a small-leaved Linden, the least-hawthorn Altai.
Keywords: dust-holding ability, urban dust, woody plants in an urban environment, air pollution, small-leaved linden.
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Аннотация. В статье приведена оценка уровня загрязнения окружающей среды на 5
участках посёлка Руэм Республики Марий Эл. Исследование проведено в 2019 году по показателям флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой. Выявлено нарушение
стабильности изученных деревьев, что свидетельствует о неблагоприятных условиях
обитания. Полученные результаты требуют дальнейших уточнений.
Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, оценка качества среды, биоиндикация,
берёза повислая.
Город имеет большое значение для человека, сочетая в себе комплекс природных и социально-экономических факторов
и в то же время являясь источником основных экологических проблем, создаваемых антропогенной деятельностью. В результате зелёные насаждения, произрастающие в городской среде, испытывают
негативное влияние загрязнения и определённым образом реагируют на неблагоприятную обстановку. Здесь стоит обратить внимание на видоизменение ассимиляционных органов – листвы, хвои – и основные процессы, протекающие в них.
Определение флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков является наиболее простым и доступным способом оценки стабильности
развития организмов как индикатора состояния популяций. Он позволяет получить интегральную оценку состояния организма при всем комплексе возможных
воздействий, в том числе антропогенных
факторов. Поскольку растения подвержены воздействию внешней среды (почвы и
воздуха), ассимилируют из неё вещества,
ведут прикреплённый образ жизни, с их
помощью можно оценить весь комплекс
воздействий, характерный для данной территории [1].
Целью настоящего исследования являлась оценка качества окружающей среды

п. Руэм Республики Марий Эл по показателям флуктуирующей асимметрии листовых пластинок берёзы повислой (Betula
pendula Roth). Исследование было проведено в сентябре 2019 года в рамках практического занятия по дисциплине «Урбомониторинг зелёных насаждений» по методике В.М. Захарова и др. [1]. Объектами
изучения стали средневозрастные насаждения берёзы повислой в п. Руэм Медведевского района Республики Марий Эл.
Поселок Руэм находится в 6 км от столицы республики, города Йошкар-Олы.
Возникновение посёлка непосредственно
связано с образованием в 1937 году «Марийской государственной сельхозопытной
станции» (ныне «Марийский НИИСХ –
филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока»),
которая стала градообразующим фактором
посёлка. Строительство кирпичных жилых
домов началось в 1960-е годы, когда и была заложена современная планировка посёлка. В настоящее время население составляет 4276 человек, площадь – 1,64 км2
[2]. Поселок бурно развивается, ведется
строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также храма.
В посёлке имеется среднеобразовательная
школа, многопрофильный лицей-интернат,
музыкальная школа, 2 детских сада, магазины, точки бытового обслуживания и т. д.
Руэм непосредственно примыкает к лес-
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антропогенной нагрузкой. Крупные объекты промышленности отсутствуют.
Выборка материала составляла по 10
листьев с 5 модельных деревьев на 5 участках поселка:
1) территория ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат»;
2) территория между ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» и администрацией Руэмского сельского поселения;
3) территория обочины основного проезда в посёлок, находящаяся в зоне влияния автотранспорта и производственных
организаций (цех по лесопереработке, автосервис и др.);
4) территория, примыкающая к котельной, находящаяся в зоне влияния котельной и автотранспорта;
5) территория в селитебной зоне по
улице Шумелёва, 10, находящаяся в зоне
влияния автотранспорта.
Листья отбирали равномерно со всех
сторон кроны с нижней её части (в пределах досягаемости рук) с укороченных по-

бегов. Измерения проводили сразу после
сбора с помощью прозрачной линейки и
транспортира. У каждой листовой пластинки выполняли по 5 измерений с левой
и правой стороны:
1. ширина половинки листа, мм;
2. длина второй жилки от основания
листа, мм;
3. расстояние между основаниями первой и второй жилок, мм;
4. расстояние между концами этих жилок, мм;
5. угол между главной (центральной) и
второй от основания жилками, градусы.
Результаты наблюдений обрабатывали с
помощью пакета программы Microsoft
Excel на 95-процентном уровне значимости. Для оценки качества окружающей
среды использовали пятибалльную шкалу
оценки отклонений состояния организма
от условной нормы по величине интегрального показателя стабильности развития для берёзы повислой [1].
Результаты приведены в таблице.

Таблица. Показатели флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой в п. Руэм
№
Величина показателя
Участок
п/п
стабильности развития
1 Территория ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат»
0,059
Территория между ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей2
0,064
интернат» и администрацией поселка
3 Обочина основного проезда в поселок
0,078
4 Территория, примыкающая к котельной
0,046
5 Территория в селитебной зоне
0,060

В ходе исследования выявлено, что
наилучшими показателями состояния экологической обстановки обладает участок
4, в то время как показатели остальных
участков соответствуют V баллу по шкале
стабильности, что является критическим
значением. Материал на трёх участках был
собран у проезжей части, что могло стать
причиной полученных неожиданно высоких значений показателей флуктуирующей
асимметрии. Как известно, к увеличению
изученных показателей приводят различные стрессирующие воздействия. Поэтому
можно сделать предположение о влиянии
климатических особенностей вегетацион-

Балл
стабильности
V
V
V
III
V

ного периода 2019 года. Данная гипотеза
нуждается в проверке, и в последующие
годы на этих же участках планируется
провести повторную оценку состояния
среды. Показатель флуктуирующей асимметрии по всем изученным деревьям в поселке составил 0,061, что также соответствует V баллу.
Таким образом, по шкале стабильности
развития изученных модельных деревьев
показатели флуктуирующей асимметрии
свидетельствуют о нарушении стабильности деревьев и неблагоприятности условий
обитания. Полученные результаты неоднозначны и требуют дальнейших уточнений.
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY BY ASYMMETRY OF LEAVES IN
THE SETTLEMENT RUEM OF THE MARI EL REPUBLIC
N.O. Novgorodskaya, Graduate Student
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Volga State University of Technology
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Abstract. The article provides an assessment of the environmental pollution level in 5 sites in
the settlement Ruem, the Mari El Republic. The study was conducted in 2019 on the indicators of
fluctuating asymmetry of the Betula pendula leaves. The stability violation of the studied trees
was revealed, which indicates unfavorable living conditions. The results obtained require further
rectification.
Keywords: fluctuating asymmetry, environmental quality assessment, bioindication, Betula
pendula.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с
изучением особенностей видового состава рукокрылых в пещере «Археологическая» и сопоставление полученных данных с литературными. Основой исследования послужили
данные по кольцеванию рукокрылых в пещере «Археологическая» с 1997 года и по наши
дни.
Ключевые слова: рукокрылые, сибирский трубконос, северный кожанок, ночница сибирская, бурый ушан, пещера «Археологическая».
Рукокрылые, вследствие своей исключительной биологии, до сих пор остаются
малоизученной группой животных. Связано это со сложностью изучения этих удивительных животных, а также с малым
числом
специалистов-хироптерологов.
Изучение их образа жизни, строения и физиологических особенностей требуют детального и полного рассмотрения. Интересен и тот факт, что когда-то распространенные виды заменяются викантными
формами. Это стало возможным с развитием молекулярно-генетической инженерии. Так, широко распространенный вид
ночницы Брандта был заменен викантной
формой – ночницей сибирской, бурый
ушан – ушаном Огнёва, а водяная ночница
– ночницей восточной. Это дает основание
предполагать, что на разных территориях
ареал распространения рукокрылых определен для каждого вида. То есть, наблюдается пространственная дифференциация
летучих мышей. Основным виновником
резкого сокращения численности этих животных стал человек. Несколько видов летучих мышей находятся под угрозой исчезновения.
Результаты исследования. Объектом
нашего изучения была выбрана пещера
«Археологическая». Это одна из самых
посещаемых
пещер
СыйскоЕфремкинского карстового участка, который насчитывает 39 изученных пещер.
Еленой Владимировной Руденко нам были
предоставлены данные многолетних исследований рукокрылых, начиная с 1997

года. С этого периода и по наши дни
окольцовано 1142 особи. Мечение рукокрылых осуществляется алюминиевыми
орнитологическими кольцами с серийным
номером и шифром. В зимний период
кольцевание не рекомендовано и связано
это с фактором беспокойства [2]. Основная
доля кольцеваний приходится на период
пробуждения и выхода из состояния гибернации. Высокая активность летучих
мышей наблюдается в период образования
выводковой колонии, когда самки начинают улетать в поиске безопасного места
для молодняка, и в период их прилета для
зимовки.
В ходе кольцеваний определялся видовой состав и велся учет записи морфометрических промеров. Таким образом, было
замечено, что на зимовку в пещере «Археологическая» остаются следующие виды:
сибирский трубконос (Murina
leucogatser), северный кожанок (Eptesicus
nilssoni),
ночница
Брандта
(Myotis
Brandtii), бурый ушан (Plecotus auritus).
Такие виды, как ночница Брандта, сибирский трубконос и бурый ушан, заменены
викантными формами соответственно на
ночницу сибирскую (Myotis sibiricus
Kastschenko, 1905), трубконоса большого
(Murina hilgendorfi Peters, 1880) и ушана
Огнева (Plecotus ognevi Kishida, 1927). У
зимоспящих млекопитающих (летучие
мыши, грызуны) в период гибернации
прослеживаются элементы ритмики, свойственной им в сезоны активности [1].
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Рис. 1. Видовое соотношение в зимний период
В ноябре летучие мыши полностью
прекращают вылеты из пещеры и впадают
в длительное оцепенение и их количество,
согласно данным учетов, стабилизируется.
Учет численности рукокрылых в пещере
осуществлялся 02.11.2019 года. В ходе
оценки численности в пещере было обнаружено около 1800 особей. Количество
животных, зимующих в пещере, варьирует
в очень широких пределах в зависимости
от оптимальных условий зимовки. Эти
данные свидетельствуют о том, сколько
летучих мышей прилетело в пещеру для
зимней спячки. Зверьки были обнаружены
как отдельными особями, так и группами
от 10 до 30 (рис. 2). Колонии для зимовки
характеризуются и взаимодействиями от-

дельных видов между собой. Массовое посещение пещеры спелеотуристами может
приводить даже к изменению микроклимата пещер [3], не говоря уже о снижении
плодовитости и гибели животных. Увеличение количества зимующих в пещере
«Археологическая» рукокрылых связано с
системой охранных мероприятий, которые
осуществляет Е.В. Руденко – соблюдение
режима тишины при прохождении экскурсии, запрет на использование факелов и
отлов животных туристами, использование фотовспышек. Рукокрылые практически не населяют пещеры холодного типа
[5], а также пещеры, регулярно посещаемые туристами [4].

Рис. 2. Группа рукокрылых в пещере «Археологическая» (Фото автора)
Заключение. По-прежнему, самым
многочисленным видом является ночница
сибирская (Myotis sibiricus), составляющая
91% окольцованных летучих мышей. Вид

является оседлым и из всех обнаруженных
видов рукокрылых в пещере «Археологическая» в Красную Книгу не занесен.
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зимний период доминирует ночница систатус, как в Республике Хакасия, так и в
бирская (Myotis sibiricus) – 91%, соответстране в целом. Таким образом, мы приственно Plecotus auritus – 3%, Eptesicus
шли к следующим выводам:
nilssoni – 5%, Murina leucogatser – 1%.
1. Обследована пещера «Археологиче3. В результате повышенной заинтереская» и в ней обнаружено на зимовке 4 висованности пещерой спелеотуристами неда рукокрылых: сибирский трубконос
обходимо придать охранный статус и пе(Murina leucogatser), северный кожанок
рекрыть доступ в нее в зимний период.
(Eptesicus nilssoni), ночница сибирская
Благодарности. Автор выражает ис(Myotis sibiticus), бурый ушан (Plecotus
креннюю благодарность в сборе материала
auritus).
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2. Наиболее часто встречается ночница
данной работы Девяткину Геннадию Вячесибирская (Myotis sibiticus). По числу учславовичу.
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Abstract. This article presents the results of a study related to the study of the species composition of bats in the «Archaeologicheskaya» cave and the comparison of the obtained data with
the literature. We have studied data on the banding of bats in the «Archaeologicheskaya» cave
from 1997 to the present day.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию стиля стимпанк, его развитию и влиянию на современные произведения декоративно-прикладного искусства. Автор изучает и
характеризует основные отличительные черты направления, историю создания стиля и
его проявления в различных отраслях искусства и массовой культуры.
Ключевые слова: стимпанк, викторианская эпоха, ретро-футуризм, механизмы, паропанк, ДПИ.
Современное искусство разнообразно в
своих проявлениях и отражает мировоззрение художников на окружающий мир и
события, происходящие в нём. Последнее
время продолжают развиваться направления постмодернистических течений, берущие своё начало в первой половине ХХ
века.
Стимпанк – относительно молодое и
новое течение в искусстве и дизайне, базирующееся на особом направлении научной
фантастики. Первые черты стиля появились ещё с созданием первых паровых
двигателей, однако лишь в конце восьмидесятых годов ХХ века у него появилось
название. Стимпанк или, как его ещё называют, паропанк, как жанр в искусстве,
акцентирует внимание на механичности
природы и представляет собой ретрофутуристический
стиль.
Ретросоставляющая стимпанка – это стилизация
под викторианскую эпоху, подражание реальности второй половины XIX века. Футуристичность заключается в фантазиях на
тему развития так называемых паровых
технологий. Дирижабли, железные роботы, какими их представляли себе первые
писатели-фантасты, зубчатые шестерёнки
и передаточные валы, тяжёлые телефонные аппараты и воздушные шары – одним
словом механизмы, из которых практически целиком состоит пространство, являют
собой характерный для паропанка мир,
мир-антиутопию.

Актуальность темы изучения стиля
стимпанк обусловлена относительной не
освещённостью данного направления в
среде дизайнеров и художников. Так же
стоит отметить совсем небольшое количество публикаций и статей по данной теме.
Мир стимпанка, помимо его урбанистического и индустриального направления,
характеризуется также и следующими чертами:
Во-первых, базовый элемент этой культуры – техника во всех её проявлениях,
паровые двигатели и всё, что двигается и
работает за счёт пара. Это наиболее важный аспект, так как именно он является
определяющим в характеристике любых
изделий данного стиля.
Во-вторых, стимпанк может служить
своеобразным синонимом урбанистичности. В нем нет никакой природы, зато он
наполнен типичными городскими пейзажами: кирпич, трубы (в том числе и ржавые), булыжные мостовые, воздух, наполненный копотью фабричных труб.
Ещё стиль стимпанк можно узнать по
оружию времён промышленной революции и вариации на его тему: револьверы,
однозарядные и магазинные винтовки,
ранние образцы автоматических винтовок,
ранние образцы пулемётов, нарезные артиллерийские орудия, ранние образцы
танков, аэростаты, дирижабли, могут присутствовать ранние образцы самолётов.
Ограниченное употребление холодного
оружия, такого, как шпаги, сабли, ножи.
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внутри трости. Информационные технологии викторианской эпохи – это уличные
газеты, неэлектронные счётные машины,
телеграф, пневмопочта и пневмотранспорт.
В декоративно-прикладном искусстве
стимпанк также нашёл отражение. Основные материалы, используемые для создания арт-объектов – сталь, медь, керамика,
кожа, потемневшее дерево, кирпич. Основными цветами являются коричневые,
серые, чёрные.
Одним из главных атрибутов декора являются шестерёнки. Они присутствуют
везде: от небольших элементов в композициях, до самостоятельных оригинальных
панно. Типичны элементы, повторяющие
форму дирижабля: это может быть и потолочная конструкция, и светильники, и оригинальные пепельницы. Популярны панно
– дирижабли с движущимися элементами,
по типу шестерёнок или предметов, похожих на детали парового двигателя, машины, паровоза или подводной лодки.
Не менее важными являются и часы,
как настольные, так и напольные. Дизайн
часов осложняется множеством дополнительных деталей, прозрачным корпусом с
виднеющимися механизмами, несколькими наборами стрелок.
Перед тем, как стать самостоятельным
направлением в искусстве, в частности декоративно-прикладном, стимпанк являлся
литературным веянием, вдохновлённым
работами Герберта Уэллса, Жюля Верна,
Марка Твена и других. Чуть позже вышел
телесериал «Wild Wild West» («Дикий, дикий Запад»), который можно считать первопроходцем среди фильмов и сериалов в
тематике стимпанка.
По мере развития и популяризации паропанка появляются и некоторые ответвления, отличающиеся лишь эпохой и некоторыми особенностями. В пример можно
привести клокпанк или миддлпанк. Основные отличия первого направления –
главной движущей силой являются часовые механизмы, а не пар. Второе же направление отличается эпохой – вместо
Викторианской Англии – Средневековье.

С увеличением количества поклонников
стипанка развиваются и другие направления в искусстве, такие как интерьер, живопись, моделирование костюма, кинематограф, видеоигры, декоративно – прикладное искусство.
Среди художников, увлекающихся этим
стилем можно выделить Брайана Кесингера. Американский аниматор и иллюстратор, работавший в студии Уолта Диснея
более шестнадцати лет и внёсший в развитие направления стипанк весомый вклад.
Став в восемнадцать лет самым молодым
аниматором на студии, Брайан создал макеты и дизайн фонов для мультипликационного фильма «Атлантида: Затерянный
мир». Одна из его самых знаменитых серий картин посвящена мифическим существам – драконам. Автор не без чувства
юмора изображает на первый взгляд грозных и опасных созданий [2].
Стимпанк также не обошли вниманием
и отечественные художники. Например,
Вадим Войтехович, уроженец белоруссии,
изображает старинные фантастические
пейзажи времён ХVIII–XIX столетий. Картины имеют холодный тёмный колорит,
однако, несмотря на это не несут в себе
депрессивного настроя [4].
Не менее популярен стимпанк и среди
скульпторов. Одним из них является Игорь
Верный. Автор создаёт фигурки животных, птиц, насекомых, добавляя к ним всевозможные стимпанковские детали: шестерни, заводные ключики, пружинки и т.п.
Стоит отметить, что все скульптуры могут
двигаться и выглядят очень реалистично [5].
Таким образом, необходимо отметить,
что стимпанк – увлекательный и неповторимый стиль в искусстве, нашедший отражение в работах мастеров всех направлений: от литературы и живописи до интерьеров и дизайна одежды. Появившись
как литературное веяние, паропанк не
только смог завоевать любовь многих читателей, но и перейти на более высокий
уровень, став самостоятельным направлением.
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Аннотация. В статье раскрывается элемент воды как символический образ, а также
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Актуальность данной работы состоит в
раскрытии стихии воды как символа в
творчестве художников различных эпохах
и влияние их произведений на становление
современной культуры.
Цель выполненного исследования – раскрыть систему образов и символов в изображение стихии воды в картинах художников эпох: древнего Египта, Греции, Рима, средневековья, возрождения, барокко и
современности.
В основе всего мироздания лежит единство четырех первоэлементов (стихий):
огня, воздуха, воды и земли. О их возникновении гласит легенда: «Вначале был хаос. Мир был погружен во тьму, но вскоре
появились Семь Магов, семь Создателей.
Никто не знал кто они и откуда. И они решили изменить Хаос вокруг себя в Райский сад. Сначала четыре мага сотворили
четыре стихии, два других сотворили день
и ночь, а седьмой – самый мудрый лишь
наблюдал за всем. И вот когда все было
готово, на Земле (так они назвали планету)
наступила Жизнь. Маги жили в свое удовольствие, но настало время уходить, тогда стали решать на кого оставить планету,
и тот мудрый маг создал себе подобное
существо – Человека, которого оставили
править на планете» [4, с. 168].
Вода считается наиболее близкой к человеку, так как организм человека состоит
из 80% воды. А также покрывает большую

площадь земной поверхности. Из древних
мифов и легенд известно, что Жизнь зародилась в водах мирового океана или как
еще его, называют материнское начало
мира, в котором при помощи космического огня рождалось все сущее.
Одни из первых упоминаниях о стихиях
можно встретить в культурах Древнего
Египта и Вавилоне. Здесь стихия воды
изображалась на настенных храмовых
росписях и клинописи в виде богинь-воды.
Вавилонская легенда гласит что до сотворения мира правил хаос. Одна половина
хаоса была соленой водой, другая пресной
водой – Апсу, их смешение породило богов. Вера в потусторонний древний Египет
сформировалась во многом из-за частых
наводнений реки Нил, что стало прототипом естественного круговорота появления,
исчезновения и возрождения жизни. Таким
образом, основой религии египтян стало
представление о жизни в загробном мире и
возрождении. Бог Ра, отец всех богов и бог
солнца, является главным богом египтян.
А главная богиня египетского пантеона –
Исида, является богиней плодородия, воды, ветра и супружеской верности [4,
с. 168-188].
Во времена античности люди поклонялись целому пантеону богов. Зевс, бог
молний, является главным богом греческого пантеона и также правителем Олимпа.
Некоторые источники приписывают ему
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Брат Зевса, властелин морей Посейдон,
тоже один из сильных и грозных богов.
Его оружием является трезубец, которым
может поднять горы, подводные рифы,
создать землетрясения и водовороты и
множество другого связанного со стихией
воды.
Большинство мифов о происхождения
Вселенной относят к стихии Воды. Так и в
фино-корельской мифологии Ильматар,
дочь воздуха, считается праматерью, сотворившей Вселенную. Она после долгих
лет нахождения в воздушном пространстве
решает спуститься в океан. Омываясь его
водами 700 лет стала безгранично плодовитой матерью водой и когда с ее колен
упало семь яиц произошло сотворение мира. Где куски разбившейся скорлупы яиц
стали небом и землей, а желток и белок –
солнце и луна. Через девять дней Ильматар создала ландшафт земли и воды. А в
славянской мифологии существуют злые
духи воды – водяные. Образ водяного зависит от фаз Луны, также, как и приливы и
отливы на планете. Это могла быть и
большая рыба с человеческим лицом, и
лягушка или морской котик, и мужчина с
зеленой кожей покрытый слизью, водорослями, тростником. Также славяне обожествили реки, так Прокопий Кессарийский писал: «Они почитают реки, и нимф,
и всякие другие божества…». В варианте
Кирши Данилова Садко отпускает хлеб в
Волгу и «угощая ее» говорит: «А спасибо
тебе, матушка Волга-река!» [3, с. 100-130].
Существует несколько народов оберегающих себя при помощи стихий. Кельтский народ является одним из самых таких. Таким образом большинство их оберегов содержат скрытую символику стихий за витиеватыми плетениями. К стихии
воды кельты приписывали красного дракона – создателя земли и символ мужского
начала. Еще один символ воды – Змей
Готланда который носили исключительно
люди высших каст кельтов: друиды, жрецы. Данные изображения в основном присутствовали на амулетах или же в виде рун
на атрибутах мистического предназначения [1, с. 6-19].

Стихии у различных народов мира
встречаются не только в виде изображений, он и как часть религии. Так, например, в иудаизме главным символом религии считается звезда Давида, символизирующая соединение четырех стихий. Свою
популярность в мистическом и магическом
смысле данный символ получил в Средние
века. Ее часто можно увидеть в качестве
декора на зданиях и религиозных предметах.
Так же еще одной из религий, основанной на идее превознесения и поклонения
природе является виканство. В виканстве
символы и знаки связанны с духом, а главными среди них являются пентакль и пентаграмма. Будучи компонентом пентакля,
пентаграмма состоит из пятиконечной
звезды, расположенной в круге, которая
символизирует объединение пяти вершин:
Земли, Воды, Огонь, Воздух и человеческий дух, замкнутые вкруг, олицетворяющий бесконечную любовь. В викантской
практике пентакль используется в ритуале
для призыва элементалей – духов олицетворяющих стихии с четырех сторон света.
Элемент воды в данной религии символизирует кубок. Данный атрибут является
символом Великой богини и женским началом. Изображение кубок часто встречается в книжной графике и на ритуальных
предметах [7, с. 130-133].
В древнем Китае тоже поклонялись
природе. Здесь символом Воды становиться Дракон – дарящий людям влагу. В иерархии божеств дракон занимает третье
место после неба и земли. Изображался
Дракон довольно в нестандартном облике:
голова драконья либо верблюжья, глаза
как у кроликов или быков, уши коровьи,
тело змеи с чешуей, лапы тигра, когти как
у орла. Существует четыре типа драконов:
небесный, хранитель обители богов; божественный, посылающий ветер и дождь;
дракон земли, определяющий направление
и глубину рек, ручьев; дракон, хранитель
сокровищ. Еще Китайский Фэн-шуй (ветер
и вода) связан с Силами Природы. Черепаха – водный талисман, обозначающий долголетие, мудрость, небесную защиту. Образы священных животных Древнего Китая встречаться во многих видах искусств:
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На протяжении периода Ренессанса
символизм угасает, так как устанавливаются новые каноны. Однако и эти каноны
начали угасать, позволив сформироваться
новому стилю – барокко. Главными чертами становятся мистицизм, фантастичность, экспрессия, напряженность, пышность, пышность, театральность поз, экспрессивность в выражении лиц и жестов,
динамичность и драматичность сюжета,
что очень хорошо воплотилось в скульптуре того времени. Примерами таких
скульптур являются «Аполлон и Дафна» и
«Экстаз святой Терезы» Лоренцо Бернини.
Уже в это время происходит расцвет символизма. Появляется множество живописных и алегорических полотен с изображением стихий. В живописи вновь восторжествовала тема символизма, мифологии,
религиозности, историзма и укоренились
фрагментарность,
детализированность,
академичность, анатомичность, уменьшается количество воздусного пространства.
Художники все также продолжают писать
аллегорические полотна, самыми известными из них считается династия Брейгелей: «Цецера и четыре элемента» Яна
Брейгеля Старшего, «Аллегория воздуха»
Яна Брейгеля Младшего, Рубенс – «Союз
Земли и Воды», Жак Линард – «Пять
чувств и четыре стихии». В этих полотнах
мастера передают образы стихии и ее атрибутики путем антропоморфного изображения, дополненного символическими
изображениями утвари, продуктов и декора можно понять какай элемент изображен.
Первые упоминания о четырех стихиях
встречаются в работе Эмпедокла, в которых он рассматривал элементы как материальные объекты, наделенные свойствами филии (любви) и фобии (вражды). А в
учениях древнегреческого философа Платона впервые встречается развернутое понятие о стихии воды. В свих трактатах он
приписывает воде форму икосаэдра. Согласно другому древнегреческому философу вода представляет собой состояние
единой первоматерии – влажность. Так же
аристотель считал, что вода является од-

ной из четырех оболочек, обволакивающих центр земли. Издревна вода считалась
одним из первоэлементов Вселенной, что
свидетельствует о ее святости. Еще Богами
нам завещано освящать и очищать свое
тело и душу. Именно поэтому большинство сакральных мест находятся в близи от
водоемов. Самым известным местом является Священная Ганга, в ее водах ежедневно омываются сотни тысяч половников. Упоминания о первоэлементах так же
встречается и в алхимии, науки сформированной на базе герметизма (изображались
в виде треугольников, складываясь в шестиконечную звезду). Здесь стихия воды
представляется тоже как геометрическая
фигура – перевернутый равнобедренный
треугольник [2, с. 5-14].
В наши дни символизм все чаще и чаще
встречается в повседневной жизни: логотипах компаний, рекламе, нежели в искусстве и ДПИ. Так логотип Google Chrome в
своем изображение древний знак, символизирующий Солнце – Трискелион или
Трикветр – древний орнаментальный и сакральный символ обозначающий пересечение трех символов Vesicapiscis (лат. рыбьи икринки) и имеющий окружности
внутри или снаружи фигуры. Икринкой
здесь выступает центральный голубой шар
символизирующий воду в котором водиться рыба. Исходя из этого социум представляется в данном символе в виде пруда;
рыба, водящаяся в нем – мы (потенциальные потребители) а окружающий трёхцветный контур-триквестр – компаниярыбак ловящая нас в свои сети.
Помимо символического происхождения стихия воды имеет и мифологическое
происхождение. Согласно с источниками
описывающие антропоморфное происхождение духа-воды в большинстве проявляется демоническим стариком во внешнем
виде которого намыкается связь с водой.
Русский лингвист Ушаков описывает водяного как седоватого старика, одетого в
красную рубаху, который любит, выйдя из
воды постоять на мостике расчесывая
свою бороду или, полностью противоположное, посинелый худой старик весь в
тине и грязи. Несмотря на противоречивость и фрагментарность описаний водя-
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ятие, бурный поток. Воду, как и огонь счимужчины, иногда с наличием рогов. Также
тают источником жизни, ведь во множестесть данные, что водяные бывают обоих
ве легенд о происхождении мира жизнь
полов и немеет определенного возраста.
произошла из первородных вод.
Так, например, российский писатель
Таким образом, символ стихии воды
В.Г. Богораз в своей книге отмечает, что в
присутствует в творчестве художников
чукотской мифологии существуют как
различных эпох: Древнего Египта, Греции,
мужские, так и женские морские, речные и
Рима, Средневековья, Возрождения, баозерные духи. В фольклоре казанских тарокко и современности. Во многом, это
тар встречается водно-демонический перпозволило мастерам изобразительного и
сонаж сыу бабасы (водяной дед) и сну анадекоративного искусства по новому траксы (водяная мать). У русских народов
товать художественные образы, вкладывая
женский образ водяной стихии не встречав них сакральный смысл, тем самым созется [5, с. 78-91].
давая произведения, включающие глубоВода символизирует: плодородие, очикое символическое значение.
щение, лечение, возрождение, мудрость,
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Аннотация. В статье рассматривается постмодернистская концепция восприятия
мира, основанная на семиотическом познании окружающей действительности, примененная к анализу произведений изобразительного искусства, в частности к картине М.В.
Нестерова «За приворотным зельем». Такой подход позволяет выделить различные смысловые слои произведения, например, сюжетный, символический и пр., и, проанализировав
каждый из них увидеть глубинные отношения между элементами целого.
Ключевые слова: семиотика; символизм; модерн; анализ картины; изобразительное
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Философия постмодернизма советует
нам рассматривать весь окружающий нас
мир как текст, несущий в себе информацию посредством скрытых (или не очень)
символов и знаков. Другими словами,
средством познания окружающего мира в
целом, его культурных и политических
процессов, а также искусства в частности,
должна стать семиотика, позволяющая во
всем многообразии сигналов, увидеть глубинные отношения между элементами целого.
Семиотический подход сформировался
в русле структурализма, основанного
французскими лингвистами в конце 1960-х
годов с целью структурирования и категоризации реальности [1]. Структура здесь
понимается как совокупность глубинных
отношений между элементами целого. При
этом культура рассматривается как всеохватная семиотическая (знаковая) система.
В русле семиотического анализа может
быть выделен так называемый иконологический
метод,
предложенный
Э. Панофски, в основе которого лежит
иконология, исследующая различные сюжеты и мотивы с целью определения их
значения и смысла в контексте конкретной
культуры и выявить отраженное в них миропонимание [2].
Семантический текст – это структура,
все элементы которой на разных уровнях
несут определенную смысловую нагрузку.
Уровни текста – отдельные слои, каждый

из которых представляет собой систему,
каждый элемент которой является, в свою
очередь, системой более низкого уровня.
Анализ обозначенных уровней предполагает изучение исторических, этнографических, социальных, философских и нравственных аспектов произведения, но, чтобы
их понять, необходимо вначале проанализировать отдельные элементы этой художественной системы.
Если рассматривать произведение искусства (в частности изобразительного)
как текст, то семиотический анализ позволяет выяснить, как организовано сообщение, скрытое в нем, что оно выражает и с
помощью каких элементов, и в целом помогает понять идеи автора и глубинные
смыслы картины-текста.
Так, например, рассматривая сюжетный
слой картины М.В. Нестерова «За приворотным зельем» (125 x 142, холст, масло,
1888 г., собрание Саратовского государственного художественного музея имени
А.Н. Радищева), некоторые критики считают, что на картине изображена молодая
замужняя девушка, которая хочет вернуть
потерянную любовь мужа [3]. Однако, на
наш взгляд, этого нельзя утверждать однозначно, поскольку ни костюм героини, ни
ее прическа не говорят о ее статусе (и то и
другое в 19 веке носили, как замужние, так
и свободные женщины). Кроме того, нам
не видна ее правая рука, а именно, кольцо,
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Михаил Васильевич Нестеров относил
себя к художникам передвижникам, но
личное горе, случившееся с ним на самой
заре жизни, привело его к модерну – стилю предусматривающему написание картины с элементами сказочных образов. Такая манера автора проявляется и в фольклорной трактовке персонажей, и в самом
выборе сюжетов, позволяющих раскрывать поэзию простонародных верований и
легенд, и в характере пейзажа, придающего картинам сказочный настрой. Кроме
того, тема одинокой тоскующей женщины
одна из самых повторяемых в творчестве
Нестерова, что также часто связывают с
ранней смертью жены художника.
На первый взгляд картина «За приворотным зельем» изображает тихую лесную
поляну, окруженную вековыми деревьями.
На поляне стоит деревянный покосившийся домик, из распахнутых дверей которого
выглядывает седой, сгорбившийся старик
в остроконечной шапке-ермолке. На бревне возле избушки, утопающей в зелени и
цветах сидит одинокая и очень печальная
крестьянская девушка. Платок ее сбился и
развязался, руки опущены к коленям, весь
образ ее выдает глубокие душевные переживания.
Но проводя этнографический анализ
сюжетного слоя картины, а также анализ
костюма и в целом репрезентативный анализ жизни российской глубинки 19 века,
начинаешь сомневаться в такой уж безмятежности сюжета.
Основываясь на социологии и исторической психологии российской жизни 19
века [4], следует заметить, что в данный
период времени в русских традициях было
жить большой семьей, включающей несколько поколений, и, выходя замуж, девушка уходила жить в дом мужа и его родителей. Поход за приворотным зельем –
это то, что должно остаться в тайне. И замужней женщине, днем, да еще в таком
ярком красивом наряде было бы сложно,
если не невозможно, уйти из дома одной.
Соблюдая честь и традиции, замужняя
женщина в конце 19 века никогда не выходила из дома одна, да и мест, куда мож-

но пойти, в деревенской жизни не так много (церковь или рынок). Таким образом,
можно прийти к выводу, что на картине
изображена незамужняя девушка из достаточно богатой семьи.
Во-вторых, раскрывая образ героини,
критики описывают ее как «смущенную
девицу, … её эмоции: печаль в глазах от
безответной любви, отчаянно поникшие
плечи, неуверенность в себе».
Но это скорее капризная и избалованная
девушка из зажиточной семьи, которая
привыкла получать то, что она хочет (о
чем свидетельствуют дорогой покупной
наряд, платок и ридикюль, который был
характерен для городской жительницы,
никак не крестьянской девушки). В конце
19 века, тем более в богатых семьях спутников жизни выбирали родители. А если
героиня пришла за приворотным зельем,
значит, девушка сама выбрала себе жениха, но он не отвечает ей взаимностью и она
решила настоять на своем с помощью колдовства и магии. Однако грозный вид
старца на картине, его поза, говорят об не
особо ласковом приеме и поза героини, на
мой взгляд, говорит о ее попытке справиться с негативными эмоциями и вежливо продолжить разговор.
Если рассмотреть символьный слой
картины, то стоит обратить внимание на
то, что данная работа написана через 20
лет после отмены крепостного права, и
можно сказать, что герои картины представляют собой две различные эпохи крестьянства и России.
Старец – это прошлое. Его внешний вид
(густая седая борода, шапка-ермолка, домотканая одежда, оберег на поясе), его покосившийся бревенчатый домик посреди
леса, все ассоциируется с многовековой
безвольной и безрадостной, трудной жизнью крестьян. Его занятие – знахарство и
«колдовство» – показывает дремучесть и
необразованность, веру в приметы и суеверия русского народа прошлого. Скорее
всего, знания трав он получил от своей бабушки, «из уст в уста».
В противоположность ему – яркая, молодая, красивая девушка. Она это образ
нового свободного крестьянства, имеюще-
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ворит о том, что услуги старца пользуются
свою судьбу.
популярностью. Но с другой, это художеХотя сам сюжет, эта история с привоственное воплощение слов Добролюбова о
ротным зельем, говорит нам о наличие
«луче света в темном царстве» и этот луч
связи прошлого с настоящим; о том, что
резко обрывается, наталкиваясь на стену
даже новое грамотное крестьянство (необмрака дремучего леса [5].
разованные, неграмотные крестьяне не
В заключение можно отметить, что
смогли бы стать зажиточными, а наряд гевнешний образ героини картины, подчиняроини говорит о богатстве ее семьи) в криясь законам модерна, относится к типичтические моменты обращается к старым
ным женским образам той эпохи. Такая же
традициям своих предков.
«типизация», обобщенность свойственна и
Окружающий героев пейзаж на картине
женским образам в живописи и графике
также подчеркивает это противопоставлеВрубеля, Сомова и прочих мастеров моние. Старец изображен на фоне темного
дерна. Во всех этих работах показана как
дремучего леса, выполненного широкими
бы одна «сверх-женщина», предстающая в
мазками. Сам герой и его избушка как бы
разных ипостасях: с одной стороны, это
сливаются с этим пейзажем. Девушка же
мифологический образ, «икона», олицена картине изображена сидящей на бревне
творяющая пороки или/и добродетели, а с
возле избушки, утопающей в зелени и цведругой – современная женщина. Такая
тах. Яркая зелёная растительность выпидвуипостасность образов женщин в искуссана детально. И два этих мира разделены
стве модерна – один из моментов, симводиагональным представлением на картине.
лизирующих свойственное ему стремление
Еще одна деталь пейзажа – это тропинк единству, целостности.
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Аннотация. Статья посвящена описанию культовых камней «Йэй таш» («Бабай
таш» и «Абий таш») расположенных в окрестностях д. Зириково Гафурийского района
Республики Башкортостан, данные о которых были получены во время полевых исследований археологической экспедиции Института этнологических исследований им.
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В современной археологической и этнографической науках особое место занимают культовые камни. Не смотря на сложности связанные с их изучением и систематизацией [1], исследование указанной
категории памятников является актуальным направлением. Оно позволяет не
только рассмотреть процессы кульурогенеза происходящие в пределах отдельных
регионов на разных хронологических этапах, но и дает возможность проанализировать развитие традиционно-бытовой и современной культуры тех или иных народов.
Культовые камни являются неотъемлемой частью сакральной жизни всех народностей, живущих в ландшафтах, где присутствуют природные скальные образования или отдельные камни. Многочисленные сведения о почитании культовых камней зафиксированы в этнографии, фольклористике и краеведении [2, с. 173]. Данная традиция, зародившаяся в глубокой
древности и распространенная в прошлом
повсеместно [3, с. 216; 4, с. 175-178; 5,
с. 70-46], в отдельных местах сохранилась
до настоящего времени [6].

Как
отмечали
исследователи
Н.А. Макаров и А.В. Чернецов, эти «служившие объектами поклонения культовые
камни, представляющие собой или необработанные природные объекты, или
предметы, имеющие на своей поверхности
выемки, знаки и изображения, или иные
следы обработки» широко распространены
среди славянских, балтских и финноугорских народов [7, с. 79]. Известны они
и у многих тюркских народов [8, с. 79,
198; 9, с. 201-202], в том числе проживающих на Южном Урале [10, с. 151].
Культовые камни часто наделяются
особыми, в том числе и чудесными свойствами. С ними связывают различные легенды, предания, ритуалы и т.д. [11, с. 45].
Так, одним из общеизвестных у монголоязычных и тюркоязычных народов был обряд управления погодой с использованием
магических камней «яда таш», которые
фиксировались еще у древних тюрков [12,
с. 186].
Они были известны алтайцам («яда,
джада»), монголам, бурятам, калмыкам
(«зад», «зада», «задай»), тунгусам («ха-та»,
«яда»), хакасам («чада»), казахам, кирги-
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(«са-та», «хата»), сибирским татарам
(«иил-таш») и др. Существуют подобные
дождевые камни «йэй таш» и в ритуальной
практике башкир [13, с. 155].
По мнению Д.Д. Доржиевой их использование представляет собой древний анимистический пережиток культа природы, а
также указывает на общую прародину
тюркских народов [14, с. 12, 15].
Существуют две версии происхождения
исходного компонента «яда»:
1) авестийское «yaty» (волшебство) и
новоперсидское «yady» (ворожей) перешло к тюркам;
2) согласно другой, оно наоборот перешло из тюркских языков в иранские.
В народной этимологии башкирские
«йэй ташы» иногда переводят как «летние
камни» исходя из созвучия «йэй» (йәй),
которое в башкирском означает «лето». По
данным Ю.А. Абсалямовой у башкир дождевые камни могли быть любого происхождения и иметь разные размеры и формы –
отдельно стоящие каменные глыбы, либо
просто крупные камни округлой формы,
реже – мелкие камни. Способы их использования «с целью воздействия на осадки»
делятся «на четыре вида:
1) поливание камней, либо опускание
их в воду;
2) переворачивание камней;
3) смазывание маслом;
4) удары плеткой по камню» [15, с. 105106].

На сегодняшний день в республике зафиксировано несколько крупных культовых камней «Йэй таш» в Гафурийском,
Бурзянском, Белорецком и др. районах
Башкортостана. В разные годы они были
изучены исследователями (преимущественно этнографами и фольклористами),
которые ограничиваясь фиксацией фольклорно-этнографических сведений связанных с ними, практически не дают их полного описания [см: 13, 10, 15, 16, 4, 17, 18,
19].
В статье публикуются результаты обследования культовых камней «Йэй таш»,
расположенных в окрестностях д. Зириково Гафурийского района Республики Башкортостан, которые были получены в ходе
экспедиционного выезда осуществленного
сотрудниками отдела археологического
наследия Южного Урала ИЭИ УФИЦ РАН
летом 2014 г.
Данные объекты были изучены в 2013 г.
этнографом Ю.А. Абсалямовой [13, 15] и в
том же году осмотрены археологом
С.С. Воробьевой [20]. Их краткое описание
дается
в
совместной
работе
А.Т. Ахатова,
И.И. Бахшиева,
А.И. Тузбеков [21, с. 33].
Указанные культовые камни «Йэй таш»
расположены на ровной площадке распахиваемого водораздела рек Белая и Зилим,
в 1,6 км юго-западнее озера Кусайгуль, на
берегах которого находится д. Новозириково и в 2 км северо-восточнее от дер. Зириково Гафурийского района Республики
Башкортостан (рис. 1).
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Рис. 1. Ситуационный план месторасположения культовых камней «Йэй таш». Республика
Башкортостан, Гафурийский район, д. Зириково.
Камни лежат на заросшей травой небольшой возвышенности в направлении с
запада на восток на расстоянии в 140 см
друг от друга. Участок огорожен забором,
построенным местными жителями.
Более крупный по размерам называют
«Бабай таш» (башк. «дедушка-камень»)
или «Атай» (башк. «отец»), второй поменьше именуют «Абий таш» (башк. «бабушка-камень») или «Инэй» (башк.
«мать»).
Нужно отметить, что у многих народов
в отношении культовых камней были зафиксированы схожие названия – «старик»

или «старуха» у саамов, «Человек-камень»
или
«Дедушка-камень»,
«Каменьмужчина», «Камень-женщина» у якутоволеневодов, «кисиляхи»-каменные люди у
эвенков, камни-«деды» у коряков и т.п. [2,
с. 174].
Первый камень – «Бабай таш» («Атай»)
зеленоватого оттенка. Размеры видимой
части: длина – 190 см, ширина – 60 см, высота над поверхностью земли – 30 см.
Часть камня находится в земле. В камне
есть небольшие углубления природного
происхождения (рис. 2).
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Рис. 2. Республика Башкортостан, Гафурийский район, д. Зириково.
Культовый камень «Бабай таш» («Атай»). Вид с юга.
Второй камень «Абий таш» («Инэй»)
красноватого оттенка. Размеры видимой
части: длина – 110 см, ширина – 55 см, высота 25 см над поверхностью земли. Часть
камня так же находится в земле. Артефакт
расколот на две части (90 и 20 см). С вос-

точной стороны под ним лежит обломок
камня аналогичного состава и цвета размером 20 на 30 см. На поверхности так же
зафиксированы небольшие углубления
природного происхождения (рис. 3).

Рис. 2. Республика Башкортостан, Гафурийский район, д. Зириково.
Культовый камень «Абий таш». Вид с юга.
На момент обследования на обоих камнях и рядом с ними были зафиксированы
монеты достоинством от 10 копеек до 10
рублей. На одном из столбов были размещены мусульманские четки.
Данная традиция своеобразного жертвоприношения существовала и продолжает

бытовать во многих регионах. В ходе исследования проводившегося в окрестностях деревень Нижний и Средний Таржеполь Прионежского района Карелии после
расчистки территории, примыкающей к
одному из культовых камней, было обнаружено девять мелких монет, из которых
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Также в ходе беседы были получены
поздняя – 1952 г. [22, с. 108-109]. В конце
сведения, большая часть которых была заXIX в. на территории современной Белофиксирована ранее: если потревожить
руссии около д. Сенежицы Новогрудского
камни случайно (задеть бороной) или сперайона на поклонение камню-следовику
циально, портится погода; если камни высобирались жители нескольких деревень,
катить из поля, они вновь оказываются на
которые приносили в дар воск, лен и мопрежнем месте; они могут «наказывать»
неты [23]. По сведениям О.В. Голубковой
человека, потревожившего их покой и
в начале XX в. в Псковской области, где
т.д. [13, с. 157-158]. Вместе с тем, отмечемногие камни служили объектами почитаны новые данные, что под камнями захония, около них устраивались коллективронены мулла и его жена, погибшие в давные молебны, на поверхность ложили
ние времена во время столкновения живхлеб, ягоды, деньги, воск, лен, овечью
ших здесь башкир с неприятелями.
шерсть, приносили сюда и части одежТаким образом, в ходе полевых исследы [11, с. 47]. В Новгородской области в
дований археологической экспедиции Интечение длительного времени в XIX–
ститута этнологических исследований
XX вв. в качестве приношений культовым
им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН в 2014 г. был
камням часто выступали монеты, полотенпроведен осмотр культовых камнях распоца, повязанные тряпочки или косынки [24,
ложенных в окрестностях д. Зириково Гас. 310]. Обряд угощения «Каменной бафурийского района Республики Башкортобушки», представляющей собой скалу,
стан, зафиксированы их размеры, собраны
был зафиксирован исследователями недаэтнографические материалы и т.д.
леко от нанайского села Сикачи-Алян ХаВведение в научный оборот данной
баровского района Хабаровского края в
группы памятников, тесно связанной с арходе экспедиции в начале XX в. [25, с. 85].
хеологией, этнографией, фольклористикой
По словам местных жителей в засушлии т.д. с одной стороны позволяют расшивые периоды, или наоборот, в дождливый
рить существующие представления о
сезон, люди приходят сюда что бы помыть
древних верованиях и современном мировалуны, протереть их маслом и помолитьвоззрении башкир, а с другой дают возся о хорошей погоде. После этого по поможности для учета и систематизации саверьям, если была засуха, то начинались
мих объектов.
осадки, а если стояли проливные дожди, то
ливень прекращался.
Библиографический список
1. Мизин В.Г. К вопросу о классификации и признаках культовых камней. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.ufo-com.net/publications/art-8727-klassificacia-kultovihkamnei.html (Дата обращения: 20.11.2019).
2. Ленц Г.Т. К вопросу о святилищах с камнями // Труды Камской археологоэтнографической экспедиции. – Вып. 5. – 2008. – С. 173-178.
3. Шорин М.В. Культовые камни Приильменья (по материалам Новгородской области)
// Археологические вести. – 1998. – №5. – С. 216–225.
4. Илимбетова А.Ф. Легенда «Ташkолон» // «Ҡолоkай таш» у башкир и ее генетические
и историко-культурные корни // Литературное наследие. Фольклор. Текстология. Межвузовский сборник научных статей / отв. ред. Г.С. Кунафин. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2009. – Выпуск IV. – С. 175–179.
5. Дробышев Ю.И. Погодная магия в средневековой Монголии // Б.Я. Владимирцов –
выдающийся монголовед ХХ века: сборник статей. Материалы российско-монгольской
науч. конф. 6–8 окт. 2014 г. Санкт-Петербург / Глав. ред. С. Чулуун. – СПб.; Улан-Батор:
ADMON, 2015. – С. 69-78.
6. Культовые камни Восточной Европы: Беларусь, Латвия, Литва, Россия / Под общ.
ред. В.Г. Мизина. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2018. – 320 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

33
- Исторические науки и археология 7. Макаров Н.А., Чернецов А.В. К изучению культовых камней // Советская археология.
– 1988. – №3. – С. 79–90.
8. Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1992. – 239 с.
9. Екеева Э.В. Сакральная топография Алтая // Диалог культур: поэтика локального
текста: материалы IV Международной научной конференции, г. Горно-Алтайск, 9-12 сентября 2014 года / под ред. П.В. Алексеева. – Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского унта, 2014. – С. 196–203.
10. Тузбеков А.И. Камни в ритуальной практике тюркского населения Южного Урала //
Вестник Пермского университета. – 2015. – №1 (28). – С. 151–157.
11. Голубкова О.В. «Святые камни» в системе мировоззрения русских (по полевым материалам 2012 г.) // Баландинские чтения: Сборник статей VIII научных чтений памяти
С.Н. Баландина, Новосибирск, 18–20 апреля 2013 г. / Составитель Д.Д. Бушма. – Новосибирск, 2014. – С. 45-52.
12. Яданова К.В. Камень погоды – Jада Таш у алтайцев // Сибирский педагогический
журнал. – 2007. – № 5. – С. 186-197.
13. Абсалямова Ю.А. Дождевые камни башкир // Сборник материалов I Международного конгресса «Пространство этноса в современном мире» 29-31 октября 2014 года / Науч.
ред. Г.В. Драч, Т.А. Мазаева; Ред. А.Ю. Браерская. – Грозный: Издательство Чеченского
государственного университета, 2014. – С. 155-158.
14. Доржиева Д.Д. Обряды вызывания дождя у уйгуров // Бурятия на перекрестке культур (Шестые Егуновские чтения): материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 910 июня 2015 г.) / науч. редакторы Н.В. Цыремпилов, Н.С. Байкалов. – Улан-Уд: Изд-во
БГУ, 2015. – С. 12-16.
15. Абсалямова Ю.А. О дождевых камнях «йэй ташты» башкир // Урал – Алтай: через
века в будущее. Материалы Всероссийской научной конференции/ БНУ РА «Научноисследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»; редколлегия: Н.В. Екеев
(отв. ред.), Э.В. Енчинов, А.Э. Чумакаев, Т.К. Шутина. – Горно-Алтайск: ОАО «ГорноАлтайская типография», 2014. – С. 105-107.
16. Сагитов М.М. Древние башкирские кубаиры. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1987. – 221 с.
(на башк. языке).
17. Хасанова З.Ф. Атрибуты доисламских верований в быту и хозяйственной деятельности башкир Белорецкого района РБ // Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе: сборник материалов IV Международного симпозиума / отв. ред. Р.Ф. Талипов. –
Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – С. 269-272.
18. Аминев З.Г. Абдулкадир Инан о камне яда и об обрядах вызывания дождя // Ахнаф
Харисов и актуальные проблемы башкирской филологии. (К 100-летию со дня рождения).
Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) (Уфа, 20 июня, 2014 г.) / сост. Г.В. Юлдыбаева. – Уфа, 2014. – С. 249-251.
19. Бухарова, Г. Х. Топонимы, образованные от географического термина таш «камень»
и связанный с ним культ камней у башкир // Вестник Башкирского университета. – 2016. –
Т. 21. – № 4. – С. 1041-1047.
20. Воробьева С.Л. Разведочные работы в Гафурийском и Аургазинском районах Республики Башкортостан, 2013 г. – [Электронный ресурс]. URL: http://archeologyrb.ru/index.php/blog/item/252-vorobeva-s-l-razvedochnye-raboty-v-gafurijskom-iaurgazinskom-rajonakh-respubliki-bashkortostan-2013-g (Дата обращения: 20.11.2019).
21. Ахатов А.Т., Бахшиев И.И., Тузбеков А.И. Роль археологических объектов в формировании новых сакральных пространств Южного Урала // Уральский исторический
вестник. – 2016. – № 4 (53). – С. 33-43.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

34
- Исторические науки и археология 22. Мельников И.В. Святилища древней Карелии: (Палеоэтнографические очерки о
культовых памятниках). Гос. ист.-архит. и этногр. музей-заповедник «Кижи». – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1998. – 133 с.
23. Седов В.В. Культовые камни Велеса. – [Электронный ресурс]. URL:
https://sbitnevsv.livejournal.com/763754.html (Дата обращения: 20.11.2019).
24. Ложкина А.Ю. Культовые камни Новгородской земли: археологический памятник
как этнографическая реалия //
Археология и история Пскова и псковской земли. –
2018. – № 33 (63). – С. 306–315.
25. Сагалаев К.А, Гомбожапов А.Г. Материалы по традиционной культуре нанайцев и
ульчей (итоги экспедиции 2011 г.) // Языки и фольклор коренных народов Сибири. – 2014.
– № 1 (26). – С. 82–89.
CULT STONES «YAY TASH»
IN GAFURIYSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
(BASED ON THE MATERIALS OF THE EXPEDITION TRIP IN 2014)
A.T. Akhatov, Candidate of Historical Sciences, Researcher
R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies – Subdivision of the Ufa Federal Research
Center of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Ufa)
Abstract. The article is devoted to the description of the cult stones «Yay tash» («Babay tash»
and «Abiy tash») located in the vicinity of the village of Zirikovo, Gafuri district of the Republic
of Bashkortostan, data on which were obtained during field studies of the archaeological expedition of the Institute of Ethnological Research named after R.G. Kuzeeva UFITs RAS in 2014.
During the expedition trip, ethnographic material was also recorded that was directly related to
the objects under study.
Keywords: cult stones «Yay tash», expedition, archeology, ethnography, traditions, legends,
beliefs, Bashkirs.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

35
- Исторические науки и археология АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О МУСУЛЬМАНСКОМ ВОЕННОМ
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Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук
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Аннотация. Предметом исследования является анализ проблематики научных исследований, посвященных институту мусульманского военного духовенства в России, с целью выявления тенденциозных направлений и «белых пятен» в истории изучаемой темы.
В рамках данной статьи автор приводит наиболее полный список научных исследований,
по отмеченной проблематике, и классифицирует их в хронологическом порядке описываемых событий. Отмечаются наиболее актуальные направления в изучении темы, характерные для того или иного периода.
Ключевые слова: военный имам, институт военного духовенства, мусульманское военное духовенство, историография, гражданская война, Российская империя.
Воссоздание института военного духовенства в январе 2010 г. по решению Президента РФ Д.А. Медведева, не было событием неожиданным. О необходимости
священнослужителей в войсках впервые
заговорили незадолго до распада Советского Союза. А.В. Пчелинцев в своих работах указывает то, что право верующих
военнослужащих на вероисповедание не
находит отражение в рамках действующих
нормативно-правовых актов [1, 2, 3]. В последующие годы после развала СССР, были предприняты попытки введения в армию священнослужителей, которые не
увенчались успехом. Так, например, Президент России Б.Н. Ельцин подписал распоряжение от 15 апреля 1996 г. № 758 «О
разработке статуса полковых священников», а также дано поручение Правительства о проработке вопроса о строительстве
в Белгороде военно-духовного учебного
заведения. Ни одна, ни другая инициатива
не была осуществлена. В 2006 г. Главная
военная прокуратура разработала проект
федерального закона «О военных священниках», который также не дошел до стадии
обсуждений [4]. Несмотря на это, священники на общественных началах осуществляли деятельность в Вооруженных Силах,
командиры подразделения признавали такое сотрудничество положительным, что в
дальнейшем повлияло на июньское реше-

ние Д.А. Медведева в 2009 г. воссоздать
институт военного духовенства в России.
Несмотря на многолетние обсуждения,
первая проблема, с которой столкнулось
военное духовенство – это отсутствие не
только практических, но и теоретических
знаний, в связи с чем, возросла востребованность в изучении опыта прошлого. Если опыт православного духовенства в той
или иной степени изучен и продолжает
изучаться, то деятельность духовенства
иных верований редко удостаивалась внимания историков. Тем временем ислам является второй религией в России по распространенности. Фактически каждый
одиннадцатый призывник является этническим мусульманином. В настоящее время в Министерстве Обороны 3 имама на
штатной основе осуществляют свою деятельность. Организована образовательная
программа первичной подготовки военных
имамов на базе Российского исламского
университета Центрального духовного
управления мусульман России. В связи с
перечисленным, очевидна актуальность
изучения проблемы взаимодействия мусульманского духовенства и армии, как в
прошлом, так и в настоящем.
В данной статье рассмотрим имеющиеся исследования о мусульманском военном духовенстве в России. Поскольку
хронологические рамки охватывают про-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

36
- Исторические науки и археология должительный период, предлагаем сгруппировать исследования по тематическому
принципу:
1. мусульмане и военное ведомство в
Российской Империи;
2. этнические и мусульманские подразделения в период гражданской войны;
3. мусульманское духовенство и Великая Отечественная война;
4. военные имамы в современной Российской армии.
1. Мусульмане и военное ведомство в
Российской Империи.
Первая, выделенная нами тема, в той
или иной степени была изучена авторами в
разных хронологических отрезках. Традиционно можем выделить три этапа изучения темы: дореволюционный (вторая половина XIX в. – октябрь 1917 г.), советский (с октября 1917 до начала 1990-х гг.),
постсоветский (с начала 1990-х гг. по настоящее время). В содержании работ, изданных в первый период, какого либо детального научного анализа проблемы
встречать не приходится. Чаще публикации указанного периода лишь частично
затрагивают исследуемую тему [5, 6, 7]
или носят справочно-информационный
характер [8, 9], и не претендуют на полномасштабное освещение проблемы.
Для советского периода характерно
рассмотрение деятельности военных священнослужителей через призму атеистической пропаганды. В первые десятилетия
становления Советского государства, в исследованиях духовенство обвиняется в сотрудничестве со старой властью, в промонархических взглядах и в осуществлении
контрреволюционной
деятельности [10,
11, 12, 13, 14, 15]. Работы, изданные в последующие годы, также не отличаются
особой информативностью и объективностью в рамках исследуемой темы [16, 17],
за
исключением
монографии
Н.В. Галушкина [18], которая была издана
за пределами СССР.
Тенденция более детального изучения
мусульманского военного духовенства в
Российской империи началась лишь в
постсоветский период. Появились работы,
в которых рассматривались как отдельные
подразделения, сформированные по этно-

конфессиональному признаку [19, 20, 21],
так и иноверческие воинские формирования в целом [22, 23, 24, 25].
Впервые в постсоветский период историки поставили перед собой задачи проанализировать весь ход государственной
религиозной политики по отношению к
мусульманам [26, 27, 28] в дореволюционной России. Так же история мусульманского военного духовенства нашла отражение в работах Д.Д Азматова [29],
Д.Ю. Арапова [30], И.К. Загидуллина [31],
Е.А. Шершнева, П.К. Дашковского [32],
Ш.А. Насерова [33], Д.Н. Денисова [34].
Отдельного внимания заслуживают работы Х.М. Абдуллина [35, 36, 37], поскольку на данный момент это единственное исследование, в котором подробно
описана история развития института мусульманского военного духовенства в Российской империи от начала XVIII в. до
Октябрьской революции. В указанных
трудах проводится анализ огромного количества нормативно-правовых документов и архивных источников по исследуемой теме.
2. Этнические и мусульманские подразделения в период гражданской войны.
Гражданская война знаменательна для
нас тем, что в этот период на территории
Башкирии, где компактно проживало мусульманское население, было сформировано собственное правительство и армия
по этническому признаку, которая официально не подчинялась ни одной из воюющих сторон. Впервые был организован Военный совет (Башкирское военное шуро),
который фактически стал единственным в
истории России высшим самостоятельным
административным органом, осуществляющим управление мусульманским военным духовенством. Данный период истории детально описан в работах современников и участников тех событий [38]. Не
оставили без внимания эти явления и современные исследователи [39, 40]. Наиболее подробно тему раскрыл в своих работах А.Ш. Ярмуллин [41, 42, 43].
Южный Урал не был единственным местом, где создавались мусульманские подразделения. Тему участия мусульман в
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гулирования деятельности имамов в Вооразработки исследователи С.М. Исхаков
руженных Силах, как светского государст[44, 45] и И.А. Баринов [46].
ва, появилась необходимость изучения
опыта зарубежных стран. В этом контексте
3. Мусульманское духовенство и Веможем отметить работы О.А. Овчарова,
ликая Отечественная война.
Великая Отечественная война также не
А.В. Прокофьева [52]. Появились ряд пубоставила мусульман в стороне. Об инстиликаций методического характера, для ратуте военного духовенства в этот период
боты с военнослужащими мусульманаговорить не приходится, но, все же, муми [53]. Также нами было опубликовано
сульманское духовенство внесло опредеряд научных трудов, посвященных теме
ленный вклад (как материальный, так и
формирования мусульманского военного
духовный) в победу на этой войне. Так,
духовенства [54, 55].
например, мусульманская община г. Уфы
Итак, на основе вышеизложенного исдобровольно пожертвовала около 10 милториографического анализа можем сделать
лионов рублей на строительство танковой
вывод, что тема института мусульманскоколонны. Духовенство повсеместно выго военного духовенства в России не изуступало с патриотической речью на собрачена в должной мере. Имеющиеся публиниях и сборах. В свою очередь Советская
кации в большинстве своем являются опивласть смягчила антирелигиозную политисанием государственно-конфессиональных
ку в годы войны. Эти знаковые события в
отношений в тот или иной период, переистории страны нашли отражение в трудах
числением исторических событий. Нет иссовременных авторов [47, 48, 49].
следований, рассматривающих опыт отдельных военных имамов, их быт, условия
4. Военные имамы в современной
и методы работы, взаимоотношения с коРоссийской армии
Воссоздание института военного духомандирским составом, с военнослужащивенства в современной Российской армии
ми иных вероисповеданий, как и каким
способствовало появлению ряда публикаобразом осуществлялось назначение имаций, в которых находит отражение не
ма на должность, по каким параметрам
только опыт прошлого, но и современное
проводился отбор и т.д. Подобные исслесостояние дел. Появились работы, в котодования необходимы, для того, чтобы прорых авторы приводят аргументы в пользу
вести серьезную работу над ошибками, и в
необходимости в войсках военных имамов
дальнейшем организовать более продук[50, 51]. Поскольку у России не было какотивную работу военных имамов.
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История факультета «Машиностроительные
технологии»
МГТУ
им.
Н.Э. Баумана неразрывно связана с развитием промышленности и становлением
технической науки в Российской империи
и затем в СССР.
Вопросы
мобилизации
научнотехнических кадров университета в условиях войны и перестройки ВПК СССР на
решение новых технологических задач –
все это обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Стоит отметить, что благодаря гениальным идеям
конструкторов и инженеров МГТУ, оборонная промышленность страны набрала
необходимые темпы и вышла на новый
уровень в кратчайшие сроки.
В советской и современной российской
историографии изучены вопросы деятельности крупных НИИ и университетов в
целом в годы войны, однако практически
отсутствуют труды, посвященные отдельным факультетам. Научная новизна данной работы состоит в обобщении и уточнении данных о факультете «Машиностроительные технологии» МГТУ им.
Н.Э. Баумана в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
Поэтому в центре исследования находится
вопрос о выдающихся воспитанниках и
сотрудниках факультета, внесших опреде-

ленный вклад в развитие ВПК СССР с
1941 по 1945 гг., а также вопрос о значимости деятельности факультета в данные
годы.
Результаты исследования. В историографии большинство исследователей выделяют в развитии ВПК СССР период связанный с Великой Отечественной войной.
Н.С. Симонов считал, что основной задачей ВПК СССР в эти годы являлось
«Превращение химического и машиностроительного комплексов страны в военно-промышленный». И.В. Быстрова придерживается другого принципа периодизации развития ВПК СССР, однако она
тоже выделяет этап развития ВПК СССР в
годы Великой Отечественной войны и характеризует его, как «пик милитаризации
экономики и централизации управления
(Государственный комитет обороны). Военная продукция была доведена до 65-68%
всей произведенной в СССР промышленной продукции». Существует и третья точка зрения: А.В. Лосик считал, что период
ВОВ можно охарактеризовать следующим
образом – «Тотальная мобилизация военного производства, возникновение военных индустриальных центров на востоке
страны» [1, с. 270-272].
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- Исторические науки и археология Можно заметить, что точки зрения исследователей расходятся лишь в периодизации процесса развития ВПК СССР, однако каждый из них выделяет период Великой Отечественной войны (19411945 гг.). Глобальной задачей этого этапа
была скорейшая мобилизация производств, сосредоточение основных мощностей в восточной части государства и переход от мирного производства к оборонной промышленности.
На помощь государству пришли студенты, инженеры, конструкторы и ученые
со всей страны, исключение не составили
и бауманцы. В годы войны название факультета «Машиностроительные технологии» было иным, а именно – «Механикотехнологический» факультет, во главе которого стоял Л.М. Мариенбах. Как и весь
университет, факультет МТ находился в
эвакуации в Ижевске с 1943 года, однако
некоторые производственные лаборатории
остались и в Москве, они были переоборудованы в заводы и работали в полную
мощь на нужды фронта [2].
Кафедра обработки металлов резанием (современные МТ1, МТ2)
Профессора и преподаватели кафедры
приняли большое участие в разработке
технологий производства вооружения и
боеприпасов. Также было создано конструкторское
бюро,
куда
вошли
М.А. Саверин, А.Н. Шелест, доценты
Г.А. Шаумян,
Г.И. Грановский,
X.А. Арустамов, И.Я. Тер-Маркарьян и
другие, которое в короткие сроки разработало противотанковое ружье нового образца.
Были развернуты работы по созданию
оптимальной геометрии режущего инструмента и разработке высокопроизводительных методов резания металлов, что
нашло свое применение на крупнейших
заводах по производству артиллерийского
вооружения, боеприпасов, танков. За эти и
другие научно-исследовательские разработки «руководителю кафедры профессору
И.М. Беспрозванному,
доцентам
Л.А. Рождественскому,
М.Н. Ларину,
С.Л. Каменковичу и другим в 1943 г. была
присуждена Государственная премия» [3].

На это работа не была прекращена,
И.М. Беспрозванный продолжил свои исследования в области резани металлов. В
трудах «Теория резания металлов», «Физические основы учения о резании металлов» и «Основы теории резания металлов»
он изложил основы теории резания металлов. Были сформулированы нормативы
режимов резания металлов, решен вопрос
стойкости режущего инструмента к износу
и оптимизирована геометрия режущего
инструмента. Все эти идеи дали «многомиллионный экономический эффект» [3].
За это в 1942 году правительство наградило И.М. Беспрозванного орденом «Красной Звезды». Под его чутким руководством было воспитано новое поколение
ученых. Одним из его воспитанников был
И.Г. Грановский – декан механикотехнологического факультета с 1943 по
1948 гг. Этот выдающейся деятель науки
создал новое направление в области теории резания – кинематика резания. Под его
руководством были созданы «Общемашиностроительные нормативы режимов резания». Ученый подготовил и впервые в
СССР прочитал полные курсы «Расчет и
конструирование режущих инструментов»
и «Технология инструментального производства», разработал принципиально новые виды лабораторных работ по дисциплинам специальности. За большую научную и педагогическую работу Грановский
награжден орденами «Знак почета» и
«Трудового красного знамени» и медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» [3].
Кафедра технологии машиностроения (Современная кафедра МТ3)
На кафедре технологии машиностроения
под
руководством
профессора
В.М. Кована была разработана система рациональных допусков при производстве
стрелкового оружия. Систему эту внедрили на заводах Наркомата вооружения. Она
позволила резко снизить расход металла
на стружку и сократить время механической обработки оружия.
Кафедра литейного производства (современная кафедра МТ5)
Л.М. Мариенбах – известный исследователь динамики движения ваграночных

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

43
- Исторические науки и археология газов, он не только разработал теорию гоплазменная резка. К.К. Хренов разработал
рения топлива и методы интенсификации
способ сварки чугуна и дефектоскопии
его горения в вагранке, но и руководил
сварных соединений.
проектированием вагранок для заводов.
На кафедре сварочного производства
Литейная мастерская осваивала отливку
доцент С.Т. Назаров создал разряжатели
мин для минометов в постоянные формы –
для авиабомб, принятые на вооружение
кокильное литье на непрерывном конвейеПВО всей страны.
ре. Освоенный способ производства был
Отдельного внимания заслуживает рапередан на оборонные заводы. Кафедра
бота по усовершенствованию драгунской
литейного производства под руководством
винтовки под руководством профессора
профессора Н.Н. Рубцова продолжала выМ.А. Саверина. В последствии он был наполнять напряженную большую програмгражден Государственной премией.
му отливки мин для минометов. За эту раЗаключение. Подводя итоги, можно с
боту ряд сотрудников кафедры и лаборауверенностью сказать, что роль факультетории получили Сталинскую премию.
та «Машиностроительные технологии» в
развитии ВПК СССР в годы ВОВ (1941Кафедра сварки (современная кафедра
1945 гг.) очень велика. Труды ученых имеМТ7)
В
период
войны
профессор
ли колоссальный экономический и пракК.К. Хренов, разрабатывая вопросы электический эффект. Большинство научнотросварки металлов, впервые в мире созисследовательских разработок нашло придал и реализовал на практике процессы
менение на промышленных предприятиях
электродуговой сварки и резки под водой
и повысило универсальность производств
металлических конструкций. Этот метод
и качество продукции. Новые образцы и
широко применяли при восстановлении
модификации вооружения незамедлительмостов и ремонте судов инженерные части
но поступили на фронт и внесли немалый
Красной Армии. Ученый был удостоен Говклад в разгром врага. Помимо научносударственной премии. Им были изучены
исследовательской деятельности проводиисточники электропитания для дуговой и
лась и учебная. Поэтому в годы войны факонтактной сварки, керамические флюсы,
культет готовил высококвалифицированэлектродные покрытия, способы холодной
ных специалистов, которые были нужны и
сварки давлением, газопрессовая сварка,
в тылу, и на передовой.
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За последние пять лет рост фармацевтического рынка замедлился в шесть раз: в
2018 году его объем достиг 1,7 трлн руб.,
рост к 2017 году составил всего 1,8% [1].
Среди причин стагнации можно отметить:
падающие доходы населения, заморозка
бюджетов на госзакупки лекарств и регулирование цен на жизненно необходимые
лекарственные препараты (ЛП) [2].
Одна из важнейших задач аптечной организации – реализация товаров аптечного
ассортимента, спрос на которые является
главным критерием, влияющим на объем
реализации. Для аптек важно не только
привлечь нового потребителя, но и удержать уже существующего [3]. Следовательно, нужны объективные и точные показатели уровня удовлетворенности потребителей. Кроме того, существенную
роль играет лояльность фармацевтических
специалистов, повышение которой возможности при реализации грамотной системы мотивации [4].
С целью оценки удовлетворенности посетителей аптечной организации и определения возможных путей совершенствования процесса реализации товаров аптечно-

го ассортимента было проведено исследование на базе аптечной сети «Максавит»
(г. Нижний Новгород) с использованием
методов социологического опроса посетителей аптек. В опросе приняли участие 435
посетителей 14 аптечных организаций
(средний возраст – 56,8±4,9 лет, 73% женщины).
В среднем респонденты посещают аптеку 2,9 раза в месяц, при этом 18% респондентов можно назвать постоянными
посетителями аптек – они заходят в аптеку
2-3 раза в неделю.
Современный российский потребитель
становится менее чувствителен к стоимости товаров аптечного ассортимента. Цена
как фактор лояльности достаточно значима лишь для покупателей с уровнем дохода до 20000 руб. Сегодня для покупателя
гораздо важнее широкий ассортимент
(32%), качество и культура обслуживания
(27%), предоставляемые аптекой. Внешний вид аптеки (13%) и предоставление
бесплатных сопутствующих услуг (10%) –
наименее значимые компоненты работы
аптек.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

46
- Медицинские науки Во всех рассмотренных аптечных организациях установлен единый режим работы (с 8:00 до 21:00). Среди опрошенных
респондентов 63% устраивает график работы аптеки, 28% предпочли бы круглосуточный режим работы, а 7% опрошенных
не хватает одного дополнительного часа
работы аптеки и, по их мнению, оптимальным режимом работы аптечной организации был бы график с 8:00 до 22:00.
Что касается ассортимента аптечных
организаций, 69% опрошенных устраивает
ассортимент аптеки, 21% ответили «частично», уточняя, что чаще не хватает необходимого количества товара, 10% опрошенных не устраивает ассортимент аптеки, т.к. зачастую нет необходимого им
товара.
Что касается наличия очередей, то 36%
опрошенных ответили, что часто сталкиваются с очередью в аптеке, иногда приходится стоять в очереди 23% опрошенных, 41% ответили, что не сталкивались с
проблемой очередей.
Анализируя причины возникновения
очередей, 34% опрошенных считают, что
основная причина очереди в аптеке – это
недостаток фармспециалистов, 32% видят
причину в недостаточном количестве кассовых зон, 19% считают недостаточной
квалификацию имеющихся фармацевтических работников, 15% отметили, что проблема очередей возникает лишь в «час
пик».
Касательно возможности привлечения к
работе с покупателями консультантов в
торговом зале, 87% опрошенных считают,
что наличие консультантов в аптеке, ускорило бы процесс покупки и повысило качество проводимого фармацевтического
консультирования, 13% считают, что наличие консультантов никак не повлияет на
процесс оказания фармацевтических услуг.
Большинство опрошенных (54%) не
пользуются возможность заказа товаров
аптечного ассортимента через интернет,
только 32% используют данную возможность, уточняя, что заказывают в основном
те ЛП, которые применяют постоянно, а
14% пользуются заказом через интернет
редко, т.к. не хотят ждать доставки.

Для устранения основных проблемных
мест обслуживания посетителей аптечных
организаций проведен статистический
анализ интенсивности потока посетителей,
который показал, что:
– максимальная нагрузка на аптечный
персонал – будние дни с 11:30 до 13:00 и с
16:30 до 18:00. Выходные дни – с 12:00 до
15:00;
– среднее время обслуживания одного
покупателя составляет около 4 мин, среднее количество посетителей в аптеке – 39
чел./ч.;
– вероятность простоя касс существует,
вместе с тем вероятность отказа клиенту в
покупке находится на уровне 13-19%;
– среднее количество людей, одновременно находящихся в очереди, составляет
около 4-6 чел., а общее время нахождения
в аптеке – 8-10 мин.
По результатам опроса и на основании
оценки покупательского потока были
предложены рекомендации по оптимизации процессов реализации товаров аптечного ассортимента в аптечной сети «Максавит»:
– в период малой посещаемости (например, с 8 до 10 часов) введение скидки
для пенсионеров (5-10%), что позволит
разгрузить персонал аптечной организации
в пиковые часы;
– возможность открытия дополнительной кассы в период с 12:00 до 18:00, что
позволит снизить вероятность отказа в пиковые часы;
– увеличение товарных запасов на товары аптечного ассортимента, для которых
характерен повышенный спрос;
– введение должности консультанта
торгового зала;
– установка табло-заказа для выбора товара и получение его на кассе;
– сокращение сроков доставки интернет-заказов.
Реализация товаров аптечного ассортимента происходит за счет удовлетворения
спроса покупателя. Изучение факторов,
влияющих на выбор фармацевтической
организации и услуг потребителями, виды
программ лояльности, а также результаты
социологического анализа ответов по
оценке качества обслуживания в аптеках
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что, в свою очередь, способствует повымероприятий по улучшению качества
шению конкурентоспособности аптечного
фармацевтической помощи населению,
предприятия.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты деятельности медицинских представителей (МП) фармацевтических компаний и их роль на
российском фармацевтическом рынке. Проведенный анализ показал, что в деятельности
МП заинтересованы все участники процесса продвижения лекарственных препаратов
(ЛП): показан высокий уровень доверия сотрудников аптек (65,6%) к информации о ЛП,
предоставляемой МП; большинство фармспециалистов (74,0%) рассматривают деятельность МП как эффективный инструмент стимулирования продаж и повышения
экономических показателей аптечной организации.
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Целью любого бизнеса, в том числе и
фармацевтического, является получение
прибыли. Для этого используются различные инструменты, позволяющие продвигать продукцию на рынке и, в конечном
счете, завоевывать лидирующие позиции в
своем сегменте. Один из них – техника активных продаж.
По прогнозам мирового экспертного
сообщества, уже через пять лет соотношение дистанционных и классических – faceto-face (f2f) визитов в фармбизнесе составит 80% на 20% [1]. Один из ключевых
трендов – использование интерактивных
панелей обзора ключевых показателей эффективности (KPI) по омниканальному
продвижению с возможностью анализа
взаимодействия компании с каждым конкретным клиентом по каждому каналу
коммуникаций. Предполагается, что в будущем медицинский представитель (МП)
будет делать f2f визиты только для установления и закрепления сотрудничества, а
далее предполагается переход на омниканальное продвижение. И это будет происходить не столько из-за желания фарм-

компаний оптимизировать ресурсы, а потому, что современный мир меняется. Люди хотят экономить свое время, не тратить
20–30 минут на каждый визит. К тому же
во многих сферах бизнеса приходит поколение, которое свободно ориентируется в
цифровом пространстве.
С целью оценки текущей картины, характеризующей взаимодействие организаций розничной торговли лекарственными
препаратами (ЛП) и МП, было проведено
исследование путем анкетирования 96 сотрудников из 28 аптечных организаций
(АО) г. Нижнего Новгорода. Средний возраст респондентов составил 38,2±5,4 года;
92,7% сотрудников – женщины; 37,5%
имеют высшее фармацевтической образование.
Как показал опрос, МП активно взаимодействуют с большинством АО (97,9%
респондентов хотя бы раз за свою практику общались на рабочем месте с ПМ). При
этом 65,6% опрошенных указали, что МП
посещают АО несколько раз в неделю,
19,8% – встречаются с ними ежедневно, а
14,6% – 1 раз в неделю.
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(53,1%) в качестве одного из основных источников получения новой информации
назвали Интернет-ресурсы; 46,9% отметили вебинары и онлайн-конференции; замыкают тройку лидеров как раз личные
визиты МП – 40,6%. Несмотря на стремительный рост значимости Интернета, как
источника информации, значительное число сотрудников АО в высокой степени заинтересованы в получении информации от
МП и видят в полученной этой информации практическую пользу для своей работы. Доля фармспециалистов, рассматривающих в качестве важного источника
информации о ЛП такие ресурсы, как профессиональные СМИ (специализированные газеты и журналы), рассылки по электронной почте, дистанционные коммуникации с МП, семинары и конференции, составила от 10-15% по каждому пункту.
Если говорить о доверии фармспециалистов к информации, то положительно на
данный вопрос ответили 65,6% опрошенных. По мнению остальных респондентов,
необходимо критически оценивать и избирательно относиться к получаемым от МП
сведения. Это означает, что сказанное МП
приходится перепроверять из-за их склонности преувеличивать достоинства продвигаемого ЛП и недостатки ЛП конкурентов. При этом МП далеко не всегда
подкрепляют свою позицию ссылками на
исследования и другими объективными
аргументами.
Уровень сформированности профессиональных компетенций у МП является
значимым фактором, способным позволить наладить тесные профессиональные
отношения с сотрудником АО. Так, 81,2%
респондентов считают, что для МП важно
демонстрировать глубокие знания в области фармакологии. Это позволит МП грамотно и аргументированно доносить информацию о ЛП, а также поможет сориентироваться в случае возникновения какихто вопросов. Среди прочих факторов, были отмечены коммуникативные навыки
МП (54,2%), престижность фармацевтиче-

ской компании (27,1%), внешний вид МП
(19,8%).
Большинство опрошенных (78,1%) отметили, что испытывали бы дефицит общения с МП в случае прекращения их визитов, и только остальные 21,9% высказали равнодушие.
Немаловажным является тот факт, что и
руководители, и сотрудники АО рассматривают деятельность МП как эффективный инструмент стимулирования продаж и
повышения экономических показателей
АО (74,0%), в то время как 17,7% считают,
что МП преследуют достижение собственных интересов, а 8,3% полагают, что МП
ни коим образом не влияют на динамику
товарооборота.
О высоком интересе к профессии МП
говорят результаты опроса студентов Приволжского исследовательского медицинского университета, согласно которому
63,4% студентов, рассуждая о своей будущей профессиональной деятельности, рассматривают возможность трудоустройства
в фармацевтическую компанию на должность МП. При этом 91,7% в качестве основного мотива назвали уровень заработной платы МП.
Таким образом, можно констатировать,
что в деятельности МП заинтересованы
все участники процесса продвижения ЛП.
Для фармпроизводителей – это эффективный инструмент продвижения своей продукции, для профессионального медицинского и фармацевтического сообщества –
важный источник информации о ЛП. Вместе с тем, несмотря на существенную роль
МП в системе продвижения ЛП на российском фармацевтическом рынке, в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников должность МП
отсутствует.
Следует отметить, что первый позитивный шаг в отношении деятельности МП в
России сделан: в 2017 году Национальная
Фармацевтическая Палата приступила к
разработке профессионального стандарта
специальности «Медицинский представитель» [2]. Предполагается, в дальнейшем
под требования профстандарта будут разрабатываться образовательные программы
подготовки МП.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормативного регулирования назначения
лекарственных препаратов, оформления рецептов и порядка отпуска. Проведенный анализ недействительных рецептурных бланков позволил определить основные ошибки при
оформлении рецептов, наиболее часто встречающиеся из которых: ошибки в написании
наименования лекарственного препарата; отсутствие указания способа применения;
ошибки в указании количества и дозировки препарата и другие ошибки в реквизитах рецептурного бланка.
Ключевые слова: аптечная организация, лекарственный препарат, рецептурный препарат, рецептурный отпуск, фармацевтическая экспертиза.
В соответствии с Федеральным законом
«Об
обращении
лекарственных
средств» [1], рецепт на лекарственный
препарат (ЛП) – это медицинский документ установленной формы, содержащий
назначение ЛП для медицинского применения (МП), выданный медицинским работником в целях отпуска ЛП или его изготовления и отпуска на бумажном носителе или с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа.
Требования к назначению ЛП, формам
рецептурных бланков на ЛП, порядку
оформления указанных бланков установлены Минздравом России [2].
Фармацевтические работники, в свою
очередь, принимая рецепт, осуществляют
его фармацевтическую экспертизу и определяют возможность отпуска ЛП по данному рецепту [3].
Правильность оформления рецепта является, прежде всего, отражением профессиональной культуры и уровня профессиональной компетентности врача. Неправильно выписанные рецепты вызывают
затруднения в работе провизора, провоци-

руют конфликты с посетителями, формируют негативный имидж работников здравоохранения и в конечном итоге отрицательно сказываются на качестве лекарственного обеспечения населения [4].
С целью оценки правильности назначения ЛП, оформления рецептурных бланков
на них и эффективности проведения фармацевтической экспертизы был проведен
анализ ошибок, допущенных при оформлении рецептурных бланков, поступивших
в 6 аптечных организаций г. Нижнего Новгорода за период с января по октябрь
2019 г.
Всего за обозначенный период данными
аптечными организациями было принято
5738 рецептов, из которых не прошли
фармацевтическую экспертизу и были
признаны недействительными 496 (8,6%)
рецептов.
На основе анализа результатов ошибок,
допущенных медицинскими работниками
при оформлении рецептурных бланков,
получено, что наиболее распространенными ошибками является:
– выписывание ЛП по торговому наименованию (при наличии международно-
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- Медицинские науки го непатентованного наименования); вы– неправильная форма бланка – 4,2%;
писывание наименования ЛП на русском
– отсутствие печати медицинского раязыке; выписывание наименования ЛП с
ботника – 3,6%;
ошибками в написании; выписывание
– несоответствие лекарственной формы
комбинированных препаратов не по состаи дозировки ЛП – 2,4%.
ву – 17,9%;
В соответствии с Правилами отпуска,
– отсутствие указания способа примерецепт, выписанный с нарушением, гаситнения, указание способа применения «по
ся штампом «Рецепт недействителен», ресхеме» – 11,3%;
гистрируется в специальном журнале, в
– указание незарегистрированной лекотором указываются выявленные нарукарственной формы, дозировки или колишения в оформлении рецепта, фамилия,
чества ЛП – 9,5%;
имя, отчество медицинского работника,
– использование недопустимых сокравыписавшего рецепт, наименование медищений – 8,5%;
цинской организации, принятые меры. Ре– указания возраста пациента вместо
цепт возвращается лицу, представившему
даты рождения – 7,1%;
его, ЛП не отпускается. О фактах наруше– указание либо только дозировки, либо
ния правил оформления рецептов субъект
только количества выписанного ЛП; укарозничной торговли информирует руковозание дозировки ЛП в граммах, а не в милдителя соответствующей медицинской орлиграммах; неразборчивый почерк медиганизации.
цинского работника, не позволяющий досОтпуск ЛП по неправильно выписаннотоверно определить указанную дозировку
му рецепту, будет являться грубым наруили количество выписанного ЛП – 6,7%;
шению лицензионных требований. Новый
– выписывание нескольких ЛП на одмеханизм контроля порядка отпуска ЛП из
ном рецептурном бланке в тех случаях,
аптек со стороны Росздравнадзора под накогда это недопустимо – 7,3%;
званием «контрольная закупка» призван
– наличие лишних реквизитов, не треотрегулировать, в том числе, и проблему
бующихся для данной формы рецептурноотпуска ЛП по рецептам, оформленным с
го бланка – 7,1%;
нарушением
установленных
требова– отсутствие дополнительных реквизиний [5].
тов при завышении предельного количестОднако только «контрольная закупка»
ва ЛП для выписывания на один рецепт –
вкупе со штрафными санкциями для аптек
5,6%;
проблему не решит. Для сокращения ко– отсутствие фамилии, имени и отчестличества неправильно выписанных рецепва пациента – 4,4%;
тов необходимо совершенствование про- отсутствие дополнительной печати
водимой аптечной организацией информамедицинской организации «Для рецептов»
ционной работы с медицинскими органина соответствующих формах бланков –
зациями.
4,4%;
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Abstract. The article deals with the issues of prescription legal regulation and drug release
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Аннотация. Статья посвящена резорбции корней. Цель исследования: проанализировать в каких случаях возникает при ортодонтическом лечении, при какой силе (в граммах) при какой длительности происходит резорбция корней. Лечение резорбции заключается в тщательной обработке и пломбировании канала, с предварительным применением
кальцийсодержащих препаратов. В результате лечения очаг инфекции нейтрализуется.
Зуб может быть сохранен на долгие годы. Выявлено, что количество резорбируемых
тканей напрямую зависит от длительности лечения. Одной из основных причин появления данной резорбции корней является передозировка сил, направленных на перемещение
зубов. Факторы, которые предрасполагают к данной патологии, во время лечения являются: короткие и закругленные корни зубов, крупные или мелкие зубы, отсутствие зачатков.
Ключевые слова: ортодонтическое лечение, резорбция зуба, длительность, ошибки,
осложнения лечения.
Постановка проблемы. Резорбция корня зуба – это процесс разрушения тканей
корня зуба. Процесс протекает бессимптомно и часто обнаруживается при проведении плановой рентген-диагностики.
Причиной развития внутренней резорбции
корня может стать: травма зуба; длительное хроническое воспаление нерва, иногда
протекает бессимптомно; ортодонтическое
лечение [14]. Резорбция корня представляет собой стоматологическое осложнение,
способное привести к потере зубов. Существует много классификаций для обозначения различных видов этого состояния.
Апикальная резорбция корня возникает
после проведенного ортодонтического лечения. Этот же патологический процесс
называют воспалительной резорбцией
корня. По данным последних исследований
и публикаций, резорбция (рассасывание)
корней зубов возникает у 16,5% подростков и 40% взрослых пациентов, у взрослых
корневая резорбция встречается чаще, чем
у детей, а у мужчин реже, чем у женщин.
Данная статья посвящается выделению следующих нерешенных ранее частей
общей проблемы: выявлению случаев, при

которых ортодонтическое лечение приводит к резорбции корней.
Целью выполненного исследования является анализ случаев возникновения при
ортодонтическом лечении, при какой силе
(в граммах) при какой длительности резорбции корней.
Результаты исследования. Этиология
резорбций корня имеет две составляющих:
повреждение и раздражение. Повреждение
затрагивает неминерализованные ткани –
предшественники цемента и дентина. Первый защищает внешнюю поверхность корня, последний окружает внутреннюю оболочку эндодонтической системы [4].
На основании раздражающего воздействия различные виды резорбций корня
можно классифицировать следующим образом [16]:
– резорбция корня, вызванная пульпарной инфекцией;
– резорбция корня, вызванная пародонтальной инфекцией;
– резорбция корня, вызванная нефизиологическим сдавливанием во время ортодонтического лечения;
– резорбция корня, вызванная давлением зубов или опухоли.
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- Медицинские науки Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении могут возникнуть на различных этапах [1], при ортодонтическом
лечении несъемной техникой:
– Подготовка к ортодонтическому лечению. Ошибки на этапах: консультации
(психоэмоциональный компонент консультации, решение за врачом), диагностики (от челюстно-лицевого роста и его
прогнозирования к лицевой эстетике и ее
популяризации), планирования (постановка целей лечения, концентрация на эстетике лица и улыбке, некоторые важные эстетические параметры по В. Кокичу), фиксации аппаратуры (основные аспекты правильной фиксации, самые частые ошибки
при фиксации резцов, клыков, премоляров
и моляров в/ч и н/ч, важные моменты, на
которые следует обратить внимание, чтобы не допустить ошибок, фиксация на искусственные поверхности) [20];
– Ошибки и осложнения на этапах лечения и при завершении: демонстрация и
разбор клинических случаев с указанием
ошибок на различных этапах и обсуждением путей решения проблем [2].
Апикальная резорбция корня может
возникнуть в качестве осложнения ортодонтического лечения, когда повреждение
происходит в результате давления на корень во время перемещения зуба [6]. Постоянное давление стимулирует резорбирующие клетки в апикальной трети корней
и приводит к укорачиванию последних.
Зубы асимптоматичны, пульпа остается
витальной, если оказываемое давление не
столь велико, чтобы повлиять на кровоснабжение в апикальной области [19].
Рентгенологическая картина. Данный
вид резорбции встречается в апикальной
трети корня. Разрежение на рентгенограмме не выявляется ни в области корней, ни
в области кости [7].
Рассмотрим более подробно. При ортодонтическом перемещении зубов могут
возникать различные осложнения [8]. Одним из них является резорбция корней постоянных зубов [5]. Для предотвращения
такого осложнения необходимо дозировать воздействующую силу ортодонтических аппаратов, учитывать биомеханику
ортодонтического перемещения зубов,

проводить контроль состояния твердых
тканей перемещаемых зубов и тканей пародонта.
Поверхностная корневая резорбция. Такая разновидность резорбции корней зубов
является физиологическим процессом, поскольку реагирует на повреждение при ортодонтическом лечении или в ходе травмы
– происходят некроз и ишемия цементобластов. Действует в области цемента, за
его пределы выходит редко [9]. Обычно
дефекты небольшие, устанавливаются
редко, в особенности с оральной и вестибулярной сторон, не возникает функциональных нарушений. После ликвидации
пускового механизма происходит сразу
выстраивание новых структур, поэтому
лечение не нужно [10].
Наружная резорбция корня зуба считается одним из осложнений ортодонтического лечения и является типичной поверхностной резорбцией[12]. Встречается
в апикальной части корня, и характеризуется уменьшением длины корня, однако
после устранения причинных факторов,
происходит образование нового цемента и
волокон периодонта с восстановлением
формы корня [11]. Чаще всего такое нежелательное осложнение ортодонтического
лечения встречается при применении несъемных конструкций брекет-систем. Резорбция развивается в месте приложения к
зубу силы, из-за которой может развиваться гиалиновое перерождение или асептический некроз периодонтальной связки [13].
При лечении брекет-техникой выделяют ошибки на этапе фиксации брекетов [18]. Это не правильное их позиционирование и адгезия, выбор дуги не соответствующего размера, использование чрезмерных нагрузок. По данным литературы
вследствие передозировки сил, направленных на смещение зубов (Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.Д.), может возникнуть резорбция корней у 17% детей и 45 %
взрослых пациентов (Goldin В.) [15].
Г.В. Степанов и А.Ф. Ишмуратова в
своих исследованиях изучали состояния
корней зубов при ортодонтическом лечении. 175 пациентов с зубочелюстнолицевыми аномалиями, находившиеся на орто-
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врача-ортодонта кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ. Проводили
осмотр, антропометрическое изучение
гипсовых моделей челюстей, применяли
рентгенографические методы (ОПТГ,
ТРГ), компьютерную томографию, метод
тепловизионного исследования, электроодонтометрию. Резорбция корней определена на ОПТГ и компьютерных томограммах у двух пациентов, у которых в процессе ортодонтического лечения применялась
эджуайс-техника. На завершающих этапах
коррекции были использованы четырехгранные ортодонтические дуги. При осмотре этих пациентов, изменения цвета
эмали зубов и их патологической подвижности не выявлено. На ортопантомограммах и компьютерных томограммах пациентов было отмечено рассасывание корней
резцов и клыков верхней челюсти до 1/3
их величины, электровозбудимость этих
зубов в пределах 10 мкА, тепловизионный
рисунок не изменен, тепловизионное поле
равномерно выраженное. У пациентки 22
лет, находившейся на завершающих этапах ортодонтического лечения, при проведении рентгенографического исследования
была выявлена резорбция корня зуба 12 на
1/2 величины его корня и резорбция верхушечной части корня зуба 4.3 [17].
Из их исследования можно сделать
следующие выводы. Необходимо дозировать силу воздействия ортодонтических
аппаратов для перемещения зубов у пациентов с зубочелюстнолицевыми аномалиями при помощи специального измерителя усилий. Следует контролировать состояние корней зубов, используя рентгенографические методы диагностики, метод
компьютерной томографии, метод тепловизионного контроля с целью предотвращения резорбции корней перемещаемых
зубов в процессе ортодонтического лечения.
Выводы из данного исследования и
перспективы. Как и при любом методе
лечения в медицине, при проведении ортодонтического лечения возможно разви-

тие различных осложнений. При этом каждый этап лечения связан с определенными рисками. К счастью, в ортодонтии, осложнения бывают редко, и при своевременном обнаружении приводят к незначительным последствиям. Тем не менее, все
возможные риски и осложнения необходимо тщательно учитывать при принятии
решения провести ортодонтическое лечение. Резорбция зуба – это процесс разрушения тканей зуба, во время которого
убывает дентин, цемент корня, костная
ткань, окружающая зуб. Резорбция может
быть наружной или внутренней. Причиной
возникновения резорбции является повреждение кости, дентина или цемента, которое провоцирует химические изменения в
этих тканях, вследствие чего возникают
огромные клетки, разрушающие ткани зуба. Необходимо вовремя принять меры и
«законсервировать» резорбцию, в противном случае она начнет быстро увеличиваться и приведет к потере зуба.
Большинство исследований отмечают,
что количество резорбируемых тканей зависит от продолжительности лечения. По
мнению Goldin В. потеря костной ткани в
процессе ортодонтического лечения составляет 0,9 мм в год. Основной причиной
появления данной патологии является передозировка сил, направленных на перемещение зубов [3]. Предрасполагающими
к резорбции зубов факторами являются:
короткие и закругленные корни зубов,
крупные или мелкие зубы, отсутствие зачатков. В целях профилактики корневой
резорбции необходимо проведение рентгенологического обследования через 6-8
месяцев ортодонтического лечения. Если
после 6 месяцев лечения признаков резорбции не выявлено, то никаких серьезных изменений в зубах не наблюдается и в
конце лечения. При обнаружении резорбции необходимо устранить механическое
воздействие на перемещаемые зубы, снять
оборудование и дать возможность для физиологического восстановления тканей периодонта.
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RESOURCE ROOTS. IN WHAT CASES ARISES AT ORTHODONTIC TREATMENT,
AT WHAT FORCE (IN GRAMS) AT WHAT DURATION
A.S. Reznichenko, General Dentist
Confidence LLC
(Russia, St. Petersburg)

Abstract. The article is devoted to the resorption of roots. Objective: to analyze in what cases
occurs during orthodontic treatment, at what strength (in grams) at what duration the resorption
of roots occurs. Treatment of resorption is the careful processing and sealing of the channel,
with the preliminary use of calcium-containing drugs. As a result of treatment, the focus of infection is neutralized. The tooth can be maintained for many years. It was revealed that the amount
of resorbable tissue depends on the duration of treatment. One of the main reasons for the emergence of this resorption of the roots is an overdose of forces aimed at moving teeth. Factors that
predispose to this pathology during treatment are: short and rounded roots of the teeth, large or
small teeth, the absence of buds.
Keywords: orthodontic treatment, tooth resorption, duration, errors, treatment complications.
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Аннотация. В хронофармакологическом эксперименте рассмотрено действие трех
препаратов в комбинациях на поведение экспериментальных животных, подвергнутых
хронической алкогольной интоксикации. Выявлено снижение порога чувствительности к
электрическому раздражению и длительности агрессивной реакции на фоне применения
депримирующих средств и повышение данных показателей при комбинации данных препаратов с антиоксилантом. Показано десинхронизирующее дейтвие антиоксиданта на
поведенческие реакции лабораторных животных в течение двух суток, что свидетельствует о выраженном адаптационном влиянии.
Ключевые слова: хронофармакология, хронический алкоголизм, Феназепам, Дроперидол,
Мексиприм.
Хроническая алкогольная интоксикация
характеризуется высокой степенью осложнений
со
стороны
сердечнососудистой, нервной систем, печени и желудочно-кишечного тракта [1]. Лечение
сопутствующих заболеваний не будет эффективным без избавления пациента от
абстинентного синдрома, возникающего
при прекращении употребления алкоголя [2]. На сегодняшний день имеется недостаток эффективных методов фармакотерапии и исследований в рамках данной
проблемы [3]. В показаниях к применению
антиоксидантных препаратов указан алкогольный абстинентный синдром с преобладанием неврозоподобных и вегетативнососудистых расстройств, однако данная
группа препаратов не используется в клинической практике при лечении данного
заболевания, в связи с чем существует дефицит официальной информации об эффективности этих препаратов [4]. Согласно официальным источникам, Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
(Мексиприм®) повышает резистентность организма к воздействию экстремальных факторов, в том числе к электрошоку и кислородзависимым патологическим состояни-

ям [5]. Действие препарата проявляется в
снижении проявлений абстинентного синдрома [6], одним из проявлений которого
является повышенная агрессия.
В ходе эксперимента нами было рассмотрено действие двух препаратов на поведенческие реакции крыс для наиболее
эффективного подбора оптимальных комбинаций препаратов, применяемых в лечении больных с алкогольной зависимостью
и купировании абстинентного синдрома.
Цель исследования: выявить особенности чувствительности центральной
нервной системы в виде оценки реакций
агрессии лабораторных крыс к действию
депримирующего и антиоксидантного
препаратов, а также их комбинации, на
фоне хронической алкогольной интоксикации путем хронофармакологического эксперимента.
Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России (19.02.2017 г.). Статистическая обработка полученных экспериментальных данных проводилась с использованием пакета программ Statistica 10.0.
Для анализа данных использовалась проверка типа распределения данных с помо-
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- Медицинские науки щью теста Шапиро-Уилка и непараметрические тесты: для зависимых выборок –
критерий Вилкоксона; для независимых
выборок – U-критерий Манна-Уитни. Уровень значимости в указанном исследовании прини-мался при значении р ≤ 0,5. Для
исследования параметров биологического
ритма использовались компьютерные программы для косинор – анализа «Cosinor»
3.1, «Acro» 3.5, разработанные профессором
университета
Бойсе
(США)
R. Refinetti [7]. Уровень значимости принимался при значении р ≤ 0,5.
Материалы и методы исследования.
Исследование проведено на 220 белых половозрелых лабораторных крысах (виварий ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
г. Екатеринбург) – самцах чистой линии с
массой 250-400 г, содержащихся в условиях лабораторного вивария с круглосуточным доступом к воде и корму. Группам
животных, включенных в исследование,
кроме контрольной группы, для моделирования хронической алкогольной интоксикации вместо воды в поилки заливали 12%
водный раствор этилового спирта в течение 20 дней [7]. Препараты, использовавшиеся в ходе исследования: Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, в дальнейшем
Феназепам®, (раствор для внутривенного
и внутримышечного введения 1 мг/мл; ампула 1 мл; производитель: Эллара ООО,
Россия); Эмоксипина сукцинат, в дальнейшем Мексиприм® (раствор для внутривенного и внутримышечного введения
50 мг/мл; ампула 2 мл; производитель:
Московский эндокринный завод, Россия).
Препараты вводили крысам внутрибрюшинно в течении 10 дней по 1 мл 0,3%
растворов (дозы были подобраны в соответствии с используемыми в клинике из
перерасчета на поверхность тела животного) [5]. После проведения насыщения препаратами крысам проводили тест раздражения электрическим током, предназначенной для измерения реакции агрессии
под действием лекарственных препаратов
в ответ на физический фактор раздражения [7]. Крысы помещались в клетку, дно
которой проводит ток. С пульта управления давалось напряжение, начинающееся
от 10 V, постепенно нараставшее до уровня, когда крысы проявляли агрессию по

отношению друг к другу (сцепление животных в стойке на задних лапах). Фиксировали показатель напряжения тока, вызывавшего агрессивную реакцию, в вольтах и
длительность стойки в секундах. Эксперимент повторяли каждые 4 часа в течение
двух суток. Все крысы были поделены на 6
групп, по 2 пары, путем стратифицированной рандомизации (стратификация по полу, возрасту и весу). Всего, в течение двух
суток, исследовали 6 пар животных, поочередно помещаемых в электрическую
установку, интервал для каждой пары 16
часов, в соответствии с протоколами ведения хронобиологических исследований [8].
Принципом постановки животных в пару
было обязательное условие их проживания
в разных клетках, при этом во время последующего помещения животных в экспериментальную установку пары ротировались для исключения привыкания.
Группы сравнения:
1. Интактные крысы (контрольная группа) в количестве 24 (на стандартном режиме содержания, без введения алкоголя и
лекарственных средств);
2. Животные с моделированным хроническим алкоголизмом в количестве 34
(предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 дней);
3. Животные с применением Мексиприма® на фоне модели хронического алкоголизма в количестве 32 (предоставление 12%-ного раствора этанола в течение
20 дней и последующее внутрибрюшинное
введение Мексиприма® в течение 10 дней)
4. Крысы с применением Феназепама®
на фоне хронической алкоголизации (36
экземпляров);
5. Крысы с применением Феназепама®
и Мексиприма® на фоне хронической алкоголизации (32 животных).
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные экспериментальные
исследования показали, что изучаемые
психотропные препараты, оказывают значимое воздействие на биологические ритмы организма животных, подвергнутых
хронической алкогольной интоксикации
(рис. 1). При проведении косинор-анализа
по данным, полученным при эксперименте, были построены косинусоиды предполагаемых биологических ритмов.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика длительности агрессии у животных, принимавших
Феназепам® и комбинацию Феназпам®+Мексиприм® на фоне хронической алкогольной
интоксикации. (Цвет косинусоиды соответствует цвету группы исследуемых животных)
В ходе эксперимента выявлена способность Мексиприма стабилизировать состояние нервной системы при хронической
алкоголизации и приеме депримирующих
средств, о чём свидетельствует повышение
величины напряжения, вызывающего агрессивную реакцию. Таким образом, Мексиприм® оказывает прямое физиологическое влияние на чувствительность лабораторных животных к электрическому раздражению, понижая их агрессивную готовность и приближая поведение к нормальному (у интактных животных).
Эффект Феназепама® оказался хроноспецифическим (рис. 1), так как степень
изменения длительности агрессивной реакции крыс в разные часы суток существенно не различалась. Феназепам® не изменил структуру ритма агрессии крыс, хотя величина мезора становится достоверно
ниже интактной группы (на 42%), а также
группы, получавшей комбинацию Феназепама® с Мексипримом® на фоне хронической алкоголизации, (на 25%). Добавление
Мексиприма® к Феназепаму® у крыс на
фоне хронической алкогольной интоксикации привело к десинхронизации периодов
между положительными (акрофазами) и
отрицательными (батифазами) экстремумами, которые начинают составлять 13 часов, что свидетельствует о его адаптогенном влиянии и противодействии синхро-

низирующему эффекту Феназепама®, как
депримирующего препарата, что хорошо
прослеживается при проведении косиноранализа.
Наблюдается подъем мезора у крыс с
алкогольной интоксикацией на комбинации Феназепама® и Мексиприма® относительно крыс с алкогольной интоксикацией без применения Мексиприма®. Также наблюдается смещение акрофаз по циркадному ритму у крыс, подвергнутых хронической алкогольной интоксикации, принимавших комбинацию Феназепама® и
Мексиприма®, приближая их к показателям интактной группы, в сравнении с акрофазами группы животных на одном Феназепаме®. У группы животных после
приема Феназепама® на фоне хронической
алкогольной интоксикации прослеживается практически полное отсутствие волнового ритма (кроме первого экстремума в
21:00ч., который, в свою очередь, может
быть связан с переносом животных в новую локацию и активацией адаптогенных
реакций организма), и его нахождение на
примерно одном уровне в течении суток [9].
Выводы:
1. 10-тидневный курсовый прием препарата Феназепам способствует достоверному снижению длительности проявления
агрессивной реакции у группы животных,
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назепама® по сравнению с группой, припо сравнению с интактной группой
нимавшей
комбинацию
Феназе(р˂0,05), кроме того, обнаружено снижепам®+Мексиприм® без наличия корреляние мезора ритма у группы после приема
ции по времени суток (р˂0,05);
препарата на 42% (р˂0,05);
3. У исследуемой группы после приема
2. Установлено снижение порога чувстФеназепама® произошло нарушение волвительности к элетрическому току и понового суточного ритма, что проявилось в
вышение агрессивной готовности у групналичии лишь одного экстремума в течепы алкоголизированных крыс на фоне Фение исследуемого времени.
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SENSITIVITY OF AN EXPERIMENTAL ANIMAL ORGANISM TO THE EXPOSURE
OF SOME PSYCHOTROPIC DRUGS BACKGROUND OF CHRONIC ALCOHOL
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Abstract. In the chronopharmacological experiment, the effect of three drugs in combinations
on the behavior of experimental animals subjected to chronic alcohol intoxication was considered. A decrease in the threshold of sensitivity to electrical stimulation and the duration of the
aggressive reaction against the background of the use of depriming agents and an increase in
these indices with a combination of these preparations with an antioxidant have been revealed. A
decrease in the threshold of sensitivity to electrical stimulation and the duration of the aggressive reaction against the background of the use of depriming agents and an increase in these indices with a combination of these preparations with an antioxidant have been revealed.
Keywords: chronopharmacology, chronic alcoholism, Phenazepam, Droperidol, Mexiprim.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию геолого-структурного строения законтурного массива пород участков рабочих уступов карьера «Железный» АО «Ковдорский
ГОК». Приведены результаты георадарных исследований слагающего уступ массива
скальных пород. В работе рассматриваются методические вопросы применения георадарного зондирования для исследования внутренней структуры скальных пород. Предложены подходы использования георадара для решения различных горных задач.
Ключевые слова: карьер, уступ, скальный массив, георадар, радарограмма, структурная нарушенность.
При разработке месторождений полезных ископаемых очень важно обеспечить
безопасность ведения горных работ, что
является актуальной задачей требующего
постоянного
внимания
горногеологических служб. При этом определяющую роль приобретает информация о
состоянии пород приконтурного скального
массива для локализации потенциально
опасных участков, в пределах которых
возможны потери устойчивости. Вместе с
тем следует признать, что в настоящее
время нет единого стандартизированного
метода, позволяющего оперативно и качественно дополнить скважинную разведку
и получить детализированную требуемую
информацию о состоянии скального массива, а многие из применяемых геомеханических и геофизических методов являются очень трудоемкими, долговременными и зачастую дорогостоящими.
Одним из оперативных методов изучения геолого-структурного строения массива скальных пород является георадарное
зондирование, позволяющее исследовать
изменение физических свойств в массиве
скальных пород. Вследствие многообразия
геолого-геофизических условий, стандартной методики для оценки геологоструктурного строения массива скальных
пород и интерпретации данных георадарного исследования, подходящей для большинства случаев, не существует. Вопросы
оценки геолого-структурного строения
массивов горных пород георадарным зон-

дированием, не смотря на все более активное его применение различными исследователями, все еще остаются не решенными [1, 2].
Опыт применения при изучении физических свойств горных пород месторождений Урала, Сибири, и Дальнего востока
показывает, что неразрушающее подповерхностное георадарное зондирование
может эффективно использоваться для исследования строения массивов скальных
пород. В то же время, основным недостатком георадарного зондирования, с точки
зрения оперативности, все еще является
сложность, трудоемкость и длительность
камеральной обработки полученных данных, а так же неоднозначность интерпретации, на качество которой влияет опыт
интерпретатора. Сложность интерпретации обусловлена математической некорректностью решения обратных задач геофизики, где, независимо от количества априорной информации о физических свойствах пород, решение будет неоднозначно
(как правило, приближенное), ввиду того,
что таких решений может быть много или
не быть совсем. Наблюдается острая нехватка количественных данных и отсутствие установленных зависимостей параметров среды с волновыми характеристиками.
В работе представлены исследования, которые проводились на рабочих участках
уступов карьера «Железный», принадлежащего горнодобывающему предприятию
АО «Ковдорский ГОК», при тесном со-
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Результаты исследования. Принцип
действия аппаратуры подповерхностного
георадарного зондирования (в общепринятой терминологии – георадара) основан на
излучении сверхширокополосных (наносекундных) импульсов, как правило, метрового и дециметрового диапазона электромагнитных волн и приеме сигналов,
отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различные
электрофизические свойства. Более подробно эти принципы описаны в широко
известных работах исследователей в области георадилокации М.И. Финкельштейн, М.Л. Владов, А.В.Старовойтов,
D.J. Daniels, M.J. Harry и др.
Ключевым параметром среды при георадарном зондировании является диэлектрическая проницаемость, влияющая на
скорость прохождения электромагнитных
волн, где отраженные сигналы электромагнитных волн возникают на границах
сред с разными скоростями. Для исследования массивов скальных пород это границы между сухими и влагонасыщенными
породами (уровень грунтовых вод), контакты между породами различного литологического состава, между породой и материалом искусственного сооружения,

между нарушенным и ненарушенным массивом пород и т.д. [3].
В работе приведены результаты георадарных исследований, выполненных с
применением георадарного комплекса
Ramac/GPR X3M, оснащенного экранированными антеннами и Лоза 1В с неэкранированными антеннами.
В работах [4, 5] автором посредством
математического моделирования радарограмм, определена волновая картина осей
синфазности и изменения амплитудных
характеристик сигнала георадарного зондирования массива скальных пород, ослабленного структурной неоднородностью. Установлено, что интенсивность искажения волнового поля определяется
контрастностью (соотношением) физических свойств пород, пространственной
ориентацией и глубиной расположения
неоднородности.
На рисунке 1 приведен пример интерпретации георадарных данных, полученных георадаром Ramac/GPR X3M с антенным блоком 100 МГц. На фоне сильных
низкочастотных помех, которые вызваны
наличием воды в массиве горных пород,
уровень грунтовых вод 8-10 метров от поверхности, четко прослеживается граница
структурной нарушености пород, представленной в виде максимальных амплитуд георадарного сигнала.

Рис. 1. Пример интерпретации данных георадарного зондирования: а – обработанная радарограмма, б – интерпретированная радарограмма, в – геологический разрез
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Выявлена трещиноватая зона (зона ослабления) по данным георадарного зондирования, которая подтверждена геологическим разрезом по данным бурения, где а –
обработанная радарограмма, б – интерпретированная радарограмма, в – геологический разрез.
На рисунке 2 представлен пример интерпретации радарограммы обследования
участка массива скальных пород, полученных георадаром Лоза 1В с антенным
блоком 100МГц., ослабленного крупной
магистральной трещиной проходящей через несколько уступов, с визуальным его
сопоставлением, отражающим структур-

ное строение. Определение трещин и зон
нарушенности производилось путем анализа волновой картины и сопоставлением
осей синфазности сигналов. Интерпретированные данные на радарограме совпадают с визуальным обследованием уступа.
Выполненными
инструментальными
измерениями выявлено, что в пределах зон
неоднородностей массива (разломная тектоника, участки повышенной трещиноватости) наведенное электромагнитное поле
искажается в зависимости от степени различия физических свойств пород зоны и
основного массива.

Рис. 2. Пример интерпретации волновых данных георадарного зондирования
Применение импульсов различного
диапазона электромагнитных волн обусловлено выбором глубинности и необходимой разрешающей способности исследования (минимальное расстояние по глубине, на котором могут быть различимы
два отражающих объекта или их детали).

В таблице 1 представлено соотношение
частоты антенны георадара с длинной
волны. Автор не указывает в этой таблице
интервалы глубин, т.к. она очень сильно
зависит от свойств исследуемой среды, а
именно от ее диэлектрической проницаемости.

Таблица 1.
Частота антенны

10 МГц

50
МГц

100
МГц

Тип волны
Диапазон
Длина волны
Разрешающая способность

Короткие волны
Декаметровые
30 м

6м

200
300
800
500 МГц
МГц
МГц
МГц
Ультракороткие волны
Метровые
Дециметровые
3м
1,5 м
1м
0,6м
0,375м

0,6м

0,2м

0,1м

0,1м

0,05м

0,04м
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- Науки о Земле Разрешающая способность определяется длиной волны, которая прямо пропорциональна скорости и обратно пропорциональна частоте электромагнитных волн в
массиве скальных пород. При понижении
частоты уменьшается разрешающая способность, но увеличивается глубинность
исследований. Например, для скальных
пород глубинность зондирования антен-

нами 50–100 МГц составляет в среднем
50-30 м с разрешающей способностью 0,5–
0.25 м, а для антенн 500-800 МГц разрешающая способность составит 0,1-0,05 м
при глубине 15-5 м. На рисунке 3 представлена блок схема определения необходимых параметров антенных блоков георадара для решения различных горных задач.

Задачи
исследований
исследование структуры
массива пород до глубин 2030 м

Нет

исследование структуры
массива пород до глубин
150-200 м

Да

Георадарное зондирование
в диапазоне
ультракоротких волн
обследование
уступов и берм в
карьерах

Антенны с длинной
волны от 0,1м до 10 м.

Да

Георадарное
зондирование в
диапазоне
коротких волн

Антенны с длинной
волны более 10 м.

дифференцированное и
детализированное
дополнение данных
скважинного бурения

выявлять зоны
нарушенности и
неоднородности

задачи гидрогеологии

выявлять природные и
техногенные
разрывные нарушения

устойчивость уступов и
борта карьера в целом

Рис. 3. Блок схема определения необходимых параметров антенных блоков георадара для
решения горных задач.
Заключение. Анализ волновых картин
Использование георадара на рабочих
на радарограммах, полученных при провеуступах горнорудных карьеров позволяет
дении исследований, подтвердил возможоперативно выявлять геолого-структурное
ность применения методов неразрушаюстроение скального массива, определять
щего подповерхностного зондирования в
подповерхностные аномальные структурподобных условиях с достаточной достоные зоны, включая зоны повышенной
верностью получения данных и их количетрещиноватости пород.
ственной и качественной интерпретацией
для решения различных горных задач.
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GPR AS A TOOL FOR SOLVING MOUNTAIN PROBLEMS
A.Yu. Dyakov, researcher
Mining Institute KSC RAS
(Russia, Apatity)
Abstract. The Article is devoted to the study of the geological and structural structure of the
sculptural rock mass of the sections of the working ledges of the Zhelezny open pit of Kovdorsky
GOK. The results of georadar studies of the composing ledge of the rock mass are presented.
The paper deals with methodological issues of application of georadar sounding for the study of
the internal structure of rocks. The approaches of using GPR for solving various mountain problems are proposed.
Keywords: open pit, ledge, rosk, GPR, radarogram, structural disturbance.
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Аннотация. В золоторудном месторождении Маломыр содержание U и Th во вмещающих сланцах соответствует среднему содержанию в верхней континентальной коре. Для рудных метасоматитов характерны очень низкие концентрации U и Th. У радиоактивных элементов обнаружена положительная корреляция между собой, легкими редкоземельными элементами и молибденом. Установлена отрицательная корреляция с медью, сурьмой, вольфрамом и благородными элементами.
Ключевые слова: уран, торий, радиоактивные элементы, благородные металлы, золоторудное месторождение, рудные метасоматиты.
Для геологов занимающихся изучением
и разработкой золоторудных месторождений безусловный интерес представляет
связь благородных и радиоактивных элементов в золоторудных месторождениях
разного генезиса. Дополнительная информация по этому вопросу была нами получена при изучении месторождения Маломыр (Приамурье).
Фактическим материалом для исследований послужили пробы пород и рудных
метасоматитов весом от 20 до 25 кг, взятые из двух рудных зон золоторудного месторождения Маломыр.
Для определения породообразующих,
рудных и акцессорных минералов был
проведен минералогический анализ проб.
Содержания редких и радиоактивных элементов были установлены методом массспектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (ICP–MS). Породообразующие
элементы
определялись
рентгено–
флуоресцентным
методом.
Атомноабсорбционный анализ использовался для
выяснения содержаний золота и серебра.
Состав и морфология зерен самородного
золота были изучены методами электронной микроскопии на электронном микроскопе ZEISS EVO-50 XVP с энергодисперсионным рентгеновским (ЭДР) спектрометром INCA Energy-350. Корреляционные связи между радиоактивными, редкими и благородными элементами были ус-

тановлены с использованием программы
STATISTICA.
Месторождение Маломыр находится на
Дальнем Востоке России, на западной границе Селемджино-Кербинской металлогенической зоны Джагдинской провинции
Монголо-Охотского золотоносного пояса [1]. В геологическом плане – это западная граница Ниланского террейна аккреционного клина Монголо-Охотского орогенного пояса. Месторождение приурочено к Маломырской антиклинали [2]. Южное крыло, в пределах которого находится
месторождение, осложнено многочисленными складками. Площадь месторождения
слагают породы среднего карбона златоустовской свиты, которые представлены рассланцованными песчаниками, серицитальбит-кварцевыми углеродсодержащими
сланцами с прослоями и линзами метакремнистых и карбонатных пород. Они
прорваны позднепалеозойскими гранитоидами и раннемеловыми дайками андезитов
и дацитов. Вмещающие породы вместе с
гранитоидами были дислоцированы, милонитизированы и метаморфизованы в зеленосланцевой фации, на все породы наложились интенсивное окварцевание и
альбитизация [3].
По данным минералогического анализа
основными жильными минералами руд
являются: кварц, полевые шпаты, карбонаты и слюды. Рудные минералы представ-
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пиритом. В подчиненном количестве
встречается галенит, сфалерит, вольфрамит, магнетит, гематит, ильменит, само-

родное золото. Для определения содержания редких и радиоактивных элементов
был применен метод ICP–MS. Результаты
анализа отражены в таблице.

Таблица 1. Средние содержания редких элементов в породах и рудах месторождения
Маломыр
Элемент
Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
As
Rb
Sr
Y
Zr
Nb

Сланец (7)
27.4
3.7
11.6
122
79.0
11.4
26.9
34.4
91.2
26.6
3299.8
145
77.7
23.8
224
13.5

Метасоматит (9)
21,1
2,6
19,1
129,8
154,2
25,7
39,3
52,9
178
18,9
6967
88,6
102,8
9,9
40
7,5

Элемент
Mo
Ag
Cd
Sn*
Sb
Cs
Ba
Hf
Ta
W
Au
Tl
Pb
Bi
Th
U

Сланец (7)
2.3
0.58
0.07
5.6
25.8
10.6
399
5.6
1.0
26.2
2.0
1.2
18.4
0.30
11.7
2.8

Метасоматит(9)
1.7
1.0
0.5
3.4
46.7
7.3
387.2
1.4
07
28.2
5.8
0.5
36.8
0.2
1.9
1.0

Примечание. Цифры - средние содержания (по медиане). В скобках – количество проб

При пересчете содержаний редких элементов в породах и рудах к содержанию в
верхней континентальной коре [4] стало
ясно, что некоторые рудные элементы
имеют повышенные концентрации не
порода/континентальная кора

только в рудных метасоматитах, но и в породах месторождения. Это относится к
цинку, мышьяку, серебру, сурьме, золоту,
вольфраму и свинцу (рис. 1).
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Метасоматит

1000,0
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U

0,1

Рис. 1. График для сланцев и метасоматитов золоторудного месторождения Маломыр
Примечание. Порода/континентальная кора – содержание в породах к содержанию в верхней континентальной коре.

Концентрации меди и кадмия не происходит ни в рудных метасоматитах, ни во

вмещающих сланцах. Магматогенные минералы – скандий, хром, кобальт и никель
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- Науки о Земле рассеиваются во вмещающих породах (коэффициент концентрации < 1), а в рудных
метасоматитах все вышеперечисленные
элементы, кроме никеля, слабо концентрируются. Для циркония, иттрия, ниобия и
гафния характерны повышенные коэффициенты концентраций во вмещающих
сланцах и пониженные (Zr – 0.3; Y – 0.4;
Nb – 0.6; Hf – 0.3) для руд. Стронций и
тантал не концентрируются ни в сланцах,
ни в рудных метасоматитах. Содержание

r

радиоактивных элементов (U и Th) во
вмещающих породах соответствует среднему содержанию в верхней континентальной коре, в рудах происходит вынос
радиоактивных элементов.
Для оценки корреляции урана и тория с
редкими и благородными элементами были построены корреляционные кривые для
вмещающих сланцев и руд месторождения
(рис. 2).
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Рис. 2. Корреляционные профили U и Th для пород и руд месторождения Маломыр.
Примечание: r – коэффициент корреляции

В породах и рудах месторождения у Th
и U наблюдается сильная положительная
корреляция (коэффициент корреляции >
0.81) с группой легких редкоземельных
элементов. Из рудных элементов только
для
молибдена
установлена
положительная корреляция с U и Th
(коэффициент корреляции > 0.93). У тория
дополнительно отмечена положительная
корреляция с цирконием, ниобием,
гафнием и танталом. У урана отмечена
положительная корреляция со свинцом.
Характерна сильная связь между самими
радиоактивными
элементами
(коэффициент
корреляции
>
0.94).
Магматогенные минералы – Sc,V,Cr, Co и
Ni имеют отрицательную или сильно
отрицательную корреляцию с Th и U.

Также отмечена отрицательная корреляция
со стронцием и вольфрамом.
Из рудных элементов сопутствующих
благородной минерализации (Cu, Ag, Sb) и
самого золота характерна отрицательная
корреляция.
В золоторудном месторождении Маломыр содержание U и Th во вмещающих
сланцах соответствует среднему содержанию в верхней континентальной коре. Для
рудных метасоматитов характерны очень
низкие концентрации U и Th. У радиоактивных элементов обнаружена положительная корреляция между собой, легкими
редкоземельными элементами и молибденом. Установлена отрицательная корреляция с медью, сурьмой, вольфрамом и благородными элементами.
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Abstract. In the Malomyr gold deposit, the content of U and Th in the host shales corresponds
to the average content in the upper continental crust. Ore metasomatites are characterized by
very low concentrations of U and Th. Radioactive elements showed a positive correlation between themselves, light rare-earth elements and molybdenum. A negative correlation was established with copper, antimony, tungsten and noble elements.
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Аннотация. Было установлено, что содержания U и Th в породах и рудах Албынского
месторождения ниже, чем в породах верхней континентальной коры. Во вмещающих
сланцах и рудах отмечены повышенные концентрации мышьяка, сурьмы, молибдена, золота, ниобия и тантала. Установлена положительная корреляция тория с ниобием и
группой легких редкоземельных элементов. В свою очередь уран коррелирует с цирконием
и гафнием, а из редкоземельных элементов с иттербием и лютецием. Не прослеживается
положительная корреляция между торием и ураном. У радиоактивных элементов отсутствует положительная корреляция с основными рудными и благородными элементами.
Ключевые слова: уран, торий, радиоактивные элементы, благородные металлы, золоторудное месторождение, рудные метасоматиты.
В мире существуют месторождения с
богатой совместной минерализацией золота и урана (Витватерс – Ранд (ЮАР), Эльконский горст (Россия) и др.), но интерес
также вызывают взаимоотношения урана и
благородных металлов в собственно золоторудных месторождениях разного типа, в
том числе гидротермальных.
Для выполнения исследований были
отобраны пробы пород и рудных метасоматитов весом от 10 до 30 кг, взятые из
двух рудных зон золоторудного месторождения Албын. Был проведен минералогический анализ проб с определением
рудных, акцессорных и породообразующих минералов. Петрогенные элементы
были определены с помощью рентгенофлуоресцентного метода. Для редких элементов был применен метод массспектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (ICP – MS). Для установления содержания золота и серебра была использована атомная абсорбция. Зерна самородного золота изучались методами электронной
микроскопии на ZEISS EVO-50 XVP с
энергодисперсионным
рентгеновским
(ЭДР) спектрометром INCA Energy-350.
Полированные шлифы исследовались на
электронном микроанализаторе JXA-8100
(JEOL, Япония). Для установления корре-

ляционных связей между элементами использовалась программа STATISTICA.
Месторождение Албын входит в состав
Харгинского рудного узла ВерхнеСелемджинской золоторудной минерагенической зоны и выделено в рамках Эльгаканской купольной структуры и ее
ближнего обрамления [1]. Структура купола – брахиформная горст-антиклиналь
разбита системой субмеридиональных и
субширотных разломов на тектонические
блоки. Структурно-фациальная зона сформирована метаморфизованными вулканогенно-осадочными породами условно
нижне-позднепалеозойского возраста и
верхнекарбоновыми телами метагабброидов и гранитоидов. Месторождение локализовано в пределах свиты, состоящей из
слюдисто-кварц-полевошпатовых, слюдисто-полевошпат-кварцевых и хлоритэпидот-полевошпат-кварцевых
сланцев.
Наиболее древние магматические породы
представлены комплексом позднекаменноугольных габбро-плагиогранитов. Породы комплекса вместе с терригенноосадочными отложениями изменены в зеленосланцевой фации метаморфизма [2].
Руды прожилково-вкрапленные, гидротермально-метасоматические, малосульфидные, золотокварцевые. По данным минералогического анализа минеральный со-
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глинисто-слюдистые минералы – 4-6, карбонаты – 5-18. Сульфиды представлены
арсенопиритом, пиритом, пирротином,
сфалеритом количество их в рудах 2-5%.
Золото находится в сульфидно-кварцевых
прожилках, в которых в переменном коли-

честве часто присутствуют железистые
карбонаты.
Методом ICP–MS были определены
средние содержания редких и радиоактивных элементов в породах и рудах месторождения (таблица).

Таблица 1. Средние содержания редких элементов в породах и рудах месторождения
Албын
Элемент
Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Se
Rb
Sr
Y
Zr
Nb

Сланцы (7)
29.9
3
2.5
14.4
21.8
5.1
8.5
8.4
75.3
6.2
0.3
39.3
184
19.2
125
99

Метасоматиты (8)
20.6
3
0.30
5
2.9
1.10
2.6
6.1
101
72.5
0.5
22.5
195
16.1
119
144

Элемент
Mo
Ag
Cd
Sn*
Sb
Cs
Ba
Hf
Ta
W
Au
Tl
Pb
Bi
Th
U

Сланцы (7)
2.40
0.1
0.2
2.9
0.5
3.1
541
2.7
8.4
1.7
0.01
0.2
16.6
0.1
7.3
1.5

Метасоматиты (8)
2.1
0.1
0.2
3.6
8.4
2.1
254
2.3
9.3
10.6
0.7
0.2
8.5
0.1
5.5
1.4

Примечание: цифры - среднее содержание (по медиане), в скобках – количество проб.

Были установлены коэффициенты концентраций для редких, радиоактивных и
благородных
элементов
месторождения [3]. При пересчете содержаний редких
элементов в породах и рудах к континенпорода/континентальная кора

тальной коре стало ясно, что некоторые
рудные элементы имеют повышенные
концентрации не только в рудных метасоматитах но и в породах месторождения
(рис. 1).
Сланцы

Метасоматиты
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W
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Рис. 1. Диаграмма для сланцев и метасоматитов золоторудного месторождения Албын.
Примечание: порода/верхняя континентальная кора - среднее содержание в породе к среднему содержанию в верхней континентальной коре
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- Науки о Земле Это относится к таким элементам как
мышьяк, селен, молибден, золото. В рудах
также происходит концентрация цинка,
серебра, сурьмы и вольфрама. Медь и кадмий рассеиваются и во вмещающих породах и в рудах. И сланцы и руды больше
всего обеднены магматогенными элементами. Концентрация скандия, ванадия и
хрома составляет сотые доли процента от
среднего содержания в континентальной
коре, кобальта и никеля – десятые доли
процента. Также происходит вынос Rb и
Cs. Стронций не концентрируются ни в
рудах, ни в породах. В метасоматитах и

r
1,2

сланцах отмечены низкие концентрации
иттрия, циркония и гафния. Отличительной чертой является концентрация ниобия
и тантала для пород и руд месторождения.
Средние содержания тория и урана для
сланцев и руд ниже, чем в континентальной коре. Концентрация тория в сланцах –
0.8, в рудах – 0.6, урана – 0.6 и – 0.6.
Для выявления корреляционных связей
урана и тория с редкими и благородными
элементами данные анализов были пересчитаны по программе STATISTICA. Результаты пересчетов отражены на рисунке 2.
Th
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Рис. 2. Корреляционные профили U и Th для пород и руд месторождения Албын
Примечание: r – коэффициент корреляции

В породах и рудах месторождения
Албын у Th и U (коэффициент корреляции
>
0.5)
наблюдается
совместная
положительная корреляция только с Zr,
причем у U корреляция выше. У тория
четко определяется связь с Be, Sn и
группой
легких
и
промежуточных
редкоземельных
элементов.
Уран
коррелирует с тяжелыми РЗЭ – иттербием
и лютецием. Кроме этого у урана
установлена положительная корреляция с
цезием,
молибденом
и
гафнием.
Наблюдается
слабая
отрицательная
корреляция урана и тория с золотом,
серебром и вольфрамом и сильная
отрицательная со свинцом. Несмотря на
высокие концентрации на месторождении
Nb и Ta только у тория наблюдается ярко
выраженная корреляция с Nb. Отсутствует

корреляция
между
самими
радиоактивными элементами.
Было установлено, что содержание радиоактивных элементов в породах и рудах
Албынского месторождения в среднем
ниже, чем в породах верхней континентальной коры. Во вмещающих сланцах и
рудных метасоматитах отмечены повышенные концентрации мышьяка, сурьмы,
молибдена, золота, ниобия и тантала. Установлена положительная корреляция тория с ниобием и группой легких редкоземельных элементов. В свою очередь уран
коррелирует с цирконием и гафнием, а из
редкоземельных элементов с иттербием и
лютецием. Не прослеживается положительная корреляция между торием и ураном. У урана и тория отсутствует положительная корреляция с основными рудными
и благородными элементами.
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URANIUM AND THORIUM IN THE ROCKS AND ORES OF THE GOLD DEPOSIT
OF ALBYN
N.V. Moiseenko, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher
Institute of Geology and Nature Management of Far East Branch Russian Academy of Sciences
(Russia, Blagoveshchensk)
Abstract. It was found that the contents of U and Th in the rocks and ores of the Albyn deposit
are lower than in the rocks of the upper continental crust. In the host shales and ores, increased
concentrations of arsenic, antimony, molybdenum, gold, niobium and tantalum are noted. A
positive correlation was established between thorium and niobium and a group of light rareearth elements. In turn, uranium correlates with zirconium and hafnium, and of rare-earth elements with ytterbium and lutetium. There is no positive correlation between thorium and uranium. Radioactive elements lack a positive correlation with the main ore and noble elements.
Keywords: uranium, thorium, radioactive elements, noble metals, gold ore deposit, ore
metasomatites.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
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Белгородский государственный университет
(Россия, г. Белгород)
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Аннотация. Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных классов, является задача научить ребёнка писать словарные слова без ошибок. От того, насколько
полно будут сформированы навыки написания словарных слов в начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребёнка в школе, его орфографическая и речевая грамотность,
способность усваивать родной язык в письменной форме. В данной статье рассмотрены
трудности формирования навыка написания словарных слов у младших школьников с
общим недоразвитием речи. Подробно описаны условия для успешного формирования навыка написания словарных слов. Выделены ряд дидактогенных причин, оказывающих
влияние на младшего школьника.
Ключевые слова: навык написания словарных слов, младшие школьники, общее недоразвитие речи, слуховая память.
Формирование навыков грамотного
письма является одной из важнейших задач обучения младших школьников русскому языку. Это предполагает усвоение
детьми, прежде всего, орфографических
правил, а также запоминание слов с непроверяемым написанием, то есть словарных слов, что способствует дальнейшему
успешному обучению детей в школе, их
орфографической и речевой грамотности,
эффективному усвоению родного языка в
письменной форме.
Работа по усвоению написания словарных слов должна быть связана с изменением характера их запоминания: запоминание графического облика слов должно
быть осмысленным, а не механическим.
Вопросы, касающиеся обучению навыкам написания словарных слов в начальной школе, изучались такими методистами, как Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский,
А.В. Текучев,
Д.И. Тихомиров,
К.Д. Ушинский.
В процессе обучения орфографии
большое значение имеет развитие у детей
памяти, формирование у них установки на
запоминание [3]. Слуховая память обеспечивает запоминание на слух фонем в морфемах. Зрительная память проявляет себя
в процессе письма по слуху и при списывании. Речедвигательная память опирается

на проговаривание, в результате которого
фонемный образ слова запечатлевается в
движениях органов артикуляции, задействована при обучении детей правописанию
слов с непроверяемыми орфограммами.
Моторная память формируется в процессе
многократной записи одного и того же
слова учеником.
В научно-методической литературе
особую роль при формировании навыка
написания словарных слов у младших
школьников с общим недоразвитием речи
отводят использованию этимологического
анализа слова, мнемонических приёмов
при формировании словарных слов, эффективность которых очевидна, наряду с
общепринятыми [1].
Анализ литературы позволяет выделить
несколько групп причин, приводящих к
трудностям овладения навыком написания
словарных слов детьми с общим недоразвитием речи.
Во-первых, это причины, связанные с
особенностями речеязыкового и когнитивного развития детей с общим недоразвитием речи.
Во-вторых, причины, которые можно
обозначить как дидактогенные, то есть
возникающие по причине того, что педагогами не учитываются особые образовательные потребности учащихся с общим
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- Педагогические науки недоразвитием речи и не всегда использусформированности у детей понятия «орются соответствующие методы и приёмы
фографическая система»;
работы с ними.
3) изолированность работы над словарИзучение словарных слов в начальной
ными словами, в частности над непровешколе, как указывает Г.М. Зегебарт [1],
ряемыми безударными гласными, её отрыв
строится на основе традиционного принот остальной орфографической работы;
ципа русской орфографии с опорой на за4) пассивность роли, которая отводится
поминание, поэтому очень важен достаученику при знакомстве со словами с неточный уровень развития всех видов памяпроверяемым написанием. Как правило,
ти: слуховой, зрительной, эмоциональной,
учитель сам знакомит школьников со слотактильной. Практика показывает, что при
варным словом и анализирует его, оставовладении навыком написания словарных
ляя ученику возможность только списать и
слов необходимо опираться одновременно
заучить новое слово;
на все виды орфографической памяти.
5) наглядно-иллюстративный материал
Для формирования навыка написания
из школьного «картинного словаря» не
словарных слов младшими школьниками с
способствует запоминанию непроверяемой
общим недоразвитием речи необходимо:
буквы, а лишь привлекает внимание уча1) развитие зрительного восприятия,
щихся.
слухоречевой и зрительной памяти;
У детей наблюдается недостаточное
2) включение в запоминание всех соразвитие фонематических процессов, слухранных анализаторов детей;
хоречевой и зрительной памяти, словесно3) активизация ассоциативного мышлелогического мышления (анализа, синтеза,
ния младших школьников;
сравнения), низкий уровень концентрации,
4) побуждение детей к выбору индивипроизвольности, неустойчивости, объёма и
дуального способа запоминания (того
распределения внимания.
приёма, который компенсировал бы неТаким образом, трудности овладения
достатки памяти каждого);
навыком написания словарных слов деть5) развитие фонематического восприми с общим недоразвитием речи обусловятия;
лены, прежде всего, структурой самого
6) развитие мыслительных операций
речевого нарушения, включающего в себя
(анализа, синтеза, сравнения).
недоразвитие устно-речевых предпосылок,
На формирование навыка написания
несформированность
морфологических
словарных слов младшими школьниками с
обобщений, недостаточность развития таобщим недоразвитием речи влияют, в том
ких психических функций и процессов,
числе, и дидактогенные причины:
как речедвигательная, слуховая, зритель1) неумение ребёнка видеть в слове
ная и моторная память. При этом значиошибку;
тельную роль играет недостаточный учёт
2) незнание этимологического анализа
педагогами этих особенностей при органислов и, как следствие, неправильное его
зации работы по отработке навыка напинаписание. Заучивание словарных слов без
сания словарных слов.
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VOCABULARY WORDS IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
E.A. Babkina, Student
Belgorod State University
(Russia, Belgorod)
Abstract. One of the main tasks facing the primary school teacher is to teach the child to
write vocabulary words without errors. The further education of the child at school, his spelling
and speech literacy, and the ability to learn the written language in writing depend on how fully
formed the skills of writing vocabulary words in primary grades are formed. This article discusses the difficulties of forming the vocabulary writing skills in primary schoolchildren with
general speech underdevelopment. The conditions for the successful formation of the skill of
writing dictionary words are described in detail. A number of didactogenic factors affecting the
younger schoolchild were identified.
Keywords: vocabulary writing skills, elementary school students, general speech underdevelopment, auditory memory.
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Аннотация. В статье анализируется актуальность формирования экологической компетентности у обучающихся современных средних и высших учебных заведений, а также
проводится сравнительный анализ выборочных исследований российских и зарубежных
специалистов по данной теме. Кроме того, представлены данные по результатам опросов, проводимых среди представителей студенческой молодежи г. Екатеринбурга. Показано, что большинство опрошенных озабочено экологическими проблемами. В то же время наблюдается легкая тенденция к снижению готовности в перспективе выделять
деньги на решение экологических проблем.
Ключевые слова: экологические проблемы, экологическая компетентность, анкетирование, студенческая молодежь, анализ.
Экологическая проблема – состояние
окружающей среды (включая атмосферу и
гидросферу), сокращение биологического
разнообразия видов животных и растений,
занимает одно из первых мест среди глобальных проблем, стоящих перед современным человечеством. Следует признать,
что на фоне социально-экономических и
политических потрясений последних лет,
охвативших в той или иной мере значительную часть территории современного
цивилизованного мира, экологические
проблемы, несмотря на весь их глобальный характер и намечающуюся тенденцию
к усугублению, постепенно отошли на
второй план в глазах как населения России, так и сопредельных территорий, так
как сиюминутные интересы всегда имеют
преимущество перед отдаленной перспективой. Тем не менее, не следует забывать,
что состояние окружающей среды, а также
природно-ресурсный потенциал нашей
планеты и конкретных регионов мира попрежнему остаются ведущими факторами,
определяющими благополучное развитие
человечества в будущем. В связи с этим
необходимо объективно и адекватно оценивать весь масштаб экологических проблем, представших пред современным социумом, а также причины последних, что
позволит наметить пути выхода цивилизации из экологического кризиса, о наступ-

лении которого стало известно еще с 1960х гг. благодаря деятельности Римского
клуба.
Поскольку, несмотря на всевозможные
достижения научно-технического прогресса в области производства синтетических
материалов и сфере здравоохранения и
стремительные темпы формирования техносферы, человек на данном этапе своей
эволюции по-прежнему остается биосоциальным организмом, вписанным в естественный круговорот природных процессов,
то сохранение биосферы вместе со всеми
ее основными компонентами остается не
только «долгом перед будущими поколениями», но и фундаментальным условием
выживания нашего вида на планете Земля.
Осознание данного факта было отражено в
итоговой резолюции Всемирной конференции ООН по окружающей среде в
1972 г. (Стокгольм) и получило окончательное признание в провозглашении стратегии sustainable development (устойчивого
развития) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро.
Данная стратегия подразумевает, что экономическое развитие человечества в перспективе должно осуществляться таким
образом, чтобы минимизировать ущерб,
наносимый будущим поколениям, в том
числе в области состояния окружающей
среды, а также сохранения природных ресурсов, что подразумевает максимально
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Среди факторов, способствующих переходу российской экономики на рельсы устойчивого развития присутствуют правовые (экологическое и природно-ресурсное
законодательство), технологические (внедрение в производство природосберегающих технологий, позволяющих минимизировать экологический ущерб), экономические (адекватная оценка природных ресурсов и ущерба от загрязнения природной
среды) и мировоззренческие (подразумевающие формирование экологической
культуры у большинства российского населения). Экологическая безграмотность и
непросвещенность представителей всех
слоев нашего общества – от рядовых граждан до руководителей самого высокого
уровня является одним из главных барьеров для осуществления Экологической
доктрины в нашей стране. Никакие жесткие природоохранные нормативы и штрафы за совершенные экологические правонарушения не способны решить проблему
возрастающего антропогенного прессинга
на биосферу, если не изменится отношение
к экологическим проблемам самих граждан, которые в перспективе должны перестать воспринимать экосистемы исключительно как источник ресурсов для промышленного и сельскохозяйственного
производства, а также рекреации. Осознание самоценности и уникальности земной
биосферы со всеми ее многочисленными
компонентами требует серьезных изменений в мировосприятии, перехода к экоцентристскому мышлению, в формировании
которого приоритетная роль принадлежит
образованию [1]. В то же время обучение в
рамках любой дисциплины экологической
направленности должно воспитывать не
только бережное отношение к природе и ее
компонентам, но и умение оперировать
такими понятиями, как экологический
ущерб, наилучшие доступные технологии,
природоемкость и энергоэффективность,
малоотходное производство, вторичное
использование отходов производства и пр.
Свердловская область на протяжении
многих лет традиционно входит в число
самых неблагополучных в экологическом
плане регионов Российской Федерации из-

за высокого уровня урбанизации и автомобилизации, большого количества предприятий горнодобывающей промышленности,
металлургии и машиностроения, сосредоточенных в центральной и южной части
региона, что делает многие города малопривлекательными для проживания в глазах значительной части населения. Вследствие этого, разработка и принятие комплекса мер, направленных на улучшение
экологической ситуации в области, является в настоящее время чрезвычайно актуальной. Поскольку кроме экономических,
технологических и правовых у экологического кризиса существует мировоззренческая основа (низкий уровень экологической культуры), то необходим детальный
анализ причин подобного явления, требующий изучения экологической компетентности населения. Принципиально
важным является исследование данной
компетентности в молодежной среде, поскольку именно студентам региональных
учебных заведений предстоит в перспективе принимать участие в решении многочисленных экологических проблем Свердловской области.
В последние десятилетия в отечественной литературе появилось значительное
количество публикаций, посвященных
принципам формирования экологической
культуры у учащихся средней и высшей
школы [2-5], а также проблемам, стоящим
перед современным экологическим образованием. Отмечается, в частности, что
система образования должна быть нацелена на формирование экологической компетентности учащихся, включающей здоровьесберегающую,
социальногражданскую и общекультурную составляющие. В целом, следует признать, что
отечественная педагогика накопила существенный опыт как в теоретической, так и
в практической сфере экологического образования, включая внедрение разнообразных инновационных методов в учебный
процесс. К сожалению, гораздо меньшее
внимание уделяется исследованиям, направленным на выявление отношения российской молодежи к разнообразным экологическим
проблемам
современности.
Можно отметить работу П.О. Ермолаевой,
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уровня экологической культуры российской и американской молодежи на примере
студентов г. Казани и г. Форт Коллинз, соответственно [6]. П.О. Ермолаева подчеркивает экологическую пассивность российской молодежи (на примере г. Казань)
по сравнению с американскими сверстниками (г. Форт Коллинз). Таким образом,
для формирования адекватного представления об уровне экологической культуры
учащихся необходимы исследования конкретного контингента. В то же время обращение к зарубежной литературе позволяет нам ознакомиться с целым рядов
серьезных исследований, отражающих не
только отношение американских, индийских, турецких учащихся к разнообразным
проблемам современности, а также оценивающих их уровень экологической грамотности и ответственности, но и анализирующих корреляцию между последними и
гендерными, расовыми, религиозными,
социально-экономическими (включая уровень доходов и социальный статус семьи)
характеристиками личности. Например,
H. Muderrisoglu и A. Altanlar отмечают, что
молодежь, происходящая из районов с высоким уровнем урбанизации, в целом
больше озабочена экологическими проблемами, чем их ровесники из сельской
местности [7-10]. К сожалению, даже подобные многочисленные исследования не
позволяют в полной мере выявить все факторы, влияющие на формирование у молодежи экологической культуры, так как нередко представляют взаимоисключающие
данные (в частности, в одних работах отмечается, что юноши в целом более озабочены экологическими проблемами, нежели
девушки; другие же авторы не выявляют
никакой гендерной зависимости). Очевидно, что результаты исследований во многом определяются как позицией авторов,
составлявших конкретные вопросы для
анкетирования, так и менталитетом, преобладающим в конкретном социуме [1112]. Не меньшее внимание привлекает
оценка результативности экологического
образования, представляющая собой анкетирование учащихся «до» и «после» изучения конкретной дисциплины, связанной

с проблемами природопользования и охраны окружающей среды. В работе
Wangchuk и S. Patel на примере Королевского колледжа (Бутан) показано, что студенты, завершившие курс изучения экологической дисциплины, в целом, «имеют
более экоцентричные взгляды и более позитивное отношение к окружающей среде», в частности, выражая согласие с утверждением, что «решение экологических
проблем требует радикального пересмотра
всего нашего образа жизни» [10]. В то же
время в отечественной литературе подобная тема остается практически не освещенной.
Целью настоящего исследования являлся мониторинг базовых знаний в области
глобальных экологических проблем, а
также выявление отношения учащихся к
данным проблемам и их мнения по поводу
дальнейших перспектив сосуществования
человечества и биосферы (оптимизм или
пессимизм). Мониторинг осуществлялся
среди обучающихся средних профессиональных и высших учебных заведений
г. Екатеринбурга на протяжении 20152019 гг. На территории Российской Федерации подобные исследования проводились фрагментарно в пределах ограниченного числа регионов, крупномасштабных
проектов в пределах Уральского Федерального округа, характеризующегося неблагополучной экологической обстановкой, ранее не осуществлялось. Поскольку
изучение экологических дисциплин в основном ограничивается программой средних общеобразовательных школ, а подготовка специалистов среднего и высшего
управленческого звена осуществляется,
главным образом, в колледжах и вузах технического, экономического и гуманитарного направлений подготовки, то оценка
уровня экологических знаний потенциальных специалистов, а также готовность последних принимать участие в решении
экологических проблем Свердловской области представляется чрезвычайно актуальной и одновременно реально осуществимой.
Основные задачи проекта состояли в
следующем:
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2) Анализ когнитивного компонента
экологической компетентности обучающихся – уровня фундаментальных знаний
закономерностей функционирования природных и антропогенно измененных экосистем, а также факторов, влияющих на
экосистемные процессы;
3) Исследование
уровня
активнодеятельностного компонента экологической компетентности – готовности обучающихся принимать личное участие в
решении экологических проблем;

Для проведения исследования была разработана анкета, включавшая 11 вопросов,
которые можно было условно разделить на
три блока: когнитивный (уровень знаний
об экологических проблемах), моральноэтический (уровень озабоченности данными
проблемами)
и
активнодеятельностный (желание принять личное
участие в решении данных проблем). Опросы осуществлялись на анонимной основе, выборки обучающихся составляли 140210 человек, т.е. были репрезентативными.
Средний возраст участников опроса составил 18,2 лет. В таблице представлены выборочные результаты исследования по нескольким вопросам.

Таблица. Анализ экологической компетентности молодежи г. Екатеринбург
Вопрос анке2015 г., % ответов
2017 г., % ответов
2019 г., % ответов
ты
ЗадумываЭта проблеЭта проблеЭта проблеДа и очень часДа и очень часДа и очень часлись ли Вы
Изредка ма меня не
Изредка ма меня не
Изредка ма меня не
то
то
то
ранее
об
волнует
волнует
волнует
экологических пробле33,4
62,1
4,5
32,6
61,4
6,0
35,2
61,3
3,5
мах?
С
Вашей
Уровень
Уровень
Уровень
Экологически
Экологиче- Экологически
Экологиче- Экологически
Экологичеточки зрения
загрязнезагряз
загряз
неблагополучски чистый неблагополучски чистый неблагополучски чистый
Екатеринбург
ния –
нения –
нения –
ный город;
город.
ный город;
город.
ный город;
город.
средний
средний
средний
32,3
58,9
7,8
28,4
62,1
9,5
30,1
65,6
4,3
Намерены ли
Да, при
Да, при
Да, при
Вы в своей
условии
условии
условии
будущей
достаточдостаточБезусловно достаточно
Нет
Безусловно
Нет
Безусловно
Нет
деятельности
но высоно высовысоких
выделять
ких дохоких доходоходов
денежные
дов
дов
средства на
охрану окру14,6
62,3
33,1
15,8
53,4
30,8
12,1
53,2
34,7
жающей
среды?

Как следует из представленных данных,
уровень озабоченности молодежи Свердловской области экологическими проблемами остается достаточно высоким на
протяжении нескольких лет. В то же время
наблюдается легкий тренд в сторону снижения готовности в перспективе оказывать
финансовую поддержку решению экологических проблем, что может быть связано
как с ситуацией продолжающегося в стране экономического кризиса, так и с распространенностью патерналистских настроений в молодежной среде, когда решение всех сложных проблем рассматривается как компетенция исключительно государства, а не общественности, что может
отчасти подтверждать тезис о некоей эко-

логической пассивности российского населения. В любом случае причины подобных настроений требуют отдельного развернутого анализа.
Проведенные исследования позволяют
получить реальную картину уровня экологической компетентности (озабоченности
экологическим проблемами) студенческой
молодежи Свердловской области, которой
в перспективе предстоит принимать участие в решении подобных проблем либо
непосредственным, либо косвенным образом. Без наличия подобных данных трудно
судить о реальной эффективности изучения дисциплин экологической направленности (биологии, экологии и пр.) в пределах образовательных программ средней
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- Педагогические науки школы. В дальнейшем планируется провепроблем. Подобный анализ позволит выдение статистической обработки полученчленить факторы, влияющие на уровень
ных результатов, проведение корреляци«экологической озабоченности» населения
онного анализа, что позволит сопоставить
конкретной территории, что позволит в
данные по различным территориям Сверддальнейшем корректировать программы
ловской области, отличающимся по уровдисциплин, прямо или косвенно связанных
ню жизни населения, уровню промышленс изучением экологических проблем и пуного развития и сложности экологических
тей их решения.
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Abstract. The article is devoted to analysis of the relevance of the environmental competence
formation in students of modern colleges and universities, as well as a comparative analysis of
sample studies of Russian and foreign experts on this topic. In addition, data are presented on
the results of surveys that were conducted among representatives of Ekaterinburg student youth.
It is shown that the majority of respondents are concerned about environmental problems. At the
same time, there is a slight downward trend concerned the willingness to allocate money to solve
environmental problems in the future.
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Аннотация. В статье анализируются особенности репрезентации в современных
учебно-методических комплексах по английскому языку теории по семантической и
структурной специфике форм сослагательного наклонения как особого грамматического
феномена. Авторы приходят к выводу о том, что его освещение на уроках английского
языка в старших классах школы должно иметь систематический характер с целью формирования у обучающихся навыка стройной и логичной экспликации мыслей на иностранном языке, инкорпорируя теорию и формирование навыка использования форм данного
наклонения в различных типах не только обстоятельственных придаточных, входящих в
структуру сложноподчиненных предложений, но и придаточных определительных, изъяснительных, а также в структуре простых предложений.
Ключевые слова: наклонение, структурно-семантический тип предложения, компетенция, модальность, учебно-методический комплекс.
Изучение форм реализации сослагательного наклонения в различных структурных типах предложения английского
языка значительно расширяет коммуникативные возможности обучающихся в
старших классах средней школы и несомненно способствует развитию целого
комплекса компетенций, однако данная
тема представляет значительные сложности в усвоении материала и закреплении
навыков языковой реализации. Полагаем,
что данные сложности вызваны не только
многомерностью самого понятия наклонения как грамматической категории и его
взаимосвязи с таким комплексным явлением, как модальность, но также и со спецификой репрезентации данной темы в современных учебно-методических комплексах, применяемых в условиях российской школы. В связи с тем, что описываемый грамматический феномен имеет ряд
отличительных семантических и формальных особенностей, его освещение на уроках английского языка в старших классах
школы должно иметь систематический характер с целью формирования у обучающихся навыка стройной и логичной экс-

пликации мыслей на иностранном языке.
Однако, как показывает практика, учебный
процесс отводит лишь малую часть аудиторного времени на изучение форм сослагательного наклонения английского языка
по сравнению с объемом учебных часов,
посвященных освещению особенностей
функционирования форм изъявительного
наклонения. Более того, зачастую акцентируется специфика образования и функционирования форм сослагательного наклонения лишь в обстоятельственных придаточных условия. Поэтому, полагаем,
представляется крайне важным и методически обоснованным применять такие
подходы к построению учебного процесса,
в рамках которого станет возможным изучение особенностей образования и функционирования сослагательного наклонения
не только в структуре простого предложения, но и сложноподчиненного с различными типами обстоятельственных придаточных (со значением цели, уступки, времени, места, сравнения, условия), а также
с придаточными изъяснительными, определительными и т.д.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

87
- Педагогические науки Вопросы, касающиеся наклонения, продолжают оставаться в центре внимания
современной грамматики и методики преподавания английского языка в старших
классах, поскольку, в силу особенностей
исторического развития этой глагольной
категории, она обладает чертами, которые
делают ее понимание противоречивым, а
объяснение – затруднительным, занимающим большое количество учебных часов [1, с. 31].
Нередко термины «наклонение» и «модальность» отождествляют, что ведёт к
диссонансу при общем представлении системных свойств английского глагола. Зачастую под наклонением понимается словесная категория, характеризующаяся наличием словообразующих аффиксов, присоединяемых к основе глагола. В некоторых языках, например, в агглютинативных, под наклонением может пониматься
отдельный суффикс, а не слово, поскольку
именно в суффиксе заложено определенное значение. С точки зрения семантической функции, наклонение считается
грамматическим выражением модальности [2, с. 137]. Модальность определить
сложнее, так как в ее основе лежат понятия из сферы логики и лингвистики. Так, в
Лингвистическом
энциклопедическом
словаре наклонение трактуется в тесной
взаимосвязи с модальностью [3]. Модальность также может интерпретироваться
как явление более широкое, чем наклонение [4] или же, как функциональносемантическая категория предложения,
выражающая оппозицию реальностинереальности и реализующаяся с помощью
лексических, синтаксических и лексикосинтаксических средств, интонации и просодических средств, а также морфологических категорий наклонения, времени и
др. [5, с. 19-20].
Таким образом, можно сделать вывод,
что данные понятия находятся в тесной
связи друг с другом, но не взаимозаменимы. Функционально-семантическая категория модальность представляет собой
языковую универсалию, обозначающую
отношение автора к содержанию предложения с точки зрения его реальности; считает ли автор высказывания действие ре-

альным, нереальным, желательным, сомнительным, необходимым и т.д., а наклонение – грамматическая категория, являющаяся средством выражения модальности.
Морфологические способы реализации
категории модальности представлены
средствами наклонения – изъявительного,
повелительного и сослагательного. Последнее представляет собой грамматическую категорию, выражающую нереальные или гипотетические факты, которые
могут рассматриваться как желаемая, необходимая, предполагаемая или противоречащая реальность [6, с. 54, 195].
Согласно предметным результатам
ФГОС по иностранному языку, обучающиеся средних классов старшей школы
должны уметь работать с иностранными
ресурсами (для базового уровня), а также
должны быть способны изучать другие
предметы посредством иностранного языка и выполнять различные виды работ с
его помощью (для углубленного изучения). Оба курса подразумевают, что по их
окончании обучающиеся будут осведомлены о тонкостях грамматики иностранного языка на уровне Intermediate и выше.
При этом анализ содержания применяемых в условиях современной школы учебно-методических комплексов, рекомендованных для старших классов, показал, что
в подавляющем большинстве случаев
учебники представляют теорию изъявительного наклонения, предлагая ученикам
информацию об особенностях формирования видовременных форм глагола в активном и пассивном залогах и закрепляя навык использования данных грамматических явлений, при этом изучению форм
сослагательного наклонения отводится
лишь незначительный объем, при этом
сложно проследить системность в репрезентации теоретической информации по
данному вопросу в связи с ограниченным
количеством
структурно-семантических
типов предложений, в которых реализуется сослагательное наклонение (ученикам
зачастую предлагается информация об одном типе – сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия) [7, с. 27, 37, 68, 104]. Одна-
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сов описываемая тема представлена некурса коррелирует с поставленными автосколько шире – формируется навык исрами данных учебно-методических компользования форм сослагательного наклоплексов целями, однако, полагаем, что для
нения не только в выше указанном типе
достижения максимального результата и
придаточного, но и в обстоятельственном
формирования устойчивого навыка владепридаточном со значением уступки и цения формами сослагательного наклонения
ли [8, с. 106-107; 9, с. 124-125], а также в
необходимо предоставить ученикам старсложноподчиненных предложениях с приших классов полный объем теоретическодаточным изъяснительным, определительго материала по данной теме, акцентируя
ным и др. [10, с. 177-178]. Для изучения
возможность функционирования в письпредоставляется лишь малая часть теоременном и устном дискурсе не только
тического материала о формах сослагасложных, сложноподчиненных в частнотельного наклонения, что приводит к отсти, но и простых предложений, имеющих
сутствию у учеников единого представлеряд структурно-семантических особеннония о нем, как о явлении сложном, многостей.
мерном, со специфическими особенностями языковой реализации.
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Abstract. The article analyzes the specifics of representation the theory on the semantic and
structural peculiarities of the subjunctive mood forms as a special grammatical phenomenon in
modern educational complexes recommended for the senior class students studying English in
modern Russian comprehensive schools. The authors conclude that its coverage in English classes in high school should be systematic in order to form the students' skills for concise and logical explication of thoughts in a foreign language, incorporating theory and the formation of the
skill of using forms of this mood in different types of not only adverbial clauses making up the
structure of complex sentences, or in object, predicative or attributive clauses, but also in the
structure of simple ones.
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Аннотация. В данной статье представлено понятие специальной медицинской группы, в которую учащиеся отбираются с учётом медицинских показаний, рассказывается о
значении занятий физической культурой для студентов специальной медицинской группы.
Перечислены заболевания, относящиеся к определённой медицинской группе, даны рекомендации к выполнению или запрещению определённых физических упражнений и нагрузок
в каждой из групп. Рассмотрены основные цели и задачи занятий физической культурой у
студентов специальной медицинской группы. Перечислены правила работы на тренажерах, особенности и примеры комплексов упражнений.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспитание, студенты,
специальная медицинская группа.
Прежде чем рассказать про актуальность физического воспитания студентов
специальной медицинской группы, стоит
углубиться в понятие «специальная медицинская группа». Специальная медицинская группа – это группа на специальном
медицинском отделении по физической
культуре, в которую участники отбираются с учетом медицинских показаний, физической подготовленности и пола. Специальных медицинских групп может быть
несколько: «А», «Б», «В» и отдельная
группа учащихся с миопией.
Группа «А». В группу «А» входят учащиеся с сердечно-сосудистыми и лёгочными патологиями, ревматическим пороком сердца, пневмонией, туберкулёзом
лёгких в стадии уплотнения, остаточными
явлениями гипертонической болезни первой стадии. Также к этой группе можно
отнести учащихся с бронхиальной астмой,
но не ранее чем через год после последнего приступа. Следует учесть, что большинство учащихся с отклонениями в состоянии здоровья со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем ранее
занимались физическими упражнениями
нерегулярно или полностью освобождались от занятий.
Группа «Б». К группе «Б» относятся
учащиеся с язвенной болезнью, колитом,

холециститом, гастритом, нарушением
водно-солевого
обмена,
нарушением
функций мочеполовой системы.
Группа «В». В группе «В» состоят учащиеся
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата, перенесшие травмы верхних или нижних конечностей, с
остаточными явлениями костного туберкулеза, с деформацией грудной клетки.
Для этих учащихся разработаны специальные программы упражнений с постепенно
возрастающей нагрузкой. При улучшении
здоровья и физической подготовленности
на основании заключения врача и кафедры
их переводят на подготовительное отделение.
Группа с миопией. В отдельную группу
относят учащихся с миопией (от -5 до -7
диоптрий). Они освобождаются от беговых (скоростных) и прыжковых упражнений, связанных с сопротивлением и напряжением [1].
Пользуются популярностью тренажёрные залы – врачи назначают занятия лечебной физической культурой на тренажёрах.
К основным правилам работы на тренажёрах можно отнести:
1. Время занятия должно составлять 3060 минут, паузы между подходами должны
составлять 2-3 минуты.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

91
- Педагогические науки 2. Вес, с которым следует заниматься,
4. Обучение самоконтролю и правильподбирается с расчетом выполнения упному расчету нагрузок;
ражнения от 12 до 15 раз.
5. Повышение интереса к самостоятель3. После 6-12 занятий этот вес должен
ным занятиям физической культурой;
повышаться в последние подходы до тех
6. Освоение специальных комплексных
пор, пока мышцы не адаптируются к ноупражнений, которые положительно возвому весу, который можно одолеть за 12
действуют на организм, в зависимости от
повторений.
имеющихся заболеваний.
4. Запрещается усиление силовых наФизические занятия обучающихся, у
грузок в ущерб правильному выполнению
которых имеются какие-либо отклонения в
движений и нарушению дыхания.
состоянии здоровья, должны проводиться
5. Необходимо выполнять упражнения с
в течении всего обучения. Такие занятия
максимально большой амплитудой.
могут осуществляться в следующих наНезависимо от того, отнесен ли учаправлениях: утренняя гимнастика; оздорощийся к какой-либо специальной медивительные физкультурные паузы; массоцинской группе здоровья, занятия физичевые физкультурные и туристические меской культурой необходимо в жизни кажроприятия, которые проводятся во вне
дого человека. Ежегодно в ВУЗы страны
учебного времени; самостоятельные заняпоступает некоторое количество студентов
тия студентов и т.д. [2].
с разными отклонениями здоровья. РазраСерьезной проблемой является то, что в
ботка плана занятий по физической кульспециальные медицинские группы набратуре с такими учащимися занимает особое
ны студенты с различными видами заболевнимание и имеет свои нюансы. При праваний и психологически неготовые к занявильном подборе комплекса упражнений
тиям физической культурой. Для таких
(индивидуальный для каждой специальной
учащихся возможно организовать тренигруппы) уровень заболеваемости среди
ровки в тренажерном зале с индивидуальучащихся снижается. Для медицинских
ным подбором комплекса упражнений на
групп разработана система специальной
каждом тренажере, который рекомендует
физической культуры, которая ставит пемедицинское предписание. Неотъемлемую
ред собой задачи улучшения физических
часть контроля над нагрузкой составляют
навыков и рассчитывает физические натренажеры, оснащенные электронным
грузки в зависимости от специальной метабло. Например, на беговой дорожке
дицинской группы, к которой относится
можно заниматься, начиная с дозированстудент. Заключение об отнесении студенной ходьбы, медленно переходя на равнота к какой-либо специальной медицинской
мерный бег с регулировкой скоростного
группе выносится участковым врачом тережима в зависимости от сердцебиения
рапевтом в студенческих поликлиниках.
(ЧСС), показатели которого можно видеть
Минимум 2 раза в год должно проводиться
на табло.
обследование состояния здоровья этих
Таким образом, на занятиях, которые
обучающихся.
проводятся с учащимися специальной меОсновными целями занятий физической
дицинской группы, отдельно от здоровых
культурой у студентов специальной медистудентов, помогают избежать многих пецинской групп являются:
дагогических и методических ошибок и
1. Укрепление здоровья;
позволяют использовать специальные на2. Снижение дальнейшего развития богрузки и наблюдать за состоянием учалезни, а в лучшем случае её устранение;
щихся, а также их адаптацию к нагрузке.
3. Повышение уровня физической подготовки;
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THE RELEVANCE OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL
GROUP
E.G. Ermakova, Senior Lecturer
Perm State Agro-Technological University named after academician D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)
Abstract. This article presents the concept of a special medical group, in which students are
selected taking into account medical indications, describes the importance of physical education
for students of a special medical group. The diseases related to a certain medical group are
listed, recommendations for the implementation or prohibition of certain physical exercises and
loads in each of the groups are given. The main goals and objectives of physical education for
students of a special medical group are considered. Rules of work on simulators, features and
examples of complexes of exercises are listed.
Keywords: sport, physical culture, physical education, students, special medical group.
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Аннотация. В данной статье представлены основные задачи и роль оздоровительного
плавания в сфере физического воспитания. Оздоровительное плавание рассматривается
автором как часть системы физического воспитания высших учебных заведений. Описывается схема распределения студентов на медицинские группы, даются некоторые рекомендации по проведению занятий по семестрам. Также, автор акцентирует внимание на
формировании занятий для студентов специального отделения. Статья предназначена в
качестве теоретического материала для студентов и преподавателей высших учебных
заведений.
Ключевые слова: медицинские группы, спорт, оздоровительное плавание, физическое
воспитание, здоровье.
Актуальной проблемой в физическом
воспитании высших учебных заведениях
является сохранение и укрепление здоровья студентов, имеющих медицинские отклонения в здоровье. Одно из действенных
и профилактических средств поддерживания и улучшения здорового образа жизни
– это оздоровительное плавание, которое и
рассматривается в данной статье.
Плавание – способ передвижения в воде, при этом, не касаясь дна, характерный
для людей и животных. К тому же, с греческого языка плавание переводится как
лечение водой и движением [1]. Также
плавание является видом спорта. В сфере
физического воспитания плавание представляет собой: массовое средство многогранного физического воспитания, которое
включает в себя навыки, необходимые каждому гражданину, начиная с малого возраста;
средство
профессиональноприкладной подготовки к труду (как в
учебных заведениях, так и различного рода организациях) и обороне страны; массовое средство оздоровления, закаливания,
физического совершенствования и активного отдыха населения; средство привлечения населения к ЗОЖ (здоровый образ
жизни). Главными задачами оздоровительного плавания являются: научить человека держаться на воде; восстановление

и сохранность здоровья организма; воспитание силы воли, целеустремлённости,
смелости и др.
Программа по физической культуре в
ВУЗах включает обязательный раздел
«Плавание», реализующийся в следующих
формах: учебные занятия и занятия в секции спортивного клуба ВУЗа. Плавание
даёт возможности повышения эффективности учебного процесса в связи с совершенствованием физических способностей
студентов; поддержания высокого уровня
работоспособности на протяжении всего
процесса обучения; профессиональноприкладной подготовки студентов (с учетом особенностей будущей трудовой деятельности); формирования навыков и умений для самостоятельных занятий плаванием, отличный вариант двигательной активности, который поможет укрепить здоровье и держать тело в тонусе, а также является прекрасным способом закаливания
и профилактики простудных заболеваний [2].
Примерная схема распределения студентов на группы: на подготовительное
учебное отделение зачисляются студенты
основной и подготовительной медицинских групп. Занятия данных групп проводятся раздельно. Как правило, на подготовительное отделение зачисляются студен-
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профессионально.
На специальном учебном отделении
обучаются студенты, отнесенные в специальную медицинскую группу по результатам медицинского обследования. Отделение спортивного совершенствования обучает студентов основной медицинской
группы, которые имеют спортивный разряд. В процессе учебных занятий по плаванию определяются следующие задачи:
на 1 курсе – выбор преимущественного
способа плавания и оттачивание навыков и
тренировка данного способа; на 2 курсе –
совокупность спортивного плавания с занятиями общей физической подготовкой в
зале.
Рекомендуется проводить занятия по
семестрам следующим образом:
1. Первый и второй семестры – улучшение общей выносливости;
2. Третий семестр – подготовка и оттачивание скоростных и силовых навыков;
3. Четвёртый семестр – чередование
тренировки скорости и улучшение выносливости.
Для первого семестра характерно проплывание средних дистанций с постепенным возрастанием интенсивности упражнений. Моторная плотность занятия достигает 80%; объем плавания отдельных
элементов не превышает 20% от общего
объема упражнений. Во втором семестре
рекомендуется преодоление средних и
длинных дистанций с различной скоростью. Возрастает интенсивность выполнения упражнений.
Третье полугодие – проплывание коротких отрезков и дистанций с небольшой
интенсивностью. Объем плавания по элементам составляет от 30 до 60%; моторная
плотность занятий составляет 70–80%.
В четвёртом семестре планируется преодоление дистанций на короткие расстояния. 1 раз в 4-5 занятия рекомендуется
проводить тренировку на дистанционное
плавание для улучшения выносливости.
Будет рационально применять, и комбинировать различные виды упражнений для
изучения
дополнительных методов плавания и внедрять в занятия разновидности эстафет и

соревнований. Приведенные выше советы
по проведению занятий позволяют повысить эффективность учебного процесса и
общий уровень здоровья в ВУЗе [2].
На специальном отделении, при формировании занятий учитываются уровень физической подготовки и состояние их здоровья. В процессе занятий со студентами
этого отделения решаются следующие задачи: устранение функциональных отклонений в системах органов и недостатков в
физическом развитии и двигательной подготовленности, улучшение состояния организма; коррекция остаточных явлений
после перенесенных заболеваний; укрепление здоровья, закаливание и повышение
уровня работоспособности организма,
улучшение физических навыков и умений;
постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; приобретение необходимых (допустимых для данной
группы)
профессиональноприкладных навыков и умений; совершенствование таких физических качеств как
гибкость, ловкость, выносливость, быстрота.
Для данной категории студентов плавание играет важную роль. Данный вид
спорта является наиболее полезным и необходимым, способствующим укреплению
дыхательных мышц, увеличению объёма
лёгких, улучшению осанки, стимулирует
мозговую активность с помощью притока
кислорода, способствует снятию стресса,
улучшению кровообращения и т. д. Также
вода оказывает массажное действие на тело, способствуя расслаблению и стимулируя регуляцию вегетативной системы организма.
В качестве рекомендаций, при планировании и проведении учебных занятий по
плаванию с этой группой студентов следует учитывать данные правила: дозировка
плавательных упражнений должна быть
равномерной и способствовать постепенному нарастанию нагрузки во избежание
перезагрузки организма. Упражнения
большой интенсивности должны чередоваться с активным отдыхом; подбор упражнений и интенсивность занятий должны проводиться индивидуально в зависимости от состояния здоровья студента;
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ному дыханию при выполнении упражнедня.
ний; исключать упражнения, для которых
В заключении, сделан вывод о том, что
требуются большие физические нагрузки,
оздоровительное плавание оказывает пос задержкой дыхания; чередовать физичеложительный эффект на здоровье студенские упражнения со специальными дыхата. Плавание имеет выраженный оздоротельными упражнениями.
вительный эффект, воздействующий на
В рамках учебного процесса был пообщее состояние организма; развитие орставлен эксперимент. Целью которого,
ганов дыхания, физическую работоспостало определение воздействия занятий по
собность, улучшает работу иммунной сисплаванию на здоровье студентов, имеютемы организма, держит в тонусе тело, явщих отклонения по медицинским показаляется своеобразным лечебным средством
ниям. Для этого было набрано две группы
для людей с различными заболеваниями,
студентов
специальной
медицинской
прекрасно развивает дыхательную и сергруппы по 26 человек, одной было преддечно-сосудистую системы, обогащает орложено посещение занятий по плаванию,
ганизм кислородом, а, следовательно,
другая группа студентов занималась физиулучшает мозговую активность. Плавание
ческой культурой в спортивном зале маблаготворно влияет на процесс формиронежа университета, студенты занимались 1
вания личности. Занятия плаванием развии 2 семестр 2018-2019 учебного года. В
вают такие психологические качества как:
течение года студенты, пропускающие засмелость, волю к победе, скорость, дисцинятия по причине простудного заболеваплинированность, решительность, укрепния приносили медицинские справки, по
ляют силу воли, развивают социальные
окончании испытуемого срока сделан поднавыки общения.
счёт справок и пропущенных часов заняЗанятия плаванием необходимо испольтий. Студенты, посещавшие занятия по
зовать в любой форме: на занятиях физиплаванию пропустили 114 часов и принесческой культуры, в самостоятельных заняли 32 справки, занимавшиеся в спортивтиях, занятиях в секции, так как у студенном зале, пропустили 284 часа и принесли
тов с отклонениями в здоровье присутст48 справок. По результатам данного исвует эффект профилактики и закаливания
следования можно сделать вывод о том,
организма, а у студентов основной и подчто у студентов занимавшиеся на занятиях
готовительной группы способствует укреплаванием характерно снизилась частота
плению и сохранению здоровья, соверзаболеваний, а заболевания стали менее
шенствованию элементов техники различсерьёзные и затяжные, студенты после
ных способов плавания.
плавания чувствовали положительные
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Аннотация. В статье рассказывается о движущей силе комфортного существования
человека в обществе, о проблеме сохранения здоровья у современной молодежи и о поиске
новых путей развития образования. Дается определение индивидуальной траектории
обучения в вузе, а также о реализации ее основных этапов и этапах здоровье сберегающей деятельности. Рассказывается о взаимосвязанных элементах научно-обоснованной
модели процесса реализации траектории. Говорится о педагогических условиях, необходимых для эффективности функционирования модели индивидуальной траектории.
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Движущей силой для комфортного существования человека, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни является хорошее здоровье.
Сейчас здоровье молодежи ухудшается,
замечается высокая заболеваемость, а также недостаток физических нагрузок. Наблюдается малоподвижный образ жизни,
вредные привычки и длительное пребывание в закрытых помещениях. Среди педагогических причин можно отметить интенсивность учебного процесса, недостаточное оповещение о проблеме здоровья и
правилах поддержания здорового образа
жизни.
В настоящее время молодежь безответственно относится к укреплению и сохранению своего здоровья. У молодого поколения отсутствуют представления о достоинствах здоровья, которые выступают основой осознанности по его сохранению и
укреплению [1].
Известно, что здоровье напрямую зависит от внешних условий образа жизни и от
личного отношения человека к его сохранению. Необходимо изучать вопросы здоровья и его укрепления у студентов вовремя, так как это очень необходимо в настоящее время [2].
Последние 10 лет образование занимается
поиском новых путей развития. В практике и

теории разрабатываются вопросы разнообразия и индивидуализации обучения, а в последние годы главная роль стала отводиться
проблеме качества образования. Особо значимой при изменении образования является
задача обеспечения его качества, удовлетворение индивидуальных образовательных запросов и развитие учащихся.
Индивидуальная траектория – это программа, определяющая индивидуальный
путь по укреплению здоровья и физического развития студентов на занятиях по
физической культуре в вузе. Она включает
в себя:
– работу преподавателей кафедры физического воспитания и студентов по ее
осуществлению;
– рекомендации по использованию приемлемых форм и методов укрепления здоровья студентов;
– задания для самостоятельной работы
оздоровительной направленности;
– содержание работы по контролю и
изменению индивидуальной траектории, а
также рекомендации по ее осуществлению
на старших курсах [3].
Хорошей подготовкой будущего специалиста является не только его высокая компетентность в сфере решения профессиональных задач, но и готовность к работе по укреплению здоровья, которую называют про-
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деятельностью
(ППД).
Научно-обоснованная модель процесса,
реализующая физическое развитие студентов вуза на занятиях и индивидуальную
траекторию укрепления здоровья, является
важным фактором улучшения системы физического развития будущих специалистов. Включает в себя такие взаимосвязанные элементы, как: цель, содержание работы; принципы; задачи; средства; методы; формы; этапы, наполнение которых
определено требованиями дифференцированного подхода; результаты.
Профессиональное здоровье человека зависит от современного овладения знаниями
в области его укрепления и сохранения, в
том числе и методами, а также средствами
физической культуры [4].
Данное достижение достигаемой цели
преподаватель физической культуры в вузе
разрабатывает этапы индивидуальной траектории, выделяет необходимые компоненты
готовности, реализует специализированную
подготовку студентов. Это позволяет обеспечить здоровье сберегающую деятельность
и качественные показатели в образовании.
Реализация индивидуальной траектории
укрепления здоровья и физического развития студентов включает 5 основных этапов:
– мотивационный этап (включает в себя
установление эмоционального и делового
контакта между преподавателем и студентами);
– диагностический этап (заключается в
изучении состояния здоровья студентов и
анализе полученных результатов, распределение по 3 группам);
– проектный этап (заключается в разработке проекта программы укрепления здоровья и дальнейшего физического развития);

– деятельностный этап (включает в себя
реализацию программы укрепления здоровья и корректировку, если необходимо);
– рефлексивно-диагностический
этап
(проводится итоговая диагностика состояния здоровья каждого студента и совместный анализ полученных результатов) [5,6].
К основным этапам здоровье сберегающей деятельности относятся:
– диагностика преподавателем степени
выраженности физической подготовленности студентов, уровня физического развития.
– фиксирование каждым студентом, а затем и преподавателем основных образовательных объектов в образовательной сфере
или ее теме с целью обозначения предмета
дальнейшего познания;
– выстраивание системы личного отношения студента с предстоящей к освоению
образовательной областью или темой. Образовательная область предстает перед студентами вуза в виде фундаментальных образовательных объектов (в соответствии с предстоящей трудовой деятельностью), вопросов
и проблем;
– программирование студентом индивидуальной образовательной деятельности по
отношению к «своим» и общим основным
образовательным объектам. Студент с помощью преподавателя выступает в роли организатора своего образования: формулирует цели, подбирает тему, составляет план
работы, выбирает способы деятельности и
средства, устанавливает оценку своей профессионально-прикладной деятельности по
сохранению и укреплению здоровья и систему контроля [7].
Проанализировав литературные источники, можно сделать вывод о том, что здоровье
каждого человека во многом зависит от
своевременного овладения знаниями в области укрепления здоровья и его сохранения,
а также методами и средствами физической
культуры.
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TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
E.G. Ermakova, Senior Lecturer
Perm State Agro-Technological University named after academician D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)
Abstract. The article describes the driving force of a person’s comfortable existence in society, the
problem of maintaining health among modern youth and the search for new ways to develop education. An individual trajectory of learning at a university is defined, as well as the implementation of its
main stages and stages of health-preserving activity. It describes the interconnected elements of a scientifically based model of the process of implementing the trajectory. It discusses the pedagogical
conditions necessary for the effective functioning of the individual trajectory model.
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Аннотация. В данной статье исследуется мотивация студентов к занятиям физической культуры и спорта. Рассматриваются и выявляются мотивы, причины и потребности современного студенчества, влияющие на формирование интереса к занятиям физической культуры и спорта. Представлен перечень наиболее популярных мотивов, проведено исследование, в котором выяснены основные причины мотивации студентов к занятиям физической культуры и спорта. Даны некоторые рекомендации и предложения для
привлечение максимально возможного числа студентов для систематических занятий
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, мотивация, здоровье, причины, интерес.
Актуальной проблемой на сегодняшний
день является сохранение и укрепление
здоровья студентов. Нынешние студенты –
это основной трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и
благополучие является залогом здоровья и
благополучия всей нации. Современные
студенты ведут малоподвижный образ
жизни; сталкиваются с различными трудностями, связанными с нагрузками в учебе, проблемами в межличностном общении. Мотивация – это внутреннее побуждение человека к какой-либо деятельности,
которая способна удовлетворить его потребности. В связи с тем, что подрастающее поколение – это будущее нации, изучение мотивов, потребностей и интересов
подрастающей молодежи в занятиях спортом и физической культурой играет огромную роль [1].
Мотивы спортивной деятельности не
только побуждают человека заниматься
физической культурой, но и придают этим
занятиям осмысленный характер. Формирование мотивации к занятиям спортом,
многосложный процесс, необходимо использовать общий и индивидуальный подход к физическим способностям и уровню
подготовленности студентов. Здоровая
подготовка студентов зависит от грамотности преподавателя.

Помимо практических занятий спортом,
в ВУЗах введены теоретические занятия,
на которых обращается внимание на формирование интереса к практическим упражнениям у студентов. Теоретические
занятия не менее важны, чем практические, потому что они формируют у студента желание изучать различные способы
развития своего организма. Правильное
сочетание теории и практики способствует
развитию познавательного интереса к освоению знаний и их применения [2].
Наиболее популярные мотивы к занятиям:
Оздоровительные мотивы. Наиболее
сильной мотивацией молодежи является
возможность укрепления своего здоровья
и профилактика заболеваний. Воздействие
физических упражнений можно рассматривать по двум направлениям: формирование здорового образа жизни и уменьшения вероятности заболеваний; лечебное
воздействие упражнений.
Эстетические мотивы. Мотивация для
улучшения внешнего вида и впечатления,
производимого студентами на окружающих.
Коммуникативные мотивы. Занятия
спортом в группе (туризм, оздоровительный бег, велоспорт и так далее) являются
одной из значительных мотиваций. Совме-
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Конкурентно-соревновательные мотивы. Этот вид мотивации основывается на
стремлении человека улучшить свои спортивные достижения. Стремление победить
соперника и достичь определенного спортивного уровня – одна из главных мотиваций к активным занятиям.
Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом предоставляют
неограниченные возможности для развития в творческой и умственной деятельности.
Познавательно-развивающие мотивы.
Через познание своего организма и возможностей своего тела можно улучшить
их состояние с помощью средств физической культуры. Эта мотивация заключается в желании использовать физические
способности своего организма.
Психолого-значимые мотивы. Занятия
спортом благоприятно влияют на нервную
систему человека. Они помогают студенту
обрести уверенность в себе, снять эмоциональное и умственное напряжение, предупреждает развитие стрессовых ситуаций,
восстанавливает психическую работоспособность.
Воспитательные мотивы. Физическая
культура развивает в личности способности к саморазвитию и самоконтролю. Систематические упражнения способствуют
развитию морально-волевых качеств.
Культурологические мотивы. Данная
мотивация приобретается у студентов в
связи с воздействием средств массовой
информации, обществом и социальными
институтами.
Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у студентов увеличивается жизнестойкость. Повышение
личностного статуса при возникновении
конфликтов; решение конфликтов путем
физического воздействия на другую личность [3].
Цель исследования: выявление мотивов,
потребностей и интереса студентов в занятиях физической культурой и спортом.
Задачи исследования: выявить мотивационную составляющую занятий физиче-

ской культурой и спортом у студентов,
изучить основные причины, влияющие на
формирование интереса к занятиям физической культуры и спорта, провести и проанализировать результаты исследования,
внести рекомендации и предложения.
Методы исследования: основным методом исследования является анкетирование,
а также беседы, объяснения и убеждения.
Организация и результаты исследования: Исследование проводилось путём анкетирования, было предложено ответить
на вопросы по заданной теме. В анкетировании участвовали студенты Пермского
государственного
аграрнотехнологического университета им. АК.
Д.Н. Прянишникова в возрасте 17 – 18 лет
в количестве 150 человек. Результаты исследования показали, что, 79% занимаются
физической культурой и спортом, из них
74,6% респондентов занимаются как любители, 25,4% занимаются в спортивных
секциях, 9,6% из общего числа опрошенных вынуждены заниматься физической
культурой так как надо получить зачёт,
11,4% не занимаются физической культурой и нет желания, имея освобождение от
занятий по состоянию здоровья, на вопрос
участвуете ли вы в соревнованиях 43,5%
ответили да, 56,4% – нет. На вопросы причины вашего выбора, почему вы выбрали
именно этот вид спорта: 19,3% – узнали из
средств массовой информации (интернет,
телевидение, журналы, кино), 24,1% – повлияла доступность и окружающая среда
(велодорожка, лесопарк, уличные тренажёры, бассейн), 11,4% – пример знаменитых спортсменов, 9,6% – родители, 19,3%
– друзья, 17,7% – братья и сёстры, 11,4% выбор был случайным, 33,8% - эстетический вид (спортивное телосложение,
стройная фигура), 6,4% – социальное давление со стороны посторонних людей, изза слабого здоровья, вынужден заниматься. По результатам исследования можно
сделать следующие выводы, о том, что на
мотивацию к занятиям физкультурой и
спортом существенно влияет желание
быть стройным и подтянутым, не мало
важна доступность площадок для занятий
спортом, парков и спортивных сооружений (бассейн, каток, велодорожка и т.д.),
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но ориентированных целей, дополнительнаходить интересующий их досуг, увлечено должна предоставляться информация о
ния друзей, братьев и сестёр, так же являвозможности участвовать в физкультурно
ется мощным стимулом, на 9,6% положи– оздоровительных, спортивных меротельно повлияло участие родителей. 43,5%
приятиях.
считают, что занимаясь спортом надо учаВ заключении можно сделать вывод что
ствовать в соревнованиях, стимулом являна формирование мотивов воздействуют
ется награждение, самоутверждение и дикак внешние факторы (условия в которых
намика роста результатов. Как предложеоказывается студент), так и внутренние
ние тем, кто уже достаточно долгое время
факторы (желание, увлечения, интересы и
занимается физической культурой и спорубеждения), представленные в статье мотом у кого сформирована устойчивая притивы спортивной деятельности не только
вычка к регулярному выполнению физичепобуждают человека заниматься физических нагрузок определённого характера,
ской культурой, но и придают этим занярежима, объёма и интенсивности может
тиям осмысленный характер.
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Abstract. This article examines the motivation of students to physical education and sports.
The motives, reasons and needs of modern students influencing the formation of interest in physical culture and sports are considered and identified. The list of the most popular motives is presented, the research in which the main reasons of motivation of students to occupations of physical culture and sports are found out is carried out. Some recommendations and suggestions for
attracting the maximum possible number of students for systematic physical education and
sports are given.
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают вопросы инноваций и модернизации образования и науки, проблемы образования и воспитания касательно духовнонравственных ценностей молодежи. Конкурентоспособность должна быть в образовании, науке, политике, экономике и в технологии, точнее она должна быть во всех сферах.
Там, где есть конкуренция, молодежь предлагает свои самые качественные услуги и через свое творчество войдет в число многочисленных талантов, признанных во всем мире.
В настоящее время развитие образования в современных условиях определяется процессами развития общества, стремлением знаний к научной интеграции, разнообразными
телами объема информации, накопленными и постоянно растущими в обществе. В мире,
в котором интеграция и глобализация ходят параллельно, работа преподавателя, проводящего ежедневные занятия с целью улучшения качества образования в высших учебных
заведениях, будет очень продуктивной. Перед нами стоит задача обеспечения нового содержания учебного процесса в системе образования страны, основанного на новых идеях.
В соответствии с этими требованиями в текущем году в университете студентам
предлагается интегрировать учебные дисциплины «Культурология», «Социология»,
«Психология», «Политология», которые проводятся в высших учебных заведениях. Конкурентоспособность страны интерпретируется социально-экономическими факторами,
включающими в себя показатели качества человеческих ресурсов, эффективности финансовых вложений и степени развития инфраструктуры.
Ключевые слова: образование, воспитание, модернизация, инновация, духовность, ценности, грант, конкуренция, стандарт, профессиональный, технология.
Поставленные в Программе «Взгляд в
будущее: модернизация общественного
сознания» задачи нашли свое дальнейшее
развитие в Послании Главы государства
народу Казахстана от 2 сентября 2019
года, а так же выступлении Президента
Республики Казахстана К. Токаева на 74-й
сессии Генеральной Ассамблея ООН в
сентября текущего года, где были четко
определены современный этап развития
Казахстана как новый этап в реформировании страны, тезисы о невозможности
экономических реформ без модернизации
общественно-политической жизни, о необходимости завершения глубоких политических преобразований без которых Казахстан не достигнет успеха в социальноэкономических преобразования [1].

В решении этих задач огромная роль
принадлежит молодежи Республики Казахстана. Модернизация современной казахстанской системы образования началась с присоединения Казахстана к Болонскому процессу, который выделил проблему создания европейского региона
высшего образования в качестве ключевого момента для развития мобильности
граждан, их востребованности и глобального развития континента. Подписание
Болонского договора поставило Казахстан
перед необходимостью существенного реформирования высшего образования. Казахстан усиленно внедряет в свое образовательное пространство кредитную технологию обучения.
В веке, в котором модернизация и инновация образования, науки стали глав-
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- Педагогические науки ным направлением важно правильно настраивать молодёжь. Как говорится «Что
посеешь, то и пожнёшь», будущее нашей
страны в руках молодежи и оно зависит от
образования и воспитания, которые им
даётся. Через образование, прививая
молодому
поколению
духовные
и
человечные ценности, прежде всего,
воспитывать как человека, способствовать
достойному имени гражданина. Наша
страна в этом году провзгласила 2019 год
годом
молодежи.
Главная
цель
мероприятия-оказание
всесторонней
поддержки молодежи и их повышение
активности в жизни общества. Будущее
Казахстана в руках растущей молодежи и
так же многое зависит от заботы общества,
родителей, государства. В сегодняшний
день наше государство уделяет большое
внимание молодежи, потому что молодёжь
должна жить и работать в современном
мире.
Первая
возможность,
с
целью
отправления молодых специалистов в
село, программа «С димпломом в село», с
направлением
на
улучшение
экономического состояния и занятости
«Дорожная карта бизнеса», «Занятость2020"», дополнительные гранты в области
образования и международная стипендия
«Болашак»,
позволяющая
получить
образование за рубежом, государственная
молодежная премия «Дарын» ,программа
«Серпин», возможности получить жилье в
рамках программы «Молодая семья», «720-25», и все программы, направленные на
повышение доступности и качества
высшего образования, улучшение условий
студенческой молодежи в общежитии
реализуются и выполняются во всех
уголках регионах нашей страны.
Вторая возможность, работа молодежных организаций. В первую очередь можно назвать молодежную партию «Жас
Отан» при поддержке партии «Нур Отан»,
председателем которого является глава
государства.
Научно-исследовательский
центр «Жастар», который создан в 2013
году, общественная организация «Молодежь Казахстана», РОО «Альянс студентов
Казахстана», объединяющая тысячи студентов по стране, общественная организа-

ция трудового отряда «Жасыл ел», маслихат «Жастар» имеет общественные фонды.
Третья возможность, на сегодняшний
день важными документами, определяющими государственную позицию реализации молодежной политики, являются: Закон РК «О государственной молодежной
политике в Республике Казахстан» и Постановление Правительства РК О Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года
«Казахстан 2020: путь в будущее» принято
по инициативе Главы государства от 27
февраля 2013 года.
Четвертая возможность, в рамках Пяти
социальных инициатив Главы государства
в образовании было выделено 20 тысяч
дополнительных грантов и предоставлены
общежития для студентов. Кроме того, в
рамках программы «Молодой специалист»
было предусмотрено оснащение современным оборудованием 20 университетов
и 180 колледжей, подготовка 210 тысяч
квалифицированных кадров, обучение
студентов вузов и колледжей основам бизнеса. Также предусмотрено повышение
стипендии студентов-волонтеров на 30%.
В этом году для молодых ученых были
выделены гранты в сфере образования,
гранты для представителей молодежи в
сфере предпринимательства.
«Успешная экономика будущего будет
инвестировать в образование, навыки и
способности населения. Образование необходимо понимать не только как затраты
на социальные нужды, но и как экономические инвестиции. Экономика и общество, основанные на знаниях, должны стать
способами решения проблем обучения на
протяжении всей жизни – конкурентоспособности и применения новых технологий,
улучшения социального единства, равных
возможностей и качества жизни», – так
говорится в государственной программе
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы и возложена большая ответственность перед обществом и
государством.
В сегодняшнем мире образование является не только необходимостью, но и важнейшим элементом конкурентоспособности в ХХІ веке. «Каждый человек должен
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- Педагогические науки глубоко понимать, что главный фактор успеха это – знание». Наша молодежь должна всегда проявить приоритетность и всегда быть на первом месте. Потому что
только нация, которая ставит знания выше
всего, достигает успеха в системе ценностей. Знание – главный фактор успеха.
Сейчас в мире экономика, промышленность, технология нестабильны, потому
что они стремительно продвигаются вперед. А молодые люди, которые осваивают
их сразу, должны быть и в Казахстане. По
нашему мнению, это и является конкурентоспособностью.
В предстоящем периоде успешность
нации не определяется по ее природными
сокровищами, а определяется образованностью и конкурентоспособностью людей.
Поэтому каждый гражданин Казахстана
должен соответствовать качествам и стандартам, которых требует от нас XXI век. В
том числе, компьютерная грамотность,
знание иностранных языков, духовное и
культурное воспитание-это факторы, которые помогут людям продвигаться вперед. В связи с этим, программы «Цифровой Казахстан», «Трехъязычное образование», «Культурное и Межконфессиональное согласие» показывают, что эти программы являются подготовкой всех граждан Казахстана к требованиям XXI века.
Сфера образования проходит через
большие модернизации. 12-летняя модель
среднего образования, обновление содержания профессионального и технического
образования, электронное обучение, подготовка одаренных учащихся в высшие
учебные заведения через интеллектуальные школы, новые требования к вузам, повышение университетского образования на
новый уровень через подготовку магистров и докторов PhD стали инициировать и
широко применять инновационные методы обучения. Такое количество проводимых мероприятий является подготовкой
молодежи к конкуренции.
Конкурентоспособность должна быть в
образовании, науке, политике, экономике
и в технологии, точнее она должна быть во
всех сферах. Там, где есть конкуренция,
молодежь предлагает свои самые качественные услуги и через свое творчество

войдет в число многочисленных талантов,
признанных во всем мире. Стремление молодежи к мировому образовательному
пространству возникает от необходимости
адаптации молодых людей к новым складывающимся условиям в развитии общества и от необходимости адаптации изменяющимся условиям жизни.
В настоящее время одним из путей развития образования в современных условиях определяется процессами развития общества, стремлением знаний к научной
интеграции, разнообразными телами объема информации, накопленными и постоянно растущими в обществе. В мире, в котором интеграция и глобализация ходят
параллельно, работа преподавателя, проводящего ежедневные занятия с целью
улучшения качества образования в высших учебных заведениях, будет очень
продуктивной.
Интеграционные процессы динамично
развиваются в эпоху глобализации. Поэтому сегодня общество доказывает, что
национальное образование не может развиваться самостоятельно без интеграции в
мировое образовательное пространство.
Глобализация, которая является подлинным ключом нового века, прочно вошла в
сферу образования, на основе которой
появилась интеграция мировой экономики
и появляются новые информационные
технологии.
Национальная инновация в модернизации образовательной сферы требует реализации специализированной системы
подготовки кадров, предусмотрев определение новых научных и профессиональных направлений человеческой деятельности. Новая парадигма знаний требует современную организацию образования и её
педагогических и психологических основ.
Перед нами стоит задача обеспечения нового содержания учебного процесса в системе образования страны, основанного на
новых идеях. В соответствии с этими требованиями в текущем году в университете
студентам предлагается интегрировать
дисциплины «Культурология», «Социология», «Психология», «Политология» и
проводятся занятия в высших учебных заведениях. В целях интеграции учебного
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- Педагогические науки процесса преподаватели совмещают семинарские и лекционные темы с общими
концепциями, которые используются в социально-гуманитарных и психологических
науках.
Современная наука и индустрия развивается одновременно в направлении специализации и интеграции. В зависимости
от знаний, умений и навыков, которые получил студент, возрастает потребность в
специалистах. В процессе подготовки таких специалистов главное значение приобретает развитие системного мышления,
умения видеть объект в единстве многосторонних связей и отношений.
Одной из основных задач высших учебных заведений стало обучение студентов
продуктам научной интеграции, потому
что в сегодняшнем, современном обществе
возросла значимость интегрированных результатов познания, общефизических
идей, методических принципов, методов
системного анализа. С этой точки зрения
актуальной проблемой является осуществление междисциплинарной интеграции в
системе образования. Ведь она способствует повышению эффективности учебного
процесса, объединяя все структурные элементы – содержание, формы, технологии
образования в единое целое. Междисциплинарная интеграция обеспечивает усвоение знаний, формирование умений и навыков в определенной системе, способствует активному мышлению, сопряжению
теоретических знаний студентов с учебнопроизводственной деятельностью. Реализация междисциплинарной интеграции позволит расширить профессиональную подготовку квалифицированных специалистов
и подготовить их к группе взаимосвязанных профессий.
Наш глава государства отметил то,что
Казахстан должен быть в числе стран, которые возвышаются со своей конкурентоспособностью, и предложил некоторые
важные шаги, которые нам нужно сделать.
Например, переход на Латинский алфавит. Переход на латиницу-важное событие
программы «Мәңгілік Ел». В своем послании народу Казахстана 14 декабря 2012
года в Стратегии « Казахстан – 2050» глава государства отметил: «Государство

уделяет много времени и много работает
над укреплением позиций государственного языка. Необходимо расширить казахский языковой круг. С 2025 года мы должны приступить к переводу нашего алфавита на латиницу. Когда-то в истории мы
уже сделали такой шаг. Для будущего наших детей необходимо принять такое решение, и они должны в совершенстве владеть английским языком».
В переходе на латиницу есть большая
логика. Это связано с современной технологической средой, коммуникацией и с
особенностью процесса образования ХХІ
века. Дети в школах изучают английский
язык, и они уже знакомы с латинским алфавитом. Поэтому для молодого поколения это не составит никаких проблем. Переход на латиницу дает нам такие преимущества как, полностью изучить звуки и
буквы досконально. Учитывая всё это, переход на латиницу поможет нам открыть
новые возможности изучения иностранных языков. Каждый новый язык – новая
возможность, новые двери к новому миру.
К тому же, в современном мире, латинский язык – язык новой технологии, язык
интернета. С переходом на латиницу мы
можем войти в список цивилизованных
стран. Поэтому переход на латинский алфавит важен для нас и для нашего будущего.
Трехъязычие – это создает большие
возможности для обмена информацией и
получения образования на мировом уровне. Студенты, владеющие английским
языком, не будут испытывать трудности в
обмене опытом и совершенствовании знаний с зарубежными коллегами.
В современном мире знание иностранных языков открывает многие возможности касательно инновации и интеграции.
Студенты, которые владеют иностранными языками, могут обучаться и получать
образование в лучших высших заведениях
разных стран мира, а также владение иностранным языком даёт возможность получить практический опыт в развитых странах планеты.
Выступая на ХХІІІ сессии Ассамблеи
народов Казахстана, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что
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образование начиная с детских садов до
говорить о реальной конкурентоспособновысших учебных заведений. На сегодняшсти нации будет сложно. Даже полтора
ний день в нашей стране большую роль
миллиардный Китай, имеющий четыре тызанимает преподаватель, так как именно
сячи лет национальной истории и культупреподаватели способны помочь в формиры, активно изучает английский язык. Одровании интеллектуальной, грамотной наним из важных факторов успеха таких
ции. Поэтому необходимо уделять особое
стран, как Япония, Индия, Сингапур, Мавнимание подготовке кадров и молодых
лайзия, было отмечено, что почти половиспециалистов, которые будут ответственно
на населения владеет английским языком.
относиться к своему делу. «Доктор, прежДостижения экономического развития
де чем подходить к пациенту, должен солюбого государства зависит от духовного
греть свои руки, а учитель, прежде чем
развития, профессиональной компетентноподходить к своему ученику, должен сости, образования и воспитания в молодежгреть своё сердце». В результате этого
ной среде. В том числе, можно сказать, что
важного процесса в правильном направлеу молодого поколения низкое понятие кании, в будущем, среди своих сотрудников
сательно духовных ценностей. В XXI веке
будут грамотные, специалисты своего дела
необходимо создать лучшую форму обраи работодатели, которые хотят видеть мозования, чтобы Казахстан не потерял свою
лодых специалистов, начнут помогать им в
конкурентоспособность.
получении качественного образования.
На современном этапе в системе обраИменно сейчас мы должны развивать назования Казахстана имеются значительные
шу систему образования на высшем уровизменения, однако этого недостаточно.
не, учитывая все наилучшие образцы миНам необходимо возобновить систему обра.
разования в соответствии со своим ментаГосударство и нация как живой оргалитетом и рыночными отношениями в минизм, который постоянно динамично разре. Сейчас, в колледжах и вузах Казахставивается. Он должен быть сознательно
на, преподаватели работают методом Дуспособен к конкурентным качествам в соального обучения. В развитых странах, таответствии с требованиями времени, чтоких как Германия, Австрия, Дания, Нидербы не остановить существование. Когда-то
ланды, Швеция, Англия, Южная Корея поодин повелитель спросил у Абу-Наср-альказатели этой методики дали эффективные
Фараби о будущем своей страны, он сказал
результаты. Данный метод помогает боповелителю страны, что он должен сначароться с безработицей, также формировать
ла показать свою молодежь. Он подразурабочие силы, которые могут быть востремевал, что будущее страны напрямую забованы на рынке труда. Кроме того, сповисит от молодежи. В любых временах иссобствовать повышению ответственности
тории молодёжь – будущее страны и опора
не только образовательных учреждений, и
государства. Статус нашей независимой
необходимо повысить ответственность растраны и государства в руках молодого
ботодателей.
поколения.
Мы хотим представить свои предложеВ заключении хотим сказать, что главния в образовании. По нашему мнению,
ная задача преподавателя высшего и пообразованная молодежь это будущее наслевузовского учреждения – дать качестции и страны, поэтому государство, общевенное образование и хорошее воспитание,
ство должны создать условия для молодокоторые соответствуют современным трего поколения получить более качественное
бованиям.
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EDUCATION AND COMPETITIVE YOUTH
Z.M. Karabaeva, Candidate of Historical Sciences
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Abstract. The authors of the article consider the issues of innovation and modernization of
education and science, the problems of education and training regarding the spiritual and moral
values of youth. Competitiveness should be in education, science, politics, economics and technology, or rather, it should be in all areas. Where there is competition, young people offer their
highest quality services and through their work will become one of the many talents recognized
around the world. Currently, the development of education in modern conditions is determined
by the processes of development of society, the desire for knowledge for scientific integration,
various bodies of information volume, accumulated and constantly growing in society. In a
world where integration and globalization go hand in hand, the work of a teacher conducting
daily classes to improve the quality of education in higher education will be very productive. We
are faced with the task of providing a new content of the educational process in the country's education system, based on new ideas. In accordance with these requirements, this year, students
are invited to integrate the academic disciplines “Culturology”, “Sociology”, “Psychology”,
“Political Science”, which are held in higher educational institutions. The country's competitiveness is interpreted by socio-economic factors, including indicators of the quality of human
resources, the effectiveness of financial investments and the degree of infrastructure development.
Keywords: education, upbringing, modernization, innovation, spirituality, values, grant,
competition, standard, professional, technology.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования коммуникативной толерантности и установок толерантного сознания студентов
в современном образовательном процессе. Обосновывается мысль о том, что внедрение
идей коммуникативной толерантности и поликультурности в систему современного образования возможно через интеграцию культуры толерантности в учебные предметы
гуманитарного профиля. На примере изучения иностранного языка представлен материал, затрагивающий учебно-воспитательные аспекты процесса развития коммуникативной толерантности у студентов Юридического колледжа.
Ключевые слова: коммуникативная толерантность, развитие, образовательный процесс, культура, обучение, поликультурное общество.
Актуальность формирования коммуникативной толерантности у студенческой
молодежи обусловлена тем, что в современном мире культурное и этническое
разнообразие рассматривается как ресурс
развития общества. Как сказано в «Декларации принципов толерантности», принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО
в 1995 году, «толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира» [1].
Международная комиссия ЮНЕСКО по
образованию для XXI века определила четыре ключевых компетентности для образования будущего, одна из которых –
«учиться жить вместе». В связи с этим
возникает насущная необходимость фундаментальной перестройки современного
образовательного пространства таким образом, чтобы образование стало средством
интеграции в полиэтнических и поликультурных обществах, обеспечивало сохранение и развитие этнического, культурного и
религиозного разнообразия в условиях
глобализации.
Исходя из этого, главной задачей современной образовательной системы Кыргызстана является сохранение культурного
и языкового многообразия и толерантности к многоязычной образовательной сре-

де. В «Концепции развития образования в
Кыргызской Республике до 2020 года» отмечается, что главным критерием продуктивности системы образования будет являться выпускник, способный адекватно
реагировать на вызовы, которые стоят перед ним, и обладающий компетентностями, соответствующими экономическим,
социокультурным и политическим потребностям страны. В ходе обучения каждый учащийся и студент смогут овладеть
рядом ключевых/базовых и предметных/специальных компетентностей, которые позволят осуществлять успешные
коммуникативные, профессиональные и
другие действия на определенных этапах
собственного развития [2].
В этой связи особую значимость приобретает формирование коммуникативной
толерантности студентов как частная разновидность толерантности. Коммуникативная толерантность в современном понимании представляет собой личностно
значимое профессионально важное качество личности, проявляющееся в коммуникативной среде повседневной учебной и
внеучебной жизнедеятельности, а также в
будущей профессиональной деятельности [3, с. 8].
Как утверждает Б.Р. Могилевич, коммуникативная толерантность, в свою оче-
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как: повседневный – терпимое отношение
к слабостям других; религиозный – уважительное отношение ко всем конфессиям;
этнический – невраждебное отношение к
другим этносам; интеллектуальный – признание плюрализма мнений. Вместе с тем,
он считает, что межкультурный компонент
(уважительное отношение к другим культурам и языкам) также имеет право быть
включенным в эту совокупность [4].
Следует отметить, что формирование
коммуникативной толерантности, как
важной составляющей общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих юристов заложены в Государственном образовательном
стандарте среднего профессионального
образования по направлению подготовки
«Правоведение». Так, в области воспитания личности целью основной профессиональной
образовательной
программы
среднего профессионального образования
по специальности 030503 – «Правоведение» является: формирование у студентов
социально-личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
коммуникативности, толерантности, правового сознания, правовой культуры, повышения общей культуры [5].
Внедрение идей межкультурной коммуникативной толерантности в систему
образования возможно через интеграцию
культуры толерантности в учебные предметы гуманитарного профиля. Коммуникативная толерантность, в первую очередь,
предполагает владение иностранными
языками и стремление к познанию культурного разнообразия и к диалогу.
В процессе обучения иностранному
(английскому) языку в Юридическом колледже, мы опираемся на модель развития
толерантности студентов, разработанной и
успешно апробированной российскими
учеными-педагогами И.И. Галимзяновой и
Э.И. Муртазиной, содержание которой заложено в основу их совместного учебного
пособия по английскому языку: «Tolerance
culture. Overcoming stereotypes and difficulties in communication: developing oral and
written communication skills in the English

language» («Культура толерантности: преодоление стереотипов и трудностей в общении в процессе развития навыков устной и письменной речи на английском
языке») (Казань, 2015).
Разрабатывая данное пособие, авторы
определили основные дидактические единицы, которые необходимо усвоить студентам: грамматика; фонетика; лексика
бытового характера, несущая социокультурную информацию; чтение (аналитическое, ознакомительное, быстрое), письмо;
аудирование, говорение (монологическая и
диалогическая речь); аннотирование англоязычного текста [6, c. 70]
Учитывая накопленный опыт отечественных и российских педагогов в области
формирования коммуникативной толерантности студентов средствами иностранного языка, можно отметить, что успешная коммуникация на иностранном
языке предполагает не только приобретение знаний по лексике, грамматике, фонетике, но и наличие навыков межкультурного общения, социолингвистических и
коммуникативных знаний.
На основе предложенной лингвистической и лингвокультурной тематики об истории, географии, политике, культуре,
традициях, этикете народов англоязычных
стран в вышеуказанном учебном пособии,
нами разработаны и апробированы на занятиях следующие темы практических
занятий, частично адаптированные к образовательному пространству Юридического
колледжа: «Толерантность и уважение»
(«Tolerance and respect»); «Политическая
система США» (The U.S. Political System);
«Политическая система Великобритании»
(The UK Political System); «Традиции и
этикет англоязычных стран» (Traditions
and Etiquette of English-Speaking Countries);
«Особенности менталитета американцев»
(Features of the mentality of Americans);
«Национальный характер англичан» (The
national character of the British); «Пословицы как отражение черт национального характера англичан, американцев, русских и
кыргызов» (Proverbs as a reflection of the
national character of the British, Americans,
Russians and Kyrgyz).
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сделать вывод о том, что
у студентов
о народах, живущих в одной стране, даст
Юридического колледжа формируются
возможность формировать взаимную терумения и навыки толерантного межличнопимость и естественную готовность кажстного взаимодействия, необходимых для
дого человека к конструктивному межнаповседневного коммуникативного поведециональному и межкультурному диалогу.
ния и бесконфликтного межкультурного
Поэтому, в качестве внеаудиторной самообщения.
стоятельной работы в дополнение к осПодводя итоги, следует отметить, что
новной программе студентам рекомендубез коммуникативной толерантности личется подготовить информационные сообности, проявляющейся в уважении, принящения о книгах и фильмах на тему: «Какие
тии и правильном восприятии иных кулькниги и фильмы вы бы рекомендовали
тур, ценностей, верований и т.д., невозиностранцам, чтобы они лучше знали про
можно построить цивилизованное демонациональный характер народов, прожикратическое общество. В таком контексте
вающих в Кыргызстане».
современное образование должно максиТаким образом, практика использовамально способствовать развитию общечения разработанной учебно-воспитательной
ловеческих ценностей, воспитанию толепрограммы развития коммуникативной
рантных взаимоотношений между разнытолерантности в процессе обучения иноми народами и культурами.
странному языку в контексте языкового
поликультурного образования позволяет
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Abstract. The article is about the current problem in the formation communicative tolerance
and attitudes of students' tolerant consciousness in the modern educational process. The introduction communicative tolerance and multicultural ideas into the modern education system is
possible through the integration of a cultural tolerance in humanitarian subjects. Material presented on the example of learning foreign languages, including educational aspects in the process of developing communicative tolerance among students of the Law College.
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multicultural society.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема становления и развития инклюзивного образования в Кыргызстане. Внедрение инклюзивного подхода в систему образования Кыргызской Республики предполагает создание условий для совершенствования системы образования и социальной реабилитации обучающихся со специальными образовательными потребностями путем внедрения инновационных технологий. Показана роль
социальных реабилитационных центров в практической реализации инклюзивного образования. Автор приходит к выводу, что реализуемые до настоящего времени программы в
области инклюзивного образования в Кыргызстане в основном носят пилотный характер, требующие комплексного подхода. На практике, зачастую, наблюдается разрыв
между политикой и практикой развития инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, дети с ограниченными возможностями здоровья, внедрение, школа.
Наиболее важным направлением социальной реабилитации в общество детейинвалидов в Кыргызстане является инклюзивное (интегрированное) образование,
цель которого заключается в том, чтобы
включить детей с ограниченными возможностями в обучении в обычных школах.
Инклюзивное образование – это процесс,
который не сводится исключительно к реформе специального образования. Как
верно отмечает Д.С. Ведихова, «этот процесс должен стать составной частью национальной политики развития общего
образования. Инклюзивное образование –
это единственный, признанный во всем
мире инструмент реализации права каждого человека на образование. Оно в значительной мере способствует улучшению
качества жизни детей, особенно детей из
социально уязвимых групп» [1].
Одним из пунктов Национальной программы поддержки инвалидов Кыргызской
Республики на период с 1999 по 2005 год
было интегрирование детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные школы для получения интенсивного образования. Но, к сожалению,
программа была осуществлена не в полном объеме, был проведен лишь эксперимент на уровне Министерства образования

и науки Кыргызской Республики. По
окончании действия программы был принят Комплекс мер по государственной
поддержке инвалидов Кыргызской Республики, где в первоочередных задачах
были поставлены вопросы образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Несмотря на то, что вопросы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья вызвали много дискуссий
среди общественности, в Кыргызстане уже
несколько лет подряд успешно развиваются такие формы интеграции, как сотрудничающие классы и специальные (инклюзивные) классы при массовых общеобразовательных школах.
Первый такой опыт был предпринят в
Нарыне, где свыше 50 детей определили в
обычные классы. В 1997 году представители НПО «Баястан» города Нарын обратились к организации «Спасите детей»
(Великобритания) в Кыргызстане за технической и финансовой поддержкой по
обеспечению доступа к образованию детей
со специальными нуждами. После предварительных обсуждений сотрудники организации решили, что пока еще рано начинать подобный проект из-за отсутствия
экспертизы и достаточных возможностей с
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- Педагогические науки обеих сторон – местного НПО и организации. Однако местные ожидания уже были
высокими и НПО начало независимый
проект путем включения 10 детей с особыми нуждами в один из классов общеобразовательной школы.
В мае 1998 года сотрудники данной организации вновь посетили город Нарын,
встретились с учителями и родителями,
сделали обзор ситуации в школе и, решив
поддержать проект, поставили цель попытаться разработать модель инклюзивного
образования при участии областного и городского отделов образования, НПО «Баястан» и организации «Спасите детей».
В 2001 году данным проектом было охвачено 5 школ и 4 детских сада, которые
приняли 34 детей. При этом работа по взаимной адаптации велась и с родителями, и
с детьми, и в целом по изменению обстановки в школе. Этот опыт, осуществленный при помощи британской организации
«Спасите детей» показал, что «инклюзивное образование, при условии его обоснования и внедрения на верных принципах,
способствует предотвращению дискриминации среди детей и со временем укрепляет позицию детей со специальными нуждами в их стремлении быть равноправными членами общества» [2, с. 62].
В целях обмена мнениями и результатами данной работы в 2000 году была проведена Республиканская конференциясеминар по изучению опыта инклюзивного
образования в городе Нарын с участием
представителей Министерства образования и культуры Кыргызской Республики,
областных и городских отделов образования республики, директоров школ и дошкольных учреждений, учителей и других
специалистов.
В последние годы наметилась тенденция роста количества детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных интегрированным обучением. Так,
численность детей с особыми нуждами,
обучающихся в массовых школах, возросла с 1499 в 2004 году до 2900 в 2005 году.
На сегодня функционирует 18 специальных общеобразовательных организаций, в
которых обучаются около 3 тыс. детей,
материально-техническая база которых

недостаточно развита, с учетом потребностей детей со специальными образовательными потребностями. Доля же негосударственных учреждений в процессе
обучения и воспитания детей со специальными нуждами пока не велико, но в этом
направлении при содействии международных организаций также начата активная
работа. Появились негосударственные социальные реабилитационные центры, которые взяли на себя функции обучения так
называемых «необучаемых детей».
В процессе реализации проекта «Инклюзивное образование» стала постепенно
меняться отношение общества к детям с
особыми нуждами. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, их
учителя и сверстники, а также представители различных органов власти признали
таких детей способными к деятельности в
соответствии с их возможностями и приняли их различия. Сегодня дети с особыми
нуждами имеют возможность получать
соответствующую поддержку в развитии,
общаться и развиваться в сотрудничестве
со своими сверстниками, посещать общеобразовательные учреждения. Самое главное достижение практики внедрения инклюзивного образования заключается в том,
что она в свою очередь позволила не отрывать ребенка от семьи, и осуществлять
его обучение и воспитание в условиях
обычной школы.
Интересная и важная работа в плане интеграции в общество и реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся дома, проводится в
рамках кыргызско-шведского проекта
«Обучение. Развитие социальной работы с
детьми группы риска», финансируемой
Шведским агентством международного
сотрудничества (SIDA). В рамках данного
проекта проводились обучающие семинары и консультации специалистами из
Швеции, что позволило обучить врачей,
социальных работников и педагогов из
вышеперечисленных реабилитационных
учреждений, а также родителей навыкам
реабилитационных услуг. Подобное обучение способствовало повышению информированности о новых формах и методах
работы с детьми с ограниченными воз-
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тельно зарекомендовали себя в странах
инклюзивного образования для детей с огСкандинавии [3].
раниченными возможностями здоровья,
В целях интеграции детей с ограниченотмечает: «когда мы говорим об инклюными возможностями здоровья в общество
зивном образовании, мы подразумеваем,
существуют ежегодные фестивали Special
что дети, имеющие особые образовательOlympics, проводимые НПО «Ювентус», а
ные потребности, обучаются в условиях
также ежегодные республиканские спартамассовых дошкольных и общеобразовакиады и фестивали творчества среди детей
тельных организаций. Конечно, развитие
и взрослых, проводимые мэрией города
инклюзивного образования в нашей стране
Бишкек, приуроченные к Международноповлияло на то, что большее количество
му дню инвалидов. Вовлечение детей с огдетей с ограниченными возможностями
раниченными возможностями здоровья в
здоровья стало иметь доступ к образоваразличные культурные мероприятия нанию – как к дошкольному, так и школьноравне с их обычными сверстниками осуму» [5].
ществляются силами отдельных общестВ заключение статьи, можно констативенных организаций, в том числе «Ассоровать, что, несмотря на все трудности,
циацией родителей детей-инвалидов» [4,
уже заметна положительная динамика
c. 139].
внедрения интегрированной системы обуБлагодаря финансовой поддержке Фончения – возрастает количество детей с огда «Сорос-Кыргызстан» и Фонда Евразия
раниченными возможностями здоровья в
Центральной Азии осуществляется пообычных школах. Если раньше эти дети
мощь многим детям с ограниченными
направлялись только в специализированвозможностями здоровья в преодолении
ные школы-интернаты, то теперь появиразличных барьеров. Так, в рамках проекта
лась возможность наравне со своими свер«Внедрение инновационных технологий в
стниками, не отрываясь от семьи, получать
образовании детей с ОВЗ в Кыргызской
образование. Вместе с тем необходимо
Республике» Фондом Евразия Центральотметить, что первые шаги внедрения инкной Азии при финансовой поддержке
люзивного обучения сталкивались со знаФонда «Сорос–Кыргызстан» на протяжечительными трудностями организации так
нии нескольких лет в школе №18 им.
называемой «безбарьерной среды» (пандуА. Навои в городе Ош работает Ресурсный
сов, одноэтажного дизайна школы, введецентр инклюзивного образования. В ценния в штаты специалистов, переоборудотре дети с особыми образовательными пования мест общего пользования и т.п.).
требностями получают полноценное обуСуществовали также препятствия социчение и социальное развитие.
ального характера, заключающиеся в расМожно привести и ряд других примеров
пространенных стереотипах и предрассудпозитивной деятельности, как государстках, в том числе, в готовности или отказа
венных структур, так и неправительственучителей, школьников и их родителей
ных организаций в области социальной
принять рассматриваемую форму образозащиты и реабилитации детей с огранивания. Теперь перед тем, как интегрироченными возможностями. В различных
вать ребенка со специальными нуждами в
специальных исследованиях по данной
массовые учреждения координаторами
проблеме, а также в СМИ достаточно подпрограммы инклюзивного образования
робно отражена деятельность по оказанию
проводятся беседы как с учащимися и их
помощи детям с ограниченными возможродителями, так и с педагогическим состаностями здоровья и их семьям.
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Abstract. The article deals with the problem of formation and development of inclusive education in Kyrgyzstan. The introduction of an inclusive approach to the education system of the
Kyrgyz Republic implies the creation of conditions for improving the education system and social rehabilitation of students with special educational needs through the introduction of innovative technologies. The role of social rehabilitation centers in the practical implementation of inclusive education is shown. The author comes to the conclusion that the programs implemented
so far in the field of inclusive education in Kyrgyzstan are mostly pilot in nature, requiring an
integrated approach. In practice, there is often a gap between policies and practices for the development of inclusive education.
Keywords: inclusive education, integration, children with disabilities, implementation,
school.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

117
- Педагогические науки РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОСОДИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ У
ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А.С. Марченко1,2, магистрант, учитель-логопед
Т.А. Алтухова1,3, канд. пед. наук. доцент, профессор
1
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
2
МБДОУ д/с № 12
3
Белгородский институт развития образования
(Россия, г Белгород)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11859
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования просодической стороны речи
у дошкольников с заиканием. В работе представлены результаты экспериментального
изучения состояния просодических компонентов речи и их психофизиологической базы у
детей дошкольного возраста с невротической и неврозоподобной формами заикания, определены направления и условия совершенствования коррекционно-развивающей работы с
этими детьми.
Ключевые слова: заикание, дошкольники, просодика, темпо-ритм, интонация, коммуникационные навыки.
На современном этапе развития дошкольного образования в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в качестве одних из
приоритетных направлений обозначены
социально-коммуникативное и речевое
развитие дошкольников, задачами которых
являются: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, овладение речью как средством общения и культуры, развитие звуковой и интонационной культуры речи и др.
Речь, обладая коммуникативной функцией, выступает как важное средство общения. Особая роль в реализации ее коммуникативной функции принадлежит паралингвистическим средствам, «которые
сопровождают речь, дополняют ее логической, эмоциональной, эстетической и другой информацией, а также сообщают об
этнокультурных, психологических и других особенностях собеседника» [1, с. 5].
В Лингвистическом энциклопедическом
словаре паралингвистика определяется,
как
«...совокупность
невербальных
средств, участвующих в речевой коммуникации» [2, с. 367]. Паралингвистические
средства, сопровождающие речь, несмотря
на то, что не входят в систему языка, «... в

той или иной степени представлены в каждой речевой единице» [2, с. 367].
Традиционно принято выделять следующие паралингвистические средства:
фонационные, к которым относятся темп,
тембр, степень громкости и др.; кинетические: жесты, позы, мимика и другие выразительные движения; а также графические,
включающие почерк, графические знаки и
дополнения к буквам.
Существенным элементом паралингвистической фонации является просодия.
Просодия рассматривается в различных
контекстах, в частности определяется как
«система фонетических средств (высотных, силовых, временных), реализующихся в речи на всех уровнях речевых сегментов (слог, слово, словосочетание, синтагма, фраза, сверхфразовое единство, текст)
и играющих смыслоразличительную роль.
Выделяются следующие элементы (компоненты) просодии: речевая мелодия, ударение, временные и тембральные характеристики, ритм» [2, с. 378]. В такой трактовке термин «просодия» выступает синонимом понятию интонация.
Для дошкольников с нарушениями речевого развития овладение просодической
стороной речи может представлять определенные трудности. В исследованиях доказано, что при многих речевых дефектах
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нарушение
мелодикоинтонационного оформления высказывания: при дизартрии (Е.Ф. Архипова, Г.В.
Бабина, Е.Н. Винарская, Л.В. Лопатина и
др.),
ринолалии
(Л.И.
Вансовская,
И.И. Ермакова, Г.В. Чиркина и др.).
Особенно это проявляется при заикании
(Л.И.
Белякова,
Е.А.
Дьякова,
Ю.Б. Некрасова, Е.В. Оганесян, И.А. Поварова, Н.А. Рычкова, В.И. Селиверстов,
Ю.О. Филатова и др.), что, в свою очередь,
затрудняет становление коммуникативных
навыков у заикающихся детей дошкольного возраста. Необходимость преодоления
нарушений просодического компонента
речи у заикающихся дошкольников определяет важность оценки его состояния.
Поэтому мы определили цель нашего
исследования – выявить уровень сформированности просодических компонентов
речи у дошкольников с невротической и
неврозоподобной формой заикания.

В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста 1 года
обучения, из них 7 детей – с невротической формой заикания, 3 ребенка – с неврозоподобной (1 группа испытуемых); 10
детей 2 года обучения: 8 детей – с невротической формой заикания, 2 ребенка – с
неврозоподобной (2 группа испытуемых).
Стоит отметить, лишь 30% среди испытуемых составили девочки. Это подтверждает факт, что заикание встречается среди мальчиков значительно чаще.
Изучались такие компоненты просодической стороны речи, как: темп, ритм, интонация, а также модуляция голоса, речевое и физиологическое дыхание, обеспечивающие просодию. В исследовании использовались задания и система оценивания,
взятые
из
рекомендаций
Е.Ф. Архиповой [3] и Г.А. Волковой [4].
Результаты изучения владения детьми интонацией представлены на рисунке 1.
Уровень воспроизведения интонации

Уровень восприятия интонации
70

60

60

50

50

40

40
30

30

20

20

10

10
0

0
Высокий Средний
1 год обучения

Низкий

Очень
низкий

2 год обучения

Высокий

Средний

1 год обучения

Низкий

Очень
низкий

2 год обучения

Рис. 1. Уровень владения интонацией заикающимися дошкольниками
Рисунок демонстрирует, что дошкольники с заиканием лучше воспринимают
интонацию окружающих, чем сами её воспроизводят, кроме того, стоит отметить,
что значительной разницы в показателях 1
и 2 группы не было выявлено.
Так, в 1 группе испытуемых восприятие
интонации оказалось сформированным на
высоком уровне только у 20% детей, на
среднем – у 50%, на низком – у 30%, в то
время, как высокого уровня воспроизведения интонации не было выявлено, по 40%

детей показали средний и низкий уровни, а
20% – очень низкий уровень.
Во 2 группе высокий уровень восприятия интонации показали 30% участников
исследования, остальные – средний и низкий уровни (60% и 30% соответственно).
Высокий уровень воспроизведения интонации установлен у 10% детей, средний –
у 60%; низкий – у 30% детей.
Стоит отметить, что в ходе исследования у 60% испытуемых возникли трудности при самостоятельном воспроизведении
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Также было отмечено, что дети с неврозоподобной формой заикания и в 1 и во 2
группе справлялись с заданиями с большими трудностями, особенно это наблюдалось при воспроизведении интонационных отрезков. Их речь была сбивчивой и
монотонной, особенно в момент возникновения речевых судорог. Дети не замечали
своих ошибок и не стремились их исправить.
80%

Дети с невротической формой заикания
проявляли больший интерес к выполнению заданий, особенно, если вводилась
игровая ситуация, справлялись с заданиями со 2-3 попытки, после указания взрослого на ошибки показатели выполнения
задания улучшались. На рисунке 2 показан
уровень сформированности интонации у
дошкольников с невротической и неврозоподобной формами заикания.

65%

60%
35%

40%
20%
0%
Невротическая форма

Неврозоподобная форма

Рис. 2. Результаты обследования интонации у детей с невротической и неврозоподобной
формой заикания
Общий уровень сформированности интонационного компонента речи представлен на
рисунке 3.
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Рис. 3. Уровень сформированности интонационного компонента речи у заикающихся
дошкольников
Сопоставляя данные, полученные у детей 1-го и 2-го года обучения, можно говорить о незначительных различиях в интонационном компоненте речи. В обеих
группах преобладали средний (40% и 50%

соответственно) и низкий (по 30%) уровни.
На рисунке 4 представлен уровень владения темпо-ритмической стороной речи.
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Рис. 4. Уровень владения темпо-ритмической стороной речи заикающимися
дошкольниками.
Полученные данные свидетельствуют о
преобладании среднего уровня у детей как
1-го, так и второго года обучения (40% и
70% соответственно). По данному компоненту была выявлена более существенная
разница между 1-й и 2-й группами испытуемых. У испытуемых 2-й группы возникали незначительные трудности только
при самостоятельном управлении темпом
речи, в то время как у детей 1 года обуче-

ния возникли трудности во всех предложенных заданиях. Кроме того, стоит отметить, что воспитанники 2 группы с неврозоподобной формой с большинством заданий справились лучше, чем дети 1 группы
с невротической формой заикания.
На рисунке 5 представлены результаты
изучения владения модуляциями голоса
заикающимися дошкольниками.
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Рис. 5. Уровень владения голосовыми модуляциями заикающимися дошкольниками
Согласно полученным данным существенной разницы во владении модуляциями
голоса в обеих группах установлено не
было: 50% испытуемых из 1 и 2 групп
продемонстрировали средний уровень, на

высоком уровне с заданиями справились в
первой группе – 30% детей, а во второй –
40% детей, низкий уровень установлен у
20% детей 1 группы и у 10% 2 группы.
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Рис. 6. Уровень владения модуляцией голоса заикающимися дошкольниками
В ходе обследования, нами было отмечено, что дети как 1, так и 2 года обучения
лучше справлялись с заданиями на изменения голоса по высоте, особенно при сопряженном произношении (рис. 6). При
выполнении заданий на изменения голоса
по силе у детей были замечены сложности
в воспроизведении изолированных звуков
и звукоподражаний с понижением и повышением силы голоса, возникающие в

процессе всего обследования независимо
от формы заикания и года обучения ребенка, так как голос у большинства заикающихся детей громкий и высокий, они с
трудом понижают его, и в этом случае переходят на шёпот, отмечалась быстрая
утомляемость.
При обследовании физиологического и
речевого дыхания были получены результаты, представленные на рисунке 7.

Тип дыхания и уровень сформированности физиологического и речевого дыхания.
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Рис. 7. Уровень сформированности физиологического и речевого дыхания у
заикающихся дошкольников
Было установлено, что для 50% заикающихся дошкольников 1 группы характерен грудной, поверхностный тип дыхания (средний уровень), при котором мышцы верхнего плечевого пояса находятся в
состоянии излишнего напряжения, что
приводит не только к недостаточному объёму и силе выдоха, но и к нарушению моторной координации вследствие дисбаланса между верхней и нижней частями тела.
20% испытуемых показали низкий уровень, а 30% – уровень ниже среднего. У

этих детей проявлялись дыхательноголосовые и дыхательно-артикуляционные
судороги, которые мешали полноценному
процессу речевого дыхания. Перед вступлением в речь заикающиеся делали недостаточный по объему вдох, что не обеспечивало целостного произношения интонационно-смыслового отрезка сообщения. У
всей группы детей навык дифференцировки носового и ротового дыхания, направленности воздушной струи оказался не
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низком уровне.
Результаты, полученные у детей 2-го
года обучения оказались несколько выше:
40% испытуемых продемонстрировали
высокий уровень развития физиологического и речевого дыхания, у них был
сформирован диафрагмальный тип дыхания, у 40% отмечался грудной тип дыхания и средний уровень сформированности
дыхания; только у 10% испытуемых наблюдался верхнеключичный тип дыхания

и уровень сформированности дыхания ниже среднего.
Таким образом, наше исследование показало уровень сформированности просодической стороны речи у дошкольников с
заиканием ниже среднего. Кроме того, нами было проведено сравнение результатов,
полученных при обследовании дошкольников 1 и 2 года обучения с невротической
и неврозоподобной формами заикания
(рисунок 8).

Рис. 8. Результаты изучения просодических компонентов речи и их
психофизиологической базы у дошкольников с невротической и
неврозоподобной формами заикания
Как мы видим, уровень сформированности как просодических компонентов речи, так и психофизиологической базы (дыхания, голосовых модуляций) у детей с
невротической формой оказался выше, что
говорит нам о том, что неврозоподобная
форма заикания является более сложным
нарушением и нуждается в детальной и
дифференцированной проработке всех
компонентов просодической стороны речи. Таким образом, полученные данные и
их анализ позволил нам сформулировать
ряд выводов:
1. В обследованной группе заикающихся дошкольников преобладает средний
уровень сформированности интонационного и темпо-ритмического компонентов
речи, для которых характерны трудности
при самостоятельном воспроизведении
мелодики высказывания, монотонность,
ускоренный темп и сбивчивый ритм речи.

2. Владение голосовыми модуляциями и
речевым дыханием также находится у
большинства испытуемых на среднем
уровне, что проявляется в трудностях
управления силой и высотой голоса (голос
у большинства заикающихся детей громкий, резкий и высокий, они с трудом понижают его), а нарушение плавности речевого дыхания только усугубляет ситуацию, не давая плавно модулировать голосом.
3. Не отмечается существенной динамики в развитии интонационного компонента речи и голосовых модуляций, на что
указывают результаты обследования детей
1-го и 2-го года обучения. Это определяет
необходимость совершенствования коррекционно-развивающей работы в этом
направлении.
4. Необходим
дифференцированный
подход к формированию просодических
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- Педагогические науки компонентов речи и их психофизиологиния, так как при одинаковых условиях
ческой базы у дошкольников с невротичеобучения они демонстрируют существенской и неврозоподобной формами заиканую разницу в изучаемых показателях.
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RESULTS OF THE STUDY OF PROSODIC COMPONENTS OF SPEECH IN
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of the prosodic side of speech in
preschoolers with stuttering. The paper presents the results of an experimental study of the state
of prosodic components of speech and their psychophysiological base in preschool children with
neurotic and neurosis-like forms of stuttering, the directions and conditions for improving correctional and developmental work with these children.
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Аннотация. Формирование интонационной выразительности у детей – это сложный
процесс, ребенок учится управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к
нему речь, осуществлять контроль за своей речью и речью окружающих. В формировании интонационной выразительности отчетливо выступает связь речевого и умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности, эмоциональности. На занятиях необходимо учитывать речевые особенности детей и использовать
соответствующие игры и упражнения.
Ключевые слова: интонационная выразительность, задержка психического развития,
речь, коммуникация, эмоциональная окраска.
Речь имеет две основные функции –
коммуникация и сигнализация, благодаря
которым речь является средством общения
и формой существования мысли, сознания.
Они формируются одна через другую и
функционируют одна в другой.
Интонационная выразительность речи –
одна из предпосылок формирования коммуникативной компетентности, значительно облегчающая общение, способствующая успешному взаимодействию ребёнка со сверстниками и педагогами,
удовлетворению интеллектуальных и эмоциональных потребностей.
В дошкольном возрасте дети владеют
наибольшей чуткостью к языковым явлениям. Ребёнок, который свободно пользуется словом, получает удовольствие от
своей речи, при передаче чувств непроизвольно использует богатство интонаций,
мимики и жестов. Иная картина складывается при нарушении у детей развития интонационной выразительности речи. По
мнению В.И. Селиверстова, «отсутствие
стимула и желания говорить, боязнь речевого общения приводят к тому, что речь
ребёнка становится тусклой, вялой, тихой,
невыразительной» [1].

Речь человека богатая различными интонационными характеристиками считается выразительной.
Основным назначением выразительности речи является обеспечение эффективности коммуникации.
С одной стороны, она помогает слушателю понять внутренний, глубинный
смысл высказывания, его эмоциональную
природу. C другой стороны, использование адекватных выразительных средств
позволяет говорящему объективно передать содержание высказывания и отношение к предмету речи и собеседнику.
Интонационно окрашенная речь взрослого является образцом для ребенка. Подражая интонациям взрослых, детям удается показать разные чувства и переживания
в своей собственной речи.
Проблема развития интонационной стороны речи у дошкольников относится к
числу наиболее актуальных в специальной
педагогике.
Н.Н. Рогозная, Д.Э. Заманстанчук указывают на ощутимый поворот в сторону
изучения интонации, ее функций не только
в фонологии, но и в синтаксисе, прагматике, что свидетельствует об огромном интересе к проблеме со стороны специалистов
нелингвистических дисциплин, занимаю-
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Недостаточная сформированность интонационной стороны речи дошкольников
приводит к возникновению трудностей в
организации коммуникативной деятельности, снижение потребности и эффективности речевого взаимодействия, ограничение
коммуникативного потенциала. Это обуславливает целесообразность мероприятий
по развитию интонационной выразительности речи в комплексе мероприятий по
коррекции нарушений плавности речи.
В настоящее время проблемы просодической организации речевого высказывания детей с задержкой психического развития выдвигаются на первый план не
только в лингвистике, психолингвистике,
теории коммуникации, но и в методике
обучения языку, и в частности, в методике
коррекционного обучения.
Расстройство интонации, как правило,
входит в структуру ряда речевых нарушений. У детей с задержкой психического
развития обнаруживаются нарушения всех
просодических характеристик речи: мелодики, ударения, темпа, ритма и т.д. Эмоциональная окраска речи у детей данной
категории недостаточна, они изъясняются
с помощью заученных, застывших интонационных схем и шаблонов.
Учитывая вышеизложенное, становится
очевидным, что просодическая сторона
речи играет большую роль в речевом развитии ребенка. У детей с задержкой психического развития данная проблема приобретает особую актуальность, так как
кроме коммуникативной, смысловой, эмоциональной функции просодия несет еще
и компенсаторную нагрузку.
При изучении интонационной выразительности речи у дошкольников с задержкой психического развития можно использовать методику исследования просодики
Е.Э. Артемовой и Е.Ф. Архиповой [3].
Проанализировав данную методику обследования, мы отобрали наиболее подходящие задания для дошкольников с задержкой психического развития.
1. Обследование восприятия ритма.
2. Обследование воспроизведения ритма.

3. Обследование восприятия интонации.
4. Обследование восприятия логического ударения.
5. Обследование модуляций голоса по
высоте.
6. Обследование модуляций голоса по
силе.
7. Обследование восприятия тембра.
8. Обследование воспроизведения тембра.
9. Обследование речевого дыхания.
Таким образом, проводя обследование
интонационной выразительности дошкольников с задержкой психического развития нам необходимо тщательно изучить
все компоненты интонационной стороны
речи, чтобы увидеть полную картину нарушений.
Методика исследования включает задания, направленные на выявление особенностей интонационной выразительности
речи и компонентов интонации.
Мы адаптировали методику обследования интонационной выразительности для
данной категории детей, выбрали наиболее
простые задания.
Проанализировав результаты мы выяснили, что у 100% детей с нормальным
психическим развитием высокий уровень
развития интонационной выразительности,
а у детей с задержкой психического развития средний уровень.
Анализ полученных результатов показал, что хуже всего дошкольники как с
нормой, так и с задержкой психического
развития, справились с заданиями на воспроизведение поступательного повышения
и понижения голоса на гласных звуках.
Лучше всего дошкольники из предложенных заданий справились с восприятием и
воспроизведением изолированных ударов
ритма, восприятием изолированных звуков
и звукоподражаний, произнесенных с различной высотой голоса, дифференцировать носовое и ротовое дыхание.
Проанализировав результаты методики,
можно сделать вывод, о том, что дошкольники с задержкой психического развития
испытывают проблемы при восприятии и
воспроизведении всех компонентов интонации. Однако, стоит отметить, что данные проблемы носят разный уровень вы-
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- Педагогические науки раженности: от высокого до низкого. Комплексное исследование детей с использованием различных видов заданий дало нам
возможность установить, в каких видах
исследуемой речи у каждого ребенка отмечаются наибольшие затруднения и на
какие виды можно опираться в процессе
коррекционного обучения.

Мы выяснили, что дети имеют затруднения при выполнении заданий методики
обследования интонационной выразительности и нуждаются в системной коррекционной работе. На занятиях необходимо
учитывать речевые особенности детей и
использовать соответствующие игры и упражнения.
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Abstract. The formation of intonational expressiveness in children is a complex process, the
child learns to control his speech organs, perceive the speech addressed to him, and exercise
control over his speech and the speech of others. In the formation of intonational expressiveness,
the connection between the speech and mental development of children, the development of their
thinking, perception, observation, emotionality is clearly expressed. In the classroom, it is necessary to take into account the speech characteristics of children and use appropriate games and
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Аннотация. Статья посвящена актуальности и необходимости комплекса мероприятий ГТО в современное время. Рассказывается об истории появления комплекса ГТО
в СССР, его популяризации и результатах. Так же повествуется об общем статусе
уровня физической подготовки среди молодежи в современное время и почему комплекс
ГТО был возрождён в Российской Федерации, и чем он полезен для молодёжи и страны в
целом.
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В современное время, люди все чаще
уделяют внимание здоровому и активному
образу жизни, правильному питанию и
спорту. Спорт включает в себя не только
походы в спортивные залы, тренировки,
пробежки, но и самые простые, безопасные и доступные всем физические упражнения, такие как прокачка пресса, отжимания и приседания в домашних условиях,
которые являются популярными. Некоторые считают это модным, и, выполняя те
или иные комплексы упражнений, просто
следуют моде. Другие же люди, понимающие, что нагрузки, и особенно те, что
чуть больше нормы, могут существенно
улучшить физическое и психическое состояние человека, помочь ему справиться
со стрессом и выработать полезные привычки и личностные качества.
Если вспомнить Советский Союз с 1931
и по 1991 годы, можно заметить, что комплекс упражнений и мероприятий ГТО играл значительную и важную роль в плане
создания советской системы физического
воспитания как взрослого, так и подрастающего поколений. Но после того, как
СССР распался, данный комплекс утратил
свою былую славу и актуальность.
Со времен СССР, «Готов к труду и обороне» – это программа физкультурной
подготовки в спортивных, профессиональных и конечно общеобразовательных организациях. Первым шагом на пути к соз-

данию данной программы, стала статья в
газете «Комсомольская правда» и в заголовках этой статьи было написано: «Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому
трудящемуся!» Опубликована эта статья
была 24 мая 1930 года. В рамках пропаганды и популяризации появлялись агитационные плакаты и листовки, звучали различные стихотворения и лозунги, призывающие заниматься, в различных учреждениях проводились беседы на тему физического развития.
11 мая 1931 года, Всесоюзным советом
физической культуры при Центральном
Исполнительном Комитете, проект был
введен в народ. Проект имел большой успех, каждый хотел участвовать в мероприятиях ГТО, каждый хотел показать
свои достижения в сфере спорта и улучшить их. Программа ГТО постепенно развивалась и была очень популярна, в 1975
году в массовых общих стартах приняли
участие более 37 млн человек, а более 350
тыс. девушек и юношей стали чемпионами
районов, городов, областей, республик [1].
В наше время программа мероприятий
ГТО стала вновь актуальна, т.к. произошел
резкий спад уровня физического здоровья
молодого поколения. В наше время большинство людей имеют весьма малоподвижный образ жизни. Данный факт, приводит к значительному снижению функциональных физических возможностей, к
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- Педагогические науки возникновению и «омолаживанию» различных заболеваний сердечной и сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что проблемы со здоровьем населения надо решать сегодня, необходимо проводить профилактику заболеваний путём занятий спортом и физической культурой. Для решения этого важного вопроса государство РФ решило вновь
ввести комплекс мероприятий ГТО, распространяющийся на все группы населения. Это нововведение должно привести к
существенному поднятию уровня устойчивости к физическим и психологическим
заболеваниям и привитию потребности к
занятиям физической культуры у подрастающего поколения.
24 марта 2014 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 172 «О
Всероссийском
физкультурнооздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». На основании этого
указа были введены нормы для создания
эффективной, рабочей и стабильной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала
и укрепления здоровья у населения страны
в целом.
Историей доказано, что развитие спорта
и физической культуры в стране является
одним из важнейших рычагов в реализации стратегий социального роста и развития страны, оно обуславливает и гарантирует формирование здорового в физическом и психическом плане общества, повышение общего уровня жизни, значительно увеличивает продолжительность
жизни и существенно снижает смертность
среди населения. В результате сегодня
спорт стал необходимым атрибутом в
жизни каждого среди молодёжи.
Данные исследований, проведенных
среди школьников России, показали, что
лишь 16% учащихся можно считать абсолютно здоровыми, около 70% учащихся
редко занимаются спортом, и лишь 14%
юношей оказываются годными к службе в
армии [2]. На программу мероприятий
ГТО возлагают следующие важные задачи:
физическое и духовное оздоровление общества и нации в целом; снижение уровня
смертности и увеличение продолжитель-

ности жизни граждан РФ; повышение
уровня физической подготовки молодых
поколений; развитие патриотизма среди
молодёжи страны; организация новых бесплатных и общедоступных физкультурнооздоровительных мероприятий по сдачам
норм ГТО, а также тренажерных залов,
спортивных площадок, парков, стадионов
и бассейнов; усиление обороноспособности государства.
Главной целью введения ГТО является
популяризация спорта и здорового образа
жизни, увеличение числа граждан, которые ведут активный образ жизни. К концу
2020 года, количество людей, успешно
сдавших нормативы ГТО, будет минимум
20%. Доля от общего количества трудоспособного населения, заинтересованного
в занятиях спортом по месту работы 25%.
60% высших учебных заведений оснащены спортивными сооружениями, инвентарем и стадионами современного образца.
Созданы различные спортивные кружки,
секции и клубы. В 2017 году Университет
физической культуры и спорта им. Лесгафта специально для лиц с ограниченными возможностями здоровья разработал
комплекс упражнений и мероприятий,
аналогичных всеобщим нормативам ГТО,
но с соответствующими изменениями.
Нередко молодые люди задают вопрос:
для чего нужно сдавать нормы ГТО, что
это даст? Преимуществ не так уж и мало:
здоровье, гармонично развитая фигура,
гибкость, сила, ловкость, это наиболее
очевидные преимущества, которые получает молодой человек занимаясь спортом;
выпускники сдавшие нормы ГТО, получат
дополнительные баллы по ЕГЭ; работающих людей государство планирует поощрять добавочными днями к отпуску или
денежной премией; школьник сдавший
нормы ГТО, получает итоговую оценку 5
баллов по физкультуре.
Среди студентов 1-3 курса Пермского
государственного
аграрнотехнологического университета было проведено социологическое исследование: методом сбора статистических данных получена следующая информация: 1 курс –
обучаются 920 студентов, из них 700 студентов по медицинским показателям до-
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- Педагогические науки пущены к сдаче норм комплекса ГТО –
ГТО считается безусловным необходизначок ГТО имеют 66 человек это 9,5%; 2мым. Помочь молодёжи сохранить свое
3 курсы обучаются 1289 студентов, из них
здоровье поможет здоровый образ жизни,
1000 студентов по медицинским показатевключающий занятия
спортом
лям допущены к сдаче норм комплекса
и физической культурой. Для изменения
ГТО – значок ГТО имеют 90 человек это
отношения студентов к комплексу ГТО
9%.
необходимо вовлекать ребят в данную
Также был проведен опрос в форме андеятельность по средствам новых споркетирования, в котором приняли участие
тивных тематик и активностей. СМИ так100 студентов (не принимавшие участие в
же проявляют особый интерес к ГТО и засдаче норм ГТО): на вопрос знаете ли вы
интересовывают активную молодежь, изчто такое комплекс ГТО? Ответили «да» –
вещая о новых рекордах и предстоящих
79%, «нет» – 12%, «затрудняюсь с отвеспортивных мероприятиях.
Комплекс
том» – 9% респондентов.
ГТО должен стать реальным свидетельстНа вопрос, по какой причине не сдаёте
вом сознательного выбора человека в
комплекс ГТО: нет мотивации – 39%; Не
пользу здорового образа жизни.
позволяет физическая подготовка – 30%;
На основании всего вышеприведенного,
затрудняюсь с ответом – 31% респонденможно смело сделать вывод о том, что метов.
роприятия и нормативы ГТО, являются
Проведя анализ статистики можно сдеочень полезным и незаменимым проектом,
лать следующие выводы, количество стукоторый окажет положительный эффект
дентов, имеющих значок ГТО невелики
на все аспекты жизни населения и нашего
это не может не огорчать. У студентов
государства в целом. Значок ГТО должен
очень сильна потребность объединяться по
стать реальным свидетельством сознаинтересам. Им нравится достигать какихтельного выбора человека в пользу здорото новых результатов, и делиться успехом
вого образа жизни.
друг с другом. Поэтому возврат к нормам
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Аннотация. В статье анализируется влияние различных физических упражнений и
спортивных дисциплин на прогресс в изучении иностранных языков, на основании недавних исследований учёных. В статье рассмотрен метод физического реагирования, из видов спорта затронуты фитнес, аэробика. В ходе проведённого эксперимента со студентами Пермского государственного аграрно-технологического университета, подтверждена полезность физических упражнений, выявленная учёными из Италии и Китая.
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В современном мире изучение иностранных языков является важной и неотъемлемой частью жизни человека, так
как это направление открывает большие
возможности для развития. Но в процессе
изучения, люди сталкиваются со сложностями в освоении грамматики, понимании
устной речи, произношении, чтении. Физические нагрузки могут помочь решить
ряд этих проблем.
В лингводидактике существует метод
полного физического реагирования, предложенный учёным Джеймсом Ашером.
Суть метода заключается в том, что команды подаются голосом, на изучаемом
языке, а обучающиеся доказывают, что
понимают, о чём речь, правильно выполняя упражнения. Эффективность методики
основана на том, что обучающиеся запоминают различные конструкции языка и
устную речь посредством выполнения
большого количества повторений или через ассоциации команда-движение. Результаты достигаются не за одно занятие.
Популярность данного метода основывается на том, что его применение значительно снижает уровень стресса во время
занятий, а также повышает самооценку, за
счёт относительно быстрого получения
видимых результатов при освоении сравнительно простых лексических и грамматических конструкций. Одним из недостатков такого подхода считают частое использование повелительного наклонения в

речи преподавателя и длительное время
пассивного слушания. Несмотря на недостатки, метод широко вошёл в зарубежную
практику, существуют пособия для занятий английским и французским языком,
исключительно для такого подхода. Стоит
добавить, что методика лишь облегчает
изучение, но не делает его мгновенным [1].
Существует мнение, что в процессе
изучения иностранных языков можно и
нужно заниматься командным видом
спорта – фитнес аэробикой. Аэробика –
гимнастика, способствующая обогащению
организма кислородом. Во время занятий
фитнес аэробикой команда должна действовать, словно единый механизм, что способствует сплочению. Такая атмосфера в
коллективе способствует эффективному
изучению философии, филологии, а также,
иностранных языков [2].
Помимо конкретных видов спорта или
отдельных технологий, стоит заметить, что
связь памяти и физической активности в
целом не раз уже доказывалась экспериментами. Например, опыты на лабораторных мышах показывали, что те из них, в
чьих клетках имелись беговые колёса, оказывались способны запоминать информацию быстрее и на более долгий срок. Для
подтверждения работоспособности этой
теории для людей, был проведён ещё один
эксперимент. На этот раз в КНР. Были
отобраны сорок мужчин и женщин возрас-
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язык и изначально находились на одном
уровне знаний и умений. Случайным образом их поделили на две равные группы.
Одна продолжила обыкновенные занятия в
классе, а для других к урокам языка были
добавлены занятия на велотренажёре. В
обеих группах на занятиях изучались новые иностранные слова. На экране перед
участниками возникало написание слова и
изображение предмета, которые оно обозначает. За один урок показывалось 40
слов, причем они неоднократно повторялись в разном порядке. После небольшого
перерыва участникам предлагался компьютерный тест на запоминание только что
показанных слов, а также на использование их в составе осмысленных предложений. Впервые небольшая разница в результатах испытуемых стала заметна лишь
через несколько недель после начала эксперимента. В течение двух месяцев было
проведено восемь таких занятий. Результаты, показанные теми, кто занимался на
велотренажерах, были стабильно выше,
чем у контрольной группы. Помимо скорости запоминания слов, испытуемые из
группы, занимающейся спортом, с большей лёгкостью и успехом применяли их в
устной речи. Этот навык является одним
из самых важных в изучении иностранного
языка. Авторы эксперимента, и работы в
целом, не говорят о необходимости устанавливать в школы или аудитории высших
учебных заведений велотренажеры. Ученые лишь пытаются сказать, что достаточно обеспечить определенный уровень физической активности обучающихся любыми возможными средствами, вместо беспрерывных занятий. Стоит добавить, что
результаты получены для группы с начальными знаниями и упражнения для испытуемых не были достаточно сложны,
исходя из этого нет гарантий, что тот же
эффект будет достигнут в иных случаях и
при другом уровне подготовки. Этот эксперимент был проведён китайскими и
итальянскими учёными из университета
Вит-Салюте Сан-Раффаэл и стал основой
для статьи, опубликованной в научном
журнале в мае 2017 года [3].

В официальном журнале американской
академии педиатрии (Official journal of the
American academy of pediatrics) в 2014 году
было опубликовано ещё одно исследование, напрямую не связанное с изучением
иностранных языков, но отражающее
влияние физических нагрузок на мозг. Для
участия в эксперименте были выбраны дети в возрасте от 7 до 9 лет, всего 221 человек. Участники, как и в эксперименте,
описанном выше, были разделены на 2
группы. Одна из групп попала на девятимесячную программу «послешкольных»
занятий физическими упражнениями, вторая же обходилась без них. Во время занятий попутно замерялась электрическая активность в мозге, скорость реакции и другие показатели, которые, в последствие,
анализировались. В итоге, помимо улучшения физического состояния испытуемых из первой группы, ученые отметили
улучшение в скорости принятия решений,
большую аккуратность в выполнении заданий, а также большую способность к
решению трудных задач, требующих времени на раздумья, в сравнении с группой,
не посещавшей занятия. Из чего авторы
эксперимента сделали вывод, что физические нагрузки способствуют развитию тяги к знаниям у детей, а также повышают
аккуратность и увеличивают шансы на
решение более трудных задач. Можно сделать вывод, что на скорость изучения иностранных языков это также влияет, в лучшую сторону [4].
Целью исследования, выполненного автором является: оценить степень влияния
физических упражнений на изучение иностранных языков у студентов ПГАТУ.
В рамках выполненного исследования
реализованы следующие задачи: проведён
эксперимент; выявлено влияние физических упражнений на изучение иностранных языков; дана оценка полученным результатам.
Студенты 1 курса ПГАТУ были распределены на 2 группы по 8 человек. В сентябре у экспериментальной и контрольной
группы был проведён тест в рамках программы Вуза по изучению английского
язык. Далее студентам предложили аудио
уроки английского языка в течение 1 се-
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- Педагогические науки местра 2019-2020 учебного года (сентябрьноябрь 12 занятий). Экспериментальная
группа занималась оздоровительным бегом во время аудио занятий, а контрольная
группа слушала аудио уроки без физической нагрузки. В ноябре месяце обе груп-

пы студентов писали аналогичный тест по
английскому языку. В процессе эксперимента удалось выяснить, что результаты
улучшились у трёх студентов экспериментальной группы и одного студента контрольной группы (рис.).
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Рисунок. Результаты тестирования экспериментальной и контрольной групп
По итогам эксперимента сделали вывод,
Исходя из вышеприведённых заключечто физические нагрузки способствуют
ний и проведённых учёными исследовалучшему усвоению иностранного языка.
ний, можно сделать следующий вывод:
Качественная и регулярная физическая акфизические нагрузки действительно полотивность развивает наше тело и мозг.
жительно влияют на изучение иностранСледствием этого является наше более быных языков. Нагрузки помогают держать
строе, более качественное мышление, ястело и голову в тонусе, лучше запоминать
ность мысли, меньшая усталость и больинформацию, ассоциировать слова и дейшая выносливость интеллектуальных споствия. А спортивные мероприятия могут
собностей. Итоги эксперимента обсуждали
помочь объединиться в команду, а в групсо студентами, ими было отмечено, что
пе возможно больше практики, что, в свою
изучение материала, совмещая с физичеочередь, так же способствует лучшему осской нагрузкой, положительно влияет на
воению языка.
его усвоение и запоминание.
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Abstract. The article analyzes the influence of various physical exercises and sports disciplines on progress in the study of foreign languages, based on recent studies of scientists. The
article discusses the method of physical response; from sports, fitness and aerobics are affected.
In the course of an experiment with students of the Perm State Agrarian and Technological University, the usefulness of physical exercises, identified by scientists from Italy and China, was
confirmed.
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Аннотация. Фигурное катание – спорт не для всех, вершин достигают только самые
упорные и талантливые спортсмены. Но не всегда успех зависит только лишь от усилий
фигуристов, огромное влияние оказывают тренеры, хореографы, судьи на соревнованиях,
а также Международный союз конькобежцев (ISU). Развитие фигурного катания достигло своего апогея, на большее человеческий организм уже не способен, именно поэтому
планируются глобальные изменения в правилах, оценивании программ, а возможно и в
смене существующих лидеров.
Ключевые слова: фигурное катание, спортсмен, правила, спорт, конкуренция.
На данный момент фигурное катание
становится все более популярным видом
спорта не только в нашей стране, но и по
всему миру. Большое количество людей
следят за соревнованиями и результатами
спортсменов, анализируют выступления.
Многих волнуют будущие изменения в
правилах соревнований и оценивании программ, именно поэтому проводимый нами
анализ актуален.
Целью данной работы является выяснение причин установления более высоких
стандартов для спортсменов и ужесточения правил.
В данной статье мы проанализируем то,
как менялось фигурное катание, какие
новшества нас ждут в будущем, и как они
повлияют на развитие данного вида спорта.
Фигурное катание – это конькобежный
вид спорта, заключающийся в передвижении спортсменов на коньках с выполнением различных элементов под музыку. Стоит сказать, что в отличие от простого бега
на коньках, фигурное катание несет в себе
эстетическое воспитание человека, способного понять прекрасное. Данный вид
спорта нельзя описать лишь одни словом –
«техничность», в нем оценивают, и умение
слышать и чувствовать музыку, танцевальные навыки, пластичность [1].

Данный вид спорта насчитывает огромное количество спортсменов, которые в
разное время выступали на всевозможных
чемпионатах, олимпийский играх, грандпри, выигрывали медали, привносили какие-то новые элементы и решения, били
рекорды и навсегда впечатывали свои
имена в отечественную и мировую историю фигурного катания.
Фигурное катание в России зародилось
еще во времена Петра I, который привез из
Европы образцы коньков и первым придумал крепить их к сапогам. Многие писатели того времени упоминали в своих работах данную забаву, поэтому мы можем
сделать вывод, что для русских катание на
льду было бытовым явлением, которым
любили заниматься не только дети, но и
взрослые. В 1865 году был открыт первый
общественный каток в Юсуповском саду
на Садовой улице, который стал центром
подготовки фигуристов. Именно здесь в
1896 году состоялся первый чемпионат
мира по данному виду спорта [2]. Развитие
фигурного катания продолжилось и во
времена СССР, который выйдя на мировую арену, стал одной из доминирующих
сил в мировом спорте, а в особенности в
парных дисциплинах. Конец XX века
прошел в полном доминировании СССР, а
затем и России в парном фигурном катании, мы получали золото во всех Олим-
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2006 гг. Фигурное катание подарило нам
таких легендарных спортсменов как Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Нина
и Станислав Жук, Екатерина Гордеева и
Сергей Гриньков, Ирина Роднина, Тамара
Москвина и Алексей Мишин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков и др. Многие
из них стали первоклассными тренерами,
которые и в настоящее время тренируют
действующих чемпионов и медалистов. Но
все же самая сложная борьба всегда шла в
соревнованиях одиночников, процесс усложнения программ которых продолжает
идти и в настоящее время. И если у мужчин прогресс шел семимильными шагами,
они уже умели прыгать прыжки в три оборота и тренировали четверные, у женщин
подобного не наблюдалось. Дольше всего
мы ждали медалей именно в женском одиночном катании, именно в нем прогресс
наблюдался наименее отчетливо. Все изменилось после появления на арене ученицы Станислава Жука Елены Водорезовой, которая в двенадцатилетнем возрасте
в 1976 году первой в мире исполнила
прыжок в три оборота в каскаде. Именно
благодаря ей лидеры того времени включили в свои программы по 2-3 тройных
прыжка. Добилась успехов и другая ученица Станислава Жука Анна Кондрашова,
которая стала первой советской фигуристкой, завоевавшей серебро на чемпионате
мира. Успехов добилась и Наталья Лебедева, ставшая призером всех европейских
чемпионатов. Несмотря на доминирование
в парных дисциплинах, мы так и не добились золота в женском одиночном катании, ближе всего к этому титулу подошла
Кира Иванова, выигравшая серебро на
чемпионате мира 1985 года и бронзу на
Олимпийских играх в 1984 году [3].

Начиная с 1996 года на пьедестале чемпионатов мира по фигурному катанию мы
наблюдаем Ирину Слуцкую, Марию Бутырскую, Юлию Солдатову, Елену Соколову. В 2002 году на Олимпиаде в СолтЛейк-Сити Ирина Слуцкая впервые за историю отечественного фигурного катания
выигрывает серебро. В 2014 году на домашних Олимпийских играх в Сочи Аделина Сотникова становится первой в российской истории олимпийской чемпионкой в индивидуальном зачете. Именно после Олимпийских игр 2014 года популярность женского одиночного катания достигла небывалых высот. Внимание к
спортсменам и тренерам увеличилось,
появилось большое количество талантливых фигуристов, способных с самого раннего детства проводить на льду и в зале
многочасовые и скрупулёзные тренировки,
отрабатывая свое скольжение, прыжки и
вращения [4].
Четыре года подряд медалистами чемпионатов мира и Олимпийских игр становятся юные спортсменки: 15-летняя Юлия
Липницкая в 2014 году, 16-летняя Евгения
Медведева в 2016 году, а следом и в 2017,
16-летняя Алина Загитова в 2019 году. На
подходе такие же молодые спортсменки,
которые уже сейчас занимают всевозможные пьедесталы различных соревнований:
15-летние Александра Трусова и Анна
Щербакова, 16-летняя Алена Косторная,
юниорка Камила Валиева. Многие стали
говорить о том, что фигурное катание становится спортом маленьких девочек, ведь
тенденция снижения возраста спортсменок
в последние годы отчетливо видна, что мы
можем наблюдать на рисунке ниже.
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Рисунок. Средний возраст медалисток, принявших участие в чемпионатах мира и Олимпийских играх
Но почему же фигурное катание стало
двигаться именно по такому пути? Вицепрезидент ФФККР Александр Лакерник
говорит о том, что в программы стали добавляться сложные «мужские» элементы –
прыжки в 4 оборота, девочкам в юном возрасте намного легче исполнять их, ведь их
тела пластичны, легки и полны энергии.
Именно молодые спортсменки имеют преимущество в технической составляющей
перед своими более старшими, но опытными конкурентками. Как правило, сейчас, в 12-13 лет фигуристки осваивают
весь арсенал сложных прыжков, но не каждая может сохранить их в более взрослом
возрасте. С годами тело взрослеет, набирает в весе, начинается пубертатный период,
когда любой набранный грамм может сместить ось тела и испортить не только четверной, но и тройной прыжок. Сейчас у
взрослых женское одиночное катание начинается с 15 лет, и пока мировое спортивное сообщество не собирается ни снижать, ни повышать возрастной ценз. Не
стоит забывать, что любой вид спорта –
опасная вещь, и фигурное катание не исключение. Спортсмен работает на пределе
своих возможностей, и, как правило, маленькие «прыгучие» девочки наиболее
подвержены травмам – проблемы с суставами, спиной, разрывы мышц. Мы наблюдаем печальную тенденцию того, как
бывшие юные чемпионки проигрывают
соревнования, срывают прыжки или вовсе
уходят из спорта. Многие не могут сохра-

нить свою технику или вообще переучится, особенно если тренер с самого начала
поставил спортсмену неправильную базу.
Фигуристок, старше 19 лет, смещают более юные соперницы, имеющие в запасе
огромное количество энергии, чтобы прыгать четверные не только в первой половине программы, но и во второй, за что
дают надбавку в баллах.
В 2020 году правила фигурного катания
могут подвергнуться революционным изменениям. Прыгать во второй половине
программы будет бесполезно. Вместо короткой и произвольной программ планируют ввести артистическую и техническую программы, в одной из которых компоненты будут играть меньшую роль, чем
в другой. Рассматривается понижение базовой стоимости четверного прыжка, а
также изменение шкалы уровня исполнения с -5 до +5. Падать будет больнее,
именно поэтому спортсмену нужно будет
решать – прыгать или нет. Лакерник говорит о том, что фигурное катание достигло
своего максимума, поэтому настало время
подумать о качественном исполнении элементов, а также о их справедливом оценивании. Возможно, изменение в правилах
даст возможность более зрелым фигуристкам выбиться в лидеры, ведь именно с
возрастом совершенствуется артистизм в
выступлении – девочка в 12-15 лет может
выразить меньше, чем 20-23 летняя женщина, и, я думаю, данное утверждение даже не стоит оспаривать.
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- Педагогические науки Анализируя все вышеперечисленное,
данного вида спорта, в особенности для
мы можем сделать вывод о том, что изменашей страны, ведь у нас очень много
нения в фигурном катании неизбежны, но
юных фигуристок и практически нет
еще не ясно как они отразятся на развитии
взрослых спортсменок.
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Abstract. Figure skating is not a sport for everyone, only the most stubborn and talented athletes reach the heights. But success is not always dependent solely on the efforts of the skaters,
coaches, choreographers, judges at competitions, as well as the International Skating Union
(ISU) have a huge influence. The development of figure skating has reached its peak, it is no
longer capable of a larger human body, which is why global changes are planned in the rules,
evaluation of programs, and possibly in the change of existing leaders.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость выносливости в физическом
развитии. Роль выносливости в определении работоспособности. Анализируются изменения в организме при работе на выносливость. Представлены виды спорта, развивающие выносливость. Даны комплексы упражнений для разных видов спорта. Предложен
комплекс упражнений, формирующий общую и силовую выносливость. Анализируется
значение выносливости для оздоровительно-тренировочного процесса.
Ключевые слова: выносливость, физическая активность, упражнения, студенты,
адаптация, здоровье.
Выносливость необходима спортсменам
не только в соревнованиях, но и для выполнения большого объема работ, комфортного самочувствия, быстрого восстановления. Физическая выносливость играет важную роль в определении нашей работоспособности, эффективности, отличного здоровья. Все эти факторы влияют на
жизнь в целом. Высокий уровень общей
выносливости стоит рассматривать не
только относительно здоровья, но и успеха [1].
В современном обществе наблюдается
снижение общего состояния здоровья молодежи. Студенты, чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Наблюдается
недостаток двигательной активности. Отношение к физической культуре является
одной из социально-педагогических проблем. Физическая подготовка студентов,
ее необходимость, обусловлена быстрыми
темпами развития отраслей, в которых
предстоит работать специалистам. Ограничение физической активности у студентов, способствует снижению памяти, внимания. Внимание – системообразующий
фактор. От внимания зависит скорость
восприятия, эффективности усвоения
учебного процесса. При регулярных занятиях усиливается устойчивость умственной работоспособности к утомляемости.

Выносливость обусловлена, прежде всего,
деятельностью коры головного мозга, определяющей и регулирующей состояние
ЦНС и работоспособность всех других органов систем, в том числе энергетической [2].
Физическая выносливость – это способность к эффективному выполнению упражнений, преодолевая утомление. Уровень развития данного критерия обусловливается энергетическим потенциалом организма человека (спортсмена). Общая
выносливость выступает как способность
к эффективному выполнению работы неспецифического характера, которая оказывает положительное влияние на процесс
накапливания спортивного мастерства. В
структуре специальной выносливости лежит конкретный случай, который определяется спецификой вида спорта и его отдельной дисциплины. Скоростная выносливость проявляется в деятельности в течение длительного времени, предъявляющая повышенные требования к скоростным параметрам движений без утомления
и нарушения техники. Силовая выносливость отражает способность длительно
выполнять силовую работу без снижения
эффективности, без видимых технических
нарушений. Выносливость к статическим
усилиям отображается способностью долго поддерживать умеренное мышечное напряжение без изменения позы. Данная
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неподвижности. Разносторонняя выносливость обуславливает продолжительное совершение работы, для выполнения которой необходимо переключаться с одного
вида деятельности на другой. Рекомендуют чередовать силовые и кардио тренировки.
К видам спорта, которые развивают
общую выносливость, относятся циклические виды, в которых физическая нагрузка
действует длительное время на фоне повышения аэробного (кислородного) обмена в организме: спортивная ходьба, бег на
средние и длинные дистанции; марафонский бег; велоспорт; плавание; гребля на
академических лодках, байдарках, каноэ;
лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон; спортивное ориентирование, триатлон. Все эти виды способствуют укреплению здоровья. Это связано с повышением
экономичности работы мышц, укреплением сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, нормализацией массы тела.
Рассмотрим комплексы упражнений, в
легкой атлетике: на дистанции 100-150 м
2-3 повторения, в несколько серий; повторный метод 4-5 на 200 м; повторносерийный метод, в серии 2-3 повторения
на дистанции 100-150 м. В велокроссе: начинать нужно с разминки, а именно: ходьба 200-400 м, бег для спринтеров и гитовиков 2-3 км. Бег для преследователей на
3-5 км. Общеразвивающие упражнения на
10-15. Основная часть: прыжки с ноги на
ногу по 20-30 раз. На обеих ногах с продвижением вперед по 10-12 раз, тройной
прыжок. Прыжки чередовать с упражнениями на расслабление и растягивание. 1012 упражнений с отягощениями. Все упражнения повторять по методу круговой
тренировки.
В плавании: проплывать отрезки от 10
до 25 м, с количеством повторений от 2 до
16 раз в 5-6 серий. При 1-3 повторном заплыве, с интервалами отдыха 1-2 мин.,
проплывать отрезки расстоянием до 4050 м. Гребля на байдарках: подтягивание
на перекладине с отягощением, повтор упражнений до 10 раз. Поднимание туловища из положения лежа на спине от 15 до

20 раз. Сгибание, разгибание рук в упоре
на брусьях, с отягощением, от 12 до 15 раз.
В лыжном спорте: Ходьба с отягощением. Специальная ходьба до 5 км, имитирующая скользящий шаг (частота шагов
120-140 мин, скорость передвижения – от
2,6 до 3,1 м/с) с повторением от 7 до 10
раз. Прохождение отрезков средней длины
развивает специальную выносливость,
длинные отрезки – общую выносливость.
Отрезки с повышенной скоростью используют для развития скоростной выносливости.
Комплекс упражнений на общую выносливость:
1-й день: прыжки через скамейку, 4
подхода по 40-50 повторений; отжимания
от пола, 4 подхода по 20-25 повторений;
прыжки на скакалке, 4 подхода по 120-150
повторений.
2-й день: подтягивание на перекладине,
4 подхода по 12-15 повторений; обратные
отжимания от скамейки, 4 подхода по 2025 повторений; упор присев, упор лежа, 4
подхода по 20-25 повторений.
3-й день: прыжки на скакалке, 4 подхода по 120-150 повторений; отжимания от
пола, 4 подхода по 20-25 повторений;
удерживать стойку, 4 подхода по 45-60 секунд.
4-й день: подтягивание на перекладине
60 секунд; обратные отжимания от скамейки 60 секунд; прыжки в высоту, 4 подхода по 15-20 прыжков.
Занятия на выносливость формируют
жизненно важные волевые качества, настойчивость, упорство, волю. Качество
выносливость, полученные в процессе ее
развития двигательные умения и навыки,
лежат в основе успешного выполнения
многих трудовых операций.
Упражнения на развитие силовой выносливости: Отжимания: упражнения на
верхнюю часть тела, способствуют развитию выносливости мышц груди и рук. Упражнение повторить 15-20 раз. Отжимание
на брусьях: упражнение помогает разрабатывать трицепсы плеч. Упражнение следует повторить 15-20 раз. Подъем на носках:
упражнение развивает мышцы икр, которые важны при прыжках, подъемы на носках содействуют их развитию. Повторять
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хранять заданные технические и тактичес подтягиванием коленей к груди: развиваские параметры работы, не смотря на
ет мышцы нижней части тела. Упражнение
утомление. В жизни человека постоянно
повторить 15-25 раз.
возникают ситуации, под которые он долПри физической деятельности происхожен уметь адаптироваться.
дят изменения не только в работающих
Проблема адаптации связано с тем, что
мышцах, но и во многих других органах и
физиологические и биологические признатканях. В процессе физической работы
ки сопоставляют с социальными проблеменяется скорость энергетического обмена
мами человека и общества. Человек мигв сердечной мышце. В состоянии покоя,
рирует, может оказаться в равнинных или
основным источником энергии для миогорных условиях, в жаре, холоде, но при
карда являются жирные кислоты, глюкоза
этом он связан с особенностями питания,
и кетоновые тела. При напряженной физиобеспечении водой и другим индивидуческой работе миокард окисляет локтаты,
альным комфортом. Все это связано с доследовательно, запас гликогена почти не
полнительным механизмом адаптации. От
расходуется. В головном мозге, во время
силы воздействия раздражителей окруфизической деятельности, ускоряется
жающей среды, а также функционального
энергообмен, который выражается в посостояния человека, адаптивные факторы
вышении потребления глюкозы и кисломогут вызывать как благоприятные реакрода. Повышается скорость обновления
ции организма, так и неблагоприятные.
гликогена и фосфолипидов.
Систематическая тренировка формирует
При очень продолжительной работе
физиологические механизмы, которые
может снижаться запас макроэргов, что
расширяют возможности организма и говызывает утомление. Физическая работа
товность к адаптации.
вызывает изменение содержания в крови
Рассмотрение вопросов, связанных с
белков и продуктов их распада. Изменяетразвитием выносливости, и влиянием на
ся соотношение между белками крови.
организм человека, доказывает, что это
При переходе из состояния покоя к интенспособность человека к длительному высивной физической работе, изменяются
полнению какой-либо деятельности, без
многие биохимические показатели в кроснижения эффективности. Для ее развития
ви. Во много раз возрастает потребность в
может быть применен обширный круг
кислороде.
средств и методик физического воспитаФакторы выносливости у человека, пония. Следует помнить, что сначала развизволяют сохранить активность организма
вают общую выносливость, а затем, на ее
при неблагоприятных условиях в его внутоснове, специальную. Одна из основных
ренней среде. Они вызываются работой:
черт методики развития выносливости нарастание кислородного объема, увелиэто регулярность ее выполнения [3].
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Abstract. The article considers the necessity of endurance in physical development. The role
of endurance in determining performance. The changes in the body during endurance work are
analyzed. Sports that develop endurance are presented. Given sets of exercises for different
sports. The complex of exercises forming the General and power endurance is offered. The value
of endurance for the health-training process is analyzed.
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Аннотация. В статье обсуждается уровень здоровья и физической подготовленности
современных студентов. Материалы статьи отражают значимость развития физического воспитания и культуры в туристических походах. Рассматривается состояние и
перспективы развития спортивного туризма. Обсуждаются проблемы и возможные
тенденции в этом виде спорта. Анализируется оздоровительная, воспитательная, познавательная функция туризма. Спорт, который расширяет поле спортивно-физкультурной
деятельности, повышает самосознание и самоорганизацию студентов. Проведено анкетирование среди студентов.
Ключевые слова: спортивный туризм, здоровье, туристический поход, турист, студенты, спорт.
Уровень здоровья и физической подготовленности снизился с современным образом жизни студентов. Наблюдается значительное снижение уровня здоровья из-за
резкого темпа развития информационных
технологий, автоматизации производства,
офисного труда. Двигательные, физические функции уходят на второй план. Заметно снижение работоспособности, производительности труда, уровня культуры и
здоровья различных слоев населения.
Полноценная жизнь напрямую зависит
от физической культуры и спорта. За снижением физических нагрузок стоит ухудшение различных функций и появление
неблагоприятных состояний организма
человека. Для нормальной жизнедеятельности необходима достаточная активность
скелетных мышц. Работа мышечного аппарата способствует развитию мозга, формируется умственная и эмоциональная устойчивость к высоким интеллектуальным
нагрузкам. Упражнения повышают энергическую продукцию, образование тепла,
улучшают функционирование дыхательной, сердечно – сосудистой системы организма, улучшается работа пищеварительной
системы,
укрепляется опорнодвигательный аппарат, улучшается обмен
веществ.
Наиболее эффективным видом спорта
поддержать здоровье, улучшить самочув-

ствие, восстановить физические и духовные силы, в сочетании с образовательными и познавательными целями, является
туризм. Экстремальный отдых, от которого захватывает дух, улучшается настроение, самочувствие, становится все более
популярным. Один из видов спорта, который проводится на свежем воздухе, является самым массовым, формирует здоровый образ жизни. Занятия спортивным туризмом помогают снизить рост негативных социальных явлений, сохранить и
улучшить качество творческого, интеллектуального, трудового, физического потенциала. Спортивный туризм – это множество увлекательных, сложных, азартных,
иногда рискованных способов провести
время.
Существует общепринятая классификация спортивного туризма:
1. Пешеходный – возможно самим устанавливать маршруты, не прибегая к технике (парк, лес, водоем). На маршрутах
спортсмены преодолевают естественные
препятствия (лесные завалы, заросли, овраги, водные преграды).
2. Лыжный – организация походов возможна в зимний период. Основная задача:
преодоление рельефно – ландшафтных
препятствий.
3. Горный – пеший поход требует выносливости, подготовки, сноровки. Харак-
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4. Водный – сплав по рекам на байдарках, катамаранах, рафтах, каяках, прогулки
на яхтах.
5. Спелеотуризм – маршрут проходит в
подземельях, пещерах, образованных природой, в ходе строительных, добывающих
работ.
6. Наземный – характеристика спортивного туризма этого вида включает передвижение на велосипедах, мотоциклах, автомобилях и другой технике.
В любом виде спорта существуют свои
сложности (соблюдение техники безопасности, наличие дорогостоящего оборудования и снаряжения). Поэтому разрабатываются маршруты различной технической
сложности (категория трудности от 1 до 6
высшей сложности), благодаря чему становятся доступными студентам с разной
материально – технической базой, уровнем
подготовленности и здоровья.
Для выявления мнения студентов относительно перспектив развития туризма,
было проведено анкетирование. В опросе
участвовали студенты Пермского аграрнотехнологического университета. Было задействовано 87 человек, из них 53 юноши
и 34 девушки в возрасте 17-21 год. Исследование показало, что свои предпочтения
студенты отдают пешеходному туризму
(69,8% – юноши, 73,5% – девушки), далее
наземному виду туризма (49% – юноши,
44,1% – девушки). Менее актуальны горный туризм (26,4% – юноши, 23,5% – девушки), лыжный (24,5% – юноши, 11,8% –
девушки), спелеотуризм (15% – юноши,
23,5% – девушки), водный (17% – юноши,
17,6% – девушки). Двигательная активность является одним из факторов укрепления здоровья и поддержания высокой
работоспособности.
Туризм имеет прикладное значение,
приобретенные навыки используются в
бытовой, производственной, военной деятельности. Занятия туризмом влияют на
улучшение физической подготовленности,
повышают функциональные резервы важнейших систем организма: сердечнососудистой, дыхательной, нервной, мышечной системы. Развивают сопротивляе-

мость различных заболеваний, негативных
влияний внешней среды. Укреплению здоровья, повышению функциональных возможностей организма способствует смена
привычной обстановки, влияние естественных факторов.
Повышенная двигательная активность,
развитие возможностей адаптации в сложных условиях смены климата. Применение
активных способов передвижения, двигательных действий, соблюдение правил
личной гигиены в условиях самоконтроля.
Физическая подготовленность студентов
повышает уровень и укрепление здоровья,
высокую работоспособность, выносливость и создает условия успешной профессиональной деятельности.
В туристическом походе вырабатывается способность ориентироваться на местности в любое время суток в разных географических районах, с разнообразным
рельефом с помощью карты, компаса,
природным ориентирам (звездам, солнцу).
Спортсмены учатся оказывать первую медицинскую помощь, выживать в природной среде, организовать укрытие в непогоду, ночлег. Путешествия предполагают
силовые нагрузки, перемещения на большие расстояния в течение длительного
времени, со значительной физической нагрузкой, зависящей от сложности естественных препятствий, темпа передвижения,
метеорологических условий, веса рюкзака.
Выносливость туриста зависит от стабильности и безопасности. Вырабатывается
способность справляться с проблемами. В
спортивном походе необходима ловкость,
способность справиться с любой возникшей задачей, быстро перестроится к меняющимся обстоятельствам. Тренировки,
походы, путешествия способствуют воспитанию нравственных свойств личности:
смелости, решительности, терпеливости,
настойчивости, инициативности, дисциплинированности, мужеству, ответственности, взаимовыручке.
Согласно ответам, основными мотивами занятий туризмом являются: укрепление здоровья (67,6% – девушки, 52,8% –
юноши), расширение кругозора (58,8% –
девушки, 55,9% – юноши), интерес к туризму (55,8% – девушки, 54,7% – юноши),
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стей (54,3% – юноши, 48,2% – девушки),
возможность оптимизировать обеспечение
удовлетворение (45,3% – юноши, 38,3% –
условий сохранения физической активнодевушки), общение с единомышленниками
сти, здорового образа жизни, формирова(44,1% – девушки, 36,4% – юноши).
ние рекреационной культуры, основ самоВоспитывая мотивы к занятиям, в ревоспитания, самодеятельности личности.
зультате формируется потребность в двиОвладевая знаниями, умениями и навыкажениях, в физическом совершенствовании,
ми, появляется возможность находить носохранении и укреплении здоровья. Мотив
вые маршруты, анализировать эффектив– это то, что определяет, стимулирует, поность деятельности туризма.
буждает человека к совершению какого
Принятое в высшем учебном заведении
либо действия, включенного в определяетуристическое направление спорта должмую этим мотивом деятельность [1]. Терны быть направлены на создание необхомин «мотивация» представляет более шидимых условий для сбережения здоровья
рокое понятие, чем термин «мотив». Мовыбранной возрастной группы студентов,
тивация в научной литературе рассматрина формирование положительных мнений
вается как совокупность стойких мотивов,
студентов, активной жизненной позиции.
побуждений, определяющих содержание,
В вузе должны быть разработаны концепнаправленность и характер деятельности
ции, которые, в свою очередь, должны соличности, ее поведение [2].
держать необходимые условия о создании
Как выяснилось в ходе исследования,
информационно-методической базы, соосновными аспектами развития туризма
держащей сведения о спортивном туризме.
студенты
считают
лечебноРазработана база различных маршрутов
оздоровительный (79,4% – юноши, 64,2%
путешествий и экскурсий. Привлечение
– девушки), познавательный (79,4% – дестудентов, преподавателей ВУЗа к органивушки, 62,3% – юноши), физкультурнозации туристических походов, туров,
спортивный (64,7% – девушки, 51% –
сплавов, слетов, соревнований. Обмен туюноши), коммуникативный (44,1% – деристическим опытом на пройденных марвушки, 39,6% – юноши), рефлексивный
шрутах, формирование личного кругозора,
(44,1% – девушки, 34,0% – юноши). Мнопосещение достопримечательностей пригие студенты считают занятия туризмом
роды, заповедных территорий, этнокульполезными, познавательными. Проявили
турных ценностей, полезный активный отсебя инициативными в данной сфере.
дых и культурный досуг. Спортивный туМотивация, индивидуальная заинтереризм эффективно развивать в студенчесованность студента – основной путь поской среде, расширяя познание окружаювышения эффективности, физической подщего
мира,
кругозор
спортивноготовленности, адаптированности в жизни
физкультурной деятельности молодежи.
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Abstract. The article discusses the level of health and physical fitness of modern students. The
materials of the article reflect the importance of the development of physical education and culture in Hiking. The state and prospects of development of sports tourism are considered. The
problems and possible trends in this sport are discussed. The article analyzes the health, educational, cognitive function of tourism. Sport, which expands the field of sports and physical activity, increases self-awareness and self-organization of students. A survey was conducted among
students.
Keywords: sports tourism, health, camping, tourist, students, sports.
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ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н.А. Тоичкин, канд. техн. наук, доцент
Мурманский Арктический государственный университет
(Россия, г. Апатиты)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11866
Аннотация. Рассматриваются федеральные проекты «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» и «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» формирующие цифровые компетенции
как основы развития цифровой экономики РФ. Рассмотрены образовательные технологии, методика Rapid Foresight, которые предложены для реализации в образовательном
процессе.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые компетенции, цифровое образование,
национальный проект, федеральный проект, цифровая среда.
Для формирования цифровых компетенций для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, требуемых в эпоху цифровой экономики, необходимо развитие цифрового образования, как основы развития цифровой
экономики.
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», входящий в структуру

национального проекта «Образование»
направлен на создание к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, а также обеспечения высокого
качества всех уровней цифрового образования, обучение управленческих команд
во всех субъектах Российской Федерации
(табл. 1).

Таблица 1. Цели и целевые показатели создания цифровой образовательной среды и
цифрового общего и профессионального образования
Цели
федерального проекта

Целевые показатели
Федерального проекта

Значение показателя
2018 г.
2019 г. 2024 г.
(базовое)

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда национального проекта «Образование»
По направлению «Внедрение целевой модели ЦОС и федеральной сервисной платформы ЦОС»
1.Создание условий для 1. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со
внедрения к 2024 г. совре- скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, рас63,6
65,0 100,0
менной и безопасной циф- положенных в городах, 50 Мб/с, - для образовательных организаций, расположенровой
образовательной ных в сельской местности и поселках городского типа, процентов
среды,
обеспечивающей 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая моформирование ценности к дель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реали0,0
10,0 85,0
саморазвитию и самообра- зующих образовательные программы общего образования и среднего профессиозованию, путем обновления нального образования, единиц
инфрмационно3. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образовакоммуникационной инфра- ния, дополнительного образования детей и среднего профессионального образоваструктуры,
подготовки ния, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федераль- 0,0
10,0 95,0
кадров, создание федераль- ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
ной цифровой платформы общем числе образовательных организаций, процентов.
По направлению «Обучение по программам общего, среднего профессионального и дополнительного цифрового образования»
4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 0,0
5,0 90,0
использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов
5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на
Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр
0,0
0,0 70,0
индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю,
включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся
по указанным программам, процентов
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Реализация к 2024 г. целей федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» значительно улучшит инфраструктуру и качество общего, дополнительного
и профессионального цифрового образования, и предполагает следующий результат:
– все образовательные организации в
85-и субъектах РФ будут обеспечены стабильным
и
быстрым
Интернетсоединением (в 2019 г. 65,0% образовательных организаций обеспечено Интернет-соединением);
– в образовательных организациях 85-и
субъектов РФ будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (в
2019 г. в 10-и субъектах);
– предполагается создание и внедрение
федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной
среды в 95,0% образовательных организациях (в 2019 г. – 10,0% образовательных
организаций);
– достижение высокого качества всех
уровней цифрового образования, формирование цифрового образовательного профиля и индивидуальных планов обучения
с
использованием
информационносервисной платформы цифровой образовательной среды в 90,0% образовательных
организаций (в 2019 г. – 5,0% образовательных организаций);
– обеспечение доступа в личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения,
доступ к цифровому образовательному
профилю, включающему в себя сервисы
по получению образовательных услуг и
государственных услуг в сфере образования в электронной форме – 70,0% (в
2019 г. – 0,0% образовательных организаций).
В базовом образовательном звене необходимо обучающемуся задать вектор развития, на примерах жизненного пути успешных профессионалов своего дела, и

учить тому, что учиться придется всю
жизнь. При этом учеба, как в среднем, так
и высшем звене не должна восприниматься человеком как законченный этап жизни,
а как очередной виток развития. В учебных заведениях средне-специального и
высшего звена для этого необходимо предусмотреть возможности получения дополнительного образования и новых компетенций, востребованных на рынке труда.
Также необходимо внедрять институт наставничества от работающих профессионалов, которые бы могли оцифровать свой
опыт и жизненный путь и предоставить
его в качестве базового виртуального трека развития будущих кадров. Используя
технологии искусственного интеллекта на
основе данных треков можно создавать
виртуальных наставников, которые будут
помогать обучающемуся в его учебе и
труде.
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» входящий в структуру
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» задает
следующие основные показатели эффективности выполнения программы в 2024
году (табл. 2):
– достичь приема абитуриентов по программам высшего образования в сфере
информационных технологий и по математическим специальностям 100 тысяч человек (в 2019 г. – 50 тысяч человек);
– количество выпускников системы
профессионального образования, обладающих компетенциями в области информационных технологий должно достичь
800 тысяч человек (в 2019 г. – 230 тысяч
человек);
– количество специалистов, прошедших
переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного образования должно возрасти до 1 млн человек (в 2019 г. – 200 тысяч человек);
– доля населения, обладающего цифровыми навыками должно составить 40,0%
(в 2019 г. – 27,0%).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

148
- Педагогические науки Таблица 2. Цели и целевые показатели подготовки высококвалифицированных кадров
для цифровой экономики 3-4
Цели
федерального проекта

Целевые показатели
Федерального проекта

Значение показателя
2018 г.
2019 г. 2024 г.
(базовое)
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»
Обеспечение подготовки 1. Количество выпускников системы професвысококвалифицированных сионального образования с ключевыми компе230
250
800
кадров для цифровой эко- тенциями цифровая экономика, тыс. чел.
номики
2. Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных техноло46,0
50,0
100,0
гий и по математическим специальностям, тыс.
чел.
3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономи200,0
1000,0
ки в рамках дополнительного образования, тыс.
чел.
4. Доля населения, обладающего цифровой
грамотностью и ключевыми компетенциями
26
27
40
цифровая экономика, процентов

Для формирования у обучающихся
цифровых компетенций, требуемых в эпоху цифровой экономики, стоит выделить
следующие образовательные технологии и
подходы:
– постепенный отказ от классической
формы передачи знаний в форме лекций и
переход на онлайн платформы и перевернутому классу. Здесь университет может
использовать собственные разработки онлайн курсов или воспользоваться сторонними; при такой форме трансляции знаний
необходимы новые разработки в области
психологии мотивации студентов к самостоятельному обучению;
– практические и лабораторные занятия
следует проводить в мини-группах, при
этом практики, желательно, использовать
в виде проектной формы обучения, в процессе практического обучения решать реальные задачи из области производства,
бизнеса и разработки технологий;
– внедрение игровых и соревновательные форм в процесс обучения. Ярким
примером являются хакатоны – формы
групповой работы, в процессе которой в
условиях ограниченного времени и ресурсов решается какая-либо проблема;
– создание индивидуальных траекторий
обучения, рассчитанных на умственное,
физическое и психо-эмоциональное развитие обучающегося.

Необходимо, чтобы образовательное
учреждение не было нацелено на создание
моно-специалиста, существующая автоматизация уже не будет требовать от работника обширных энциклопедических знаний в своей отрасли. Например, для технологической специальности будет нужна
серьезная математическая, техническая и
программистская подготовка, но без «фанатизма», человек должен в стенах учебного заведения развиваться на 360 градусов. В современном обучении необходимо
обязательно уделять внимание раскрытию
предпринимательских способностей, искусству, приучать к чтению хорошей литературы, к здоровому образу жизни и занятию физкультурой и спортом, развивать
«soft skills», среди которых можно выделить: коммуникацию и умение работать в
команде, критическое мышление, лидерство, ответственность и самодисциплину.
Внедрение новых образовательных технологий в существующую образовательную среду необходимо проводить аккуратно и последовательно, следует составить четкий план действий, который следует донести до всего преподавательского
состава и выработать документ, в котором
четко указать сроки и правила перехода на
новые стандарты. При этом в региональных университетах следует создавать такую открытую информационную среду,
чтобы они становились не только центром
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- Педагогические науки притяжения научной, культурной и спортивной жизни региона, но и являлись
опорной базой для формирования передовых стратегий развития региона в различных сферах общественной жизни
Исследование тенденций развития системы образования в Российской Федерации заставляет нас смотреть в будущее,
заниматься прогнозированием. Сегодня
одним из перспективных методов такого
прогнозирования является методика Rapid
Foresight 5, которая рассматривается ее
авторами как: «инструмент для прогнозирования и формирования будущего, позволяющий получать за короткий срок прогнозы высокой точности относительно будущего, путей их достижения и объединять людей для реализации их представлений о будущем».

Форсайт исследование – это всегда совместная работа, направленная на формирование перспективы будущего, где вероятность наступления события оценивает
несколько человек и осуществляется проверка реальностью (корректировка «на ходу»). Данную методику исследования тенденций будущего можно применить и к
системе образования, чтобы ответить на
вопрос, какие именно компетенции потребуются участникам новой цифровой экономики.
Реализация федеральных проектов
«Цифровая образовательная среда национального проекта «Образование» и «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» позволит подготовить кадры цифровых компетенций для
формирования перспективы будущего развития в стране и мире.
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Аннотация. В статье говорится об особенностях развития современного этапа высшего медицинского образования. Отмечается, что в последнее время образование как в
России, так и за рубежом, приобретает интернациональный характер, что, по мнению
экспертов, обусловлено объективными причинами экономической и политической ситуации в мире. Полагают, что данная тенденция имеет оптимистичную перспективу, так
как способствует улучшению качества обучения и подготовки студентов к жизни и работе в условиях глобализации.
Ключевые слова: высшее медицинское образование, интернационализация, глобализация, знание иностранных языков, международное сотрудничество.
Нельзя не отметить тот факт, что в последнее время образование в России все
больше приобретает интернациональный
характер, реализуя на практике задачи
экономического, социального и международного значения:
– повышение конкурентноспособности
российских специалистов на международном уровне;
– улучшение качества российского образования и повышение его престижа;
– формирование
мультикультурного
пространства, способствующего развитию
мирных отношений между странами и
расширению международного сотрудничества.
Этот процесс осуществляется при активном содействии Министерства образования и науки России по следующим основным направлениям: Болонский процесс, Копенгагенский процесс и Шанхайская организация сотрудничества.
В 2015 году Рабочая группа открытого
состава (РГОС) по целям в области устойчивого развития при ООН определила 17
перспективных целей развития, среди которых цель 4 – «Обеспечение всеохватного
и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения
на протяжении всей жизни для всех» [3].
Существуют объективные причины того,
что образование приобретает междуна-

родный характер в глобальном масштабе.
Академические и профессиональные требования, предъявляемые к выпускникам
высших учебных заведений, все в большей
мере отражают процессы глобализации
обществ, экономик и рынков труда во всем
мире, и высшее образование должно обеспечивать подготовку специалистов в соответствие с требованиями времени. По
мнению Zha Quiang эти требования включают в себя не только академические и
профессиональные знания, но и многоязычие, а также социальные и межкультурные
навыки и установки [6].
В документе Генеральной дирекции ЕС
по внутренней политике «Internationalization of Higher Education. Study» [5] отмечается, что, несмотря на углубляющиеся в
данный момент «вызовы» экономического,
социального и культурного характера, такие как финансовый кризис, неблагоприятные демографические изменения, иммиграция, этническое и религиозное напряжение, интернационализация высшего образования имеет «оптимистичную перспективу». Улучшение, усиление международной мобильности студентов, международное научно-исследовательское сотрудничество и стратегическое партнерство признаются приоритетными сферами
деятельности, имеющими несомненное
преимущество, в современную эпоху.
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проблеме интернационализации высшего
образования на современном этапе.
И.А. Тагунова характеризует существующую мировую систему высшего образования как «открытую социальную систему»,
«автономную относительно политических
систем» [2]. И.В. Лазутина анализирует
такие способы осуществления партнерских отношений в сфере науки и образования, как международные соглашения, и
рассматривает участие в данных проектах
как возможность повышения «качества
научных разработок и образования, развитие экспорта российских образовательных
услуг» [1; c. 2]. Т.И. Шевцов, говоря о международном характере образования, относит «коммуникативную и информационную компетентность, знание иностранных языков и способность работать в многонациональной команде, мобильность» к
важнейшим навыкам, необходимым будущим профессионалам для успешной адаптации в новых условиях труда [4, c. 22].
В настоящее время университеты в разных странах широко практикуют такие
способы интеграции в международную
образовательную систему, как обмен преподавателями и студентами, стажировки
профессорско-преподавательского состава
и студентов в вузах за рубежом, систему
выступлений преподавателей с лекциями в
вузах-партнерах по линии академической
мобильности. Нельзя не отметить и увеличение числа иностранных студентов во
всех странах мирах, рост и расширение
«академической мобильности» преподавателей и студентов, все более активное
взаимодействие в научно-методической
сфере в виде международных научнопрактических конференций, семинаров,
школ, предметных олимпиад, научноисследовательских проектов, грантовых
программ и т.п. между преподавателями и
студентами из вузов разных стран.
Не являются исключением в этом
смысле и медицинские высшие учебные
заведения России. В большинстве из них
организованы и успешно работают международные институты и факультеты, основными направлениями деятельности которых являются участие в международных

образовательных программах, обучения
иностранных граждан, обмен научнопедагогическими наработками и опытом,
разработка и реализация международных
проектов. В качестве примера можно привести ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, где обучение иностранных граждан ведется с 1991
года. С 2004 года на Международном факультете
медицинского
образования
(МФМО), который был создан на базе Факультета иностранных студентов, набирают англоязычные группы, где на 1-3 курсах обучение проводится на английском
языке. В 2008 году МФМО был реорганизован в Международный институт медицинского образования и сотрудничества
(МИМОС).
С октября 2014 по октябрь 2015 года в
ВГМУ (ВГМА имени Н.Н. Бурденко в
1994-2015) при активном участии кафедры
иностранных языков в рамках международного гранта проходил российскоамериканский проект «Молодежь за здоровье/Youth4Health». Целями и задачами
этого масштабного события стали мероприятия, нацеленные на формирование и
внедрение здорового образа жизни в молодежную среду, изменение привычек, негативно влияющих на здоровье. В виртуальном этапе проекта приняли участие более 400 российских и американских студентов. Проект предполагал визит российских студентов в Америку и американских
студентов в Россию, видеоконференции
между Россией и Америкой, другие мероприятия. Результатами реализации российско-американской Программы партнерского диалога «US-Russia: Peer2Peer Dialogue»
стали установление дружеских отношений
между университетом Северной Каролины
и Воронежским государственным медицинским университетом из городовпобратимов Шарлотт и Воронеж, пропаганда здорового образа жизни в среде студенческой молодежи обеих стран, личное
и виртуальное общение, в ходе которого
были разрушены шаблонные стереотипы о
наших странах, произошло знакомство с
культурными традициями каждой страны,
завязались дружеские отношения, которые
не прекратились после завершения проекта.
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проблеме «Профилактики заболеваний в
ВГМУ проводится олимпиада по иносистеме оказания первичной медицинской
странным языкам для медицинских и фарпомощи». В работе школы приняли учамацевтических вузов «Медицина и языки:
стие 25 китайских и 25 российских студенна перекрестке культур (МИК)». С 2014
тов из вузов-участников Российскогода она приобрела статус международкитайской ассоциации медицинских униной, а с 2015 по 2019 ежегодно включается
верситетов (РКАМУ). В настоящее время
в «План наиболее значимых мероприятий
совместные мероприятия с китайскими
образовательной и воспитательной наколлегами стали традиционными в нашем
правленности в образовательных органивузе. Вышесказанное свидетельствует о
зациях, находящихся в ведении Министертом, что Воронежский государственный
ства здравоохранения Российской Федерамедицинский университет является полции». География участников Олимпиады
ноправным и активным участником новых
очень обширна. В VI Олимпиаде, прохопроцессов, происходящих в экономичедившей в 2018-2019 гг., приняли участие
ской, политической и социальной жизни в
более 450 студентов, ординаторов, интернастоящее время.
нов, аспирантов, работников здравоохраТаким образом, очевидно, что критиченения из 39 российских и 12 зарубежных
ские изменения, происходящие сегодня в
медицинских вузов.
всех сферах общества, неизбежно влекут
В ноябре 2016 года был подписан Проза собой изменения в сфере высшего обратокол о двустороннем сотрудничестве мезования. Эти изменения в глобальном
жду ВГМУ имени Н.Н. Бурденко и Хармасштабе должны осуществляться с учебинским медицинским университетом.
том соблюдения принципов гуманизации и
Одним из первых мероприятий этого согуманитаризации, принимая во внимание
трудничества стало проведение Летней
международный характер современного
российско-китайской школы, посвященной
образования.
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Abstract. The article deals with problems of higher medical education and trends of its development currently. It is noted that recently, education both in Russia and abroad has acquired an
international character, which, according to experts, is due to objective reasons for the economic and political situation in the world. It is believed that this trend has an optimistic outlook, as it
helps to improve the quality of education and preparation of students for life and work in the
context of globalization.
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Аннотация. В своей статье автор определяет стимулы, способствующие формированию мотивации у курсантов к изучению иностранных языков. Влияние отрицательных
факторов на формирование мотивации курсантов к изучению иностранного языка в военном ВУЗе можно нивелировать за счёт привлечения курсантов к участию в переводческой деятельности во время проведения международных мероприятий. В статье указывается опыт деятельности кафедры по обеспечению лингвистического сопровождения
во время проведения международных мероприятий и проводится анализ проблем, повлиявших на эффективность работы курсантов – переводчиков. Автор также выносит
предложения по устранению подобных трудностей.
Ключевые слова: повышение мотивации, положительные факторы, отрицательные
факторы, языковая среда международных мероприятий, курсанты, высшее военное
учебное заведение.
На сегодняшний день в России возрастает роль знаний иностранных языков.
Благодаря проведению крупномасштабных
мероприятий мировой значимости, таких
как – чемпионат мира по футболу FIFA –
2018 в городе Казани, в Красноярске – 29й Всемирной зимней Универсиады – 2019
и проведение российско-китайских военных учений «Сотрудничество 2019» наш
Сибирский регион испытал острую потребность в квалифицированных специалистах в области лингвистического сопровождения подобных мероприятий.
Сам факт проведения чемпионата мира
по футболу у нас в стране – это великое
событие, и оно оставило свой след в памяти курсантов НВИ. 21 день курсанты находились во власти всеобщего футбольного бума, осуществляя контроль периметра
стадиона, и это время вместило в себя целую жизнь. Она была короткой, но очень
яркой. Много восторгов было по поводу
того, что им удалось разговаривать с иностранцами и применить свои умения и навыки устной речи. Ребята были под большим впечатлением от улыбчивых американцев, радушных канадцев, самобытных
иранцев, колумбийских и бразильских
«братанов».

Нельзя недооценивать участие курсантов-китаистов в лингвистическом сопровождении во время проведения Российскокитайских учений этого года. Переводческая деятельность была более интенсивной, ответственной и очень сложной. Ребята осознали важность знания китайского
языка в практике боевых учений.
Важность участия курсантов в подобных мероприятиях огромна. Их эмоциональные реакции, состояние повышенного
интереса к происходящим событиям, завязывание новых отношений с иностранными коммуникантами, присутствие ежедневных радостных событий влияет в огромной степени на познавательные процессы. «В моменты озарения происходит
всплеск положительных эмоций, который
обычно субъективно оценивается как торжество победы. Радостный человек отличается нестандартным мышлением, у него
возникают новые мысли. В хорошем настроении у человека процессы ускоряются,
чаще генерируются новые мысли, человек
стремится к достижению цели [1]».
Говоря о влиянии на стимулы, способствующие формированию мотивации у
курсантов к изучению иностранных языков, можно выделить как положительные,
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зависит от многих факторов. К положительным факторам относятся:
– осознание важности изучения иностранного языка в связи с активным участием нашего государства в международной политической жизни и проведение
массовых международных спортивных и
военных мероприятий.
– повышение значимости владения иностранными языками в плане профессионального и карьерного роста через активное участие в международных событиях в
качестве переводчиков;
– расширение умственного кругозора
курсантов и, как следствие, повышение их
интереса к изучению иностранных языков.
Среди отрицательных факторов можно
отметить следующие:
– занятость курсантов в результате распорядка дня, где на самоподготовку выделяется всего один час, который они предпочитают занимать на профильные дисциплины.
– загруженность курсантов на занятиях
по военным дисциплинам;
– низкий уровень заинтересованности,
связанный с отсутствием, на их взгляд,
возможности применения иностранного
языка в будущей профессии;
– осознание сложности процесса изучения иностранного языка и необходимости
постоянной и рутинной работы для достижения положительного результата» [2,
с. 189];
– и, как следствие, недостаточное качество владения иностранными языками.
Влияние отрицательных факторов на
формирование мотивации курсантов к
изучению иностранного языка в военном
ВУЗе можно нивелировать за счёт правильно организованной учебной деятельности, применения разнообразных методов
и форм ведения занятий, методических
приёмов, за счёт привлечения курсантов к
участию в переводческой деятельности во
время проведения международных мероприятий.
Среди результатов деятельности кафедры по обеспечению лингвистического сопровождения во время проведения между-

народных мероприятий можно назвать
следующие:
– Перед каждым международным мероприятием кафедрой была проведена огромная работа. Создавались учебные пособия индивидуально под каждое мероприятие. Именно с их помощью проходила
подготовка курсантов для устного перевода. Были созданы: англо, немецко – русский разговорник, русско-китайский разговорник; два учебных пособия, таких как
«Professional Communicator», «Bridges» –
для курсантов, изучающих английский
язык; а также учебное пособие, содержащее материалы для подготовки к российско-китайским учениям; формировались
тематические терминологические словари
и глоссарии.
– В короткие сроки были пересмотрены
программы обучения, в том числе китайскому языку с учетом лингвистических
компетенций, необходимость которых была выявлена также во время международных мероприятий.
– Изменилось отношение курсантов к
учебе в лучшую сторону, так как во время
подобных мероприятий был преодолен
языковой барьер, как после проведения
чемпионата мира по футболу FIFA, так и
после проведения российско-китайских
военных учений этого года.
– Работа преподавателей и курсантов
стала более сплоченной в результате проведения постоянных консультации с курсантами, готовящимися к переводческой
деятельности в подобных мероприятиях.
– Повысилась мотивация курсантов не
только к занятиям по дисциплинам, обеспечиваемым кафедрой ПиП, но, прежде
всего, к дисциплинам, обеспечиваемым
военными кафедрами.
В результате, потребность использования английского, китайского, арабского и
других языков как средства общения со
сверстниками и будущими коллегами, так
и средства получения и обмена информацией для приобретения знаний в разных
областях их профессиональной деятельности, для выполнения учебных заданий и
боевых задач стала значительной.
Однако, в результате анализа лингвистического сопровождения во время прове-
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– Необходимо более тесное сотрудникак чемпионат мира по футболу, российчество с преподавателями военных каско-китайские учения, были выявленные
федр, например, для создания совместных
некоторые проблемы, повлиявшие на эфсловников (русско-английской и русскофективность работы курсантов – перевокитайской военной лексики) для более кадчиков. Можно выделить следующие:
чественного лингвистического сопровож1. Недостаточное количество курсантов
дения;
попадает в языковую среду международ– необходима большая согласованность
ных мероприятий для развития мотивации
совместных действий кафедр, например,
и коммуникативной компетенции. Желапри проведении российско-китайских вотельно курсантам всех курсов проходить
енных учений;
подобные тренинги.
– При рассмотрении мотивационной
2. Необходим более прозрачный отбор
основы формирования коммуникативной
курсантов с учетом мнения преподаватекомпетенции у курсантов военных ВУЗов
лей иностранного языка. Так, например,
необходимо выделить пути повышения
несколько хорошо подготовленных курмотивации к изучению иностранного язысантов-китаистов не попали в списки пека в отсутствие международнозначимых
реводчиков при первоначальном отборе,
мероприятий, а именно: имитирование реиз-за игнорирования мнения самих препоальных ситуаций общения, применение
давателей китайского языка. Хотя впоэлементов соревнования во время провеследствии, после включения их в списки
дения занятий, более частое проведение
по настоятельной рекомендации преподавикторин, конкурсов, конференций с созвателей, они были отмечены как лучшие
данием ситуаций успеха во всех мерокурсанты-переводчики.
приятиях.
3. В некоторых случаях во время линНесмотря на то, что преподаватели кагвистического сопровождения междунафедры перевода и переводоведения усродных массовых мероприятий (чемпиопешно проводят весь вышеперечисленный
нат мира по футболу) не у всех курсантов
круг мероприятий также и в отсутствие
наблюдался достаточный уровень владеподобных международных событий, их
ния иностранным языком.
количества недостаточно из-за чрезвычайВ связи с некоторым опытом подготовной занятости курсантов.
ки и участия курсантов в лингвистическом
Для кафедры лингвистическое сопросопровождении международных меровождение таких крупных событий – это не
приятий есть предложения по устранению
только участие курсантов в масштабных
подобных трудностей:
спортивных и военных мероприятиях, но и
– Желательно присутствие как можно
возможность создания имиджа и авторитебольшего числа курсантов в качестве пота военного ВУЗа, в том числе кафедры
мощников-ассистентов в языковой среде
ПиП, а также повышение мотивации курмеждународных мероприятий для развисантов к изучению иностранных языков.
тия мотивации и коммуникативной компетенции.
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Abstract. In this article, the author defines the incentives that contribute to the formation of
motivation to study foreign languages among cadets. The influence of negative factors on the
formation of cadets' motivation to learn foreign languages at a higher military educational institution can be leveled by attracting students to participate in translation activities during international mass sporting and military events. The article indicates the experience of the department
in providing linguistic support during international events and analyzes the problems that affect
the efficiency of cadets’ study. The author also makes suggestions for elimination of such difficulties.
Keywords: increasing motivation, positive factors, negative factors, the language environment of international events, cadets, higher military educational institution.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 (39), 2019

159
- Педагогические науки ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ
А.Д. Шматко,1 д-р экон. наук, профессор
Ли Чжени2, магистрант
Пэн Ган2, магистрант
Ши Хаоянь2, магистрант
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
2
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(Россия, г. Санкт-Петербурге)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11869
Аннотация. В современном обществе вопрос системы профориентационной работы
и профориентации как выпускников школ, так и выпускающихся молодых специалистов
очень актуален. Молодые люди, получая аттестаты о среднем профессиональном образовании, очень часто сталкиваются с проблемой выбора высших учебных заведений. Неслучайно среди критериев оценки современного вуза на первое место выходит показатель
трудоустройства выпускников. В связи с чем, грамотная организация профориентационной работы в учебном заведение, привязанная, в том числе, к тенденциям развития спроса и предложения на рынке труда актуальна, как для выпускника школы, так и для учебного заведения. Цели профориентационной работы – создать четкое представление о
будущей профессии еще в период обучения в школе. Впоследствии на этапе обучения в вузе создать представление о текущем положении дел на рынке труда и своей востребованности на нем. В статье определены цели и задачи профориентационной работы и
рассмотрены ключевые направления деятельности ВУЗов в данной области.
Ключевые слова: управление образованием, профориентация студентов, компетенции, образовательные организации, атлас профессий.
Построение эффективных систем профориентационной работы в вузах страны
позволяет решить главную задачу образовательной политики, этой задачей является
обеспечение качества образования для
достижения государственных инновационных стратегий, что возможно только
при наличии соответствующего кадрового
потенциала с высоким квалификационным
уровнем и широким набором профессиональных компетенций [1].
Обучение будущего специалиста в институте либо университете России – это
только начало формирования профессионала, но оно имеет мощное, а иногда и решающее значение в карьере молодого специалиста. По вопросу получаемых знаний
в процессе обучения в высшей школе
можно кратко сформулировать, что вузовское образование дает глубокие знания,
солидные навыки, широту мировоззрения,
общую политическую культуру и зачастую

бывает основополагающим для последующей жизни человека.
Появляется востребованность модернизации и видоизменения перечня профессий, видоизменение с целью оптимизации
направлений подготовки кадров в соответствии с современными требованиями, которые довольно регулярно подлежат изменению. Здесь же стоит отменить и необходимость еще на стадии получения первого
высшего образования сформировать у студентов понимание важности процесса обучения и о востребованности повышения
квалификации всю жизнь. Получение новой, актуальной информации, то есть образование, которое будет развивать человека на протяжении всех лет жизни – это
самый правильный путь, который дает
возможность быть востребованным условиях на рынке труда. Понимаю для чего
необходимо повышать свою квалификацию регулярно и обучаться всю жизнь,
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- Педагогические науки профессионал выводит себя на высокие
позиции на рынке труда и вопрос сильной
конкуренции среди специалистов перестает быть таким острым для того, кто всегда
готов и заинтересован в получении новых
знаний [2].
Появление понятия профориентации
возникло в Страсбурге в 1903 году, когда
там появился первой кабинет профессиональной ориентации, в скором времени,
уже в 1908 году, в Бостане (США) открылось перовое бюро по выбору профессий.
Направления работы вновь появившихся
служб были основаны на «трехфакторной
модели» Френка Парсонса, которая действовала по следующему принципу: у заказчика выявляли способности, интересы,
умения, возможности и психологические
качества, затем соотносили эти данные с
требованиями профессий и по итогам проведенного анализа давали свою рекомендацию потенциальному работодателю [3].
Процесс профессиональное самоопределение и происходит на протяжении всей
жизни: выбор направления деятельности,
затем более узко - конкретную профессию,
проходя стадии проб, выборов, в дальнейшем специальность может измениться.
Профессиональное развитие человека –
это непрерывная цепь профессиональных
выборов. Цель профориентации можно
определить как помощь в выборе профессии, т.е. понять себя, определить сферы
своих интересов, личностные отличительные качества, особенности здоровья, а так
же ориентироваться в востребованности на
рынке труда и с учетом всех этих факторов
найти такой род занятий, где будет возможным проявить себя успешно.
Основные задачи профориентационной
работы можно сформулировать следующим образом:
– формирование у школьников осознания и умения построить, а затем скорректировать и в последствии реализовать своё
профессиональное будущее;
– формирование положительного отношения к труду как к ценности в жизни;
– формирование интереса к сферам трудовой деятельности;
– оказание поддержки учащихся в период формирования у молодого поколения

отношения к своему профессиональному
будущему;
– анализ ценностных ориентиров и
профессиональной склонности;
– разработка моделей осуществления
профессионального выбора учащегося.
Можно выделить следующие критерии
эффективности профориентационной работы.
1. Возможность оценивать профессиональное самоопределение и иметь представление на сколько поставленная задача
выполнима.
2. Использование количественных и качественных методов оценки, которые будут затрагивать как внешние действия и
поступки, так и внутренний мир человека.
3. Ясность критериев для всех участников процесса профориентации.
4. Прогностичность оценок. Оценка результата, но и возможность рассмотреть
его в динамике.
5. Конкретность полученных результатов. Под данным пунктом имеется ввиду,
что исходом профориентирующих мероприятий должен быть конкретный выбор.
6. Измеримость результатов. Как правило, человек выбирает не профессии, а
образ жизни. ТО есть нужно понимать, что
профессиональный успех, нельзя поставить в один ряд с жизненным успехом.
Смысл существования у каждого индивида
свой и профессиональный успех является
лишь частью жизненного благосостояния.
7. Необходимо конкретно определить
временные рамки достижения результата.
Необходимо иметь ориентир на будущее,
но при этом придерживаться четко определенного плана.
8. Достижимость результата и реальность поставленной цели. Ставя для себя
профессиональную цель, оптант должен
четко осознавать, насколько она достижима и реальна в своем исполнении.
Примером качественной и интересной
профориентационной деятельности может
послужить созданный «Атлас новых профессий» – это перечень перспективных
отраслей и профессий на ближайшие 15–
20 лет, созданный профессором Московской школы управления СКОЛКОВО Павлом Лушко, при поддержке Агенства стра-
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- Педагогические науки тегических инициатив (АСИ) и Московской школой управления «Сколково». Атлас создан с целью помощи в ответе абитуриентов на вопрос: «какие отрасли будут
активно развиваться, а какие в скором
времени перестанут существовать?» В Атласе предложен список профессий по двум
направлениям. К первой категории относятся профессии, которые должны появиться к 2030 году, а ко второй те, которые
перестанут существовать в скором будущем. В атласе представлен широкий
спектр отраслей и профессий, с которыми
можно подробно ознакомиться в описании. Атлас поможет выбрать профессия и

расскажет о навыках, необходимых для её
получения.
Еще одной интересной разработкой,
представленной в атласе, являются предложения «надпрофессиональных» навыков. Под этими терминами авторы имели
ввиду овладение навыками, которые бы
позволяли работнику повысить эффективность своей профессиональной деятельности, а также возможность быть «гибким» и
переходить между отраслями, сохраняя
свою востребованность. На рисунке 1
представленной ниже можно наблюдать
тенденции изменения рынка труда, согласно атласу новых профессий.

Рис. 1. Тенденции изменения рынка труда, согласно атласу новых профессий (на основе
данных Московской школы управления СКОЛКОВО) [4]
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подвести краткие итоги того, что деятельность вузов, неразрывно связанна и направлена на построение и развитие профессионального самоопределения студентов. На данном этапе развития высшего
образования она не всегда имеет выстроенную систему и сформулированные пути
решения, а так же выстроенные подходы.
Проблема профессионального самоопределения студентов – это проблема, решение которой сегодня определяет эффективность работы учебных заведений в целом и успешное начало профессиональной
деятельности молодых специалистов в частности.
Прежде чем предложить комплекс проектных мероприятий необходимо сформулировать цели и задачи профориентационной работы для ВУЗа. Такой целью является потребность быть передовым инновационным вузом, ориентированным на
подготовку кадров, уметь адаптироваться
и быть востребованным в условиях образовательного рынка.
Задачи профориентационной работы
для ВУЗа представляют собой [5]:
– создание эффективной системы профориентационной работы с абитуриентами,
студентами и выпускниками СЗИУ РАНХиГС;
– осуществления эффективного набора
студентов для решения, в том числе, своих
экономических потребностей;
– обеспечение формирования контингента студентов согласно государственному заданию;
– организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными учреждениями;
– проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение студентов Института.
При помощи полного мониторинга системы профориентации, обсуждения всех
имеющихся проблем с начала на факультетах, а в дальнейшем в вузе в целом проанализировать всю систему профориентационной работы в Институте. Выявить с
помощью SWOT- анализа сильные и слабые стороны, которые будут наглядно показывать на аспекты деятельность, кото-

рые подлежат видоизменению и модернизации [6]. Так же будут понятны и направления работы, которые находятся на
должном уровне, и задача будет заключаться только в поддержании качества
проведения мероприятий. Данный анализ
будет являться основой для дальнейшей
работы новосформировавшегося отдела. В
дальнейшем работу можно разделить на
несколько этапов. На первом этапе необходимо:
1. Создание отдела внутри управления
маркетинга и внешних коммуникаций по
профориентационной работе.
2. Разработка положения по профориентационной работе ВУЗа.
По итогу первого этапа в ВУЗе появиться положение регулирующее профориентационную работу и отдел, который
будет заниматься конкретно профориентацией. На втором этапе будут предложены
проектные мероприятия, которые могут
быть реализованы новым отделом:
1. Расширение системы контактов со
школами.
2. Привлечение выпускников Института
к участию в профориентационных мероприятиях.
3. Разработка «Атласа новых профессий» на базе специальностей ВУЗа.
4. Проведение «конкурса лучших практик».
На третьем этапе предложены проектные мероприятия по модернизации уже
существующих направлений деятельности:
1. Изменить задачи и функции работы
психолога.
2. Круглогодичные школы интеллектуального роста.
3. Профориентационные недели на факультетах.
Изучение системы профориентационной работы в ВУЗах России позволяет утверждать, что в настоящее время это один
из важнейших аспектов развития современного образования. Поэтому современному студенту необходимо быть профессионально подготовленным специалистом
высшей квалификации, с умением быть
самостоятельной,
самоорганизующейся
личностью и обладать определенным объемом разнообразных знаний в области
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нии дел на рынке труда и своей востребоОсобенно это тема актуально в условиях
ванности на нем.
конкуренции вузов на образовательном
В целом можно отметить, что в соврерынке. Исследование показало, что при
менных вузах только развивается вострестремлении развиваться и завоёвывать забованность к качественной профориентаинтересованный пласт абитуриентов, неционной деятельности и появляется пониобходимо иметь развитую систему профмание важности и необходимости заниориентационной деятельности.
маться профориентацией как абитуриенСовременный мир не стоит на месте и
тов, так и студентов. Говоря об эффективдля спроса на образовательном рынке нености данных предложений, важно отмеобходимо постоянное развитие. Уже нетить их выгоду, т.к. комплекс предложендостаточно осуществить набор на новый
ных мероприятий повысит качество обраучебный год, этот набор должен быть казования, что впоследствии скажется на речественным [8]. Не стоит забывать и о
путации в городе, а в последующем и
главной цели профориентационной работы
стране. Высокие показатели замотивиро– создать четкое представление о будущей
ванных абитуриентов – студентов – выпупрофессии еще в период обучения в шкоскников – есть основание повышать стоиле. Впоследствии на этапе обучения в вузе
мость будущих наборов.
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Abstract. In modern society, the issue of career guidance and career guidance for both school
graduates and young graduates is very relevant. Young people, receiving certificates of secondary vocational education, very often face the problem of choosing higher education institutions.
It is no coincidence that among the criteria for evaluating a modern university, the graduate employment rate comes first. In this connection, the competent organization of career guidance in
an educational institution, which is also tied to trends in the development of supply and demand
in the labor market, is relevant for both a school graduate and an educational institution. The
goals of career guidance work are to create a clear idea of the future profession while still at
school. Subsequently, at the stage of training at the university, to create an idea of the current
situation on the labor market and its relevance on it. The article defines the goals and objectives
of career guidance work and considers the key areas of activity of universities in this area.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности коммуникативно-речевой
деятельности «неговорящих» детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития. Приведены данные исследования микросоциальных условий развития, психофизиологического и когнитивного компонентов речестановления, доступных ребенку
средств общения. На основе полученных результатов выделено две основные группы «неговорящих» детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Сформулированы выводы о том, что неговорящие дети среднего и старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития представляют собой негомогенную группу в
отношении коммуникативно-речевой активности, что определяет необходимость индивидуального и дифференцированного подходов в организации и реализации коррекционноразвивающей работы. Отмечается преобладание низкого уровня коммуникативноречевой активности независимо от возраста ребенка, что указывает на невозможность
его спонтанного выхода из ситуации «неговорения».
Ключевые слова: неговорящие дети, коммуникативно-речевая деятельность, задержка психического развития, дошкольный возраст.
Формированию
коммуникативноречевых навыков у детей дошкольного
возраста сегодня уделяется значительное
внимание, так как они выступают важным
фактором психического развития и социализации ребенка.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся такие задачи, как: «овладение речью как средством общения и
культуры, обогащение активного словаря,
развитие связной, грамматически правильной речи диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте; развитие
общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками» и др. [1].
В литературе отмечается тенденция к
увеличению количества детей дошкольно-

го возраста с ЗПР, которые испытывают
определенные трудности в овладении
коммуникативно-речевыми
навыками.
Особый интерес представляют дети, которые в дошкольном возрасте «практически
не говорят».
Детей, для которых характерно отсутствие речи при сохранном слухе, определяют как «неговорящие», «безречевые». По
мнению Е.В. Кирилловой, «безречевой»
ребенок – это ребенок, имеющий такой
уровень речи, который не может служить
для полноценного общения и выступать
регулятором поведения. Речь представлена
в основном вокализацией, звукоподражаниями, звукокомплексами, эмоциональными восклицаниями, отдельными нечетко произносимыми обиходными словами.
Таким детям свойственны отсутствие мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная
эмоциональная истощаемость. При этом,
данные проявления различаются по качеству протекания, степени выраженности,
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дошкольного возраста [2].
По мнению М.И. Лынской и др. исследователей безречевые дети представляют
собой неоднородную группу, в которую
входят дети с алалией, задержками психического и психоречевого развития, интеллектуальной недостаточностью, расстройствами аутистического спектра, со сложной структурой дефекта и др. [3].
К
сожалению,
как
отмечает
Е.В. Локтева, несмотря на достаточную
изученность
психолого-педагогических
особенностей дошкольников с ЗПР, мало
проведено исследований в области их
коммуникативно-речевого развития. Отсутствуют исследования, посвященные
выявлению специфики коммуникативноречевой активности, коммуникативноречевого поведения «неговорящих» дошкольников с ЗПР. Имеются отдельные
работы, посвященные изучению коммуникативно-речевого развития неговорящих
детей раннего и младшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи [4].
100%

100%
76%

Стимуляция
потребности
общения
близким
взрослым

Психифизиологический компонент

Высокий уровень

Средний уровень

30%
12%
Оречевление игровых действий

Двигательные возможности
губных мышц

24%

Двигательные возможности
нижнечелюстных мышц

18%24%

58%

58%

30%
12%

30%
12%
Начальные языковые средства
общения

58%

Двигательные возможности мышц
языка

28%
12%

58%

Неречевые средства коммуникации

60%

Фонематическое восприятие

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

В связи с изложенным выше мы посчитали целесообразным провести изучение
состояния коммуникативно-речевой активности неговорящих дошкольников с
задержкой психического развития.
В исследовании приняло участие 17
воспитанников (2 девочки и 15 мальчиков)
в возрасте от 4 до 6 лет, имеющих заключение психолого-медико-педагогической
комиссии – «Задержка психического развития. Системное недоразвитие речи, I
уровень речевого развития».
В качестве диагностического инструментария нами была взята методика оценки психоречевого развития ребёнка
Е.В. Шереметьевой, которая включает 4
основных блока обследования: микросоциальных условий развития ребенка, когнитивных компонентов речестановления,
языковых компонентов речеязыкового
развития ребенка, психофизиологических
компонентов речеязыковой системы [5].
Результаты исследования представлены
на рисунке 1.

Когнитивный Изучение доступных
компонент ребенку средств общения

Низкий уровень

Очень низкий уровень

Рис. 1. Результаты изучения коммуникативно-речевого развития у «неговорящих» детей
дошкольного возраста с ЗПР
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При изучении микросоциальных условий развития ребенка оценивались чтение
детской литературы и стимуляция речевого развития взрослыми. В 60% случаев
был установлен очень низкий уровень
стимуляции потребности общения близкими взрослыми.
Выявлено, что 82% обследуемым редко
читают детскую литературу, потому что
24% детей отказываются слушать, а у 58%
– родители заняты на работе и домашними
делами. Большинство родителей (94%) в
основном молчат при взаимодействии с
ребенком, из них 65% не стимулируют потребность в речевом общении, не учат
имитировать речевые звуки в игровой
форме и не просят повторить или сказать
слова.
При изучении когнитивных компонентов речеязыкового развития ребенка оценивалось оречевление игровых действий.
Выявлено, что у 58% детей – низкий уровень, а у 30% – очень низкий уровень оречевления игровых действий. 66% детей
склонны к подражательной деятельности,
89% играют по одиночке молча, при этом
у 72% отмечаются редкие фонационные
возгласы эмоционального характера.
Обследование психофизиологических
компонентов включало оценку состояния
фонематического восприятия, двигательных возможностей губных, нижнечелюстных мышц и мышц языка.
Был установлен у 58% детей очень низкий уровень развития фонематического
восприятия, а у 24% – низкий уровень. Дети или отказывались выполнять задание,
или показывали картинки «наугад». Это
связано с тем, что понимание речи детей
ограничено рамками обиходно-бытовой
тематики, и большинство слов, используемых при обследовании, им не знакомы.
Обследование двигательных возможностей мышц языка показало, что у всех обследованных дошкольников отмечается
низкий уровень. Во время и после еды дети не облизывают испачканные губы, а
вытирают губы рукавом или их умывает
воспитатель.
Положительным фактом являлось наличие у всех детей высокого уровня двига-

тельных возможностей губ: во время
приема жидкая пища не проливается, губы
принимают участие в захвате и удержании
твердой пищи. В 76% случаев был установлен высокий уровень двигательных
возможностей нижнечелюстных мышц.
Дети достаточно открывают рот при откусывании пищи, тщательно пережевывают
твердую пищу, в свободной деятельности
рот закрыт.
При изучении доступных детям средств
общения оценивались как неречевые средства, так и начальные языковые средства
коммуникации.
Выявлено, что 76% испытуемых используют коммуникативные жесты просьбы, а именно, указательный жест с интонемой просьбы. Один ребенок в качестве
жеста просьбы протягивает ладонь в сторону и сжимает-разжимает пальцы. Все
дети используют коммуникативные жесты
приветствия и прощания: машут рукой при
прощании, 24% протягивают руку для
приветствия.
Для 72% детей характерно наличие вокабул, у 28% отмечается подражание голосовым модуляциям взрослых, при этом у
72% детей отсутствует подражание голосовым модуляциям взрослого. 24% испытуемых давали быструю реакцию на музыку, начинали активно двигаться, танцевать.
Собственная речь у 18% детей представлена короткими фразами, у 28% упрощенными словами и у 54% речь представлена лепетными словами. 28% детей
проявляют инициативное общение, у 28%
детей его проявление зависит от настроения, 48% детей не проявляют инициативное общение.
Беседа с воспитателями и родителями,
показала, что для 24% детей необходимо
повторение инструкции несколько раз для
выполнения задания, 76% детей понимает
бытовые, знакомые инструкции.
При обследовании ритмической организации первичной продукции ребенка выявлено, что у 72% детей в активном словаре преобладают двусложные лепетные
слова с ударением на первый слог и появляются двусложные лепетные слова с уда-
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слова с ударением на первом слоге, при
этом присутствуют двусложные слова с
ударением на втором слоге.
Обследование начальных языковых
средств общения показало, что преобладал
очень низкий уровень (58%), у 36% детей
отмечен низкий, и только у 6% дошкольников – высокий уровень владения начальными языковыми средствами. При
этом следует указать, что данные критерии

оценивания применимы для детей 3-х летнего возраста, что говорит о несоответствии возрасту развития речи детей 4-6 лет.
Анализ полученных результатов позволил на выделить две основные группы
«неговорящих» детей дошкольного возраста с задержкой психического развития:
дети с низким уровнем коммуникативноречевой активности (72%), и дети с уровнем ниже среднего (28%), что отражено на
рисунке 2.

28%
72%

Ниже среднего

Низкий

Рис. 2. Уровень развития коммуникативно-речевой активности у «неговорящих» детей
дошкольного возраста с ЗПР
Для группы детей с низким уровнем характерно отсутствие прямого контакта
глаза в глаза. Речь представлена вокализациями, не связанными с ситуацией общения. Отмечается несформированность
ритмико-интонационной стороны речи,
дети не умеют модулировать голос, затруднено понимание интонационной окрашенности речи. Фонематическое восприятие находится на низком уровне. Ограничены двигательные возможности
мышц языка. При этом двигательные возможности губ и нижнечелюстные мышцы
незначительно отклоняются от нормы.
Отмечаются трудности в использовании
невербальных средств коммуникации –
дети не используют жесты. Дети играют
молча, по своему сценарию, с преобладанием стереотипных самоуспокаивающих
движений и их сложно включить в организованную и целенаправленную деятельность.
У детей второй группы (с уровнем развития коммуникативно-речевой активности ниже среднего) начальные языковые
средства общения находятся на начальном
этапе формирования. Дети подражают го-

лосовым модуляциям взрослого, но не
умеют самостоятельно изменять голос по
силе и высоте. Дети не выступают инициаторами общения, предпочитая играть молча в одиночестве. При этом отмечается
оречевление игровых действий при руководстве игрой взрослыми. Отмечается
бедный номинативный словарь. Дети затрудняются показывать картинки, обозначающие слова, выходящие за рамки обиходно-бытовой тематики. Фонематическое
восприятие находится на низком уровне
развития. Ограничены двигательные возможности мышц языка. При этом двигательные возможности губ и нижнечелюстные мышцы соответствуют норме.
Проведенное исследование и обсуждение результатов позволили нам сформулировать следующие выводы:
1. Неговорящие дети среднего и старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития представляют собой негомогенную группу в отношении
коммуникативно-речевой активности, что
определяет необходимость индивидуального и дифференцированного подходов в
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сутствие стимуляции потребности в рече2. Отмечается преобладание низкого
вом общении со стороны близких взросуровня коммуникативно-речевой активнолых. А в качестве важного педагогическости независимо от возраста ребенка, что
го условия эффективной коррекционноуказывает на невозможность его спонтанразвивающей работы с неговорящими
ного выхода из ситуации «неговорения».
детьми с задержкой психического разви3. В качестве одной из причин, влияютия по стимуляции и развитию их коммущих на низкую коммуникативно-речевую
никативно-речевой активности определить
активность дошкольников с задержкой
психолого-педагогическую
компетентпсихического развития, можно рассматриность родителей.
вать неблагоприятные микросоциальные
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COMMUNICATIVE AND SPEECH FEATURES OF «NON-SPEAKING» PRESCHOOL
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION DEVELOPMENT
O.A. Berezhnaya, Graduate Student
T.A. Altukhova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Belgorod State National Research University
(Russia, Belgorod)
Abstract. The article deals with the peculiarities of communicative and speech activity of
"non-speaking" preschool children with mental retardation. The information of microsocial conditions of development research, psychophysiological and cognitive components of speech recovery, means of communication available to the child was given. On the basis of the results, two
main groups of "non-speaking" preschool children with mental retardation were identified. Conclusions that non-speaking children of middle and senior preschool age with mental retardation
represent a heterogeneous group in relation to communicative and speech activity were formulated, which determines the need for individual and differentiated approaches in the organization and implementation of correctional and developmental work. The predomination of low level of communicative and speech activity regardless of the age of the child was noticed, that indicates the impossibility of his spontaneous exit from the situation of "non-speaking".
Keywords: non-speaking children, communicative and speech activity, mental retardation,
preschool age.
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Аннотация. В эмпирическом исследовании представлены сравнительные результаты
диагностик мотивации студентов разных курсов и специальностей транспортного вуза с
разницей в один семестр. Выявлены динамические особенности групп ведущих мотивов
учебной деятельности: коммуникативных, мотивов избегания неудачи, престижа, профессиональных мотивов, творческой самореализации, учебно-познавательных и социальных мотивов. Выявлены проблемы мотивации студентов инженерных и гуманитарных
специальностей.
Ключевые слова: мотивы: коммуникативные, избегания неудачи, престижа, профессиональные, творческой самореализации, учебно-познавательные и социальные.
Проблемы повышения мотивации студентов вуза к будущей профессиональной
деятельности является одной из стержневых в психологии мотивации. По мнению
Е.В. Шороховой, мотивы выступают как
стимулы, реальные двигатели человеческой деятельности, как мощнейшие регуляторы поведения [5, с. 20-21]. С точки
зрения А.Н. Леонтьева, осознание мотивов
возникает на уровне личности и постоянно
воспроизводится в ходе ее развития. Такое
осознание – серьезная проблема для субъекта и она означает изменение мотивов, их
развитие. Деятельность – это процесс, побуждаемый и направляемый мотивом –
тем, в чем опредмечена та или иная потребность; за соотношением деятельностей открывается соотношение мотивов [2
с. 188-189]. Для студентов учебная деятельность является ведущей в процессе
обучения и осознание мотивов становится
актуальной проблемой.
Профессиональные мотивы являются
реализующими в деятельности направленность на производство, а не на потребление [4].
Цель настоящего исследования – выявить психологические проблемы мотивации будущей профессиональной деятельности студентов вуза различных специальностей, студентов ИрГУПС.

С февраля по апрель 2019 года была
проведена диагностика мотивации к обучению у студентов Иркутского государственного университета путей сообщения,
которая позволила определить группы ведущих мотивов учебной деятельности и их
иерархическую структуру. В опросе приняло участие 126 человек (43 юноши и 83
девушки) таких специальностей и направлений как: «Эксплуатация и строительство
зданий и сооружений» (СП-17-1), «Эксплуатация железных дорог» (ЭЖД-161(2)), «Экономика» (Э-18-1(2), Т-16-1(3)
[1].
С октября по ноябрь 2019 года была
проведена повторная диагностика в тех же
группах, которая определила динамическую составляющую ведущих мотивов
учебной деятельности и их иерархическую
структуру.
Нами была использована методика
А.А. Реана и В.А. Якунина (Ильин Е.П.,
2000, С. 434). К 16 утверждениям вышеназванного опросника были добавлены утверждения, характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г. Леонтьевым (2002,
с. 194) [3].
Дополнительно, при повторной диагностики был проведен опрос студентов для
выявления изменений в мотивационной
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обучения.
Сравнительный анализ проведенных
методик показал следующие результаты

различных видов мотивации. А также позволил определить гендерные различия.

Рис. 1. Коммуникативные мотивы
Как видно из рисунка, коммуникативные мотивы у всех студентов в сравнении
с прошлым учебным годом (кроме юношей строительной специальности) повысились. Выясняя причины снижения коммуникативных мотивов у юношей данной
специальности, студенты указали на
большую загруженность в осеннем семестре вследствие его сокращения перед
производственной практикой весной. Мотивация в общении на этом фоне падает.
Напротив, у девушек на данной специальности в сравнении с прошлым годом ком-

муникативный момент несколько повысился на 4%, что тоже не является значительным.
Значительно повысились коммуникативные мотивы у студентов по специальности «Экономика». (У девушек на 12%, у
юношей – незначительно, на 4%. Студентов интересует проблемы управления
людьми и установления взаимопонимания.
По специальности ЭЖД наблюдается
значительное повышение (у юношей на
12%, у девушек – на 6) («4 курс, нужно
жить насыщенной студенческой жизнью»).

Рис. 2. Мотивы избегания неудач
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строителей остался прежним из-за высокой загруженности по профильным предметам. Страх не успеть выполнить большие объемы работ по курсовым проектам,
спокойно подготовиться к грядущим экзаменам, приводит к появлению тревожности из-за постоянных сомнений и неуверенности в своих силах решить проблемы
и достичь успеха.
Значительно уменьшились мотивы избегания у экономистов (от8% у юношей до

12% у девушек). По их словам, они удачно
сдали две сессии, даже математику, преподаватели хвалят. Втянулись в учебу.
Видимо, эти главные причины снижения
мотивов избегания у данных второкурсников.
По специальности «Таможенное дело» у
девушек произошло некоторое уменьшение (на 6%), у юношей на такое же количество увеличились мотивы избегания.

Рис. 3. Мотивы престижа
Мотивы престижа по всем специальностям несколько повысились, за исключением студентов – девушек по специальности: «Эксплуатация железнодорожного
транспорта». Незначительное повышение
мотивов престижа у юношей по специальности ЭЖД отмечается у студентов прозаически: «у всех свои причины строить
карьеру. Для меня это значит расти и работать».

У студентов по специальности «Таможенное дело» (мотивы престижа остались
незначительно повысились, особенно у
юношей. В большей степени (на 8%) повысились мотивы престижа у девушек –
экономистов. («Карьера – это, прежде всего, обеспечение себя нормальной жизнью»).

Рис. 4 Мотивы творческой самореализации
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что мотив творческой самореализации несколько повысился у всей группы строителей (от 4 до 8%). Опрос показал высокий
интерес студентов, связанный с новой
дисциплиной по архитектуре и возможностью творческого подхода к решению
практических задач.
У студентов по таможенному делу мотивы творческой самореализации имеют

гендерную дифференциацию: у девушек
они понизились на 12%, а у юношей, наоборот, мотивы творческой мотивации понизились (на 10%).
Остаются на низком одинаковом уровне
(2,5-2,7 балла) творческая самореализация
у студентов по специальности ЭЖД. Видимо, дисциплины по эксплуатации железнодорожного транспорта не предполагают творческую направленность.

Рис. 5. Профессиональные мотивы
Профессиональные мотивы на 10% повысились у строителей («Думаю большая
часть того, что мы проходим, мне нравится», «Очень нравится практика, вот она это
то что мне нужно, чтобы не чувствовать
себя бесполезным», «Мой профессиональный потенциал в упорстве», «я не буду
жалеть о том что поступил именно на эту
специальность. У группы заметно стремление получить в будущем востребованные профессии в сфере строительства. Но
из-за большого количества предметов из
разных областей строительства студенты
не могут определиться в какой именно области они хотят добиться успеха и стать
профессионалом в своем деле. Данный мотив мог повыситься из-за необходимости
искать место для прохождения производственной практики весной 2020 г. Студентам необходимой найти предприятия на
которых они будут работать 3,5 месяца.

На 8% данные мотивы повысились у
студентов по специальности: «Экономика»
(«Нравится специальность, предметы я
понимаю и вполне интересно их изучать»,
«возможно пойду в магистратуру».
Профессиональные мотивы у девушек
ЭЖД не изменились («Профессия мне показалось самой перспективной и удачной»)
Мотивы вязаны со стремлением к более
полному выявлению и развитию своих
способностей и. Благодаря появлению
большому числу профильных предметов
связанных со способностью мыслить не
стандартно позволило повысить данный
мотив.
Некоторым студентам по специальности «Таможенное дело» нравится будущая
профессия («Я очень доволен своим выбором. Постараюсь максимально реализовать
себя в выбранной специальности, а дальше
как пойдёт»), у других данная мотивация
слабая.
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Рис. 6. Учебно-познавательные мотивы
Учебно-познавательные мотивы повысились у студентов по специальности
ЭЖД на 16% у юношей и на 8% у девушек. («Отличные преподаватели, хорошие
однокурсники».
Но у всей группы строителей данный
мотив понизился на 6-8%. Студенты отме-

чают большого количества «сложной» информации, которую необходимо запомнить. «Стараюсь узнавать, как можно
больше дополнительной информации по
предметам в вузе».

Рис 7. Социальные мотивы
Социальный мотив на 12,5% повысился
у всей группы СПб. Данный мотив связан
с различными видами социального взаимодействия студента с другими людьми;
также к социальным мотивам относятся
мотивы, выражающиеся в стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет. Данный мотив
мог повыситься из-за необходимости искать место для прохождения производст-

венной практики весной 2020 г. Студентам
необходимой найти предприятия, на которых они будут работать 3,5 месяца.
Таким образом, мотивация студентов к
будущей профессиональной деятельности
являются динамичным психокомплексом.
Различные мотивы не жестко закреплены,
меняются с новым осознанием будущей
профессиональной деятельности. Практико-ориентированные дисциплины помогают студентам лучше осознать будущую
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Сравнение уровней мотивации у девуне только интерес, но мотивацию к учешек и юношей разных специальностей вынию. Микроклимат в группе, профессиоявляют проблемы в профессиональной нанализм преподавателей являются условиправленности студентов.
ем повышения коммуникативных и социальных мотивов.
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Abstract. The empirical study presents the comparative results of diagnostics of motivation of
students of different courses and specialties of a transport university with a difference of one semester. The dynamic features of the groups of leading motives of educational activity: communicative, motives for avoiding failure, prestige, professional motives, creative self-realization, educational, cognitive and social motives are revealed. The problems of motivation of students of
engineering and humanitarian specialties are identified.
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