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Аннотация 

Увлечение плюрализмом в сфере школьного исторического образования привело к 

некоторому крену в сторону коллекционирования учителями и учащимися различных 

точек зрения на историческое событие в ущерб доказательству объективной 

обусловленности именно этого варианта события. В данной статье рассматриваются 

некоторые аспекты организации обсуждения дискуссионных вопросов истории в классе в 

форме дискуссии. Подчѐркивается значимость соблюдения принятого формата 

дискуссии, грамотного управления еѐ ходом и возможных выходов из затруднительного 

положения, когда эмоции в дискуссии перехлѐстывают через край. Показывается 

пагубность излишней заорганизованности обсуждения дискуссионных вопросов и 

ограничения самостоятельности участников дискуссии в выборе дискуссионных вопросов 

и подборе аргументации в защиту своей позиции. Особо обращается внимание на 

важность обсуждения межпредметных дискуссионных вопросов. 

Ключевые слова: дискуссия, дискуссионный вопрос, историческая версия, 

историческое образование. 

 

Abstract 

The passion of pluralism in the field of school history education have led to some bias in 

favor of collecting various points of view on a historical event to the detriment of the objective 

proof of the condition of this variant of events. This article discusses some aspects of the 

organization of the discussion of controversial issues of history in the classroom in the form of 

discussion. Emphasizes the importance of compliance with the accepted format of debate, the 

wise management of its course and possible solutions of a difficult situation, when emotions in 

the discussion perele-slivaut over the edge. Shows the destructiveness of excessive 

overorganization of the discussion of controversial issues and limitations of autonomy of the 

participants in the selection of controversial issues and selection of the arguments in defense of 

their position. Highlighted the importance of the discussion between the subject controversial 

issues. 

Keywords: discussion, discussion question, the historical version, history education. 

 

Величайшая геополитическая катастрофа XX века – ликвидация СССР – вызвала в 

бывших союзных республиках эпидемию ревизии истории. Где-то обошлось без 

серьѐзных потрясений, где-то болезнь поразила не только науку и образование, но и 

политику. Но везде привела к лавинообразному росту выпуска школьных учебников по 

истории, в том числе и чисто фальсификаторских. 

И в современных российских школьных учебниках истории некоторые темы кому-

то могут показаться неприятными или спорными. Это всѐ потому, что определѐнная часть 
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истории, к сожалению, неприятна и спорна сама по себе. Но мы, учителя, не можем 

избегать этих тем при работе с классом, если, конечно, собираемся преподавать историю 

ответственно. 

Нельзя, например, учить историю Российской империи, не касаясь крепостного 

права [1; 2; 3]. Эта тема может показаться неудобной, если вы привыкли идеализировать 

прошлое. Вы можете его идеализировать, это ваше мнение и вы имеете на него право, но 

от этого картина крепостного права не станет привлекательней. Кроме того, те, у кого 

другое представление о крепостном праве, тоже имеют мнение, и тоже имеют право на 

него. Без понимания роли крепостного права мы не сможем объяснить многие 

экономические, социальные, политические и культурные процессы последующего 

развития России. 

Нельзя пропагандировать эволюцию как защиту от революции: всякая эволюция 

завершается революцией, дающей начало новой эволюции. Забвение законов диалектики 

пагубно отражается на мыслительных способностях человека. Поэтому не лишне иногда 

вспоминать, например, закон перехода количественных изменений в качественные. 

Вообще, не следует некоторые понятия превращать в пугала, если не понимаешь их 

истинного смысла. 

Обсуждение спорных вопросов имеет немаловажное значение для обучения 

школьников критическому мышлению [4]. Исследования показывают, что обсуждение 

дискуссионных вопросов истории  в школе помогает учащимся становиться более 

информированными и активными гражданами, делая их во взрослой жизни более 

склонными к участию в политической жизни страны, более уверенными в своей 

способности влиять на государственную политику [5; 6]. 

При желании можно, конечно, избежать обсуждения спорных вопросов, но 

вовлечение обучающихся в конструктивные дискуссии является полезным упражнением, 

играющим важную роль в развитии их мыслительных способностей. В современных 

условиях можно провести вдумчивое, продуктивное обсуждение таких тем, как 

этническое и религиозное многообразие, нищета и социальное равенство, терроризм и 

война и т.п.  

Если в процессе изучения курса истории предполагается регулярно 

организовывать обсуждение дискуссионных вопросов, целесообразно изначально 

договориться об основных правилах обсуждения, не дожидаясь, когда возникнут 

проблемы [7, с. 351]. Это можно сделать совместно, обсуждая и принимая предложения 

обучающихся. Согласованные правила должны запрещать схоластические формулировки, 

оскорбления и личные нападки на оппонентов, они должны однозначно ориентировать на 

анализ, понимание и продуманную оценку обсуждаемого вопроса. Они должны 

обеспечивать каждому право высказаться по существу и запрещать кому бы то ни было 

прерывать и перекрикивать оппонентов. Если проведение дискуссий планируется на 

постоянной основе, имеет смысл правила красиво оформить и повесить в учебной 

аудитории. В таком случае порядок можно будет устанавливать без слов, в нужный 

момент, указав жестом на правила. 

Организуя дискуссию, будет не лишним предлагать участникам, прежде чем они 

начнут критиковать оппонента, кратко сформулировать его мнение. Это поможет 

приучить участников дискуссии внимательно слушать выступающих и полемизировать с 

их точками зрения, а не со своим представлением об этих точках зрения. Не стоит 

расстраиваться, если после такой формулировки у кого-то отпадѐт желание 

полемизировать. Просто данный участник расслышал, что выступающий уже огласил то, 

что он хотел донести до аудитории, и согласился с высказанным мнением. 
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Прежде чем спрашивать, что учащиеся думают о проблеме — не говоря уже о том, 

почему они так думают — спросите их, как различные люди изучаемой эпохи могли 

представлять проблему, еѐ важность для себя и общества, и пути еѐ решения. Обсудите, 

почему суждения людей оказались различными, и к каким перспективам привело бы 

доминирование той или иной точки зрения. Каждое суждение имеет несколько 

перспектив, и это требует от учащихся их рассмотрения. 

Стимулировать рассмотрение перспектив помогут электронные материалы. 

Например, изучив крестьянские наказы и предложения помещиков по поводу отмены 

крепостного права, предложите участникам дискуссии представить их в новом формате – 

в виде таблицы конкурирующих позиций. Она может быть полезна для работы пары 

оппонентов, которые должны проанализировать ситуацию, предложить и обосновать 

перспективу реализации каждого предложения, предусмотреть их последствия и придти к 

компромиссному решению по данному вопросу. 

Если в процессе дискуссии ученики хотят поделиться личными историями и 

чувствами, предоставьте им такую возможность. Будьте готовы к тому, что обсуждение 

будет эмоциональным, и постарайтесь поддерживать и успокаивать дискутирующих. Вы 

также должны быть доступны для них за пределами класса, если обсуждаемые вопросы 

вызывают особо сильные чувства. 

Смысл изучения истории состоит и в том, чтобы понимать переживания людей. Но 

когда учащиеся высказывают значимые мнения, требуйте от них подкрепления этих 

мнений реальными доказательствами, а не примерами из личного опыта. Даже сильные 

наши чувства мы должны научиться откладывать в сторону и выходить за их пределы, 

чтобы не мешать реальному изучению истории. 

Использование вторичных источников при обсуждении спорных вопросов 

позволяет учащимся увидеть, как другие представляли их. Версия историка или другого 

ученого, даже одно цитируемое предложение, на которое учащиеся смогут ответить, 

могут помочь начать дискуссию, когда учащиеся не решаются высказывать свое мнение. 

В таком случае можно попросить учащихся на основе того, что они знают об этом 

периоде времени, ответить на заявление, сделанное историком. 

К каждому вопросу можно подойти с разных сторон. Были помещики, которые 

жестоко относились к крепостным и были крепостные, плакавшие от горя при их 

освобождении от крепостной зависимости. В революциях были и революционеры и 

консерваторы, и те, кто хотел остаться вне политики. Порой консерваторы не могли 

договориться между собой, и революционеры шли друг на друга, выясняя, чья позиция 

более верна. Используя различные первичные источники, можно побудить учащихся 

говорить о градациях мнений, избегая чѐрно-белого подхода к истории. 

Полезно поощрять учащихся по ходу дискуссии делать записи. Неформальные 

записи дают учащимся возможность разобраться в своих чувствах и упорядочить свои 

мысли, прежде чем приступать к обсуждению. Иногда мы поддерживаем эмоционально 

окрашенные мнения, и слишком поздно понимаем, что поспешили, и не следовало их 

поддерживать. 

Особого внимания заслуживает организация контроля хода дискуссии. Часто для 

удобства контроля используется зарубежная технология «Дебаты». В ней всѐ расписано и 

регламентировано: когда огласить тезис, сколько представить аргументов и т.д. Не 

отрицая некоторой пользы и такой технологии, думается, для российских школьников 

такие рамки слишком узки и неизбежно приведут к утрате интереса к самой дискуссии. 

Элемент спонтанности, конструирование аргументов по ходу дискуссии, 

непредсказуемость результатов и делают дискуссию столь привлекательной и полезной. 
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Но именно эти позитивные качества и ведут к тому, что временами дискуссия может 

выплѐскиваться за отведѐнные рамки. 

Что делать, если, несмотря на все старания, дискуссия выходит из-под контроля? 

Можно попробовать следующие действия: 

 Объявить тайм-аут, чтобы дать участникам возможность успокоиться. 

 Предупредить, что дискуссия выходит за дозволенные рамки или что 

участники перестали слушать и слышать друг друга. 

 Обратить внимание участников на утверждѐнные ими правила ведения 

дискуссии. 

 Перефразировать точки зрения оппонентов более сухим и менее 

эмоциональным языком. 

 Попросить учеников проанализировать доводы спорщиков, сказав: «Если 

эта тема вызывает такие страсти, давайте попробуем выяснить, почему это 

происходит». 

 Попросить учащихся подумать, что вызвало разногласия. 

 Попросить учеников в течение несколько минут написать свое мнение о 

спорных вопросах, что даст им шанс проявить себя, а вам несколько минут, 

чтобы выяснить, что делать дальше. 

 Наконец, напомнить учащимся, что мы не можем изменить историю, и мы 

не должны приписывать свои ценности людям, которые жили десятилетия 

или столетия назад. Люди в прошлом осмысливали и реагировали на 

события так, как они их понимали, и как подсказывал им их опыт, который 

очень отличался от нашего опыта. Возврат дискуссии к историческому 

контексту может снять напряженность. 

Мы остановились на организации обсуждения дискуссионных вопросов истории 

[8], но в учебной программе школы много предметов, в рамках которых также возможны 

дискуссии. Более того, если выбираются межпредметные дискуссионные вопросы, 

интерес к обсуждению повышается и сама дискуссия становится ярче, глубже и полезней. 
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Аннотация 

Представлен опыт организационно-методического сопровождения курса 

«Управление качеством дошкольного образования» с элементами метода педагогического 

наблюдения направленного на развитие базовых компетенций родителей в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Ключевые слова: метод, педагогическое наблюдение, базовые компетенций, 

организация взаимодействия. 

 

Согласно «Реестру примерной основной образовательной  программы 

дошкольного образования» «программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, основанная на методе наблюдения…». Дошкольной организации 

предоставляется право самостоятельного выбора методов и инструментов 

педагогического наблюдения для семьи …[8]. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации актуальным становится проблема 

обучения родителей осознанному выполнению  своих функций по образованию детей на 

этапе детства.  

Как отмечает Т.А. Куликова, семья является подсистемой общества и выполняет 

разнообразные социальные функции как первый и самый мощный воспитатель ребенка 

дошкольного возраста [7].   

Разработанный нами курс «Управление качеством дошкольного 

образования»[3]используется в одной из дошкольных организаций г. Ижевска, 

предусматривает обучение взрослых и выступает как инструмент социального 

партнерства семьи и дошкольной организации. Целью курса является развитие базовых 

компетенций субъектов образовательного процесса в дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО. Курс предназначен для организационно-методического 

сопровождения педагогов и родителей, предусматривающий проведение педагогического 

наблюдения, достоинством которого является реальный образовательный процесс, 

происходящий в динамике и регистрации достижений ребенка в социальной ситуации 

развития на этапе детства. 

Рассматривая педагогическое наблюдение как метод, стимулирующий развитие у 

субъектов образовательного процесса (педагога, ребенка и родителей) базовых 

компетенций, целесообразно учитывать их структуру[5], представленную на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура базовых компетенций субъектов образовательного процесса 
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Она отражает обобщенные компетентностно-ориентированные цели  субъектов 

образовательного процесса [4], направленные на реализацию задач ФГОС ДО и создания 

социальной ситуации для участия родителей в образовательной деятельности как 

равноправных социальных партнеров, осознающих равную с педагогами ответственность 

за образование детей.  

В связи с этим, дошкольная организация создает единое пространство, которое 

имеет ключевое значение для обучения, воспитания дошкольника.  

Здесь задаются направления образования, а сама семья, исходя из имеющихся у 

нее ресурсов (интеллектуальных, организаторских, материальных и т.д.), определяет 

степень участия в их реализации. В дошкольной организации предусматривается 

возможность индивидуализации на основе «вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития,проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (в зоне ближайшего развития)». 

В период подготовки ребенка раннего возраста к дошкольной организации 

родители проводят педагогическое наблюдение, при которомвыявляются 

индивидуальныеособенности развития ребенка в семье.Родители заполняют Карту 

наблюдения № 1 (табл.1), в которой отмечаются режимные моменты дошкольной 

организации, соблюдаемые в домашних условиях, а также отслеживается эмоциональное 

состояние ребенка в течение дня, сформированность навыков самообслуживания, сон, 

аппетит и социальные контакты. Целью карты наблюдения является подготовка ребенка к 

дошкольной организации. 

В пояснительной записке к карте наблюдения родителям предлагается  

понаблюдать за ребенком 2-3лет в домашних условиях. В колонке 1 они знакомятся с 

примерным режимом дня ребенка. В колонке 2 приведены показатели развития ребенка, 

если эти показатели присутствуют у ребенка в течение дня в домашних условиях, 

родителями ставится знак «+».  

Исходя из этого,  родителям предоставляется возможность в домашних условиях 

способствовать адаптации ребенка к режиму дошкольной организации и ознакомиться с 

консультациями: «Возрастные особенности развития детей первого-третьего года жизни» 

и «Индивидуальные особенности  поведения детей в период адаптации» на сайте в папке 

педагога-психолога.  

При этом системное педагогическое наблюдение за ребенком в домашних 

условиях создает условия для формирования и развития базовых компетенций родителя 

[1], представленные в таблице 2. 

Наблюдение позволяет понять ребенка как личность, с тем, чтобы создавать для 

него комфортные условия адаптации к детскому саду и полностью отследить 

сформированные навыки самообслуживания (укладывания, засыпания, 

самостоятельности и опрятности, поведение во время еды, умение одеваться), 

поддерживать, поощрять его коммуникабельность и инициативу в познании 

окружающего пространства. 

Взрослые наблюдают в домашних условиях за ребенком для того, чтобы увидеть 

изменения в их физическом, познавательном, социальном, эмоциональном развитии в 

течение всего времени подрастания, взаимодействия с ними и выбирают педагогические 

стратегии. При необходимости проводится коррекция по запросу родителей со 

специалистами ДОО с помощью индивидуальных консультаций (Skype),предварительно 

записавшись по электронной почте. 
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Таблица 1 

Фрагмент карты наблюдения за ребенком раннего возраста в домашних условиях 

 
 

Таблица 2 

Фрагмент содержания базовых компетенций родителей 
Базовые 

компетенции 
Код Содержание 

Проектировочные 

П1 
Знаниеособенности ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста 

П3 

Владение навыком создания благоприятной домашней обстановки, 

наполненной разнообразным игровым материалом в соответствие с 

возрастом ребенка 

Общекультурные 
О2 Умениепрививать ребенку уважительное отношение и чувство 

принадлежности к семье, сообществу детей и взрослых 

О6 Владение навыком речевого развития ребенка 

Прогностические ПГ1 Умениеопределять зону ближайшего и актуального развития 

ребенка 

Гностические Г2 Знаниеобщих закономерностей возрастного развития детей раннего 

возраста 

Организаторские 

ОР2 Умениеразъяснить ребенку правила безопасного поведения в быту, 

социуме, на природе 

ОР5 Владение навыком моделирования режима дня ребенка, 

уравновешивания его нервных процессовв течение дня 

Мотивационные М1 Знание методов воспитания социально-успешного и социально-

адаптированного ребенка 

Конструктивные К1 
Умениеорганизовать игру ребенка и использовать возможности ее 

социализирующего, обучающего, воспитывающего, развивающего 

влияния 

Коммуникативные КМ2 
Умение выстраивать партнерское взаимодействие с педагогами 

ДОО для решения образовательных, воспитательных и 

развивающих задач 

 

Система семейного воспитания может быть стройной и упорядоченной, но при 

условии, что родители имеют определенную цель воспитания, проводят ее в жизнь, 

используя методы и средства воспитания, учитывающие особенности ребенка и 

перспективы его развития [7]. 

В период адаптации ребенка раннего возраста к дошкольной организации 

проводится заполнение журнала комплексной диагностикидостижений ребенка в 

индивидуальных образовательных траекториях [2] (табл.3). 
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Таблица 3 

Фрагмент журнала комплексной диагностики ребенка раннего возрастав 

индивидуальных образовательных траекториях 

 
 

Для успешного изучения ребенка раннего возраста и использования его данных, с 

родителями проводится консультирование по вопросам применения методов и 

инструментария педагогического наблюдения. В ходе консультации родителей 

знакомятся с содержанием базовых компетенций ребенка, формами культурных практик 

и др. Педагог-психолог показывает папку с диагностическими заданиями, в которую 

входят: картинки разрезные из двух или трех частей, картинки парные, сюжетные 

картинки и т.п. 

Внимание родителей акцентируют наразвивающем значении для ребенка раннего 

возраста диагностических заданий. В связи с этимвзрослым ребенка необходимо быть 

внимательным, сосредоточенным на общении и на наблюдении за ребенком в моменты 

совместной деятельности. Важно ребенку показать образец выполнения и обращать 

внимание на его достижения и индивидуальные проявления, а также на проблемные зоны 

развития, требующие педагогической поддержки взрослого.При этом все 

диагностические задания прописаны в рамках основной образовательной программы 

дошкольной организации. 

В заключение педагог-психолог отвечает на вопросы родителей, договариваются о 

встрече через месяц с результатами в домашнем образовании. При заполнении журнала 

комплексной диагностики на практике используют теоретические знания возрастных 

особенностей ребенка раннего возраста и развиваются базовые компетенции родителя, а 

также корректируется стиль родительского воспитания. Наблюдение осуществляется 

ежедневно в течение месяца (сентябрь, январь, май). По результатам педагогического 

наблюдения осуществляется совместный анализ в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий в дошкольной организации и в домашнем образовании. 

Наблюдение позволяет согласовывать мнения взрослых в образовательном процессе, 

которые видят одного и того же ребенка по-разному в рамках координации своих 

действий в  соответствии с Договором по разделению ответственности при 

проектировании и реализации индивидуальной образовательной программы ребенка 

между дошкольной образовательной организацией и законными представителями. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что педагогическое наблюдение 

является методом обучения в организации взаимодействия с дошкольной организацией, 
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обеспечивающий психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования ребенка в системе ДО. 

Именно такой метод обучения способствует повышению психолого-педагогической 

культуры родителей, от которой зависит успешность и результативность домашнего 

образования как вида образования, направленного на развитие личности ребенка в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий на основе освоения образовательной 

программы дошкольной организации для достижения социально-нормативных 

возрастных характеристик в соответствии ФГОС ДО. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ эпидемиологии суицидов в мире, Российской 

Федерации, Краснодарском крае среди детей и подростков, приведены сведения, 

полученные в ходе анализа данных Всемирной организации здравоохранения, 

сформулированы причины различий между мужчинами и женщинами по частоте 

суицидов, представлена модель работы по профилактике самоубийств во всем мире. В 

работе также проанализированы среднестатистические показатели суицидов среди детей 

в возрасте 10-14 лет и молодежи 15-16 лет в Российской Федерации, Краснодарском крае, 

определена роль СМИ в решении проблемы суицида среди подростков. Сформулированы 

основные причины, влияющие на совершение самоубийств среди подростков. 

Ключевые слова: средства массовой информации, суицид, подростки, молодежь 
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Исторически значимое событие произошло в Женеве на 66-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, проходившей в мае 2013 года. Впервые в рамках 

деятельности данной организации был разработан и принят общим голосованием План 

работы в области психического здоровья населения. который предполагает комплекс 

мероприятий, направленных на нормализацию психического здоровья населения в период 

2013–2020 гг. Проблема суицидов и их предотвращения является основой данного 

стратегического задания. В документе поставлены перспективные цели снижения частоты 

суицидов до 10 % в мире. 

Российская статистика приводит цифры: на сегодняшний день около 13 % 

молодых людей (от общего числа умерших от неестественных причин) расстаются с 

жизнью добровольно. Приведенные данные служат причиной углубленного рассмотрения 

вопроса о суицидальных тенденциях поведения в подростковом возрасте. 

Объект исследования - деятельность средств массовой информации в решении 

проблем суицида среди подростков. 

Предмет исследования - факторы и причины, влияющие на совершение 

самоубийств среди подростков. 

Цель исследования заключалась в определении роли средств массовой 

информации в решении проблемы суицида среди подростков. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать эпидемиологию суицидов в мире, Российской Федерации, 

Краснодарском крае среди детей и подростков. 

2. Определить роль средств массовой информации в решении проблемы суицида 

среди подростков. 

3. Сформулировать группу факторов и основные причины, влияющие на 

совершение самоубийств среди подростков в Краснодарском крае. 

В 2013 г. Департамент психического здоровья и токсикомании ВОЗ приступил к 

проведению глобального опроса по предотвращению самоубийств, с целью получения 

информации о национальных стратегиях и деятельности в этой сфере. Анализируя, 

представленную на рисунке 1 информацию, можно сделать следующее заключение. 

 

Рисунок 1. Соотношение мужчины/женщины в показателях частоты самоубийств по возрастным группам 

и уровню доходов стран, 2015 г. 

 

В течение многих лет было принято считать, что в мировом масштабе мужчины 

совершают самоубийства втрое чаще, чем женщины. Однако это я наблюдается, главным 

образом, в странах с высоким уровнем доходов, где в 2015 г. соответствующее 

соотношение значений стандартизированного по возрасту показателя частоты 

самоубийств составило 3,5 [2]. 

В странах с низким и средним уровнем доходов соотношение мужчины/женщины 

составляет всего лишь 1,6; иными словами, мужчины совершают самоубийства на 57% 
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чаще, чем женщины. Также следует отметить, что различия отмечаются и в возрастном 

аспекте. 

Так, почти во всех регионах мира наименьшая частота самоубийств наблюдается 

среди детей младше 15 лет, а наибольшая – среди лиц в возрасте 70 лет и старше, как 

среди мужчин, так и среди женщин. 

Прослеживается и другая динамика, которая напрямую зависит от уровня доходов 

населения. Главное различие между странами с высоким уровнем доходов и стран с 

низким и средним уровнем доходов состоит в том, что в странах с низким и средним 

уровнем доходов значительно выше частота самоубийств среди лиц молодого возраста и 

пожилых женщин. В богатых же странах гораздо больше самоубийств приходится на 

мужчин среднего возраста [4.] 

Подводя итог, можно заключить, что при анализе частоты суицидов мужчин и 

женщин были выявлены причины этих различий: гендерное неравенство, которое 

наблюдается во многих странах; различные социальные способы и возможности 

разрешения конфликтов; свобода в приобретении и употреблении алкоголя; доступность 

и досягаемость средств совершения суицида; публичная огласка в средствах массовой 

информации. 

В 2015 г. самоубийства составили 1,4% смертей в мире, заняв 15-е место среди 

всех причин смерти. 

В целом среди молодежи от 15 до 29 лет самоубийства составляют 8,5% всех 

смертей, являясь второй по значимости причиной смерти (после дорожно-транспортных 

несчастных случаев) [1].  

Всесторонний обзор проблемы самоубийств и суицидальных попыток, а также 

анализ работы по профилактике самоубийств во всем мире определил научно 

обоснованные подходы к формированию политики и разработке программ по 

предупреждению самоубийств, которые могут быть адаптированы к различным условиям. 

На рисунке 2 представлена модель работы по профилактике самоубийств во всем 

мире. 

 

Рисунок 2. Модель работы по профилактике самоубийств в мире 

 

Профилактика начинается с эпидемиологического наблюдения с целью определить 

проблему и понять ее; за этим следует идентификация факторов риска и защитных 

факторов (а также эффективных вмешательств); завершающий этап - принятие 

конкретных мер, включающих оценку эффективности и наращивание масштабов 

вмешательств, с последующим повторным мониторингом и действиями на основе его 

результатов. 
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Всеобъемлющая концептуальная структура - в идеале это всесторонняя 

национальная стратегия - должна быть создана с учетом культурных особенностей, 

основана на всей необходимой информации и ставить целью управление процессами 

разработки, реализации и оценки с опорой на перспективное видение, политическую 

волю, лидерство, вовлечение заинтересованных сторон и, наконец, что не менее важно, 

финансирование. 

По данным ВОЗ, Российская Федерация относится к числу стран, имеющих 

Национальную стратегию предупреждения самоубийств. 

Анализируя исторический аспект, было выявлено, что царская Россия - страна с 

низким уровнем суицидов. Такая ситуация обусловлена несколькими факторами: 

религиозностью, православная вера запрещает накладывать на себя руки; лица, 

совершившие пробный поступок преследовались по закону. Но уже через 100 лет, в конце 

XX века, в Российской Федерации был зафиксирован настоящий социальный взрыв по 

частоте самоубийств.  

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка А. Кузнецова заявила о 

росте количества детских самоубийств в 2016 году сразу на 57 %. Одной из причин такого 

положения детский омбудсмен назвала лавинообразное распространение «групп смерти». 

По мнению Е. Андреева, заведующего международной лабораторией исследования 

населения и здоровья Высшей школы экономики, приведенные омбудсменом данные не 

содержат возраста совершивших суицид. 

Рассматривая статистические показатели суицидов детей в РФ, можно 

констатировать выраженную динамику снижения изучаемых детерминант (рис. 3). 

Среднестатистические значения представлены без данных Республики Крым. 

 

Рисунок 3. Среднестатистические показатели суицидов среди детей в возрасте 10-14 лет и молодежи 15-

16 лет (по данным Международной лаборатории исследования населения и здоровья Высшей школы 

экономики, 2016 г.) 

 

При переводе статистических показателей в количество случаев суицида на 100 

тысяч населения в каждой возрастной группе, также прослеживается устойчивая 

динамика снижения (рис. 4). Среднестатистические значения представлены без данных 

Республики Крым. 
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Рисунок 4. Количество случаев суицидов среди детей в возрасте 10-14 лет и молодежи 15-16 лет на 100 

тыс населения (по данным Международной лаборатории исследования населения и здоровья Высшей школы 

экономики, 2016 г.) 

 

В Краснодарском крае ситуация от всероссийской не отличается, тем не менее 

прослеживается динамика снижения количества самоубийств среди детей, подростков и 

молодежи. В крае лишили себя жизни 14 подростков и 15 детей пытались по собственной 

воли лишить себя жизни. 

Детский омбудсмен заявила, что в Краснодарском крае и г. Краснодаре 

систематически проводятся главами муниципалитетов совещания, в повестке дня которых 

стоят вопросы, связанные с проблемами воспитания детей и подростков, осуществления 

мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, преступлениями против 

личности ребенка. 

В Краснодарском крае работает выездной консультативный кабинет профилактики 

суицида, деятельность которого, направлена на работу с подростками и молодежью.  

Рассматривая психологический портрет подростка и его психо-физиологические 

особенности, нами было выяснено, что СМИ играют огромную роль в его жизни. Так 

именно они показывают, как себя нужно вести, какие ценности преобладают в обществе. 

Конечно же, нельзя говорить, что ребенка воспитывает телевизор или Интернет, но это 

влияние слишком велико, чтобы на него не обращать внимание. 

Анализ научно-методической литературы позволил определить факторы, которые 

влияют на неокрепшую психику ребенка и подростка в частности. Это и характер 

получаемой информации, и психологические, социальные особенности конкретного 

индивида и др. 

Многие ученые подтверждают тот факт, что именно средства массовой 

информации распространяют идеи о том, как лучше, быстрее и безболезннее уйти в мир 

иной. 

Существует масса суицидогенных ресурсов, романтизирующих самоубийство, 

призывающих к уходу из жизни, предоставляющих рекомендации по способам и 

разнообразным атрибутам суицида. СМИ в большинстве случаев представляют 

информацию о самоубийствах абсолютно недопустимыми методами, придавая ей 

сенсационный характер [3]. 

Таким образом, проблема суицидального поведения подростков обусловлена 

комплексом факторов объективного и субъективного характера, и решать ее можно 

только путем объединения усилий и согласованных действий специалистов разных 

ведомств, оказывающих социальную, правозащитную, медицинскую, психологическую, 

информационную и другие виды помощи. 
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Проведенное социологическое исследование позволило сформулировать основные 

рекомендации, способствующие оказанию помощи ребенку и родителям: 

 постараться войти в доверие к подростку, решившемуся на самоубийство 

или на ее попытку; 

 понять, что несовершеннолетний подросток – личность и постараться 

строить общение на равных; 

 серьезно подходить к возникшей ситуации, подросток может в любое время 

решиться на самоубийство; 

 строить доверительные отношения; 

 научиться слышать и слушать подростка; 

 не спорить, не давать преждевременных оценок и заключений, дать ребенку 

выговориться; 

 не перебивать, не задавать вопросов; 

 не утешать, не дослушав; 

 быть искренним, без фальши, с вниманием отнестись к ситуации и 

проблеме ребенка; 

 постараться дать анализ сложившейся ситуации, рекомендовать подростку 

пути выхода из нее; 

 не показывать испуга или недоверия по отношению к подростку; 

 стараться ребенка не оставлять одного, наедине со своими мыслями; 

 обратиться в специальные службы социальной помощи; 

 помнить, что жизнь – величайшая ценность данная ребенку, и ваша задача 

сохранить ее. 
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Аннотация 

В работе показано как с помощью программного пакета ChemOffice можно 

успешно решать ряд проблемных вопросов обучения студентов, в частности, касающихся 

строенияэйкозаноидов. Таким образом успешно реализовать один из методических 

приемов образования – обучение через науку. 
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компьютерные технологии. 



Наука России: Цели и задачи  –  19 – 

 

В компьютерных технологиях, в частности, заложены практически неисчерпаемые 

возможности для качественно нового уровня преподавания и изучения дисциплин 

химико-биологического цикла. 

В данной работе на ряде примеров показано как с помощью программного пакета 

ChemOffice можно успешно решать проблемные задачи по формированию, в частности, у 

студентов медицинских специальностей, определенных знаний и умений при изучении 

эйкозаноидов. Таким образом успешно реализовать один из методических приемов 

образования – обучение через науку.  

В химии эйкозаноиды определяют, как кислородсодержащие производные 

неразветвленных карбоновых кислот С20 с двумя и более двойными связями. Научные 

исследования (конформационное и конфигурационное строение молекул) выполнены с 

помощью программного пакета ChemOffice. 

По современной классификации эйкозаноиды подразделяют на простаноиды– 

простагландины (ПГ), простациклины (ПГ-I), тромбоксаны (ТО) и лейкотриены (ЛТ). 

Среди эйкозаноидов наиболее изучены простагландины.История открытия их 

интересна и весьма поучительна. Это открытие рождалось в довольно примитивных по 

нынешним понятиям экспериментах: размельчали какой-либо орган, к примеру почки 

собаки, к полученной гомогенной массе добавляли воду или спирт, а затем вводили 

полученный экстракт другим подопытным животным, регистрируя при этом колебания 

кровяного давления, частоты сокращений сердца или изменения других показателей. 

Иногда изучали действие экстрактов на изолированные органы, жизнедеятельность 

которых поддерживается с помощью искусственной питательной среды;если в экстракте 

есть какое-либо биологически активное вещество, то оно, возможно, даст о себе знать – 

изменятся параметры изучаемых показателей. В период с 1906 по 1929 год, ученые 

добрались до изучения вытяжек из предстательной железы.  Выяснилось, что вытяжки из 

простаты животных многих видов (собак, быков, баранов) при внутривенном введении 

собакам и кроликам понижают у них кровяное давление. В 1913 году к этим фактам 

добавился еще один: вытяжки из простаты человека (материал был получен после казни 

20-летнего юноши) резко понижают давление у собак. В результате всего этого было 

сделано скромное предположение о присутствии в простате «неизвестного сосудистого 

гормона». Примерно в те же годы появились сообщения о присутствии в крови женщин 

во время менструации каких-то ядовитых веществ. Так, венский врач Б.Шик в 1910 году 

описал загадочное явление: во время менструации у женщин в поте рук появляется 

вещество, от которого быстро вянут розы. Это неизвестное вещество Б.Шик назвал 

менструальным ядом. Более того он собрал и описал разрозненные сведения о том, что в 

период менструации женщина предотвращает брожение вина и теста, из которого должны 

выпекать хлеб. Позже другими исследователями было подтверждено, что в 

менструальной крови, а также в грудном молоке женщин имеется вещество, оказывающее 

токсическое действие на цветы. Эти наблюдения, результаты которых были 

опубликованы в солидных научных журналах под заголовком «Фитофармакологическое 

изучение менструального токсина», впоследствии, в 1957 – 1979 годах, были проверены 

английским исследователем В. Пиклесом.Он идентифицировал простагландины в 

менструальной жидкости как менструальный токсин.К30-ым годамXX ст. стало 

очевидным, что в органах размножения человека и животных образуется какое-то 

неизвестное биологически активное вещество. Очень важным дополнением к сведениям о 

загадочных веществах явились результаты исследований, выполненных нью-йоркскими 

гинекологами Р. Курзроком и Ч. Либом в 1930-1931 годах. Изучая действие спермы 

человека на изолированные полоски матки, они обнаружили, что в семенной жидкости 

есть какое-то вещество, способное вызвать либо сокращение, либо расслабление мышц 

матки. Сегодня принято считать, что именно с этих экспериментов начинается история 

простагландинологии. В 1933 году появляется еще одно интересное сообщение 

английского ученого М.Голдблатта: сокращение гладких мышц и понижение кровяного 



– 20 –     Наука России: Цели и задачи 

 

давления, выявляемые в ответ на введение экстрактов человеческой семенной жидкости, 

обусловлены активным веществом, которое отличается от уже известных веществ, 

обладающих аналогичным действием. Однако особая заслуга в открытии 

простагландинов принадлежит известному шведскому ученому Ульфу фон Эйлеру и его 

ученику Суне Бергстрему. В 1960 году в сотрудничестве с американской 

фармацевтической фирмой «Апджон» из нескольких тонн замороженных везикулярных 

желез баранов и их семенной жидкости С. Бергстрем выделил первые миллиграммы 

простагландинов в чистом виде. Используя новейшие аналитические методы, он с 

сотрудниками к 1962 году определил химическую структуру двух соединений, 

обозначенных им как простагландин Е и простагландин F. Первый из них, легко 

извлекается из смеси эфиром, второй – так называемым фосфатным буфером. Первые 

буквы шведских названий этих экстрагентов и были учтены в терминологии 

простагландинов.Испытания выделенных простагландинов дали ошеломляющие 

результаты: миллионная доля грамма этого вещества оказывала сильное воздействие 

почти на все клетки организма. Например, их содержание в сперме человека (основном их 

источнике) составляет 0,3 мг/л, а действие на гладкую мышцу проявляется уже при 

концентрациях в тысячу раз меньшей (0,3 мг/м3). С этого момента простагландины 

привлекают к себе внимание ученых во всем мире. За работы по изучению 

простагландинов С. Бергстрему (выделение), Б. Самуэлсону (выяснение структуры) и Дж. 

Вейну (синтез аналогов) в 1982 г. Присуждена Нобелевская премия.  

Спектр биологического действия простагландинов весьма широк: расширяют 

кровеносные сосуды; ингибируют свертывание крови; ингибируют выделение 

желудочного сока; стимулируют работу кишечника, легких и бронхов; активируют синтез 

гликогена в печени; влияют на процессы нервного возбуждения; влияют на половой цикл 

у женщин.  

С химической точки зрения простагландины можно рассматривать как 

производные не найденной в природе, но полученной синтетическим путем простановой 

кислоты (С20). Скелет простановой кислоты в простагландинах включает одну, две или 

три двойные связи, одну или две гидроксильные группы, а также может содержать 

карбонильную группу. В зависимости от природы и положения заместителей в 

циклопентановом кольце простагландины обозначают буквами A, B, C, D, E и F(рис. 1). 
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Рис. 1. Группы простагландинов (A-F) 

 

Каждая группа простагландинов далее по числу двойных связей в боковых цепях 

делится на три серии (рис. 2). Число двойных связей обозначается цифровым индексом. 

Серии простагландинов на примере группы Е:  ПГ Е1– одна двойная связь транс-

конфигурации; ПГ Е2 – дополнительно цис-С-5 – С-6 двойная связь; ПГ Е3 – 

дополнительно к ПГ Е2цис-С-17 – С-18 двойная связь.    
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Рис. 2. Серии простагландинов. 
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Обозначения α или β после цифрового индекса в простагландинах типов D и F 

показывают ориентацию гидроксильной группы при С-9.  Так, α указывает на цис-, а β на 

транс-конфигурации этой группы и углеродной цепи при С-8. 

Стабильные природные простагландины относятся к типам E и F.  

Обнаружено шесть первичных природных простагландинов, три из них группы E и 

три – группы F. Имеется также несколько вторичных ПГ, представляющих собой 

продукты ферментативного превращения первичных. К настоящему времени известно 

около 30 природных простагландинов и синтезировано около 500 их аналогов. В качестве 

примера приведем строение простагландина E1 (рис.3), широко используемого в 

экспериментальной и клинической медицине, в частности в акушерстве и гинекологии. 
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Рис. 3. Строение простагландина ПГ E1. 

 

Шаростержневые и полусферические модели позволяют уяснить детали 

конформационного и конфигурационного строения молекул. 

Простагландины преимущественно влияют на физиологические функции тех 

клеток, в которых они синтезируются. Характер воздействия ПГ зависит от типа клетки, и 

этим ПГ отличаются от гормонов с их однозначным эффектом.  

Помимо простагландинов в настоящее время интенсивно исследуются и другие 

эйкозаноиды: простациклины, тромбоксаны, лейкотриены. 

Простациклиныобразуются в стенках кровеносных сосудов.  Они предупреждают 

образование тромбов и способствуют расширению сосудов. Типичный представитель 

простациклиновПГ-I2(рис. 4). 
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Рис. 4. Строение простациклина ПГ-I2. 

 

Тромбоксаны,нестойкие, но весьма активные вещества, образующиеся в 

тромбоцитах и ответственные за инициирование сложного механизма, приводящего к 

формированию тромба. После выхода в кровяное русло вызывают сужение кровеносных 

сосудов и агрегацию тромбоцитов. Таким образом, тромбоксаны и простациклины 

выступают как антагонисты. Поэтому соотношение тромбоксана и простациклина во 

многом определяет условия тромбообразования на поверхности эндотелия сосудов. 

Важнейший представитель тромбоксановТО А2(рис. 5). 
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Рис. 5. Строение тромбоксана ТО А2. 
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Лейкотриены – это производные эйкозановых кислот. Название «лейкотриены» 

происходит от двух слов: «лейкоциты» (впервые эти соединения были обнаружены в 
лейкоцитах) и «триены» (у всех представителей этого класса соединений из четырех 
двойных связей три являются сопряженными). Лейкотриены, синтезируемые в 
лейкоцитах активаторы иммунных ответов (медиаторы воспалительных реакций). 
Приводим структуру одного из лейкотриенов (ЛТ А4) (рис. 6). 
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Рис. 6. Строение лейкотриена ЛТ А4. 

 

Исходными субстратами для синтеза эйкозаноидов являются полиеновые жирные 
кислоты с 20 атомами С. Главный субстрат для синтеза эйкозаноидов у человека – 
арахидоновая кислота (20:4,  ω-6). Она входит в состав фосфолипидов плазматических 
мембран. Также используются 20:5, ω-3 и 20:3, ω-6 жирные кислоты. Полиеновые 
кислоты С20 поступают в организм человека с пищей или образуются из незаменимых 
жирных кислот с 18 атомами С (линолевой, линоленовой) также поступающих с пищей. 
Арахидоновая кислота преобладает среди этих кислот.  

Эйкозаноиды по сумме признаков определяют, какгормоны местного действия. 
Они образуются во всех органах и тканях, а не в эндокринных железах. Биологически 
активные эйкозаноиды быстро инактивируются до менее активных продуктов окисления. 
Около 80% их инактивируется в печени и легких за один круг кровообращения. 
Концентрация эйкозаноидов в крови меньше, чем необходимо, чтобы вызвать ответ в 
клетках-мишенях. При некоторых патологических состояниях эйкозаноиды могут 
оказывать и системное действие, если их концентрация в крови увеличивается до уровня, 
при котором они могут оказать системное действие на гладкую мускулатуру. 
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Аннотация 

Проблема развития памяти у младших школьников с особыми образовательными 

потребностями неизменно остается актуальной в специальной педагогике и психологии. 
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Слабость памяти детей с особыми образовательными потребностями проявляется в 

трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, 

и в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. 

Поэтому для решения данной проблемы нами иследованна методика «Глобального 

чтения» как одно из средств используемое для развития памяти детей с ограниченными 

возможностями. 

Ключевые слова: Память, коррекционно-педагогическая работа, методика 

«глобальное чтение», младшие школьники с особыми образовательными потребностями. 

 

Память является условием приобретения знаний, формирования умений и 

навыков. Будучи важнейшей характеристикой всех психологических процессов, память 

обеспечивает единство и целостность человеческой личности. Впечатления, которые 

человек получает об окружающем мире, оставляют определенный след, сохраняются, 

закрепляются, а при необходимости и возможности - воспроизводятся. Эти процессы 

называются памятью. «Без памяти, – писал С. Л. Рубинштейн, – мы были бы существами 

мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его 

протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом».  

Проблема развития памяти у младших школьников  с особыми образовательными 

потребностями неизменно остается актуальной в специальной педагогике и психологии.  

Это объясняется тем, что память – один из важнейших психических процессов, 

благодаря которому ребенок фиксирует и обобщает прошлый опыт, приобретает знания и 

умения. При обучении детей в школе память играет ведущую роль, является одним из 

важнейших показателей при оценке психического развития ребенка. 

Память учащихся с особыми образовательными потребностями характеризуется 

нарушениями запоминания(недостаточная осмысленность и последовательность, 

зависимость от содержания материала), и сохранения (повышенная забывчивость, слабая 

логическая переработка и недостаточное усвоение материала) и воспроизведения 

(неточность).  

Одной из причин трудностей, возникающих у детей с особыми образовательными 

потребностями при обучении в школе, является недостаточное развитие памяти, что 

приводит к школьной дезадаптации. Развитие и коррекция памяти, помогает школьникам 

овладеть информацией, понять, запомнить еѐ и воспроизвести, т.е. справиться с учебной 

нагрузкой и адаптироваться к школьной жизни. 

Проблема исследования памяти и его коррекция у детей с умственной отсталостью 

относится к числу актуальных, теоретически и практически значимых. Для решения 

данной проблемы, в нашем исследовании, мы использовали методику «Глобальное 

чтение» как средство развития  памяти у детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта. 

Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную речь и 

мышление ребенка до овладения произношением. Кроме того, глобальное чтение 

развивает зрительное внимание и память. Необходимо сказать, что использовать 

методику глобального чтения в коррекционно-развивающей работе с детьми предлагали: 

педагог Мария Монтессори, врач-физиотерапевт Гленн Доман, сурдопедагог Рау Н.А 

Суть глобального чтения заключается в том, что ребенок может научиться 

узнавать написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв. Для этого на 

картонных карточках печатными буквами пишутся слова. Лучше использовать картон 

белого цвета, а шрифт черный. Высота букв — от 2 до 5 сантиметров. 

Как отмечали  Долгова В.И., Капитанец Е.Г., Шумакова О.А. ,при обучении 

глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и последовательность. Слова, 

чтению которых мы хотим научить ребенка, должны обозначать известные ему предметы, 

действия, явления. Вводить данный тип чтения можно не раньше, чем ученик сможет 

соотносить предмет и его изображение, подбирать парные предметы или картинки. 
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С точки зрения психологии чтение представляет собой воспринимаемую форму 

общения и складывается из двух взаимосвязанных процессов: техники чтения и 

понимания читаемого текста. 

При этом следует подчеркнуть, что восприятие написанного само по себе не 

является чтением. Ребѐнок должен понимать смысл написанного слова или текста. 

Поэтому чтение с точки зрения психологии является ещѐ и своеобразным мыслительным 

процессом. 

Для формирования глобального чтения требуется проведение подготовительной 

работы — это разнообразные игры и упражнения на развитие: зрительного восприятия; 

внимания; зрительной памяти; понимания обращѐнной речи; выполнения простых 

инструкций; умения подбирать парные предметы и картинки; умения соотносить предмет 

и его изображение; понимания содержания читаемого.Вводить обучение глобальному 

чтению можно не раньше, чем у ребѐнка будут сформированы вышеперечисленные 

умения. 

Целесообразно использовать дидактические игры, целью которых является 

прослеживание дорожек, выкладывание узоров из мозаики по образцу, декоративное 

рисование. Важно также обеспечить мотивацию использования табличек с 

напечатанными словами и фразами, что можно достичь в процессе проведения игр с 

куклами и игрушками-животными. 

Это такие игры, как: «Лабиринты», «Кто где живѐт?», «Лото», «Найди по 

контуру», «Что пропало?», «Найди по силуэту», «Найди место куклам», «Парные 

картинки» . 

В традиционной методике обучение чтению основано на вербально-

фонематическом методе: от буквы к слогу, от слога к слову. 

Обучение чтению глобальным способом происходит «с другого конца», 

в более естественной форме, по таким же законам, как обучение устной речи. 

Когда мы учим ребенка говорить, мы не объясняем ему правила 

изменения слов по родам и числам, падежные окончания. Когда мозг накапливает 

определенное количество речевой информации, он начинает ее анализировать. По таким 

же естественным принципам и законам идет и обучение в глобальном методе 

письменному языку чтению, печатанию, а впоследствии письму. 

Сильной стороной детей с «особенностями развития» является зрительная память. 

Она компенсирует им отсутствие или притупленность других органов восприятия. 

Как отмечает Пузанов Б.П. , у таких детей есть потрясающая способность 

воспринимать информацию целиком (глобально) это означает, что мозг ребенка 

воспринимает все окружающие явления, как на фотоснимке. Несмотря на неустойчивость 

внимания, дети с синдромом Дауна и аутизмом с легкостью воспринимают и запоминают 

тысячи зрительных и слуховых объектов.  

Кроме того, обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную 

речь и мышление ребенка до овладения произношением. Таким методом можно научить 

даже неговорящего ребѐнка воспринимать написанную информацию и затем писать или 

набирать на компьютере несложный текст. 

Как пример, в нашем исследовании, мы рассматривали развивающую программу 

«Читаем с пеленок». Автор методика А. Маниченко, считает, что обучение чтению 

целыми словами более физиологичным, потому что люди не мыслят буквами и слогами, а 

только целыми словами. 

Мышление же неразрывно связано с речью. Суть обучения состоит в 

том, что ребенку в течение нескольких секунд показывают карточку с 

написанным на ней словом, он запоминает графический рисунок. Дети 

запоминают сначала целые слова, а лишь потом начинают разделять их по буквам. 
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Таким образом, у детей есть потрясающая способность воспринимать информацию 

множеством, т.е. целиком (глобально) это означает, что мозг ребенка воспринимает все 

окружающие явления, как на фотоснимке. 

 Несомненным преимуществом методики обучения (и не только чтению) Г. 

Домана является то, что разработанная врачами для лечения детей с 

 нарушениями умственной деятельности, она активизирует мозговую деятельность 

ребѐнка и на фоне этого формирует определѐнную систему знаний. 

Подача материала на занятиях ведѐтся таким образом, что малыш не успевает 

устать, отвлечься, потерять интерес к процессу. При этом эффективность теряется  если 

материал (карточки со словами) демонстрируется медленно (более 3-5 сек.) или редко 

обновляется. 

При этом содержание программы и темп работы, строго индивидуальны, не 

требует проверки усвоения материала (ответного озвучивания) и может использоваться в 

работе как с детьми с высоко развитой речевой деятельностью, так и не говорящими 

воспитанниками. 

Глобальный метод активизирует работу обоих полушарий головного мозга, 

улучшает интеграцию мозга (взаимодействие между полушариями), что также 

способствует устранению признаков дислексии.  

Как правило, сначала учитель просит прочитать слово (фразу,предложение, абзац) 

«сильному» ученику (который уже умеет читать), затем «среднестатистическому», и 

только потом тот же текст читают «слабые». Это самое что ни на есть одновременное 

восприятие текста зрительно и на слух, запоминание образа с опорой на ассоциацию. 

Задачи, которые ставятся и решаются в процессе работы: создание ситуации 

успеха, т.к. дети, страдающие органическими нарушениями, часто стесняются своего 

недостатка и негативно относятся к различным логопедическим заданиям. Опыт показал, 

что дети более охотно выполняют задание по запоминанию табличек, чем другие 

упражнения. 

Кроме того, беспорными плюсами методики глобального чтения являются то, что: 
 обучение происходит в игре; 
 ребенок будет готов к требованиям и ритму современной жизни, 
 у малыша будет развиваться феноменальная память. Он без труда будет 

запоминать и анализировать огромное количество информации; 
 метод Домана помогает приобретать энциклопедические знания.  

К минусам данной методики можно отнести то, что :зачастую малыши, читающие 

карточки, не узнают эти же самые слова, 
 написанные, предположим, другим цветом; 
 многие учителя отмечают, что ребенок, учившийся читать по Доману, не 

справляется потом со школьной программой, у него чаще возникают 
проблемы с грамотностью. 

Дело в том, что для овладения русским языком нужно уметь разбивать слова на 

слоги, выделять части слова. Именно на этом базируются законы правописания. Ребенок 

же привык воспринимать слова целиком, он не видит те части, из которых оно состоит. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по теме исследования, 

можно сделать следующие выводы: 

Группа детей с нарушениеями интеллекта разнообразна по клинике и патогенезу. 

Данная группа характеризуется абстрактностью мышления, низкой критичностью, 

трудностью приобретения навыков, отсутствием творческих возможностей. У таких детей 

наблюдается завышенная самооценка, слабые волевые качества 

Все виды памяти необходимы и самоценны, в процессе жизни человека они 

обогащаются и взаимодействуют между собой. 

Память осуществляет связь между прошлыми состояниями психики, и 

настоящими процессами подготовки будущих состояний, сообщает связность и 



– 26 –     Наука России: Цели и задачи 

 

устойчивость жизненному опыту человека, обеспечивает непрерывность существования 

человеческого " Я " и выступает, таким образом, в качестве одной из предпосылок 

формирования индивидуальности и личности. 

Метод глобального чтение одно из средств алтернативной коммуникации 

используемое для обучение детей с ограниченными возможностями. 

Имееются сравнительные данные и ряд, рабочих программ по предмету «Чтение» 

для специальных коррекционных школ, но не прослеживается в них целенаправленного 

использования метода «Глобального чтения» для развития зрительной и слуховой памяти 

младших школьников с нарушением интеллекта. 

Психолого–педагогическая диагностика потенциальных возможностей учащихся с 

умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью показывает, что у них наиболее сохранна 

зрительная механическая память, дети запоминают глазами, ушами, тактильно, на вкус и 

запах. Самый мощный анализатор – зрительный. На этом и основан метод глобального 

чтения. Именно поэтому целесообразно использовать данный метод для развития 

зрительной и слуховой памяти младших школьников с нарушением интеллекта. 
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Аннотация 

Авторы рассматривают проблему специальной вращательной подготовки в 

спортивной гимнастике, которая  является  важнойчастью базовой функциональной и 

технической подготовки спортсменов, ориентированных на высокой спортивное 

мастерство. 

Ключевые слова: вращательная подготовка, сенсо-моторика спортсмена, 

акробатические формы вращательных движений. 

 

Технико-эстетические виды спорта – гимнастика, акробатика, художественная 

гимнастика, прыжки на батуте, прыжки в воду, лыжная акробатика во фристайле и др. – 

представляют собой виды двигательной активности основным средством которой 
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являются вращательные движения, исполняемые как в условиях опоры о снаряд, так и в 

безопорном положении. Это кардинальным образом отличает данную категорию 

движений от естественной, в том числе прикладной, моторики и, фактически, требует от 

спортсмена развития и совершенствования двигательных качеств и навыков, 

аппелирующих как бы к резервным двигательным возможностям человека [2, 8]. 

Обобщая, можно сказать, что все такие упражнения являются своего рода акробатикой, 

выполняемой на различных специализированных снарядах и в соответствии с особой 

регламентацией и правилами. 

Специальная акробатическая (в данном контексте – вращательная) подготовка, 

взятая в указанном широком смысле, чрезвычайно важна как средство развития 

координационных возможностей гимнаста, его сенсомотрики, разнообразных 

двигательных реакций, способности быстро и точно ориентироваться в пространстве-

времени. Приобретаемые в результате такой подготовки двигательные качества и навыки 

позволяют, в свою очередь, освоению новых для спортсмена двигательных действий, 

технических приемов, усложненных форм упражнений [1, 4]. 

Вращательная подготовка в настоящее время представляет собой раздел базовой 

технической подготовки, которая вводится в программу работы  с гимнастами, 

акробатами с самого раннего периода их занятий спортом и как поддерживающее 

средство используется на всем протяжении карьеры спортсмена. Основная задача здесь, 

как отмечалось – всемерное совершенствование сенсомоторики спортсмена, скорости 

двигательных реакций, способности ориентироваться в пространстве-времени. В 

частности, это задача приобщения к самым разным безопорным вращениям, 

выполняемым относительно всех ортогональных осей тела с разными скоростями и 

ритмикой, включая вариативные, в том внезапно возникающие, случайные формы 

движения [1]. 

Систематические, планомерные занятия такими видами спорта как гимнастика и 

акробатика, основанные на упражнениях преимущественно вращательного характера, уже 

сами по себе содействуют естественному в данном случае развитию функции 

сенсомоторного управления и контроля движения. Однако, как показывает практика, для 

достижения высоких результатов в данных видах спорта этого недостаточно. Гимнасту, 

акробату, ориентированному на высокие спортивные достижения, совершенно 

необходима специальная, притом высокоинтенсивная, вращательная подготовка, 

составляющая часть базовой функциональной подготовки. 

Конкретными средствами такойцеленаправленной вращательной подготовки 

являются разнообразные упражнения акробатического характера, доступные в условиях 

современного специализированного зала для занятий гимнастикой. 

Одна из наиболее ценных в указанном смысле форм вращательной подготовки – 

упражнения на батуте и комплексе «батут – поролоновая яма». Батут, в особенности его 

мощные разновидности – уникальное техническое средство, позволяющее в комфортных 

условиях выполнять самые разнообразные, в том числе многоосные, формы вращений 

(включая отходы от опоры в нестандартных положениях). Кроме того, батут – 

единственный снаряд, позволяющий в одном подходе получать достаточно большой, 

сравнительно с другими видами упражнений, кумулятивный эффект пребывания в 

невесомости, что чрезвычайно важно для совершенствования вестибулярной функции и 

координации движения в нестандартных условиях. Достаточно сказать, что при высоких 

прыжках на батуте время нахождения в полете (то есть в невесомости) практически на 

порядок больше, чем при отталкивании, а исполнение таких прыжков в серии дает еще 

больший суммарный эффект, недоступный при работе на других снарядах. В свою 

очередь, тренировка на комплексе «батут – яма» позволяет отрабатывать разнообразные 

прикладные формы акробатических, опорных прыжков и соскоков. 

Помимо батута, в современной практике углубленной технической, 

функциональной, в том числе вращательной, подготовки применяются разнообразные 



– 28 –     Наука России: Цели и задачи 

 

тренажерные устройства и вспомогательные приспособления, позволяющие 

воспроизводить или имитировать разнообразные формы как однократных, так и 

множественных вращений. Это подвесные лонжи и роторы, допускающие сложные 

многоосные вращения, ренские колеса, лопинги (последние позволяют моделировать 

также динамические воздействия – от перегрузок в несколько g до невесомости) В 

последние годы появляется и практически используется все большее число вращательных 

тренажеров, в том числе для освоения движений с поворотами [1, 6].   

Вместе  с тем, методической основой специальной вращательной подготовки 

остаются наиболее доступные акробатические упражнения, с которых должна начинаться 

углубленная подготовка юного гимнаста. 

Акробатические упражнения вращательного характера условно можно разделить 

на 4 группы (рис 1). 

 

Рис. 1. Акробатические упражнения вращательного характера. 

 

Группа 1, «Повороты». Это вращательное движение тела гимнаста вокруг 

егопродольной оси. В условиях начальной подготовки повороты чаще выполняются в 

стойке на ногах, вокруг вертикальной оси. Это должны быть достаточно быстрые, 

инерционные вращения, носящие повторный характер и, как правило, превышающие угол 

в 3600. Такие повороты, как правило, выполняются как стоя на жесткой опоре (на полу, 

гимнастическом ковре), так и на сетке батута при прыжках. Это могут быть также такие 

упражнения как быстрые перекаты лежа на полу, которые моделируют «пируэтные» 

движения и др. 

Группа 2: «Кувырки». Кувырок – по определению, вращательное движение через 

голову с последовательным касанием опорной поверхности отдельными частями тела.  В 

зависимости от направления и оси вращения кувырки, как известно, могут исполняться 

вперед, назад, в сторону (боком). Возможно и исполнение «беспорядочных кувырканий», 

то есть кувырков с вращением вокруг промежуточных осей тела;  с точки зрения 

вращательной подготовки, тренировки вестибулярного аппарата, такие упражнения также 

полезны. В принципе существует большое количество технических форм кувырков (в 

группировке, согнувшись, прогнувшись, в разные конечные положения и т.д.), но как 

средство вращательной подготовки наиболее эффективны простые формы кувырков, 

серийно исполняемых в группировке и в высоком темпе (рис. 2). 

 
Рис. 2. Разновидности кувырков. 

Акробатические 
упражнения

повороты кувырки перевороты сальто
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Группа 3: «Перевороты».Под переворотом принято пониматьвращение тела 

гимнаста через голову, выполняемое с промежуточной опорой руками и с вращением 

вперед, назад или в сторону. Существуют многочисленные разновидности переворотов (в 

основном вперед), исполняемых с шага, разбега, на месте, с поворотами, с опорой головой 

и др. 

Группа 4: Сальто. Сальто –вращение тела с безопорным переворачиванием через 

голову. Согласно исходному вращению, полученному от опоры, различаются сальто 

вперед, назад, боком.Сложность и трудность сальто зависят от ряда программных 

признаков движения. Это: угловой путь в полете с вращением вокруг фронтальной оси 

тела, кратность вращения (одинарное, двойное, тройное сальто), поза в полете (в 

группировке, согнувшись, прогнувшись, выпрямившись, в сальто боком – с разведением 

ног) и оперативное изменение позы (сгибаясь-разгибаясь и др.), наличие поворотов 

вокруг продольной оси тела (полпируэт, одинарный, двойной, тройной пируэты). Все эти 

признаки могут комбинироваться в полете, образуя наиболее сложные формы сальто. 

 

Рис. 3. Разновидности сальто. 

 

Применение упражнений с вращениями тела строится на основе традиционных 

методов обучения, описанных в литературе [2, 7-9]. Однако, как часть базовой 

технической и функциональной подготовки эта работа имеет определенные особенности. 

Они заключаются прежде всего в том, что одной из важных целей вращательной 

подготовки является не столько собственно обучение упражнению (в расчете на 

выработку закрепленного двигательного навыка и достижение высокого качества 

исполнения движения), сколько интенсивное воздействие на сенсомоторику спортсмена, 

особенно юного, получение собственно вращательной нагрузки, которая в этом смысле 

выходит как задача работы на первый план. При этом выбор упражнения, подлежащего 

освоению, должен быть методически оправданным и соответствовать технической 

подготовленности гимнаста, его физическим и волевым возможностям. Несоответствие 

выбранного упражнения этим требованиям резко снижает эффективность обучения.  
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В идеале тренер всегда рассчитывает на положительную динамику качества 

исполнения упражнения или, по крайней мере, на сохранение уровня обученности, 

достигнутого на предшествующих занятиях. Возможность оптимального завершения 

занятия (фактически – прерывания работы над упражнением до следующего к нему 

обращения) в существенной степени зависит от изменения функционального состояния 

спортсмена, от его двигательных качеств, состояния утомления (в том числе 

эмоционального, нервно-психического) от начала занятия к его окончанию. Наиболее 

успешное обучение падает, как правило, на максимум работоспособности в занятии, тогда 

как продолжение интенсивного обучения на фоне явно нарастающего утомления, чаще 

всего, непродуктивно, а нередко – просто опасно. Тренер должен стремиться завершать 

занятие со спортсменом не только на удачной, хотя бы «благополучной», реализации, но 

и вовремя. 

Занятия упражнениями вращательного характера должно проходить в хорошо 

оборудованных залах. Для работы над первой группой упражнений достаточно ковра и 

гимнастических матов. В то время как применение упражнениям второй, третьей и 

четвертой группы требует наличия акробатической дорожки, батута и поролоновой ямы, 

лонж и страховочных поясов, иначе отсутствие этого оборудования может привести к 

травмам.  
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Аннотация 

В данной статье раскрывается методика повышения функционального состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем женщин 21-25 лет занимающихся сайкл-

тренингом. Методика состоит из начального этапа, носящего втягивающий характер и 

основного тренирующего с использованием интервального метода развития 

выносливости.  

Ключевые слова: женщины 21-25 лет, сайкл-тренинг, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем,  физическая нагрузка.  
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На сегодняшний день занятия оздоровительной физической культурой 

приобретают большую значимость для улучшения не только физической 
подготовленности, но и функционального состояния занимающихся [3, 4].  

 Одним из привлекательных видов двигательной активности является сайкл-
тренинг, который входит в аэробное направление фитнеса и представляет собой 
тренировку с применением специального тренажера имитирующего езду на велосипеде 
[1].  

Сайкл-тренинг это групповое занятие, проходящее под ритмичную музыку темп, 
который задает инструктор. Как и любая фитнес-программа занятие с использованием 
сайкла делится по уровню физической подготовленности [1, 3]. Задачей инструктора 
является контроль не только техники выполнения упражнений, но и нагрузки на 
сердечно-сосудистую и дыхательную  системы организма, путем изменения частоты 
оборотов тренажера [2]. 

Целью исследования явилось – разработка методики повышения функционального 
состояния женщин 21-25 лет с использованием сайкла.  

Эксперимент проводился в фитнес-клубе «World Class» в городе Краснодаре, в 
котором приняли участие 20 женщин в возрасте 21-25 лет изъявивших желание 
заниматься сайкл-тренингом. Эксперимент проходил в течение 6 месяцев  3 раза в неделю 
по 45 минут. 

 Характерными особенностями построения методики являлось планирование 
физической нагрузки на начальном этапе, который носил втягивающий характер с целью 
постановки правильной техники выполнения упражнений и состоял из 8 микроциклов. 
Объем увеличивался от 30 до 45 минут,  интенсивность плавно повышалась от 50 до 70% 
от ЧСС максимальной и направлена на стимулирование сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.  

В тренирующем этапе в течение 16 микроциклов физическая нагрузка 
варьировалась за счет повышения сопротивления маховика, менялась скорость вращения 
педалей и изменялось положение собственного тела на специальном тренажере, и носила 
интервальный характер. Объем основной части занятия варьировался от 25 до 35 минут, 
интервалы чередовались  75-85% и 50-60% от ЧСС максимального. Данный этап 
тренировок сопровождался не только зажигательной музыкой, но  и соответствующим 
видео изображением, создающим полное впечатление присутствия на  «подъеме в гору», 
в «гонке по пересеченной местности», то, снижая, то, увеличивая темп. 

Сайкл-тренинг проходил в двух положениях: сидя и стоя, которые  попеременно 
чередовались между собой. В положении стоя задействовалось большее количество 
мышц. На сайкле имитировалась поездка на гоночном велосипеде, поэтому корпус 
наклонялся к тренажеру и напряжение ощущалось не только в ногах, но и во всем теле 
(пресс, плечи, руки). 

В течение 6-ти месячного тренировочного цикла после изучения исходного уровня 
был проведен анализ функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.  Все исследуемые нами функциональные параметры в ходе эксперимента 
достоверно улучшились (таблица 1). 

Таблица 1. 

Показатели функционального состояния женщин 21-25 лет 

Тесты 
До экспер. После экспер. 

Р t 
(М+m) (М+m) 

ЧСС 

(уд/мин) 
83,8+3,5 76,4+2,1 <0,05 2,20 

САД (мм.рт.ст.) 127,4+3,3 118,3+2,6 <0,05 2,15 

ДАД (мм.рт.ст.) 97,6+4,0 78,3+3,2 <0,01 3,75 

Проба Руффье 

(у.е.) 
9,5+1,4 5,3+1,1 <0,05 2,30 

ЖЕЛ 

(л) 
2,8+0,9 3,2+0,5 <0,05 2,15 
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Проба 

Генчи (с) 
34,5+1,4 49,7+2,1 <0,001 6,12 

Проба 

Штанге (с) 
25,6+2,1 31,7+1,3 <0,05 2,45 

 

Произошло достоверное урежение пульса в покое на 7,4 уд/мин. Если в начале 

эксперимента значения систолического артериального давления женщин приближались к 

границам «повышенного», то после эксперимента достоверно уменьшились на 9,1 

мм.рт.ст. и составили «норму». Аналогичные изменения обнаружены и в показателях 

диастолического артериального давления. 

Достоверно улучшились результаты пробы Руффье, дающие количественную 

оценку реакции пульса на кратковременную физическую нагрузку и скорость 

восстановления. В данном тесте обнаружены наиболее высокие темпы прироста, 

составившие 15,5%.  

Для оценки функции внешнего дыхания измерялась жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ) и проводились пробы с задержкой дыхания Штанге и Генчи. До эксперимента у 

женщин 21-25 лет были выявлены низкие результаты ЖЕЛ и неудовлетворительные 

значения проб Штанге и Генчи. По истечению 6-ти месячных регулярных аэробных 

занятий женщины достоверно увеличили свои результаты, темпы прироста составили 5,5, 

10,5 и 6,3% соответственно (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Темпы прироста показателей функционального состояния женщин 21-25 лет после 

эксперимента 

 

Таким образом, разработанная методика занятий с использованием сайкла 

способствует повышению  функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

выраженной в достоверном увеличении значений ЧСС, САД, ДАД, пробы Руффье, 

функции внешнего дыхания зафиксированной в улучшениях показателей ЖЕЛ, проб 

Штанге и Генчи. Следовательно, такой подход позволяет значительно повысить 

оздоровительный эффект от занятий сайк-тренингом. 
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Аннотация 

В статье описаны механизмы влияния художественного творчества подростков на 

формирование их эстетического отношения к действительности. Эстетическое воспитание 

представлено как целенаправленный процесс создания прекрасного, развитие 

способности воспринимать красоту, оценивать ее в искусстве и жизни, а также – развитие 

способностей к самостоятельному творчеству. Описаны основные направления и 

структурные компоненты эстетического воспитания. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, художественное творчество, 

подростковый возраст, эстетическое отношение, эстетическая деятельность, образование. 

 

Annotation 

The article describes the mechanisms of influence of artistic creativity of teenagers on the 

formation of their aesthetic attitude to reality. Aesthetic education is presented as a purposeful 

process of creating beauty, the development of the ability to perceive beauty, evaluate it in art 

and life, as well as the development of abilities for independent creativity. The main directions 

and structural components of aesthetic education are described. 

Key words: aesthetic education, artistic creativity, adolescence, aesthetic attitude, 

aesthetic activity, education. 

 

Одной из важнейших особенностей современного образования является внимание 

к проблемам эстетического воспитания, приобщения молодежи к миру литературы и 

искусства, красоте окружающей человека действительности. На протяжении последних 

десятилетий возрастающее значение эстетического воспитания не раз отмечалось в 

документах Министерства Образования РФ, важное место было отведено этой проблеме и 

в «Стратегии модернизации Российского образования». Утверждается мысль о том, что 

только активизация творческих сил и способностей человека является необходимым 

условием развития каждого человека и общества в целом. Эстетическое воспитание во 

всем многообразии является из факторов такого развития. 

Актуальность проблемы эстетического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленная преобладанием в современном обществе прагматического сознания, 

демонстрирует необходимость повышенного внимания к формированию у школьников 

эстетического отношения к человеку и окружающей действительности, воспитанию в них 

благородства, гармоничного мироощущения, понимания добра и красоты. 

Для теории и практики эстетического воспитания представляют серьезный интерес 

особенности эстетического развития учащихся подросткового возраста. Подростковый 

возраст –это период становления личности, активного освоения многогранного мира. 

Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения, эстетических, 
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нравственных, социальных установок личности, системы оценочных суждений, 

формируется определенный тип личности. 

В отечественных педагогических исследованиях широко представлены вопросы 

эстетического воспитания подрастающего поколения в процессе интеграции основного и 

дополнительного образования (А.Б. Абаева, А.В. Антонова, Н.К. Карпова, И.И. Крылов, 

Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, Г.Н. Савельева, Г. П. Скамницкая и др.).  

Мы рассматриваем эстетическое воспитание как процесс формирования 

способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и в жизни, выработки 

эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства, 

формирования способности воспринимать, оценивать и осознавать эстетическое в жизни, 

природе и искусстве; способности жить и преобразовывать мир по законам красоты; 

развитие творческих навыков; отношения к жизни. При этом задачей эстетического 

воспитания является формирование эстетических вкусов и идеалов личности. 

Цель эстетического воспитания – формирование личности школьника как субъекта 

культуры [2]. Структурно оно включает в себя следующие компоненты: эстетическое 

восприятие, эстетические чувства, эстетические потребности, эстетические вкусы, 

эстетические идеалы. 

Можно выделить три основных направления эстетического воспитания 

школьников:  
 первое основано на принципах всеобщей графической грамотности. 

Основой является классическая школа реализма, созданная мастерами 
русской академической школы рисунка (П. П. Чистяков, Д. Н. 
Кардовский, Б. В. Иогасон, А. В. Фаровский);  

 второе направление основано на освоении учащимися специфики языка 
произведения искусства и способов создания художественных образов. В 
основу этого направления положена Концепция эстетического 
образования, разработанная Б. П. Юсовым в 60-70х гг., наполненная 
современным содержанием. В теории Б. П. Юсова «Комплексное 
взаимодействие и интеграция искусств как средство 
полихудожественного развития школьников» отмечается, что лишь через 
экосистему художественной деятельности искусство выявляет духовные 
силы личности;  

 третье направление представлено концепцией приобщения к мировой 
художественной культуре, разработанной под руководством Б. Н. 
Неменского [3]. 

Каждая из концепций имеет свои достоинства, при этом все они направлены на 

формирование духовной целостности личности, основой которой является творческое 

начало.  

Известно, что эффективность эстетического воспитания подростков зависит от 

степени «включения» конкретного учащегося в разнообразную практическую 

эстетическую деятельность [1]. 

В эстетическом воспитании учащихся важнейшая роль принадлежит 

художественному творчеству. Оно являетсяэффективным средством приобщения 

учащихся к духовным ценностям человеческой культуры через личностный внутренний 

опыт эмоциональных переживаний.  

Особенно важна роль художественного творчества в становлении личности 

подростка, поскольку именно в этот период происходит самоопределение человека, его 

культурная идентификация. Подросток активно осваивает мир, формируютсяего 

нравственные, эстетические, социальные установки.Это возраст, в котором проявляется 

склонность к самоанализу, стремление к самоосознанию, самоутверждению и оценке 

действительности. 

В эстетическом воспитании можно выделить основные группы методов: 
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1) методы обеспечения эстетического оптимального восприятия, включающие 

демонстрацию, анализ, повторное восприятие, обогащающее личность эстетическими 

впечатлениями. 

2) методы практического обучения, к числу которых можно отнести объяснения, 

показ, упражнения. 

3) методы художественно-творческой деятельности, среди которых важную роль 

играют обоснованные правила, выполнение собственно творческих заданий, критический 

разбор произведения. 

Кроме того, при реализации эстетического воспитания, наряду со специфическими 

методами, применяются и методы педагогического воздействия. 

Мы считаем, что педагогическое обеспечение эстетического воспитания детей в 

системе дополнительного образования предполагает:  
 изучение интересов и увлечений подростков, создание условий для их 

развития;  
 планирование и организация интересной внеклассной работы с учетом 

способностей и умений учащихся;  
 посещение театров, музеев, выставок;  
 целенаправленную работу по формированию нравственных качеств 

личности; 
 обеспечение инициативы подростков, их стремления к саморазвитию.  

Очень важно обогатить учащихся представлениями о художественных средствах 

передачи настроения человека, которые используются в литературе, музыке и 

изобразительном искусстве[4]. 

В познании художественных средств изображения действительности важное 

значение имеет осмысление и усвоение подростками таких понятий, как композиция 

произведения, его сюжет, фабула, художественный образ, эпитет, метафора, минор и 

мажор в музыке и др. В настоящее время в школьном образовании с целью развития 

эстетических суждений и формирования эстетических взглядов применяется такой 

методический прием, как побуждение учащихся к формированию собственного 

отношения к изучаемому художественному произведению. Практикуется написание 

сочинений, рецензирование произведений литературы, музыки, театральных постановок, 

кинофильмов и художественных выставок. 

Эстетическое воспитание описано нами как одно из направлений воспитания, 

ориентированное на усвоение подростками тех составляющих человеческой культуры и 

элементов социального опыта, которые важны для полноценного восприятия и глубокого 

понимания прекрасного в искусстве и окружающем мире.  

Таким образом, эстетическое воспитание подростков может реализовываться 

посредством использования определенных технологий и методов формирования 

эстетического отношения к действительности, а также через обогащение и наполнение 

современным содержанием внеурочной деятельности; введение программ 

дополнительного образования; формирование благоприятной психологической 

атмосферы для всех участников педагогического взаимодействия. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследования формирования профессионально-

прикладной физической культуры будущих экономистов в условиях внедрения 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Для студентов, обучающихся 

в школе «Экономики и менеджмента» особенно важно быть физически организованными, 

слаженными умом и физически, ведь их деятельность предрасположена к большей 

изнашиваемости нервной систем и жизненных сил. А целью внедрения физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) является: повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая культура, 

физкультурно-спортивный комплекс, экономика, "готов к труду и обороне". 

Ритм современной жизни заставляет человека более ответственно относиться к 

своему физическому, психическому, здоровью и совершенствованию. Ни для кого из нас 

уже  ни секрет, что здоровье человека - один из главных условий благополучия и 

успешности, как в профессиональной, так и в семейной, социальной и личной жизни. 

Правильно римский писатель-сатирик  Ювенал исходил из того, что нужно 

стремиться к этой гармонии, поскольку в реальности это большая редкость. Но 

современные исследования, проведенные разными группами ученых, показывают, что 

физически подготовленные, интеллектуальные и развитые люди, при большом внимании 

к своему личному развитию, более мобильны и стресса устойчивы, они социально 

активны, с интересом и позитивом смотрят на жизнь. 

С целью того, чтобы таких мобильных людей (особенно среди молодежи) было все 

больше, государством принимаются меры по повышению уровня физической 

подготовленности населения, одной из которых является возрождение всероссийского 

Комплекса ГТО, указ, о внедрении которого подписан Президентом России В.В. Путиным 

24 марта 2014г. Одним  из основных приоритетов экономической и социальной политики 

государства на этапе инновационного развития современного общества является, как 

указано в документе, распространение стандартов здорового образа жизни. 

А это внедрение и закрепление в жизни общества физической культуры и спорта; 

формирование привычки ведения здорового образа жизни через регулярные занятия 

физической культурой и спортом; правильное питание, соблюдение гигиенических, 

общекультурных и многонациональных канонов  Российского государства. Значит, 

можно сделать вывод - необходимо, чтобы именно этот образ жизни стал стилем жизни 

российских граждан. Но это будет возможно, если уже каким-то образом сформирована 

культура здорового образа жизни. Для реализации этой идеи необходимо формирование 

специальной образовательно-воспитательной системы, центральным звеном которой и 

может стать возрожденный в 2014 году Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Поэтому, составной частью физического воспитания в высших учебных 

заведениях, занимающейся вопросами, связанными с подготовкой к трудовой 
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деятельности, и стала неслучайно - профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП). 

Значит, возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» и профессионально-прикладная физическая подготовка в ВУЗе - это 

единое целое, связанное неразрывное понятие, дополняющее органично друг друга и 

стремящееся к воспитанию и развитию физически и духовно - нравственной личности, 

так необходимо государству. 

Но в настоящее время одной из проблем внедрения норм ГТО является 

устоявшиеся у современной молодежи нормы времяпрепровождения. Как показывает 

опрос, проведѐнный среди учащихся первых курсов Дальневосточного Федерального 

университета, что около 60% опрошенных (рисунок 1) предпочитают вместо активного 

отдыха и физического развития более пассивные занятия: видеоигры, сон, просмотр 

телепередач и т.д. И всего 40% предпочитают занятия спортом либо проводить свободное 

время активно.  

 
Рисунок .1 Процентное соотношение опрошенных студентов об их свободном времяпрепровождении. 

 

Это, безусловно, связано с развитием различных информационных технологий, 

которые созданы для упрощения жизни человека. 

Из этого следует выделить следующую проблему: влияние современных 

технологий на процесс внедрения норм ГТО в повседневную жизнь молодых людей. 

Мы знаем, что под ППФП подразумевается очень важная структура физического 

воспитания, обеспечивающая эффективное формирование и совершенствование свойств и 

качеств личности человека, имеющих важное значение для конкретной 

профессиональной деятельности. 

Если рассмотреть непосредственную цель ГТО - «повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения», то из нее можно 

сделать вывод, что главное физически развиваться. И тут на помощь будущим 

специалистам придут современные технологии. 

Сейчас у каждого человека есть смартфон, который можно использовать не только 

как игрушку, но и как умного помощника в приучении культуры физического развития. 

Так, например, вошедшие в моду совсем недавно фитнес-браслеты (фитнес-треккер). Это 

упрощенный вариант носимого гаджета, предназначенный в первую очередь, для 

отслеживания физической активности пользователя — шагов, дистанции бега, фаз сна.  

Помимо специальных устройств существует огромное количество приложений о 

здоровье, физических нагрузках, упражнениях, правильном питании т.д. Мода так же 

может содействовать становлению комплексу ГТО. Совсем недавно в моду вошли такие 

молодежные движения как «За ЗОЖ» (здоровый образ жизни), различные активные виды 

спорта (катание на досках, коньках, велосипедах, скалолазание, плавание, занятия в 
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специализированных залах, трикинг, воркаут и т.д.). Так же анализируя последние 

модные тенденции, можно сделать вывод, что и в одежде различных стилей так же 

преобладает спортивная одежда. 

Как видно, возможностей для приобщения к культуре ГТО безгранично много. 

Огромный потенциал имеют приложения для смартфонов и дополнительных гаджетов. 

Просто мало кто знает что нынешние технологии можно использовать не только для 

развлечений, но так для пользы. Путѐм решения данной проблемы является усиленная 

пропаганда ГТО со стороны государства и мощные маркетинговые компании со стороны 

производителей специальных приложений и устройств, которые работают в связке с 

телефоном. Ведь вы вряд ли пойдѐте на хороший фильм, если вам его хорошо не 

прорекламируют?! Как говориться в русской народной поговорке: «Клин клином 

вышибают». Если рассматривать проблему со стороны прогресса, то каждый человек, 

вооружѐнный смартфоном, способен приобщиться к физкультуре и быть здоровым. 

Как говорил Н. Макиавелли: «Бей врага его же оружием». Это высказывание 

идеально списывается в решение проблемы обозначенной в этой статье. А ты выполнил 

норму ГТО?! 

*** 
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Аннотация 

Данная статья адресована проблеме высвобождения сотрудников пенсионного 

возраста из организации. Процесс психологического сопровождения при высвобождении 

данной категории сотрудников в отечественных организациях  не всегда осуществляется в 

должной мере. В данной статье процесс высвобождения сотрудников пенсионного 

возраста рассматривается в контексте психологических особенностей жизни людей 

пенсионного возраста.  

Ключевые слова: пенсия, пенсионеры, геронтология, старость, старение, 

депрессия, ипохондрия, эгоистическая стагнация. 

 

По мере взросления человек в процессе своего становления, как личности, ведет 

целесообразную, сознательную деятельность, направленную на удовлетворение своих 

потребностей и потребностей общества в целом. По мере взросления, данная деятельность 

переходит в профессиональную и сопровождает человека всю жизнь. В науке данный 

процесс называют труд. При особых обстоятельствах -  таких,  как увольнение или 

высвобождение, когда человек прекращает свою трудовую деятельность, из его жизни 

выпадают важнейшие составляющие, которые являются функциями труда, а именно: 

 труд выполняет функцию материального обеспечения жизни;  

 труд в большинстве случаев идентифицируется с потенциалом того или 

иного сотрудника; 

 с трудовой деятельностью связана возможность развития и 

самореализации сотрудника;  

 труд имеет социальное измерение. В процессе трудовой деятельности 

устанавливаются социальные связи, формируется социальный статус 

человека. [4] 

Более остро проблему труда в экономических условиях современной России 

ощущают на себе специалисты, которые выходят на пенсию – пенсионеры. В настоящий 

момент пенсионеры являются максимально незащищенной группой. Исходя из 

пенсионных реформ 2016-2017 годов, большинство из них испытывают на себе 

финансовые трудности и нестабильность. Вместе с тем пенсионер проживает еще один 

важный этап своей жизни: приближение к группе «пожилые», что означает  изменение 

социального статуса, изменение возможностей, физиологические перемены и, конечно 

же, стресс от максимальной неизвестности, неопределенности и отсутствия уверенности в 

завтрашнем дне. 

Пожилые люди являются отдельной демографической, социальной, медико-

биологической группой, требующей отельного и комплексного подхода к решению 

возникающих проблем, в том числе проблеме высвобождения из профессиональной 

деятельности. Прогрессирующее старение населения ставит перед обществом задачу  

обеспечить достойную жизнь людям преклонного возраста. Пожилые люди имеют право 
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на обеспечение своих потребностей в долговременном уходе и лечении, а также в 

удовлетворении своих социальных и духовных потребностей 

В современной научной практике принято называть всех людей, достигших 

пенсионного возраста, пожилыми или старыми людьми,  людьми позднего возраста, 

дополняя особенности описанием специфики той группы людей, о которой идет речь. [6] 

В процессе старения наблюдаются психические и психологические изменения, которые 

связаны с процессами инволюции в центральной нервной системе. Среди общих 

признаков старения наиболее общим свойством является «замедление», охватывающее 

как большинство сенсорных функций – зрение, слух, вкус, осязание – так и более 

сложных – психомоторики, восприятия нового, запоминания, всего поведения человека, 

включая способность к адаптации в меняющихся условиях. [5] 

По мнению М.М. Бахтина, старость является  одним из самых парадоксальных и 

противоречивых периодов жизни. Данный процесс связан с тем, что «последние вопросы 

бытия» встают перед человеком во весь рост, требуя разрешения неразрешимого. 

Пожилому необходимо совместить свои возможности в понимании мира, жизненный 

опыт с физической немощью и невозможностью активно воплотить в жизнь все 

понимаемое. [9] 

Говоря об особенностях эмоциональной сферы в старости пожилого человека, 

необходимо отметить, что она зависит от успешности прохождения возрастного кризиса, 

степени решенности возрастных задач, бессознательно принимаемой стратегии старения. 

Согласно М. В. Ермолаевой существуют две основные стратегии эмоционального 

старения.  Первая стратегия основывается на возможности дальнейшего личностного 

роста, вторая направлена непосредственно на биологическое выживание. Так как 

физиологические возможности и потребности медленно угасают, вторая стратегия не 

обеспечивает удовлетворенности жизнью и позитивного эмоционального фона. При 

осуществлении первой стратегии человек сохраняет возможность социального развития, а 

также самосовершенствования в идеальном, интеллектуальном и личностно-

психологическом плане. Предполагается, что в этом случае у него сохраняется структура 

смыслов жизни, повышается степень субъективной удовлетворенности жизнью вне 

зависимости от объективных условий таких как здоровья, семейных обстоятельств. [3] 

Ученые отмечают, что в старости преобладает отрицательный фон настроения. Из-

за снижения силы и подвижности нервных процессов понижается интенсивность эмоций, 

наблюдается зависимость эмоционального состояния от типа соматического заболевания. 

Ученые выяснили, что типичным явлением для пожилых людей является депрессия. В 

большинстве случаев выделяют возрастно-ситуационную депрессию, которая 

характеризуется расстройством настроения без наличия нервно-психического 

заболевания, равномерное и стойкое, сильное понижение настроения, впервые возникшее 

в старости. Возрастно-ситуационная депрессия субъективно переживается как чувство 

пустоты, ненужности, неинтересности всего происходящего и негативности будущего, 

имеет место негативное восприятие молодости. [3] 

Для пожилого человека данное состояние является обычным. В такой период 

отвергается помощь. Разные причины могут привести человека к переживанию состояния 

депрессии. В позднем возрасте данное состояние может спровоцировать ухудшение 

физического самочувствия, нарушения слуха, зрения, ослабление познавательной 

активности, возможные конфликтные ситуации в семье, утрату прежних позиций в 

обществе, смерть близких людей.  По мнению психиатров и медицинских психологов, 

человек в период старения чаще всего реагирует на ситуационные стрессовые 

воздействия депрессией.  
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Психогенная депрессия чаще всего развивается на фоне заболеваний, 

свойственных людям пожилого и старческого возраста. Ей сопутствуют гипертонические 

кризы, обмороки, головокружения, приступы стенокардии, но эти соматические 

нарушения в основном носят преходящий характер.  Чем старше человек, тем в большей 

степени становятся элементарными и однообразными проявления психогенной 

депрессии, приобретающие сходство с различными состояниями, обусловленными 

сосудистой патологией. Переживания, связанные с потерей родных и близких, протекают 

менее остро и более инертно. Так же депрессивному состоянию могут сопутствовать 

недоверчивость, ворчливость, скепсис, оппозиционное отношение к окружающей 

действительности. 

Так же выделяют ипохондрические проявления у людей пожилого и старческого 

возраста. Данные состояния чаще всего проявляются в устойчивой фиксации на своем 

соматическом состоянии. [3] На эмоциональное состояние пожилого человека во многом 

влияет наличие психосоматических проблем. Большинство таких обусловлены 

переживаниями в течение жизни, некоторые появляются уже в пожилом возрасте, 

которому свойственно наличие большого количества стрессогенных ситуаций и событий. 

Часто в психосоматических заболеваниях проявляется неудовлетворенность человека 

прожитой жизнью. 

По мнению Г.С. Абрамовой, эгоистическая стагнация в пожилом возрасте 

поражает мужчин и женщин, которые давно уже живут вне концепции жизни. Такие люди 

отказались от собственной экзистенции, от собственных проявлений духа. Они 

замкнулись на плоскости прошлого.  

Эгоистическая стагнация является прерванной связью с настоящим временем, это 

отождествление собственных фантомов с любыми возможными проявлениями жизни. В 

таком случае, главным проявлением жизни становится собственная физическая боль. 

Эгоистическая стагнация обостряет в человеке его личностные качества. В такой период 

выявляются личностные качества- его любви к людям и жизни или отсутствия таковой [1] 

Так же необходимо рассмотреть феномен скуки. Раскрывая феномен скуки, Тардье 

говорит о разнообразии содержания и форм его проявления. Причины, которые приводят 

к переживанию этого чувства он обозначил следующие: недостаток в разнообразии 

жизни; ограниченные способности; умственное и физическое истощение как следствие 

прожитых лет; сомнение в полезности своего дела; утрату смысла жизни; проблемы со 

здоровьем. [2] 

Но в противовес пессимизму обыденных представлений о старости психологи 

выделяют следующие новообразования старческого возраста: чувство принадлежности к 

группе или группам; личностный комфорт во взаимодействии с людьми; чувство 

общности с другими людьми; вера в других, вера в хорошее ;мужество быть 

несовершенным; ощущение себя частью человечества. 

Содержание самосознания пожилого человека также претерпевает изменения. К 

изменениям в соответствии со структурой самосознания относят  следующее: 

 существенно уменьшается число факторов, за счет которых можно было 

получать признание.  

 включение самоощущение старости. Признание себя старым – 

сильнейший психологический фактор старения.;[7] 

 происходит окончательное отторжение от своего имени, уменьшается 

количество ровесников, в основном у пожилого человека остается только 

семейно-ролевое имя «бабушка» или «дедушка»;  

 пожилой человек делает акцент на правах в ущерб осознанию своих 

обязанностей, что Это приводит к перекладыванию ответственности на 

http://www.zodorov.ru/paporotnikoobraznie.html
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других и принятию неконструктивной позиции, которая мешает 

мобилизовать свой организм и психику для дальнейшей успешной 

адаптации; 

 в осознании временной перспективы происходит сильный сдвиг: 

удлиняется прошлое и сокращается настоящее. Будущее воспринимается кратко 

или совсем отсутствует. Чем дальше располагается событие во временной перспективе, 

тем ярче оно окрашено эмоционально. Прошлое как бы присутствует в настоящем. [5] 

Возвращаясь к процессу высвобождения сотрудников пенсионного возраста из 

организации на начальном этапе, отечественные ученые В. В. Болтенко и В. Д. Шапиро 

отмечают сохранение ценностных ориентиров и мотивации, которые присутствуют у 

более молодых людей. В. Д. Шапиро выделил следующие ценностные ориентации у 

пожилых людей: работа на производстве; полезность людям, обществу; общественная 

работа; сознание выполняемого долга; общение с людьми; семья, дети; внуки; уважение, 

авторитет, забота окружающих; материальное обеспечение; хорошее здоровье; 

активность, интересный досуг; покой, отдых; независимость от окружающих. 

Людей, мужчин и женщин, пожилого возраста Г.С. Абрамова делит на следующие 

группы: 

Группа «Очень хотят выйти на пенсию», чтобы заняться другим делом. 

Представители данной группы активно готовятся к этому, получают дополнительную 

специальность или просто осваивают новую, необходимую информацию. Пенсия 

воспринимается как начало новой жизни, когда можно заняться заветным делом. 

Группа «Очень боятся выхода на пенсию». Представители данной группы 

всевозможными способами пытаются продлить время работы, чувствуют себя никому не 

нужными, если не могут заработать достаточное, с их точки зрения, количество денег. 

Группа  «равнодушных»  не работает с полной отдачей. Выход на пенсию не 

приносит им существенных переживаний, связанных с необходимостью перераспределять 

жизненную энергию. Они продолжают свое существование, давно и привычно 

окрашенное всеми оттенками нелюбви к жизни.[1] 

Ганс Селье, анализируя проблему труда и пенсии, заключает: «Многим старым 

людям, даже открыто объявляющих себя эгоистами, после выхода на пенсию невмоготу 

чувство собственной ненужности. Работа нужна человеку для нормальной 

жизнедеятельности, как нужны воздух, пища, сон, общение»[2]. 

Опираясь на концепцию Харрисона, высвобождающийся сотрудник пребывает 

изначально в состоянии шока, после чего, мириться с данным состоянием, и пытается 

свыкнуться с новой  социальной ролью пенсионера (безработного). Соответственно, 

необходимо отметить, что  при процессе высвобождения из организации сотрудников 

пенсионного возраста, сами сотрудники сталкиваются с рядом важных и серьезных 

изменений в образе жизни, качестве жизни, физиологические изменения и вопросы 

ценностно-смысловых ориентиров выходят на главный план. Возникает состояние 

тревожности, нарушения сна, депрессивные проявления. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что стрессогенный фактор, 

такой как высвобождение персонала  и его влияние на личность пенсионного возраста 

становится шире и глубже, так как при рассмотрении требует учитывать возрастные 

особенности сотрудника. 

Значительные перемены в образе жизни человека весьма наглядны для его 

окружения. В ожидании предстоящего ухода на пенсию человеку свойственна некоторая 

раздвоенность, определенный разлад с самим собой. [4] 

Поэтому процесс выхода на пенсию, а также нахождение человека в новой 

социальной роли являются в цивилизованных странах объектом достаточно пристального 
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внимания. Это внимание исходит как от государства, так и от организации, где человек 

трудился и вносил свой вклад в общее дело.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема адаптации будущих юристов в связи с их 

конкурентоспособностью. При этом профессиональная адаптация понимается как 

приспособление, привыкание человека к требованиям профессии, принятие им 

производственно-технических и социальных норм поведения, важных для выполнения 

трудовых функций и к новым для него условиям труда. Выявляется механизм 

формирования конкурентоспособности и роли в нем процессов адаптации, как с точки 

зрения системы профессионального образования, так и работодателей. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, конкурентоспособность, высшее 

образование, овладение специальностью, профессионализация, профессиональная 

деятельность. 

 

Abstract 

The article considers the problem of adaptation of future lawyers in connection with their 

competitiveness. Professional adaptation is understood as a device, the addictive person to the 

requirements of the profession, the adoption of technological and social norms of behavior that 

are important for the execution of labor duties to the new working conditions. Revealed the 

mechanism of formation of competitiveness and the role of the processes of adaptation, both 

from the point of view of the vocational education system and employers. 

Key words: professional adaptation, competitiveness, higher education, mastery of the 

profession, professionalization, professional activity. 
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Основной целью современного высшего образования является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, востребованныхна современном рынке труда. При 

этом под конкурентоспособностью выпускника понимается «показатель качества 

подготовки и возможность реализации профессиональных иличностных качеств 

выпускника учебного учреждения в интересах современного производства(организации)» 

[2]. 

Мы рассматриваем конкурентоспособность в русле овладения профессией 

выпускником. При этом важно отметить, что процессовладения специальностью 

включает в себя три основныхэтапа: 1) общее образование; 2) профессиональное 

образование; 3) профессиональнуюдеятельность. На первых двух этапах происходит 

формирование, развитие, а на последнем – реализация и дальнейшее развитие 

конкурентоспособности. 

В ходе освоения студентом профессией параллельнопроисходит процесс 

адаптации к профессиональной деятельности. В нашем понимании,адаптация к 

профессиональной деятельности – это интегративный процесс еговхождения в профессию 

и приспособления к ее требованиям, осуществляемый в образовательном учреждении и на 

производстве. 

Проблема готовности личности к профессиональной деятельности и ее адаптации 

к новой среде активно исследовалась в отечественной и зарубежной литературе. Так, 

значимые аспекты этой проблемы отраженыв работах К.А. Абульхановой-Славской, Э.Ф. 

Зеера. С.Я. Батышева, A.A. Деркача, Е.А. Климова, В.М. Шепеля и др. 

Рольпрофессиональнойадаптациивпроцессеобучениярассматриваетсявисследовани

яхГ.В. Безюлевой, Н.Н. Калугина, И.И. Назимоваидр. 

Профессиональная адаптация, как отмечает Г.В. Безюлева, предполагает овладение 

человеком ценностными ориентациями в руслеизбранной профессии, осознание мотивов 

и целей в ней, сближение ориентиров человека и профессиональной группы, вхождение в 

ролевую структуру профессиональной группы. Профессиональная адаптация 

предполагает также принятие личностьювсех компонентов профессиональной 

деятельности: ее задач, предмета, способов, средств, результатов, условий в пределах 

данной профессии [1]. 

Постепенно профессиональная адаптация обретает активный характер, так как 

человек, приспосабливаясь к профессии, профессию адаптирует под себя. Поэтому нужно 

исследовать многоуровневую взаимную адаптацию человека и профессии. Адаптация 

включает не только профессиональное развитие человека, вслед за адаптацией могут 

следовать этапы обогащения человеком профессии, творческое преобразование ее опыта 

[4].  

Профессиональную адаптацию обычно связывают с начальным этапом 

профессионально-трудовой деятельности выпускника. Однако фактически она начинается 

еще в процессеполучения высшего образования, когда не только усваиваются знания, 

формируются компетенции, правила, нормы поведения, но и формируется характерный 

для работников юридической профессии образ жизни. Общая длительность периода 

профессиональной адаптации выпускника юридического вуза зависит как от 

спецификиданнойспециальности, так и от индивидуальных способностей личности, ее 

склонностей и интересов. 

При этом компетенции,которые молодой специалист активно использует в начале 

профессиональной деятельности,являются основой для вхождения в профессию на этапе 

производственной адаптации. Ихсовокупность характеризует уровень профессиональной 



Наука России: Цели и задачи  –  45 – 

 

адаптации выпускника юридического вуза, достигнутый на этапе учебно-

производственной адаптации в рамках образовательного процесса. Этот уровень может 

определяться в соответствии с конкретными показателями каквысокий, средний или 

низкий. Таким образом, как отмечает Н.А. Крель, профессиональная адаптация 

характеризуется следующими признаками. 

 продолжительностью во времени с делением на этапы; 

 осуществлением целенаправленной деятельности по освоению 

профессии; 

 интегрированностью процесса, т.е. адаптация одновременно 

осуществляется по нескольким взаимосвязанным направлениям 

(физиологическом, психологическом, социальном, профессиональном); 

 возможностью отследить динамику процесса, с использованием 

показателей, характерных для каждого отдельного этапа; 

 результативностью в виде конкурентоспособности молодого специалиста 

[2]. 

Признавая важность изучения понятий«конкурентоспособность» и «адаптация 

выпускника юридического вуза к профессиональной деятельности»,можно выявить 

механизм формирования конкурентоспособности и роли в нем процессовадаптации, как с 

точки зрения системы профессионального образования, так и работодателей. 

Соответственно, критериями конкурентоспособности будущего юриста являются 

следующиепризнаки: готовность к профессиональной деятельности, приобретенная в 

процессе учебно-производственной адаптации; востребованность на рынке труда. 

В зависимости от сферы юридической деятельности юрист должен уметь 

предупреждать, пресекать, выявлять правонарушения; в соответствии с 

законодательством квалифицировать виды ответственности и применять наказание; 

следить за соблюдением законодательства в деятельности государственных органов, 

учреждений, должностных лиц и граждан; оказывать квалифицированную юридическую 

помощь гражданам; осуществлять толкование закона; реализовывать правовое 

воспитание и обучение граждан [4]. 

Направленность личности юриста на позитивное функционирование включает в 

себя характеристики личностной и профессиональной направленности [5]. 

Направленность личности – это система устойчиво доминирующих мотивов или 

мотивационных образований, которая детерминирует вектор еѐ активности, поступки и 

предпочтение определѐнных видов деятельности, определяющих социальный облик 

человека, целостную структуру личности [3]. 

Высшее образовательное учреждение может обеспечить конкурентоспособность 

своихвыпускников только в том случае, если будет регулярно анализировать, насколько 

показателиготовности будущих юристов отражают запросы современных работодателей 

[6]. 

Следовательно, понятие «конкурентоспособный специалист» должно учитывать не 

только уровеньподготовки, который формируется и измеряется в процессе обучения в 

вузе, но иконкретные проявления его успешной реализации, когда эту оценку дает 

работодатель. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующий подход к 

понятию«конкурентоспособный выпускник», отражающее его основные признаки. 

Конкурентоспособным является молодой специалист,подтвердивший готовность к 

профессиональной деятельности в рамках профессиональной адаптации в вузе, 
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востребованный на рынке труда, преодолевший процедуру оценки и отборана этапе 

трудоустройства, успешно прошедший адаптацию кпрофессиональной деятельности в 

организации. 
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Аннотация 

В статье анализируется конституционно-правовое регулирование 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

деятельность медицинских организаций, медицинских работников. Рассматриваются 

основные проблемы конституционно-правового регулирования системы здравоохранения 

и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, охрана здоровья, 

медицинская помощь, реализация, здравоохранение. 

 

Annotation 

The article analyzes the constitutional and legal regulation of the constitutional right of 

citizens to protect health and medical care, the activities of medical organizations, medical 

workers. The main problems of the constitutional and legal regulation of thehealth care system 

are considered and ways of their solution are suggested. 

Key words: constitutional and legal regulation, health protection, medical care, 

implementation, health care. 

 

Конституционно-правовое регулирование конституционного права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь осуществляется не только путем разделения 

функций между всеми органами власти на различных уровнях, но и путем 

координирования действий указанных органов, а также деятельности медицинских 

организаций, медицинских работников[1]. Деятельность должна быть направлена на  

обеспечение прав и свобод в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи и 

контролируема со стороны органов государственной власти, имеющих властные 

полномочия. Все это будет способствовать улучшению работы по реализации, защите 

прав и свобод каждого гражданина в области здравоохранения. 

Реализация конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь будет способствовать созданию необходимых условий в различных сферах жизни 

[2]. Например, в экономической, социальной, правовой сферах. Причем с обязательным  

принятием соответствующих мер в указанных отраслях по обеспечению охраны и защиты 

данного права, а при нарушении данного права – принятием  мер по восстановлению 

данного права и по возмещению ущерба. 

Современная экономика в здравоохранении требует выполнения взаимовыгодных 

принципов отношения  между  государством  и  службами  здравоохранения.  

Результативность деятельности органов и различных служб в сфере здравоохранения 

зависит от целесообразного соединения нескольких форм предоставления населению 

медицинских услуг. К таким формам относятся организация государственной, 

муниципальной медицины, частной медицины и организация страховой медицины. 
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В  период  модернизации здравоохранения одним из основных институтов по 

охране здоровья является правовой институт по организации стандартов качества 

оказания медицинской помощи.  В наши дни на качество оказываемой медицинской 

помощи оказывает влияние соблюдение всеми медицинскими организациями, 

медицинскими работниками стандартов качества. Проблемой является отсутствие 

контроля за соблюдением стандартов качества.  Кроме того, некоторые стандарты не 

соответствуют  реалиям оказания медицинской помощи [5, с.115].   

В Конституцию РФ следует включить конкретные статьи, содержащие нормы 

действия единой системы здравоохранения в РФ с выделением государственной, 

муниципальной и частной системы здравоохранения.  Это обяжет государство в лице его 

органов сохранять и развивать систему здравоохранения как  единый механизм.  Этого 

требуют содержание конституционных норм.   

В период модернизации здравоохранение должно находиться под регулярным 

контролем со стороны государства. Осуществляя контрольные функции, государство в 

лице государственных органов здравоохранения должно руководствоваться правом, так  

как право имеетважное значениепри осуществлении действий государства в лице его 

органов, медицинских организаций, медицинских работников по обеспечению, 

реализации, защите права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Согласно Конституции РФ система здравоохранения находится введении органов 

исполнительной власти, обязанностью которых является создание такого микроклимата, 

при котором будут соблюдаться все требования, правила, установленные на 

законодательном уровне в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи. 

Именно это будет способствовать эффективной реализации данного права. Деятельность 

государства в лице его органов должна быть направлена на совершенствование 

законодательной базы, регламентирующей условия, порядок обеспечения, исполнения 

прав каждого человека в сфере охраны здоровья. Поэтому  должностные лица всех 

органов власти обязаны своевременно  принимать и рассматривать обращения лиц о 

нарушении их прав по реализации конституционного права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. В случае выявления нарушений прав граждан в сфере 

здравоохранения необходимо  принимать меры административного воздействия по 

предотвращению и пресечению правонарушений со стороны органов, организаций, их 

должностных лиц, медицинских работников и других нарушителей права.  Государство, 

выполняя свои функции относительно обеспечения, реализации, охраны права на 

здоровье и оказание медицинской помощи, должно соблюдать требования актов, приятых 

на международном уровне.  

При конституционно-правовом регулировании данного права государство должно 

применять действенные механизмы, избегая действий по затягиванию процесса  

реализации такого права, исключая самоуправство и беззаконность своих действий или 

бездействия. 

Злоупотребление государства своей властью в лице его органов и должностных 

лиц можно устранить путем принятия соответствующих правовых актов, направленных 

на привлечение к ответственности должностных лиц органов государственной власти в 

случае совершения неправомерных действий или, наоборот, отказа от совершения 

действий по обеспечению и охране прав граждан в сфере здравоохранения. Также 

ответственность должна быть предусмотрена для организаций и медицинских 

работников, осуществляющих медицинскую деятельность, не оказывающих 

медицинскую помощь надлежащего качества, и за другие правонарушения в сфере 

здравоохранения. Именно такой подход будет способствовать результативной реализации 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Для 

эффективного конституционно-правового регулирования реализации данного права 

необходимо на государственном уровне осуществлять контроль за деятельностью 
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должностных лиц всех органов власти, учреждений, осуществляющих медицинскую 

деятельность,  деятельностью врачей по обеспечению права каждого человека на охрану 

здоровья и медицинскую помощь.  

Основным гарантом обеспечения прав и свобод граждан в сфере охраны здоровья 

является государство, которое должно осуществлять свои полномочия относительно 

перечисления денежных средств на разработку и внедрение программ по охране и 

сохранения здоровья населения и разработку мероприятий по формированию 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. Со стороны 

государства наблюдаются действия по стимулированию деятельности, направленной на 

укрепление, сохранение здоровья населения, оздоровление населения путем разработки 

программ по привлечению молодежи к спорту, разработке программ по благополучию 

населения в сфере экологии. Кроме того, государство ведет политику по разработке 

программ проведения мероприятий по предотвращению обстоятельств, способствующих 

развитию общественно опасных заболеваний.  

Правовая база системы охраны здоровья позволяет поощрить деятельность 

органов, организаций, их должностных лиц, направленную на укрепление состояния 

здоровья, организацию мероприятий по развитию физкультуры и спорта. Все эти 

мероприятия и поощрения финансируются  государством.  

На законодательном уровне установлены средства по реализации 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Мерами по 

охране здоровья обеспечивается индивидуальное и общественное здоровье граждан, то 

есть здоровье населения всей страны и в целом нации. Важной целью охраны здоровья 

является поддержание жизнедеятельности людей с предоставлением им качественной 

медицинской помощи.  

В наши дни появилась  необходимость организации  госстатистики с целью сбора, 

обработки, анализа информации о состоянии здоровья населения, о предоставлении 

медицинской помощи ненадлежащего качества с разработкой предложений по 

предотвращению неблагоприятных последствий, влияющих на состояние здоровья по 

итогам лечения в будущем. Кроме того, возникает необходимость в разработке способов 

реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

и взаимодействия данного права с другими правами граждан. Это будет определять  

приоритетное  направление по  сохранению и укреплению состояния здоровья, по 

разработке процесса выбора наилучшего варианта  реализации данного права, для 

достижения максимальной эффективности механизма его реализации.  Это требует 

модернизации и повышения результативности конституционно-правового регулирования 

данного права. Регулирование должно строиться на основных принципах по сохранению 

состояния здоровья и приоритете профилактических мер по укреплению здоровья.  

В наши дни можно выделить следующие основные проблемы конституционно-

правового регулирования системы здравоохранения:   

 нормы закона, гарантирующие предоставление бесплатной медицинской 

помощи, носят лишь показной характер, то есть на практике не 

обеспечены финансовой поддержкой, поэтому малоэффективны;  

 неэффективно адресное финансирование для оказания качественной 

медицинской помощи населению;  

 отсутствуют механизмы реализации конституционного права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь в сфере страхования,  

обеспечивающие нормальное функционирование конкуренции;  

 медицинские работники, осуществляющие медицинскую деятельность, 

являются малообеспеченной категорией граждан;  

 внедрение новых медицинских технологий в здравоохранение 

обеспечивает увеличение стоимости медицинских услуг; 
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 усиливается импортная зависимость по лекарственным средствам, 

медицинской технике и оборудованию;  

 существующее финансирование и правовой режим расходования 

финансовых средств малоэффективны;  

 отсутствует четкое  разделение полномочий между всеми органами 

власти; 

 при недостаточном финансировании  медицинское учреждение 

вынуждено самостоятельно зарабатывать.   

Совершенствование конституционно-правового регулирования системы 

здравоохранения должно осуществляться на основе развития законодательной базы в 

сфере охраны здоровья, которая должна базироваться на закреплении норм, 

гарантирующих обеспечение, охрану, оказание качественной медицинской помощи. Для 

этого необходимо применять следующие направления:  

 развитие единых стандартов качества медицинской помощи во всех 

регионах страны;  

 распределение функций по оплате медицинских услуг между субъектами 

здравоохранения – государством, работодателями, гражданами;  

 перевод медицинских организаций на одноканальное финансирование; 

 определение объемов медицинской помощи и ее ресурсного обеспечения; 

 совершенствование системы обязательного медицинского страхования и 

добровольного медицинского страхования;  

 внедрение системы обязательного страхования профессиональной 

ответственности врачей и разработка действенного механизма 

реализации этой системы; 

 разработка механизма реализации конституционного права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь; 

 осуществление контроля за деятельностью органов управления 

медицинских организаций, медицинских работников в сфере оказания 

качественной медицинской помощи со стороны государства в лице его 

органов, судебного контроля; 

 организация контроля за предоставлением платных медицинских услуг 

частнопрактикующими клиниками и оказываемых государственными и 

муниципальными медицинскими организациями. 
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Аннотация 

В статье автор показывает, что в современном отечественном уголовном процессе 

не может существовать объективной истины в ходе расследования уголовных дел ( хотя и 

не отрицает наличие таковой, но не в современном уголовном процессе России). В статье 

показано сходство между когерентной и артефактной истинами в уголовном процессе, 

которые, по сути и устанавливаются в ходе расследования уголовных дел. 
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Вопросы, связанные с познанием в уголовном процессе, неизбежно должны 

рассматриваться через призму проблемы истины, которые не только разрешаются, а 

появляются все снова и снова. В современной философской мысли, истина 

рассматривается как « универсалия культуры субъект- объектного ряда, содержанием 

которой является оценочная характеристика знания в контексте его соотношения с 

предметной формой, с одной стороны, и со сферой процессуального мышления – с 

другой»[9, с. 446]. 

В ходе исследования проблемы истины в уголовном судопроизводстве, 

необходимо забегая чуть вперед, сразу оговориться, что понятие истины и правды, не 

являются тождественными по отношению друг к другу понятиями. Как верно замечает Д. 

П. Туленков, что «Истина, скорее, является научным термином, которым оперирует 

гносеологии, апеллирующая в первую очередь к разуму человека. Правда принадлежит к 

миру иных ценностей, духовности человека его морально нравственной позиции и в этом 

плане тесно смыкается с понятием справедливости»[11, с.8]. Мы полностью солидарны с 

автором именно поэтому считаем, что правда есть феномен более иррационального 

свойства, чем рационального, отсюда понятие «права у каждого своя». В правде 

состояние рассматриваемого объекта зависит от субъекта его рассматривающего, при 

этом включается механизм духовно- нравственного проникновения в исследуемое, а 

затем понимаемое явление. То есть идея правды включает в себя нравственную 

установку, которую ставит выше юридического аспекта. 

Если обратиться к основам судопроизводства  таких стран как США и Англия, то 

очевидно, что в основу судебного решения положено требование исследования в 

судебном заседании доказательств, что и является обоснованием, в конечном счете, 

принятого судебного решения. Это естественным образом связано с проблемой 

получения истинного знания в состязательном уголовном процессе на фоне и « в 

условиях конфликта сторон с полярными интересами»[11, с.18]. Поэтому существуют 

определенные мотивы на основании, которых имеющаяся у сторон информация, которая 

могла бы способствовать наиболее объективному исследованию обстоятельств 

уголовного дела, не будет предоставлена для суда. Ибо «редко встречается такое дело, в 

котором любая из сторон стремилась бы к тому, чтобы свидетель или кто- либо другой 

раскрыл всю правду»[2, с.115]. 



– 52 –     Наука России: Цели и задачи 

 

При сравнение норм УПК РФ и УПК РСФСР 1960 года, приходит сомнение в том, 

что в уголовно- процессуальном законодательстве имеет место механизм отстаивание 

цели достижения объективной истины в уголовном процессе. Дело в том, что при 

изучении УПК РСФСР понятие «истина» в нем встречается шесть раз. В УПК РФ 

упоминание установления, какой либо истины в уголовном судопроизводстве вообще не 

встречается и не упоминается ни разу. 

Когда мы задаем себе вопрос  «можно ли достичь истину в уголовном процессе, в 

результате познания? Если «да», то, что из себя представляет эта истина?» То прежде чем 

ответить на данный вопрос, нужно понять, что исследуя это вопрос нельзя ограничивать 

свое мышление только юридическими категориями, так как применению так же подлежит 

философский подход в области эпистемологии и гносеологии. 

Все вышеизложенное приводит к мысли о том, что «трактовка истины не 

ограничивается лишь одной парадигмой, основанной на принципе корреспонденции как 

соответствия знания объективному положению дел предметного мира. В основе одного из 

альтернативных пониманий истины лежит принцип когеренции как соответствия как 

соответствия знания имманентным характеристикам идеальной сферы, в частности:  

содержанию Абсолюта, врожденным когнитивным структура, самоочевидности 

рационалистической интуиции чувственным ощущениям априорным формам мышления, 

целевым установкам личности, интерсубъективным конвенциям и др.»[9, с.446]. 

В настоящее время гносеология, пытается ориентироваться и предполагает создать 

иной тип рациональности, который будет определять появления новых принципов 

обработки информации сознанием человека, т.е. совершенно новых когнитивных 

процессов. 

Исследуя проблему истины в познавательной деятельности субъектов 

доказывания в уголовном судопроизводстве, обратим внимание  на современные 

достижения в области критического рационализма, и в качестве познавательной модели 

рассмотрим теорию когерентной истины (от лат. cohaerentia — сцепление, связь), и 

ее разновидности «артефактной истины» (необходимое знание об обстоятельствах 

совершения преступления, которое может стать механизмом для защиты развития 

общества, государства и личности от наиболее опасных как  внутренних, так и 

внешних посягательств со стороны членов  общества, одним из основных признаков 

данной истины является ее полезность для общественной формации). 

Хотим сразу оговориться, в смысле того, что нами не отрицается понятие 

«объективной истины», по той причине, что во- первых, человеческое сознание не 

способно говорить о том, чего  нет ( можно попробовать поговорить о том, чего нет), 

если ряд ученых говорят об объективной истине, обосновывая ее сущность в своих 

исследованиях, значит она есть, но не в уголовно- процессуальном доказывании и 

самое главное, что  не сейчас, это точно. Во- вторых, «объективная истина» выступает 

для нас как  один из элементов стержня мировоззрения любого человека, а именно в 

виде элемента идеала ( идеальной цели) уголовно- процессуального познания (наряду с 

другими элементами мировоззрения человека: вера, убеждения, ценностные 

ориентации). Но нужно понять, что достижению объективной истины в уголовно- 

процессуальном познании,  препятствуют обстоятельства (например, принцип 

«презумпция невиновности», когда неустранимые сомнения толкуются в пользу 

обвиняемого и др.) 

И так, следует заметить, что концепция когерентной истины возникла как 

реакция на трудности, возникающие с пониманием классической теории истины 

Аристотеля, которая к основополагающим идеям истины относила соответствие знания 

объективному положению дел предметного мира. То есть другими, современными, 

близкими и понятными нам словами: «неопределенности относительно того, как можно 

установить соответствие между знанием и реальностью, которая описывается этим 
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знанием, а с другой стороны позволить использовать ее на практике, допуская 

методологический анализ с применением точных логических правил»[11, с.64]. 

Существует и схема анализа при рассмотрении механизма когерентной истины, 

которая выглядит следующим образом: «всякое предложение, входящее в эмпирически 

значимое множество, может рассматриваться как истинное только в том случае, если 

удается найти подмножество, непротиворечивость и логическая взаимосвязанность 

которого доказана… чем больше число когерентных подмножеств входит 

высказывание, тем большей вероятностью оно может оказаться истинным. Этот подход 

объединяет логические и эмпирические методы анализа систем знаний с 

математической теорией вероятности»[8, с.264].     Концепция непротиворечивости, как 

основное свойство мышления, способствующее консенсусу, т.е. разрешению 

конфликтов при принятии решений в коммуникативном механизме между гражданами, 

была известна еще в воззрениях античного философа Парменида, который вообще 

различал три пути познания: « Путь истины, путь лжи и путь мнения…»[5, с. 32]. 

Мы убеждены, что если, считать истину в уголовном процессе, как  выражение 

поддержания определенного порядка, то можно вполне обоснованно указывать на то, 

что кроме того истина в уголовном процессе является средством обеспечения 

назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).  То есть, истина и защита 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод органически связанные феномены.  

Поскольку на наш взгляд к истине в уголовном процессе приходят благодаря 

механизму интерпретационно- коммуникативной согласованности субъектов познания, 

при этом также присутствует внутренне непротиворечивый логический элемент 

утверждения вероятностных фактов с их содержанием, в связи с чем, будет уместно 

рассмотреть разновидность  когерентной истины- «артефактную истину». 

В классической философии, например Аристотеля,  рассматривалась истина, 

более того объективная истина. Но поскольку «артефактная истина» по нашим 

убеждениям, есть разновидность когерентной истины, то о том, что касается 

неклассической теории познания, о том, что происходит в социальных 

коммуникативных системах при регулировании определенных общественных 

отношений, следует вести речь не об объективной классической истине, а о некой 

«согласованности» в обществе, нахождении общих точек соприкосновения, 

«солидарности» и «общепринятого правила поведения». Должны быть созданы 

необходимые условия, в которых будет существовать истина, которая есть 

необходимость[10, с.171-178]. 

Подходя ближе к понятию артефактной истины, следует указать, на то, что  

«цель борьбы с преступностью должна являться состав- ной частью уголовной 

политики государства, а уголовная политика – элементом политики государства вообще. 

Политика всегда связана с борьбой за власть на определенной территории, где 

проживает тот или иной народ. Любой народ имеет свою культуру, которую следует 

рассматривать как совокупность материальных и духовных ценностей народа, 

способность распоряжаться этими ценностями, приумножать их и передавать их 

последующим поколениям. При этом следует помнить, что культура имеет связи с 

определенной цивилизацией, однако не нужно отождествлять культуру и 

цивилизацию»[10, с.175].   

То есть с точки зрения «артефакта» «… истина в уголовном процессе должна 

рассматриваться как необходимое знание об обстоятельствах совершения 

преступления, которое может стать механизмом для защиты развития общества, 

государства и личности от наиболее опасных внутренних посягательств со стороны 

членов этого же общества…»[10, с.175]. 
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Поэтому, по нашему мнению, истина должна рассматриваться в уголовном 

процессе как необходимость для защиты общества и государства от преступных 

посягательств, для этого она должна стать артефактом, искусственно созданным 

объектом, содержание которого является необходимым для защиты незыблемости 

власти и эволюционно развивающегося общества. Поэтому «замена понятия 

―истинность‖ понятием ―жизнеспособность‖ является принципиальным.  Целью 

познания является не объективность, а приспособление. ―Полезным‖ является то 

знание, которое поддерживает жизнеспособность системы. Такова и ―судебная истина‖ 

– она инструмент адаптации индивида и общества к окружающей среде»[1]. В связи с 

этим необходимо заметить, что если кто-то думает, что артефактная истина может чем-

то оскорбить так называемую объективную истину, он ошибается (к тому же, выше мы 

уже говорили, кто ищет объективную истину в уголовно- процессуальном познании,  

может он ее когда нибудь  «откроет»). Ибо «речь об оскорблении во имя практических 

целей идеи истины, как высшей ценности этики и логики, может идти только тогда, 

когда человек действительно находится в известных отношениях к этой идее»[3, с.201].   

Поэтому необходимо заметить, что «необходимость вытекает из внутренней 

сущности вещи и определяется ее внутренними законами… Необходимость близка к 

понятию закона…»[6, с.117].  На основании вышеизложенного мы, еще раз 

подчеркивая, что не отрицаем научных подходов к учению об истине как абсолютной и 

относительной по содержанию, материальной (объективной) и формальной по 

характеру, категорически настаиваем на том, что основной признак истины в уголовном 

процессе – ее полезность для «общественно-экономической формации»,  в которой на 

данный период времени существует уголовное судопроизводство. 

А посему, думается, нам не нужна истина в уголовном процессе, которая не 

будет приносить пользы (а еще хуже – приносить вред) общественным отношениям и 

не могущая быть средством обеспечения защиты государственного строя от 

преступных посягательств. Как указывал О. Вейнингер, «ложь карается уголовными 

законами, когда она проявляется в форме нарушения присяги, т.е. когда влечет за собой 

общественный вред»[3, с.202]. 

Но справедливости ради следует указать, что когерентная форма истины 

является, несомненно, незащищенной и уязвимой для критики. Самая основная 

проблема для когерентной истины, «преследование» ее эпистемологическим 

релятивизмом «это концепция согласно которой, среди множества точек зрения, 

взглядов и теорий относительно одного и того е объекта, не существует единственно 

верной. Той, которая может считаться адекватной реальному положению дел…»[7, 

с.76]. 

На начальном этапе судебного следствия суд не может определить истинны ли 

высказывания сторон в ходе исследования доказательств или нет ( даже если судом 

установлено, что доказательства являются допустимыми и относимыми). Только на 

совокупности всего множества  высказываний, выделяется то подмножество 

высказываний, которые и имеют между собой связь когерентности - «связь 

согласованности». Причина согласованности заключается в том, что « …в своей 

когнитивной области наблюдатель (любой человек) не может иметь дело с 

объективной не зависимой от него действительностью- такой для наблюдателя 

просто не существует. Именно по этой причине когнитивино- коммуникативное 

взаимодействие наблюдателей является ориентирующим воздействием: языковое 

поведение коммуникантов ориентирует их на ответную реакцию в своей личной 

когнитивной области. При этом не происходит никакой объективной передачи 

информации. Поэтому языковые взаимодействия проявляют чрезвычайную 

зависимость от контекста и схожести/тождественности опыта наблюдателей 

коммуникантов- от зон консенсуса или консенсуальных областей»[4, с.136]. Это 
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единственный путь, с помощью которого происходит отделение истинных 

высказываний от неистинных. 

На основании вышеизложенного мы, убеждены в том,  что основной признак 

истины в уголовном процессе – ее полезность для «общественно-экономической 

формации»,  в которой на данный период времени существует уголовное 

судопроизводство.  
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За последние 10 лет произошѐл существенный прорыв в части банковского 

обслуживания населения –население весьма активно пользуется банковскими услугами, 

развиваются интернет-каналы банковского обслуживания как бизнеса, так и частных лиц.  

Развитие бизнеса, расширение спроса населения на рынке услуг требуют от 

банковской системы организации оперативной, эффективной системы обслуживания 

клиентов банка, создавая возможности обслуживания клиентов из дома, офиса или 

мультимедийного киоска самообслуживания. 

Одновременно с развитием электронных каналов банковских услуг развиваются и 

преступления в данной сфере. Злоумышленники стремятся получить информацию о 

банковских счетах, информацию о личных данных клиентов банков с целью хищения 

денежных средств. Как следствие, мошенники с легкостью проходят любые проверки 

пользователя – кодовое слово, паспортные данные и пр., иногда такие операции 

совершают сами клиенты по указке злоумышленников. Использование вирусов и другого 

вредоносного ПО, инициирующего нелегитимные операции с рабочих мест 

пользователей. 

Наиболее распространѐнными способами атак на системы дистанционного 

банковского обслуживания (далее – ДБО) являются:  

 вредоносное ПО (трояны, клиенты бот-сетей и т.д.);  
 фишинг;  
 использование атак типа Man-in-the-Middle для проведения подложных 

транзакций;  
 внутренние атаки (для корпоративных клиентов);  
 направленные атаки на клиентские места (опять же имеют смысл для 

корпоративных клиентов).  
Соответственно, наиболее распространѐнные векторы атак на системы ДБО – это: 

хищение ключевой и/или аутентификационной информации с последующим ее 

использованием либо на месте, либо на удалѐнном компьютере; проведение транзакций 

непосредственно с компьютера клиента; подмена легитимных транзакций подложными.   

Следует отметить, что одни виды мошенничества, такие как неправомерные 

операции по картам или каналам ДБО, являются вероятными рисками потерь, тогда как 

другие – кредиты и внутреннее мошенничество – в 95% случаев представляют собой 

фактические убытки. Потенциальные потери для канала ДБО банка из ТОП 15 в случае 

успешной реализации всех попыток мошенничества составляют 300–450 млн руб. в год, 

объем неправомерных CNP-операций (Card not present) – от 200 до 700 млн руб. в год в 

зависимости от применяемых технологий защиты.  

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», проведенного 

среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира («Финансовые 

киберугрозы в 2016 году»), потери финансовых организаций от кибератак становятся все 

более ощутимыми: средний совокупный ущерб от одного инцидента достиг $926 тыс. 

Помимо прямого ущерба эта цифра включает дополнительную расходы на заработную 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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плату персонала, привлечение внешних специалистов, репутационные издержки, 

упущенную выгоду, а также страховые выплаты и компенсации клиентам. 

Самыми разорительными стали атаки на POS-терминалы: средний урон от них 

составил $2,1 млн. Следом идут угрозы, связанные со взломом мобильных устройств ($1,6 

млн ущерба), и целевые атаки ($1,3 млн).  

Рост потерь вынуждает финансовые организации увеличивать расходы на 

кибербезопасность. Хотя основной причиной остается необходимость соблюдать 

требования регуляторов, 63% респондентов считают такое соответствие лишь отправной 

точкой в построении системы защиты. Другой фактор, который вынуждает компании 

увеличивать расходы в этой области, – усложнение инфраструктуры. Наконец, расходы на 

безопасность могут увеличиваться, когда компания осознает недостаточность 

собственных знаний в этой области, а также по указанию руководства или из-за 

расширения бизнеса. Резюмируя, можно сказать, что объем средств, выделяемых на 

информационную безопасность, будет расти и в дальнейшем: в этом уверены 83% 

опрошенных.  

Средний годовой бюджет банков, который они тратят на  кибербезопасность, 

достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций. В 

большинстве случаев подобные траты оправдываются: представители банков сообщают о 

значительно меньшем количестве компьютерных преступлений, чем компании такого же 

размера в других отраслях.  

Рост вложений в киберзащиту имеет веские основания: в последние несколько лет 

количество угроз для финансовой индустрии неуклонно растет, они становятся все более 

сложными и чреваты серьезными последствиями, указали в компании. Так, 70% банков 

сообщили о том, что за последний год они понесли денежные потери в результате 

кибермошенничества. Больше всего опасений вызывают риски, связанные с мобильным 

банкингом: 42% респондентов считают, что в ближайшие три года им будет пользоваться 

подавляющее число клиентов, в то время как уровень киберграмотности пользователей 

останется низким. Это грозит увеличением количества инцидентов, связанных с кражей 

денег через мобильные устройства.  

Среди других актуальных угроз для пользователей банки выделили фишинг: с ним 

в 2016 г. сталкивались клиенты 46% компаний. Еще одна сфера повышенного риска — 

банкоматы. Причем всего 19% банков обеспокоены угрозой атак на них, в то время как в 

2016 г. объем вредоносного ПО для банкоматов вырос на 20% по сравнению с 2015 г.  

По информации «Лаборатории Касперского», неосторожность пользователей и 

возрастающее количество атак заставляют банки пересмотреть приоритеты по 

обеспечению безопасности: 61% участников исследования назвали улучшение защиты 

приложений и сайтов одним из главных приоритетов. На втором месте (52%) оказалось 

внедрение более надежных систем авторизации.  

В своѐм стремлении защитить средства клиентов и собственную репутацию, 

банками были разработаны вполне действующие системы безопасности: 

 использование логина и пароля; 
 одноразовый пароль; 
 электронная цифровая подпись (ЭЦП); 
 виртуальная клавиатура (как защита от фишинга); 
 USB-токены (или смарт-карты); 
 антивирусные средства и пр.  

В то же время, кибер-преступники постоянно разрабатывают технологии, пишут 

программы для обхода всех разрабатываемых банками средств защиты.  

Наиболее распространенные сейчас атаки можно свести к 4 видам: 

http://www.tadviser.ru/index.php/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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1. Хищение ключей ЭЦП с незащищенных носителей − наиболее простая и 

отработанная технология, при помощи которой до сих пор реализуется большинство атак 

на клиентов систем ДБО, хранящих ключи ЭЦП на Flash-дисках, дискетах, в папке на 

жестком диске и т.д.; 

2. Хищение закрытых ключей ЭЦП из оперативной памяти − чуть более сложная 

атака, по сравнению с первой. Обычно применяется в случае использования клиентом 

средства защищенного хранения ключей ЭЦП, которое позволяет извлекать их из 

закрытой области памяти. (Хотя, безусловно данная атака действует и против ключей 

ЭЦП, хранящихся в обычном файловом виде). 

3. Удаленное несанкционированное управление ключами ЭЦП непосредственно с 

компьютера клиента − одна из наиболее опасных и перспективных атак. Реализуется либо 

при помощи средств удаленного управления компьютером клиента (класса TeamViewer), 

либо с использованием удаленного подключения к USB-порту (технология USB-over-IP). 

Ограничением данной атаки является обязательное подключение носителя с ключем в 

момент ее проведения. Данная атака позволяет несанкционированно использовать, в том 

числе, и ключи ЭЦП, хранящиеся на устройствах неотчуждаемого хранения и аппаратной 

выработки ЭЦП. 

4. Подмена документа при передаче его на подпись− наиболее сложный и 

наиболее опасный на сегодняшний день вид атак. В данном случае пользователь видит на 

экране монитора одну информацию, а на подпись отправляется другая. Параллельно 

могут быть подменены данные об остатках на счете, выполненных транзакциях и т.д. 

Сочетание традиционных методов защиты (аппаратные средства СКЗИ для хранения и 

выработки ЭЦП, одноразовые пароли и т.д.) бесполезны, так как пользователь не может 

видеть то, что он подписывает. 

Также следует отметить, что каждая из четырех перечисленных технологий 

эффективна не только на своем уровне защиты, но и на всех более «простых». 

Однако пока что говорить о полном решении проблемы защиты ДБО от 

мошеннических действий рано. Происходит это из-за следующих причин. С одной 

стороны, банковское сообщество достаточно разнородно и вследствие этого всегда 

останутся банки, которые не будут в состоянии внедрить в своих системах ДБО наиболее 

совершенные средства защиты. С другой стороны, вопрос использования или наоборот 

неиспользования средств защиты не всегда определяется только банком. На этот процесс 

влияет также и клиент, которому в одном случае средства защиты могут быть неудобны 

для использования (например, клиентам выполняющим пакетное подписание платежей), а 

в другом случае неприемлемы из-за их стоимости (например, клиентам - физическим 

лицам). 

Очевидно, что в целом злоумышленников, нацеленных на извлечение прибыли, 

может остановить высокая цена ее достижения из-за повышения технической сложности 

или высокий риск привлечения к уголовной ответственности. С учетом отмеченной выше 

невозможности максимально защитить все системы ДБО и всех клиентов, у банковского 

сообщества остается только движение по пути обеспечения неотвратимости наказания 

для мошенников. 

Ожидаемыми мероприятиями на пути обеспечения неотвратимости наказания за 

компьютерные преступления в сфере ДБО являются следующие мероприятия: 

 совершенствование уголовного и уголовно-процессуального права в 
части касающейся компьютерных преступлений в сфере ДБО; 

 определение Банком России правил взаимодействия кредитных 
организаций в момент совершения мошеннических платежей; 

 сбор информации о мошеннических платежах в единый центр и 
распределение полученной информации по всем кредитным 
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организациям (механизм схожий с предоставлением информации о 
подозрительных платежах в Росфинмониторинг в рамках закона 115-ФЗ); 

 обеспечение развития отношений с правоохранительными органами и 
законодателями других стран в сфере противодействия компьютерным 
преступлениям в сфере ДБО. 

Обеспечение неотвратимости наказания за мошенническую деятельность в сфере 

ДБО является безо всякого преувеличения задачей государственной важности. Сегодня 

подавляющее большинство платежей осуществляется через системы типа Интернет-банк. 

Как говорилось в начале статьи, банки помимо обычных платежей предоставляют с 

помощью систем Интернет-банка ряд других финансовых услуг и сервисов. 
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Аннотация 

В статье приведен анализ существующих трактовок понятия «вирусный 

маркетинг» в зарубежной и отечественной литературе. Выделены составляющие термина, 

на основании построенной терминологической матрицы проведено их ранжирование по 

частоте включения в авторские интерпретации термина.  

Ключевые слова: вирусный маркетинг, социальные сети, медиа вирус, 

маркетинговая коммуникация. 

 

Сегодня только ленивый не пишет о вирусном маркетинге и вирусных постах в 

социальных сетях. Многие видят в этом «панацею» маркетинговых коммуникаций, при 

этом тиражируя шаблонные фразы «заразить пользователя», «лавинообразное 

распространение», «эмоциональный самораспространяющийся контент» и т.д. 

Предлагаем рассмотреть термин «вирусный маркетинг» с научной точки зрения, а именно 

провести терминологический контент анализ данного понятия, описанный в научных 

публикациях российских и зарубежных ученых.  

Выборка исследования составила более 40 публикаций, имеющих в названии, либо 

в ключевых словах фразу «вирусный», кроме этого наиболее интересны публикации (их 

оказалось не более 10) были подвергнуты перекрестному исследованию на предмет 

использованных в них библиографических источников. 
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Многие утверждают что термин «вирусный маркетинг» был введен Дж. Райпортом 

в 1996 году в статье "TheVirusofmarketing"[1] -это так, но именно термин, идея же 

вирусного сообщения в том понимании как ее разобрали на цитаты подавляющее 

большинство исследователей принадлежит Дугласу Рашкоффа. В 1994 году в книге 

"Медиа вирус"он писалчто, "когда такая реклама достигает восприимчивого адресата, он 

будет заражѐн, и может заражать других. Поскольку каждый заражѐнный пользователь 

отправляет письма больше чем одному потенциально восприимчивому пользователю (т.е. 

вирус размножается в геометрической прогрессии), эпидемия описывается логистической 

кривой, где начальный этап характеризуется ростом по экспоненте". 

Обратимся еще к нескольким авторитетным источникам интернет маркетинга – 

SEOpult "Методы распространенияинформации (в конечном счете, рекламного 

характера), при которых популяризация происходит главным образом за счетполучателей 

информации. Достигаетсяпутем создания рекламного продукта такого характера, что 

знанием о нем непременно хочется поделиться с ближним —в устной форме при встрече, 

посредствомсоциальных сетей личным сообщением,отдельной статьей в блоге и т.д. и 

т.п." [3]. 

Википедиа «вирусный маркетинг — общее название различных методов 

распространения рекламы, характеризующихся распространением в прогрессии, близкой 

к геометрической, где главным распространителем информации являются сами 

получатели информации, путѐм формирования содержания, способного привлечь новых 

получателей информации за счет яркой, творческой, необычной идеи или с 

использованием естественного или доверительного послания» [4]. 

Даже на основании этих трех дефиниций, тем более что они являются 

первоисточником для формирования авторских определений, можно выделить 

составляющие термина "вирусный маркетинг". В определении Рашкоффа ключевыми 

моментами являются: размножение по геометрической прогрессии (рост по экспоненте), 

заражение одних пользователей другими, медиавирус – как объект коммуникации.SEOpul 

– главное желание пользователей поделиться информацией. Википедия с одной стороны 

объединяет эти два подхода, есть и прогрессия и желание делиться, но не все чем угодно, 

а сообщением, содержащим яркую творческую идею. 

В последующем анализе литературы встречается очень много клонов определения 

"вирусный маркетинг", например, Шиленко С.М. при рассмотрении социальной сети 

Instagram в качестве среды распространения вируса пишет "клиенты или пользователи по 

собственной инициативе начинают активно рекламировать и рекомендовать товар своим 

знакомым.Стратегия такого сетевого вируса в интернете проста и очень эффективна – так 

повлиять на человека, «заразить» идеей распространения этого товара, что он сам 

добровольно становиться рекламоносителем и передает информацию большому 

количеству людей" [5]. 

Или Ольхович Ю.Г. при современных трендов маркетинга "Вирусный маркетинг – 

это общее наименование различных способов распространения рекламы, один из модных 

и высокоэффективных методов продвижения товаров в Интернете. Часто это буквально 

сходу цепляющий своим контентом видеоролик, он может быть забавным, трогательным 

или шокирующим. Так же это может быть флеш - мультфильм, игра или фотография. 

Вирусный маркетинг –«сарафанное радио» с помощью интернета: социальных сетей, 

блогов и прочего. Главными распространителями такой рекламы являются ее же 

получатели" [6]. 

В данной и аналогичных публикациях авторы принимают то или иное содержание 

вирусного маркетинга не внося свои детали в трактовку. Есть, напротив, статьи где 

наряду с классическими постулатами добавляется авторское видение, как Ковалева Е.Н., 
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которая  выделяет значимый элемент в содержательной части вируса - "это 

креативноинновационное средство распространения рекламы, механизм 

которогоопирается на нестандартный, эмоционально заряженный контент, 

мотивирующий целевую аудиторию распространять рекламное сообщение" [7]. 

Результатом терминологического контент анализа понятия вирусного маркетинга 

явилась терминологическая матрица, фрагмент которой представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Терминологическая матрица понятия "вирусный маркетинг" (фрагмент) 
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Бакланова Е.М. 2013 V 
   

V 
   

Бархатова А.М. 2011 
  

V 
     

Буевич С.Ю. 2016 V 
    

V 
  

Виейкис Ю. 2005 
        

Википедия 2015 V V 
      

Гладуэл М. 2010 
    

V 
   

Годин С. 2005 V V 
  

V 
   

Голдсмит Р. 2003 
 

V 
    

V 
 

Давыдова О.В. 2016 
  

V V V 
   

Долгова И.В. 2016 V 
  

V 
    

Иванова В.М. 2015 V 
  

V 
    

Игнатова В.О. 2013 V V 
 

V 
    

Игнатьева И.В. 2011 
  

V 
     

Кабанова О.С. 2015 
    

V 
   

Касимова Э.Р. 2016 V 
  

V 
    

Костарева А.М. 2013 V 
 

V V V 
   

Кручинина Е.И. 2012 
      

V 
 

Кузнецова Е.В. 2016 V 
  

V 
    

Кузнецова Е.М. 2015 
 

V 
    

V 
 

Лебедева О.А. 2015 
       

V 

Макаров А.М. 2014 
  

V V 
    

Макштутис А. 2005 
        

Маркеева А.В. 2011 
  

V 
     

Момынова С.А. 2017 
 

V 
      

Мусина А.Н. 2017 
 

V 
      

Оганова А.А. 2016 
  

V V 
    

Ольхович Ю.Г. 2017 
 

V 
  

V 
   

Панкрухин А.П. 2010 
     

V 
  

Патраков А.В. 2014 
  

V 
 

V 
   

Петрова О.А. 2010 
  

V 
     

 

Всего выделено 17 составляющих понятия, которые про ранжированы в порядке 

востребованности в научных определения "вирусного маркетинга": геометрическая 

прогрессия, распространителями являются получатели, добровольное транслирование 

нужной и интересной информации, нестандартный эмоционально-заряженный контент, 

зараженные пользователи, рекомендации товара своим знакомым, реклама с автономным 

механизмом, самогенерирующийся спрос, отсутствие прямой рекламы, ретрансляция 

активными пользователями, рефренный коммуникационный эффект, медиа вирус, 

сообщение получает потенциальную энергию, маркетинговая техника социальных сетей, 
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вирусная среда, саморазвивающаяся форма коммуникации, ограниченный временной 

промежуток. 

Самым популярным является указание скорости распространения – в 

геометрической прогрессии (по экспоненте), данная составляющая встречается у 16 из 26 

ученых, предложивших собственную трактовку вируса, а именно Бакланова Е.М. (2013), 

Буевич С.Ю.(2016), Годин С.(2005), Долгова И.В.(2016), Иванова В.М. (2015), Игнатова 

В.О. (2013), Касимова Э.Р.(2016), Костарева А.М.(2013), Кузнецова Е.В. (2016), Протасова 

М.В.(2016), Райпорт Дж.(1996), Рушков Д.(1994), Старкова Н.О.(2013), Хутыз З.М.(2013), 

Чеховская С.А.(2015), Яковлев Д.Н.(2016). 

Наименее популярны, но не менее значимы такие составляющие как фактор 

времени, подчеркивающий, что вирус распространяется в короткие сроки, следовательно, 

медиа объект, ставший популярным за продолжительный срок не может считаться 

вирусом[8]; вирусная среда, которая обязательна для распространения вируса [9]. 

Подводя итог, хочется сказать что не обязательно вводить собственные 

определения термина "вирусный маркетинг" тем более если оно будет синонимичным 

уже существующим, достаточно рассмотреть уже достаточное количество составляющих 

и по аналогии с комплексом маркетинга, использовать тот набор, который наиболее 

соответствует формированию маркетинговой коммуникационной компании того или 

иного проекта. 
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Стремительное развитие и бурный рост числа бизнес - инкубаторов в мире 

свидетельствует об их эффективности в решении таких задач, как повышение деловой 

активности регионов через развитие внутренних рынков, диверсификацию регионов, рост 

числа малых предприятий и повышение их жизнеспособности, наиболее полное 

использование ресурсов и расширение налогооблагаемой базы регионов, повышение 

инновационной активности, создание и укрепление связей между малым бизнесом и 

другими секторами экономики, а также межрегиональных и международных связей, рост 

занятости и уровня жизни населения. В условиях переходной экономики России 

актуальным является то, что бизнес - инкубаторы не только способствуют развитию 

малых предприятий, но также могут стать инструментами «конверсии» экономического 

потенциала крупных неконкурентоспособных предприятий в сферу малого бизнеса. 

Бизнес - инкубатор - это организация, решающая задачи поддержки малых, вновь 

созданных предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые хотят, но не 

имеют возможности начать свое дело. На законодательном уровне бизнес - инкубаторы 

являются специально создаваемыми структурами для поддержки индивидуальных 

предпринимателей и малых предприятий на начальном этапе их деятельности. Поддержка 

осуществляется путем предоставления оборудованных помещений под офисы и 

производства, возможности доступа к сети реализации продукции «работ, услуг», 

оказания информационной и консалтинговой помощи по всем аспектам 

предпринимательства. Бизнес - инкубаторы могут действовать как самостоятельные 

структуры, так и в составе бизнес - парков «технопарков», бизнес центров 

«техноцентров». 

Бизнес - инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг: 

 предоставление в аренду «субаренду» субъектам малого 
предпринимательства нежилых помещений; 

 осуществление технической эксплуатации здания «части здания»; 
 почтово – секретарские услуги; 
 консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес – 
планирования, повышения квалификации и обучения; 

 доступ к информационным базам данных. 
Бизнес – инкубатор «за исключением бизнес – инкубаторов производственного и 

агропромышленного назначений» должен обеспечивать следующим требованиям: 

 общая площадь нежилых помещений должна быть не менее 900 кв. м, 
при этом площадь, предназначенная для размещения субъектов малого 
предпринимательства, должна составлять не менее 85%; 

 площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду одному 
субъекту малого предпринимательства, не должна превышать 15% от 
площади, предназначенной для размещения субъектов малого 
предпринимательства;  
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 наличие не менее 70 рабочих мест, оборудованных оргтехникой и 

мебелью; 
 наличие для каждого рабочего места компьютера, принтера и телефона с 

выходом на городскую и междугороднюю связь; 
 наличие не менее одной оборудованной переговорной комнаты; 
 наличие не менее одного оборудованного зала для проведения лекций, 

семинаров и других обучающих занятий; 
 наличие интернет – канала для не менее 80% рабочих мест; 
 наличие оргтехники для коллективного доступа «факс, копировальный 

аппарат, сканер и т.д.». 
Термин «бизнес - инкубатор» впервые появился в Америке, когда во время одного 

из экономических кризисов оставшиеся без работы предприниматели организовали 

первые инкубаторы непосредственно в пустующих помещениях фабрик. Затем этот опыт 

переняли другие страны. Например, в Великобритании в начале 1980 годов существовало 

около 70 бизнес - инкубаторов, на начало 1990 годов их уже стало 470, а к началу 2012 

года - более 2000. 

В России первые бизнес - инкубаторы возникли в начале 1990 годов как 

организации и структуры с ограниченным числом персонала, оказывающие поддержку в 

развитии малого предпринимательства. Они облегчали начальные стадии развития новых 

предприятий, предоставляя им физическое пространство для работы, помещения и 

сооружения на основе совместного пользования, доступ к большому набору услуг и 

хорошо подобранный комплекс программ деловой поддержки. 

В 1997 г. по инициативе 22 - х действующих бизнес - инкубаторов было учреждено 

«Национальное содружество бизнес - инкубаторов» «НСБИ» с целью координации и 

управления процессом становления бизнес – инкубаторов в регионах России. 

В рамках НСБИ было проведено маркетинговое исследование работы основных 

российских инкубаторов малого бизнеса. На основании проведенных исследований была 

выявлена «усредненная» функциональная модель российского бизнес - инкубатора, 

которая характеризуется следующими признаками: 

 по значимости основных функций 43% приходится на сервисное 
обслуживание, 24% - на учебно - методическое, 17% - финансовое, 16% - 
на психологическую поддержку; 

 среди клиентов бизнес - инкубаторов большинство составляют 
производственные предприятия «38%» и предприятия сферы услуг 
«23%», далее идут научно - технические компании «15%», торговые 
«14%», строительные «3%» и другие «7%»; 

 среди обследованных бизнес - инкубаторов 61,5% составили инкубаторы 
универсального типа, 38,5% имели определенную отраслевую или 
социальную специфику. 

Сегодня НСБИ объединяет уже 85 бизнес - инкубаторов из различных регионов 

России. 

Картина взаимодействия бизнес - инкубатора и малого предприятия выглядит 

следующим образом «рисунок 1 ». 

1. Сервисная поддержка выражается в предоставлении малым предприятиям 

рабочих помещений, конторских и деловых услуг, которые осуществляются практически 

в каждом бизнес - инкубаторе, снижая финансовые и временные затраты малого 

предприятия на ведение бизнеса. Первоочередной проблемой, с которой сталкиваются 

начинающие предприниматели, является огромное количество бюрократических 

процедур, связанных с организационными и оформительскими моментами, что, в свою 

очередь, требует большого количества трудо - и времязатрат. Бизнес - инкубаторы 

оказывают сервисную и правовую поддержку для устранения этой проблемы. 
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Рис. 1. Взаимодействие бизнес - инкубаторов и малых предприятий 

 

2. Учебно - методическая поддержка позволяет решить еще одну проблему на пути 

начинающего предпринимателя - теоретическую неподготовленность и информационную 

неосведомленность. Чаще всего предприниматели сталкиваются с трудностями 

управления: подбор персонала, профессиональная подготовка, организационное 

планирование. Бизнес - инкубаторы способны консультативно помочь в решении такого 

рода вопросов. Стратегия партнерства между клиентами бизнес - инкубатора также 

способствует развитию знаний и опыта бизнесменов. 

3. Финансовая поддержка малого бизнеса - еще одно направление деятельности 

бизнес - инкубаторов, так как отсутствие первоначального капитала может стать реальной 

угрозой становления предприятия. Однако бизнес - инкубаторы выступают чаще как 

посредники в предоставлении малым предприятиям услуг кредитования, лизинга, 

инвестирования. Финансовые услуги могут быть разделены на услуги, осуществляемые 

самим бизнес - инкубатором, и опосредованные финансовые услуги, которые 

заключаются в продвижении малых предприятий к финансированию другими 

финансовыми институтами, предоставлении гарантий, поиске инвесторов, партнеров и пр. 

4. Психологическая поддержка способствует поддержанию и повышению 

психологической устойчивости предпринимателей к адекватному восприятию 

трудностей, возникающих в процессе работы. Любой предприниматель, ставший 

клиентом бизнес - инкубатора, может рассчитывать на психологическую поддержку, 

которая проявляется во внимательном отношении к клиентам и их нуждам, в готовности 

персонала бизнес - инкубатора прийти на помощь, в создании благоприятной, 

доброжелательной деловой атмосферы. Этот вид услуг является необходимой частью 

бизнес - инкубатора, которая составляет основное отличие бизнес - инкубатора от других 

организаций, предоставляющих услуги или сдающих площади. 

Для нашей страны бизнес - инкубация является достаточно новым, но 

перспективным инструментом поддержки малого бизнеса. Нацеленный на развитие 

малых предприятий, бизнес - инкубатор способен функционировать самостоятельно как 

независимая бизнес - единица, что позволяет обходиться без дополнительных дотаций со 

стороны государства. В то же время возможность использования незадействованных 
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региональных ресурсов посредством бизнес - инкубации способствует высокой 

выживаемости малых предприятий. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что все желающие организовать 

собственное дело могут получить в бизнес - инкубаторе льготный доступ ко всему 

необходимому для реализации своих идей. Кроме того, команда бизнес - инкубатора 

«эксперты, консультанты» также помогает в приобретении статуса, создании 

положительного имиджа. 
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Abstract 

This article deals with the circumstances of the political and military struggle in Sicily 

and, in particular, in Syracuse in the interval between the defeat of the Athenian military 

expedition of 415-413. BC. and the final confirmation of the power of Dionysius the Elder in 

403 BC. In particular, the issues of confrontation between the oligarchic and democratic parties, 

the nomination of Dionysius and his struggle for power in conditions of civil confrontation and 

constant war with Carthage are considered. We consider the methods and strategy that allowed 

Dionysius to achieve the approval of tyranny, as well as the role of mercenarism. 

 

К  IV в. до н.э. традиционный греческий полисный строй вступает в период 

кризиса, обусловленный нарастающими социальными и политическими противоречиями.  

Фактически, полис как государственный аппарат господствующего класса в результате 

развития социально-имущественной дифференциации и крайнего обострения 

политической борьбы перестал отвечать своему основному назначению. В этой ситуации 

представители разных политических направлении и имущественных сословий все чаще 

обращались к идее «сильной руки», которая могла бы, приняв на себя всю полноту 

политической власти, урегулировать нарастающие деструктивные тенденции в обществе. 

Так появляется так называемая «Младшая тирания», одним из ярчайших представителей 

которой стал талантливый военный и политический деятель Дионисий из Сиракуз, 

который вошел в историю под именем Дионисия Старшего. Его возвышение произошло в 

обстановке ожесточенной борьбы демократической и олигархической партий в 

Сиракузах, при постоянной военной угрозе со стороны Карфагена.  

После неудачи афинской экспедиции 415-413 гг. до н.э. в Сиракузах развернулась 

политическая борьба между аристократической партией, возглавляемой талантливым 

военачальником Гермократом, и демократами во главе с их лидером Диоклом. 

Последний, пользуясь тем, что Гермократ отправился во главе эскадры на греческий 

восток для поддержки лакедемонян в борьбе с Афинами, провел ряд радикальных 

реформ, в числе которых было введение выбора должностных лиц по жребию, что явно 

свидетельствует о желании демократов достичь абсолютного преобладания. Затем, после 

неудачи флота под Кизиком, они добились отстранения Гермократа и других полководцев 

от командования и их изгнания (Xen. Hell. I.1.27). 

Между тем, над Сицилией сгущались тучи новой, еще более грозной, чем 

афинской вторжение, опасности. В 411 г. до н.э. Карфаген вмешивается в ссоры двух 

соседних греческих городов Сицилии – Эгесты и Селинунта. Выступив на стороне 

обратившейся за помощью Эгесты, Карфаген начал наступление на греческую часть 

Сицилии. Уже первое вторжение армии карфагенского полководца Ганнибала в 409 г. до 

н.э. привело к разгрому Селинунта и Гимер. Это подорвало положение демократов и, в 

частности, престиж Диокла, который командовал при Гимерах. 
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Сложной ситуацией решил воспользоваться Гермократ со своими сторонниками. В 

том же 409 г. он получил от персидского сатрапа Фарнабаза денежную помощь, на 

которую снарядил 5 триер и навербовал в Пелопоннесе отряд из тысячи  наемников (Xen. 

Hell. I.1.31). Летом следующего года Гермократ высадился в Мессане на Сицилии и, 

усилив свой отряд тысячью беглецами из Гимер, предпринял неудачную попытку 

овладеть Сиракузами. Ему удалось создать себе базу, укрепив часть разрушенного 

Селинунта и вернув туда его жителей. В короткий срок он собрал до 6 тысяч воинов, с 

которыми на свой страх и риск совершал нападения на финикийскую область Сицилии, 

что не могло не поднять его популярность в Сиракузах. Приверженцы Гермократа 

добились изгнания Диокла, однако вернуть самого Гермократа законным путем им не 

удалось. Тогда в начале 407 г. до н.э. он вновь попытался захватить город силой. Ночью, 

когда его сторонники, находившиеся в городе, открыла ворота, Гермократ вступил в 

Сиракузы и дошел до рыночной площади, но вооруженные горожане, сбежавшиеся со 

всех сторон, перебили большую часть его сторонников, и сам он пал в уличном бою. 

Большая часть оставшихся в живых была осуждена на изгнание. Впрочем, некоторых, 

которые были ранены, спасли от немедленного суда родственники, объявив их 

умершими. Так закончилась эта попытка военного переворота, которая была 

предвестницей событий, потрясших в скором времени Сицилию. Одним из спасенных 

родственниками людей был будущий тиран Сиракуз, двадцатитрехлетний Дионисий. 

В 406 г. до н.э. карфагеняне высадили на Сицилии крупные силы, избрав на сей раз 

мишенью город Акрагант. Попытки сиракузян, усиленных 30-тысячным корпусом 

италийских и сицилийских городов, отстоять его оказались безрезультатными. Город был 

оставлен в середине зимы 406\5 гг. Это вызвало бурю негодования в Сиракузах. В этот 

тяжелый для всей Сицилии момент началось стремительное восхождение Дионисия к 

власти. 

Молодой офицер, отличившийся под Акрагантом, был, очевидно, популярен как в 

армии, так и в массах народа. Именно он, выступая в народном собрании, добился 

смещения коллегии стратегов во главе с Дафнеем, лидером правящей в то время партии 

умеренной олигархии. Они были заменены новыми, в том числе самим Дионисием и, 

очевидно, Гиппарином. Дионисий добился возвращения изгнанников, главным образом 

сторонников Гермократа, чем обеспечил себе признательность многих влиятельных 

родов.  

Дионисий, человек разносторонний, от природы был наделен крепким здоровьем, 

твердым характером и большим умом. «Это была удивительно современная личность, под 

стать тому выработанному софистикой идеальному типу, который нашел столь яркое 

выражение в образе еврипидовского Этеокла и в реальных фигурах Алкивиада, Крития, 

Лисандра, с теми же, а может быть, и еще сильнее развитыми характерными качествами – 

ненасытной жаждой деятельности и успеха, неукротимым стремлением к первенству и 

власти, готовностью на этом пути всегда противопоставлять традиционным 

политическим и нравственным нормам свое право сильной личности». 

Дионисий быстро показал, что принадлежность к какой-либо партии не играет для 

него большой роли, когда на карту поставлена возможность захватить власть. Он 

поддержал демократов в Геле, где по его настоянию много знатных граждан было 

казнено, а их имущество конфисковано, что увеличило популярность дионисия у демоса. 

После всего этого Дионисий обвинил в измене своих коллег и добился их смещения. В 

этом ему помогла тяжелая военная ситуация, требовавшая единоличного командования. 

Дионисию были переданы полномочия стратега-автократора, и он  воспользовался ими, 

сразу потребовав увеличить вдвое жалование воинам. Наконец, чтобы окончательно 

упрочить свою власть, он прибег к средству многих беззастенчивых демагогов: во время 
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ночного привала Дионисий инсценировал покушение и незамедлительно окружил себя 

тысячей телохранителей. Затем он добавил к ним еще 1500 пунийских наемников. С 

этими силами он захватил арсенал и другие ключевые посты в городе и практически 

присвоил себе тираническую власть. 

Чтобы удержать ее, Дионисию было необходимо создать собственную партию, 

опираясь на которую, он бы смог, оставаясь независимым и от демократов, и от 

аристократов, этих двух традиционных противоборствующих сил, проводить 

самостоятельную политику. Таких сторонников он искал и находил повсюду: среди 

высшего нобилитета, где его поддерживали такие люди, как Гиппарин и Филист, которого 

называли богатейшим человеком в Сиракузах; Дионисий привлекал эмигрантов, 

наемников, граждан, особенно же ему была важна поддержка бывших сторонников 

Гермократа.  Он даже женился на его дочери, а за его зятя Поликсена выдал свою сестру 

Фесту. Дионисий активно выдвигал своих сторонников на все командные должности. 

Однако несмотря на все эти меры, удержать власть оказалось так же трудно, как и 

завоевать ее. За короткий срок режим дважды оказывался на грани свержения. В середине 

лета 405 г. до н.э. карфагеняне осадили Гелу. Попытка Дионисия, вставшего во главе 

союзного войска, отстоять город окончилась неудачей. В отступающей армии начался 

мятеж: сиракузские всадники, происходившие, в основном, из знатных родов, ворвались в 

Сиракузы раньше основных частей войска. Они захватили арсенал, разгромили дом 

Дионисия и надругались над его женой, так что женщина наложила на себя руки. Однако, 

совершив все это, они разошлись по домам, а Дионисий во главе наемников подошел к 

городу и в полночь, выломав ворота, ворвался на улицы. Всадники, пытавшиеся оказать 

сопротивление, были частью перебиты в беспорядочной схватке, частью рассеяны и 

бежали (Diod. XIV.44; Plut. Dio.3). 

Но оставались карфагеняне, которые начали осаду Сиракуз, и только чума в их 

лагере, от которой умер сам Ганнибал, вынудила врага пойти на переговоры. Их итог был 

плачевен для Дионисия: за пунийцами признавалась власть над западной частью острова с 

захваченными ранее городами. Договор подчеркивал независимость сикулов, а также 

греческих городов восточной Сицилии – Леонтин, Мессаны и, видимо, Катаны и Наксоса. 

Учтя печальный опыт восстания всадников, Дионисий принимает решение 

упрочить свою власть внутри города, прежде чем приступить к ее расширению за 

пределы Сиракуз. Так появилась знаменитая цитадель на острове Ортигия, бывшая 

оплотом тирании до тех пор, пока Тимолеонт не сровнял ее с землей. Дионисий возвел 

мощный замок на перешейке, связывавшем остров с городом. В кольцо замковых 

укреплений попадала малая сиракузская гавань и военно-морской арсенал. Здесь же, на 

Ортигии, селились друзья тирана и его наемники. Кроме того, Дионисий устроил 

земельный передел, конфисковав земли своих политических противников (Diod.XIV.7).  

Благословить свою предусмотрительность Дионисию пришлось явно раньше, чем 

он предполагал. Весной 404 г. до н.э. при осаде сикульского городка Гербеса началось 

восстание воинов. Восставшие убили назначенного Дионисием стратега и избрали новых, 

объединившись со всадниками, бежавшими в город Этну. Они приступили к осаде 

Сиракуз, Мессана и Регий прислали им на помощь свой флот, для руководства военными 

действиями из Коринфа прибыл стратег Никотел. Скоро положение Дионисия стало 

отчаянным. Только его хитрость и разногласия в лагере повстанцев позволили Дионисию, 

усиленному прорвавшимся к нему отрядом 1200 кампанских всадников, уцелеть. 

Восставшие потерпели поражение в предместье Теменит. Однако здесь Дионисий 

впервые проявил себя не только энергичным полководцем и ловким демагогом, но и 

мудрым государственным мужем. Отказавшись от мести, он выступил сторонником 

гражданского примирения, запретив преследовать бегущих, предав с почетом земле 
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павших врагов и объявив амнистию всем сложившим оружие добровольно (Diod.XIV.7-

10). Вместе с тем, были приняты меры для предупреждения подобной угрозы в будущем: 

народ был разоружен, акрополь окружен еще одним кольцом укреплений, было 

увеличено количество наемников. Благодаря провокаторской деятельности специального 

спартанского посланца Ариста, Дионисию удалось устранить коринфянина Никотела. 

Еще раньше он избавился от Дафнея, лидера консерваторов, и Демарха, одного из вождей 

демократов-радикалов (Diod.XIV.10.2-4). Позднее, около 402 г. до н.э. была начата 

постройка новых укреплений, охвативших возвышенность Эпиполь и на долгое время 

сделавших Сиракузы почти неприступными (Diod.XIV.18). 

В 403 г. до н.э. Дионисий, окончательно укрепив свое положение, обратился к 

широким планам восстановления державного положения Сиракуз и с этих пор воевал 

почти без перерыва до самой своей смерти то с карфагенянами, то с эллинскими городами 

Сицилии и Южной Италии. 

Дионисию Старшему  удалось сосредоточить и, главное, удержать в своих руках 

всю полноту политической и военной власти в Сиракузах и на подконтрольных ей 

территориях, однако будущее показало хрупкость построенной им конструкции и, если 

смотреть шире, непрочность самой тиранической модели управления античным 

государством. Пока власть оставалась в руках умного и энергичного Дионисия, тирания 

была относительно сильна, однако уже при его сыне она рухнула и причиной тому стал не 

только ряд объективных политических факторов или отсутствие у сына, тоже Дионисия, 

талантов его отца, но и отсутствие представления о легитимности существования самой  

«тиранической» модели правления в  греческом обществе. В результате, через пол века 

после прихода Дионисия Старшего к власти, Сиракузы вновь вступают в полосу 

политических переворотов и гражданских войн. 
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Аннотация 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Огромное количество 

пользователей ежедневно выкладывает в свой аккаунт фотографии, конспектирующие 

события его жизни. С помощью фотографий, которые пользователь размещает в своем 

аккаунте, он создает не только свою картину мира, но и образ себя в глаза окружающих. 

Данная статья рассматривает, как именно фотография влияет на восприятие человека его 

окружением в социальных сетях, помогая конструировать желаемый социальный образ. 

Ключевые слова: Instagram, Инстаграм, социальная сеть, интернет, виртуальное 

пространство, фотография, современные технологии, аккаунт, аватар, образ 

 

Abstract 

Social networks have become an integral part of our lives. Many users on daily basis post 

in their accounts personal photographs that outline the events of their lives. With the help of 

photos, which a user puts into his account, he not only reveals his vision of the world, but also 

constructs the image of himself in the eyes of others. This article examines how the account 

photographs affects the perception of a person by his social network environment, and helps to 

set up the desired social image. 

Keywords: Instagram, social network, Internet, virtual space, photography, 

contemporary technologies, account, avatar, image 

 

Прежде чем рассматривать законы обращения фотографий в социальных сетях, 

нужно понять, что из себя представляет социальная сеть. В первую очередь стоит 

привести определение. Социальная сеть - это многопользовательский сайт, который 

наполняется материалами самих участников и предназначен для ведения записей и 

виртуального общения пользователей. Большая часть времени, проведенная в интернете, 

проходит в соцсетях. При их создании была сделана ставка на развлекательный, 

рекреационный ресурс социальных сетей, но сейчас это уже не просто праздное 

времяпровождение, это средство общения и бизнеса, учебный процесс и ведение 

дневника. В 2016 году большинство жителей крупных городов не представляют свою 

жизнь без использования социальных сетей. Социальные сети основательно вошли в 

нашу рутину, а фраза «добавить в друзья» стала одной из самых часто употребляемых, 

изменив свое первоначальное значение. Этому способствовали не только возросший темп 

жизни, но и техническое совершенство мобильных устройств и каналов передачи данных, 

благодаря чему человек не только не привязан к стационарному компьютеру, но и имеет 

возможность находиться на связи постоянно. Социальные сети стали новым 

инструментом коммуникации, позволяющим организовать общение. Как утверждает 

Ю.В. Судич в своей работе, «изменение коммуникативных форм не может не изменять и 

само содержание общения», а «такие изменения приводят к ощутимым метаморфозам в 

структуре общества и накладывают отпечатки на поведенческие стандарты». Виртуальная 
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реальность в лице социальных сетей стала почти физически ощущаемой, еѐ влияние на 

материальный мир настолько велико, что можно смело причислить социальные сети к 

социальным институтам. Подтверждением этого может стать описание функций, 

универсальных для любого социального института: 

 Воспроизводственная – закрепление и воспроизводство общественных 

отношений, обеспечение порядка и рамок деятельности; 

 Регулятивная функция обеспечивает регулирование взаимоотношений 

между членами общества путем выработки шаблонов поведения, 

регламентации их действий 

 Интегративная функция включает в себя процесс взаимозависимости и 

взаимоответственности членов социальных групп под воздействием 

институционных норм, правил, санкций и системы ролей 

 Транслирующая функция (социализация). Ее содержанием является 

передача социального опыта, приобщение к ценностям, нормам, ролям 

данного общества. 

 Коммуникативная – распространение информации внутри института и во 

внешнюю среду, поддержание взаимосвязи с другими институтами; 

Сегодня большое количество жителей мегаполисов жалуются на нехватку времени 

из-за напряженной работы и социального ритма жизни, на отсутствие сна и недостаток 

времени самореализацию. Но всегда находится несколько минут, чтобы проверить 

социальные сети, посмотреть новости друзей и обменяться комментариями под 

фотографиями. Большая часть новостей в соцсетях предстает именно в фотографиях.  

Фотографироваться начали не с целью сохранить событие на память, а с целью выложить 

фотографии в свой аккаунт, увидеть реакцию друзей, несколько положительных 

комментариев - и получить от этого очередную порцию удовольствия. Психологами 

установлено, что большинство людей нуждается в оценке своих действий со стороны. 

Людям важно не только быть, но и казаться. Покупка разных красивых вещей - это способ 

привлечение чужого внимания и демонстрация своего успеха. В материальном 

пространстве этот путь может быть очень долгим и трудоемким. Социальные сети дают 

человеку шанс сократить временные затраты, показав свои возможности и достижения, 

приукрасив некоторые реалии своей жизни. Фотография, выхватывающая из жизни одну 

тысячную секунды, может стать отличным помощником в этом. Если в какой-то из 

областей жизни не все идеально с точки зрения общества, то в социальной сети можно 

создать любую иллюзию успеха. И непременно выложить в свой аккаунт социальной сети 

фотографию (часто постановочную), подтверждающую это. 

Интернет является особым пространством, порождающем специфическую 

реальность, киберкультуру со своими понятиями, ценностями, образом мыслей и языком. 

Что представляет из себя язык интернета? Речь идет не о сленговой составляющей, хотя 

язык интернет-общения представляет большой интерес с лингвистической точки зрения. 

Речь пойдет о языке, который постепенно вытесняет вербальную компоненту общения - о 

языке изображений, символов и знаков. Кроме того, что скорость восприятия 

изображения и текста значительно отличаются в пользу первого, приоритет выбора 

изображения для получения информации поддерживается клиповым сознанием, которое 

воспитывается в подрастающем поколении рекламными роликами, презентациями и 

банерами. При наличии выбора, откуда можно получить информацию - из текста или из 

визуального источника - выбор будет в пользу визуального канала. У этого есть и ещѐ 

одно причина - отсутствие языкового барьера. Конечно, пальма первенства в области 

универсальных посланий принадлежит музыке. Она воздействует непосредственно на 
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наш эмоциональный фон, не имея необходимости апеллировать к социальному 

положению, интеллектуальному бэкграунду и гендерно-возрастным признакам. 

Изображение, безусловно, нуждается в том, чтобы его дешифровали. И очевидно, что 

люди с разным менталитетом (например, восточным и западным), будут несколько иначе 

прочитывать коды изображения. Но всемирная паутина не только делает любые 

изображения доступными во всех уголках мира одновременно, но и приводит язык 

изображения к некоторому общему знаменателю, делая его доступным для понимания 

большинства пользователей интернета и социальных сетей. Фотография наполнена 

знаками, которые ―предстают как номенклатура языковых "средств", пригодных для 

выражения любых  мыслей, одинаково послушно и безразлично обслуживающих все 

группы и слои общества‖ Стоит отметить, что самым распространенным в мире видом 

изображения в данный момент является фотография. Создание любого другого 

изображения (картины, рисунка, наброска, чертежа) требует навыков и времени. Для 

создания фотографии нужно всего лишь нажать на кнопку. Язык изображения с 

прогрессированием глобализации становится настолько универсальным, что неизбежно 

начинает подчиняться некоторым правилам. Фотография в социальной сети уже не имеет 

цели подтвердить личность, как в паспорте, но призвана рассказать об обладателе 

аккаунта определенную информацию. По фотографиям в пользовательском профиле 

люди составляют впечатления друг о друге, пытаются определить характер и стиль 

жизни. Неспроста в английском языке слова "имидж", "образ" и "изображение" звучат 

одинаково - image. Все эти грани понятия сливаются воедино в феномене аватара, 

заглавной фотографии социальной сети. 

Аватар - это главная фотография в профиле социальной сети, с помощью которой 

пользователь представляет себя другим. Этой фотографией человек пытается показать 

свои лучшие качества и произвести положительное впечатление. Для того, чтобы создать 

правильное первое впечатление, не нужно долго рассказывать о себе, достаточно просто 

выбрать удачную фотографию. Возможность выбирать лучшие кадры создает 

возможность формировать свой образ в глазах других. Поэтому именно соцсети дают 

возможность создать проекцию желаемой жизни. Чтобы быть успешным, нужно создать 

себе имидж. Можно долго и в эпитетах рассказывать, что у тебя в жизни все 

замечательно. Но один раз увидеть - намного эффективнее, чем 100 раз услышать. 

Поэтому лучше выложить в сеть картинку, где изображенного на фото будут окружать 

атрибуты социального успеха. Фотографии с дорогими автомобилями, изображения 

косметики, дорогой одежды, аксессуаров, драгоценностей и предметов интерьера 

рассказывают о роскошной жизни портретируемого. С не меньшей тщательностью люди 

подходят к созданию образу жизнерадостного, харизматичного и счастливого человека, 

весло проводящего время в окружении друзей и близких. 

После 2010 года появилось и окрепло целое направление художественной 

фотографии – «фото на аватарку». Возможно, это могло бы прозвучать смешно, если бы 

люди не подходили к этому мероприятию с колоссальной серьезностью. Лицо на аватаре 

социальной сети – это всегда элемент игры, украшательства, воплощение карнавальной 

культуры. М.М. Бахтиным было отмечено, что карнавальная культура — это своеобразная 

мировоззренческая и эстетическая концепция, которая опирается на особый тип 

конкретно-чувственной образности в формах самой жизни — «гротескный реализм». Как 

говорит сам автор, «ярче всего он выражен в образах тела и в образах еды» - в инстаграме 

мы только находим подтверждение. Вычурные блюда в фешенебельных ресторанах, 

счастливые улыбки на светских вечеринках, невообразимых размеров охапки цветов – все 

знают, что это игра на одну ночь, пока длится карнавал, но согласно правилам этой игры, 
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все притворяются, что это по-настоящему и навсегда. Каждый рисует образ счастливого и 

успешного себя. 

Образ человека, точнее, его image, состоит из многочисленных фрагментов 

мозаики. Это не только заглавные аватары, но и вполне "строчные" дни, 

законспектированные в фотографиях. Человек настолько социален, что не хочет 

переживать события своей жизни в одиночестве. По странному стечению обстоятельств в 

лентах пользователей превалируют радостные события и лучшие их ракурсы. Но даже в 

обсуждении печальных событий человек старается предстать перед своими зрителями в 

наиболее выгодном свете. Это непременные атрибуты социального успеха - путешествия 

в экзотические страны с целью отдыха, демонстрация материального достатка, красивого 

дома и богатого убранства интерьера. Все выкладывается в сеть, собирает комментарии, 

обсуждается публично. Чем большего внимания удалось привлечь, тем успешнее в 

социальном плане себя чувствует автор фотографии. Внимание имеет единицы измерения 

- комментарии и лайки. Лайк (от англ. like " мне нравится") - минимальная единица 

реакции аудитории и при этом основная валюта социальной сети. Это бессловесное 

одобрения пользователю, материалу, фотографии, выражающееся нажатием одной 

кнопки. Проверенный способ увеличить количество лайков - добавить фотографию. Люди 

«ощущают себя образами, обретающими реальность в фотографиях» - меня видят, 

следовательно, я существую.  Чтобы поддерживать постоянный интерес к себе и видеть 

свою жизнь в отраженном действии, необходимо выкладывать фотографии регулярно. 

Человек пишет летопись своей жизни, постоянно сверяясь с реакцией зрителя, и 

корректирует еѐ, бессознательно или сознательно. План Иеремии Бентама нашел свою 

реализацию в XXI веке, люди стали надзирателями и палачами для самих себя. Они 

придумали себе большого виртуального брата и показывают ему, что их жизнь удалась, и 

что ведут они себя хорошо и в социальном отношении успешно. 

Благодаря фотографии — и особенно в социальной сети — мы можем вести 

личную летопись своей жизни, помещая в нее визуальные зарисовки событий, знакомых, 

незнакомых, любой возможной грани жизни и деятельности, фактической или желаемой. 

Процесс фотосъемки представляет из себя видоизмененное присвоения, когда через 

овладение образом человек проецирует на себя фактическое обладание желаемым. Следуя 

тому же ритуалу и движимые тем же чувством, первые охотники рисовали себя на стенах 

пещер возвращающимися с охоты с богатыми трофеями.  Фотографирование способно в 

некоторой степени утолить жажду обладания, будь то красота пейзажа или шикарное 

платье в зеркале примерочной, которое пока нет возможности себе позволить. Волнение, 

что память о приятном мгновении померкнет, уменьшается с каждым щелчком затвора 

фотографирующего устройства. Но со временем средство окончательно превратилось в 

самоцель. В.Беньямин однозначно высказался о том, как «щелкают, снимая все подряд: 

возвращающийся домой фотолюбитель со множеством сделанных снимков представляет 

собой не более отрадное явление, чем возвращающийся из засады с таким количеством 

дичи, которое имело бы смысл, только бы если он нес ее на продажу»    В своей работе "О 

фотографии" Сьюзен Зонтаг говорила, что фотография стала популярным развлечением, 

социальным инструментом, защитой от тревог и самоутверждения. 

Социальные сети тяготеют к визуальному контенту, основной формой которой по 

праву считаются фотографии. Но темп жизни склоняет пользователей соцсетей к 

лаконичности, и речь о их множественном числе идет все реже. Если фоторепортаж 

оосвещал какое-либо событие в нескольких кадрах, выстраивая связный рассказ, то 

сейчас достаточно отделаться одним кадром, наполненным узнаваемыми символами. 

Подобные изменения типичный для любой речи - чем выше темп повествования, тем 
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короче предложения. Апофеозом подобных реплик стала соцсеть, предназначенная 

исключительно для высказывания фотографиями. Одна фотография – одно событие, одна 

реплика, один тезис. 
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Аннотация 

Детальный анализ пространственно-временного варьирования характеристик 

влажности воздуха базируется на данных 12 метеорологических станций, расположенных 

равномерно по всей территории Центрально-Черноземного региона (ЦЧР). В работе 

проведено исследование  среднего за год и за отдельные месяцы года числа дней с 

относительной влажностью воздуха не более 30% в сравнении с многолетними данными 

(«норма-80»). Произведена сравнительная оценка среднемесячной и среднегодовой 

относительной влажности с климатической «нормой-80». Проведено исследование 

пространственного изменения относительной влажности воздуха на территории  ЦЧР в 

разные сезоны года. Определены статистические характеристики временных рядов. Для 

оценки сухости климата исследуемого региона рассчитан коэффициент аридности. 

Согласно данному коэффициенту аридные территории делятся на крайне-аридные 

(К<0.15), сильно-аридные (К=0.15–0.30), собственно-аридные (К=0.30–0.50)[2]. 

Ключевые слова: относительная влажность воздуха, количество дней с 

относительной влажностью воздуха не более 30%, «норма-80»,статистические 

показатели, тренд относительной влажности воздуха, коэффициент аридности. 

 

Влажность воздуха является одним их основных климатических показателей 

природно-ресурсного потенциала территории, определяющим условия среды обитания и 

жизни человека.В настоящее время глобальныеклиматические колебания привели к 

отклонениям характеристик влажности отсредних многолетних данных. Среди основных 

характеристик влажности воздуха, прежде всего, принято рассчитывать число дней с 

малыми значениями влажности.Напомним, что особенность этого порога связана с тем, 

что низкая влажность приносит вред растениям. Понижение ее ниже 30% приводит к 

потере тургора в листьях, а при продолжительной засушливости – к преждевременному 

усыханию листьев, уменьшению фотосинтезирующей поверхности посева и в конечном 

итоге – к уменьшению урожая [1]. 

Исследование количества дней с относительной влажностью воздуха не более 30% 

за различные периоды наблюдений, приведено на примере 10 метеорологических станций 

ЦЧР. Наибольшее количество днейв первом десятилетии периода исследования, когда 

относительная влажность воздуха не превысила 30%, зафиксировано в южных и 

центральных районах.На станции Богучар (самая южная станция ЦЧР) в мае 1984 г. оно 

составило 26 дней, в Воронеже и Валуйках в мае 1981 и 1984 гг. количество дней также 

более 20-ти. На остальных станциях число дней с малыми значениями влажности за 

отдельные месяцы года не превышает эту отметку. 

В период с 1991 по 2000 гг. количество дней с влажностью 30% или менее во всех 

исследуемых пунктах не превышает 20-ти за отдельные месяцы. Наибольшее (19 дней) 

отмечено на станции Богучар в июле 1996 г., в Моршанске и Валуйках в мае 1992 и 2000 

гг. оно составило 18 дней. 
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С 2001 по 2010 гг. практически на всех станциях были случаи, когда отмечалось 

более 20-ти дней в отдельных месяцах года с малыми значениями относительной 

влажности воздуха. Наибольшее количество дней (27) наблюдалось в августе 2010 г. на 

станции Воронеж. Для станции Богучар в мае 2002 г. оно составило 26 дней. Кроме того, 

в последнем десятилетии периода исследования отмечается наибольшее среднегодовое 

количество дней с влажностью не более 30% в сравнении с двумя предыдущими 

периодами. Для станции Богучар оно составило 72 дня.  

Анализ варьирования данного показателя в сравнении с «нормой-80» показал, что 

практически на всех метеорологических станциях ЦЧР увеличилосьчисло случаев 

повторения дней с относительной влажностью воздуха 30% или менее. Превышение 

варьируется от 4 днейв Моршанске до 13 дней на станциях Елец и Богучар. Лишь на 

станциях Конь-Колодезь и Жердевка отмечается незначительное уменьшение 

относительно «нормы-80» – в среднем на 6 дней. Кроме того, практически на всех 

метеорологических станциях наблюдается нарастание по десятилетиям периода 

исследования числа случаев с малыми значениями относительной влажности воздуха.  

Анализ изменения относительной влажности воздуха, произведенный путем 

сравнения среднемесячных и среднегодовых значений за 30-летний период с 

многолетними данными («нормой-80») в каждом пункте, представлен в табл.1.Из табл. 1 

видно, что многолетние среднегодовые величины влажности воздуха в ЦЧР варьируют от 

72% в степных юго-восточных районах (Богучар) до 78% в более увлажненных западных 

районах (Б.Фенино) [4]. 

За исследуемый период среднегодовые значения влажности на всех  

метеостанциях практически совпадают с «нормами-80». Незначительное превышение 

данных за 30 лет относительно многолетних значений наблюдалось в Моршанске (на 1%), 

а наибольшее  превышение климатических норм, зафиксированное на станции Б.Фенино, 

не превысило 2%.  

Наибольшие среднемесячные значения относительной влажности воздуха 

отмечаютсяв холодном полугодии (ноября – февраль), а наименьшиевтеплом(апрель– 

август).Годовой максимум в обоих периодах наблюдался в ноябре: в периодеА он 

варьирует от 84% в центральных и южных районах (Воронеж, Богучар) до 87% на 

северных (Мичуринск, Жердевка) и западных станциях ЦЧР (Курск, Б.Фенино, 

Белгород);в периоде В от 84% на южных станциях (Валуйки, Богучар) до 88% в западных 

районах (Курск, Б.-Фенино).Годовой минимум отмечается в мае: в периодеА он 

изменяется от 59% на севере (Мичуринск) до 63% на западе ЦЧР (Б.Фенино); в периоде 

Вгодовой минимум варьирует в том же диапазоне значений. Самые высокие годовые 

амплитуды относительной влажности воздуха отмечаются в Белгороде –27%, в 

Мичуринске они достигают28%. 

Таблица 1. 

Среднемесячные и годовые значения относительной влажности воздуха на станциях 

ЦЧР за различные периоды осреднения (А – 1981–2010 г.; Б норма-80) 

П
ер

. 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

Г
о

д
 

Моршанск 

А 86 83 79 69 62 67 68 70 75 81 86 86 76 

Б 83 82 82 71 61 62 68 69 72 80 86 86 75 

Мичуринск 

А 85 82 79 66 59 66 68 68 73 80 87 86 75 

Б 85 83 84 73 62 63 68 69 73 81 87 88 76 

Тамбов 

А 85 82 78 67 60 67 68 68 74 80 86 86 75 

Б 84 82 82 71 59 61 67 68 71 79 86 86 75 

Жердевка 



– 78 –     Наука России: Цели и задачи 

 
А 86 83 79 67 62 68 68 65 71 80 87 87 75 

Б 84 83 84 72 59 60 65 65 70 79 86 87 75 

Елец 

А 84 82 79 68 61 68 70 70 75 81 86 86 76 

Б 83 83 84 74 63 64 68 69 73 80 85 86 76 

Конь-Колодезь 

А 84 82 78 67 60 66 68 66 72 79 85 85 74 

Б 83 82 84 72 60 62 67 68 71 80 86 87 75 

Курск 

А 86 83 78 66 61 68 69 67 74 80 87 87 76 

Б 86 85 84 73 63 64 69 69 72 80 88 89 77 

Воронеж 

А 83 80 76 65 60 66 68 66 73 78 84 84 74 

Б 83 82 82 70 59 62 66 67 70 78 85 87 74 

Б.Фенино 

А 85 83 79 68 63 69 71 68 75 81 87 86 76 

Б 86 86 86 74 63 65 69 70 73 81 88 90 78 

Белгород 

А 87 84 79 66 61 67 68 65 73 79 87 88 75 

Б 84 84 83 70 61 64 66 66 70 78 86 88 75 

Валуйки 

А 84 81 76 65 62 67 69 67 73 78 85 85 74 

Б 83 82 82 68 60 62 66 66 70 77 84 86 74 

Богучар 

А 84 81 76 64 60 62 63 61 68 76 84 85 72 

Б 83 82 82 67 59 60 61 62 65 76 84 86 72 

 

Исследование пространственного изменения относительной влажности воздуха в 

разные сезоны года представлено на примере станции Воронеж, по данным которой 

можно дать характеристику центральных районов ЦЧР. 

Выявлено, чтов январе эта величина колеблется в пределах 11% (от 76% в 1987 г. 

до 89% в 2004г.). Это связано с погодными условиями в указанные годы: в первом случае 

год был сухой, малооблачный, во втором наоборот – пасмурный, с преобладанием 

влажных теплых воздушных масс. Средние величины влажности совпадают со 

значениями "нормы-80» и составляют 83%. При этом в последнем десятилетии периода 

исследования наблюдается слабый отрицательный тренд, свидетельствующий о 

незначительном уменьшении увлажнения воздуха в центральных районах Черноземья. 

Весной влажность воздуха в среднем на 5% ниже климатической нормы и 

составляет 65%. Об этом свидетельствует и отрицательный тренд по осадкам 

[3].Минимальное значение влажности воздуха в апреле за период исследования 

отмечается в 1999 г. (52%), а максимальное – в 1987 г. (76%), т.е. размах колебаний на 

13% больше в сравнении с зимним периодом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Вариации относительной влажности воздуха в Воронеже за исследуемый период в январе / апреле 
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В июле средняя величина влажности воздуха на 2% превышает климатические 

нормы и составляет 68%. Здесь также продолжает наблюдаться отрицательный тренд 

этого показателя. Величины влажности варьируются в пределах от 50% в 2010 г. до 79% в 

2004 г., т.е. в летний период отмечается максимальный размах колебаний этого 

показателя (29%). 

Вариации относительной влажности воздуха в осенние месяцы представлены по 

данным в октябре. Выявлено, что среднее значение этого показателя за исследуемый 

период совпадает с многолетней климатической нормой (78%). При этом, как и в 

остальные сезоны года, наблюдается слабый отрицательный тренд. Величины влажности 

за период исследования изменяются  от 71% в 1987 г. до 86% в 2006 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вариации относительной влажности воздуха в Воронеже за исследуемый период в июле / октябре 

 

Статистические  исследования  влажности  воздуха  на станции  Воронеж 

показали, что коэффициент тренда отрицательный практически во все месяцы года, а его 

вариации в течение всего исследуемого периода незначительны. Максимальные значения 

стандартного отклонения проявились в теплом полугодии, минимальные, как и 

ожидалось, в годовых значениях. Распределение вклада тренда неравномерно, его 

значения  варьируется  от 0.4% в октябре до 24% в апреле. 

Таблица 2. 

Статистические характеристики временных рядов относительной влажности воздуха 

ст. Воронеж за период 1981–2010гг. 

Временной 

период 

Стандартное отклонение 

(%) 

Коэффициент тренда 

(%/10 лет) 

Вклад тренда 

в дисперсию (%) 

Январь 3.3 -0.3 0.8 

Февраль 3.6 0.1 0.02 

Март 4.1 -2.3 23.8 

Апрель 5.6 -3.1 24.0 

Май 6.5 1.3 3.1 

Июнь 6.2 -1.1 0.5 

Июль 6.5 -2.2 8.9 

Август 7.6 -3.6 17.5 

Сентябрь 5.8 -1.2 3.4 

Октябрь 3.4 -0.3 0.4 

Ноябрь 3.6 -1.1 7.6 

Декабрь 3.3 -0.7 3.5 

Год 2.2 -1.2 21.8 

 

Преимущественно отрицательный тренд изменения относительной влажности 

воздуха за период исследования на наш взгляд обусловлен тенденцией к снижению 
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количества выпадающих осадков в Воронеже. Такие вариации, прежде всего, 

объясняются региональными условиями циркуляции атмосферы [3].  

Результаты исследования на остальных метеорологических станциях ЦЧРблизки к 

результатам, полученным на станции Воронеж. 

Согласно многолетним данным коэффициент аридности варьирует в 

незначительных пределах – от 0.60 на юге (Богучар) до 0.71 на севере (Моршанск, 

Мичуринск и Тамбов). Изменение этого показателя за период исследования 

распределяется более неравномерно и в большей степени зависит от количества 

выпавших осадков.Коэффициент варьирует в пределах 0.55 на станции Богучар до 0.85 на 

станции Курск. Самые низкие значения практически на всех станциях отмечаются в 

третьем десятилетии. 

Таблица3. 

Коэффициент аридности на метеорологических станциях ЦЧР за различные периоды 

наблюдений 
 

№/№ 

Период 

1981–1990 гг. 1991–2000 гг. 2001–2010 гг. 1981–2010 гг. Норма-80 

Моршанск 0.70 0.67 0.71 0.69 0.71 

Мичуринск 0.72 0.74 0.67 0.71 0.71 

Тамбов 0.65 0.67 0.59 0.64 0.71 

Жердевка 0.58 0.58 0.56 0.57 0.63 

Елец 0.75 0.76 0.69 0.73 0.67 

Конь-Колодезь 0.71 0.66 0.60 0.66 0.65 

Курск 0.85 0.81 0.76 0.81 0.76 

Воронеж 0.77 0.66 0.69 0.71 0.67 

Б.Фенино 0.73 0.70 0.72 0.72 0.70 

Белгород 0.76 0.66 0.62 0.66 0.69 

Валуйки 0.69 0.68 0.70 0.69 0.65 

Богучар 0.61 0.55 0.61 0.59 0.60 

 

Заключение. 

В результате комплекса проведенных исследований установлено, что на 

территории ЦЧР участились случаи повторения «сухих дней», когда относительная 

влажность воздуха не превышает отметку 30%. Выявлено, что среднегодовые значения 

влажности воздуха за исследованный период практически совпадают с климатическими 

нормами, в большей степени  вариации этого показателя выражены по сезонам года.В 

последнем десятилетии периода исследования выявлена тенденция к уменьшению как 

среднемесячных значений по центральным месяцам сезонов года, так и среднегодовых 

значений относительной влажности воздуха. Коэффициент аридности за 30-летний 

период колеблется в более значительном диапазоне в сравнении с климатической 

«нормой-80».ВначалеXXIв. отмечается движение этого показателя в сторону понижения. 
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Выяснением причины опадения завязей у хлопчатника исследователи начали 

заниматься во второй половине  прошлого столетия (Glover 1855, Atkinson 1896). 

За сто шестьдесят лет накопилось огромное количество материалов, расширивших 

наши познания о природе явления. Опадение завязей имеет генетическую и 

физиологическую природу. «В зависимости от сорта и вида хлопчатника  процент 

опадения завязей может быть от 30 (Y.barbadense) до 90 – 100 (Y.Hirsutum). Хлопчатник 

даѐт гораздо больше цветков ,чем может довести до зрелых коробочек»  (Д.В.Тер – 

Аванесян, 1973). 

Причин, вызывающих сбрасывание завязей, много. Приводим некоторые из них; 

близость грунтовых вод, суховеи (гармсиль), высокая влажность воздуха, недостаток 

аэрации, недостаточная обеспеченность растений питательными веществами, недостаток 

микроэлементов, слишком ограниченное попадание на рыльца цветков пыльцевых зѐрен, 

повреждение завязей вредителями и др. 

Одну из причин опадения завязей авторы видят в нарушении оплодотворения, что 

ведѐт к отмиранию зародышевых мешков и гибели завязей.  » Интенсивность опадения 

завязей различна в разных частях куста. Более интенсивное опадение наблюдается на 

периферии, так как питательные вещества перехватываются коробочками, 

расположенными ближе к центральной части куста, что приводит, по утверждению 

Г.С.Зайцева (1916), А.В.Благовещенского (1929) и других исследователей, к голоданию 

вновь образующихся завязей». 

Наибольшая урожайность создаѐтся цветками и завязями, образовавшимися в 

течение июля. Опадение плодовых органов у хлопчатника имеет свои особенности. 

Т.Л.Ивановская (1946) выделила 2 вида этого процесса, «первый – массовое 

опадение, наблюдающееся на периферии куста с прекращением роста. Второй вид 

нехарактерен для растений, это опадение наблюдается на внутренних конусах цветения 

при низкой агротехнике, например при подсушке или в загущѐнных посевах. Даже при 

оптимальных условиях развития хлопчатник всѐ же сбрасывает значительную часть 

плодовых органов. Цветки у хлопчатника опадают очень редко, обычно они засыхают и 

легко отделяются». 

Многолетними работами физиологов установлено большое значение совместного 

действия аминокислот с гормонами – регуляторами роста хлопчатника, начиная со 

всходов и до созревания. 

Ю.В.Ракитин, К.Е.Овчаров (1948) первые в отечественном хлопководстве 

применили ауксины  синтетические для борьбы с опадением коробочек. В опытах 

С.Гусейнова, А.Мамедова (1951) «синтетические стимуляторы роста  2.4 – ДУ и  АНУ 

снизили опадение плодовых органов на 11 – 13%, причѐм масса коробочек увеличилась на 

0.1 – 0.2г». Очень сильное физиологическое действие на растения оказывают 

гиббереллины. Они испытываются на посевах хлопчатника с целью уменьшения 
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опадения завязей. По данным М.А.Али – заде, С.И.Шафи – заде (1954), «гиббереллин в 

концентрации 10мг/л снижает опадение плодовых органов хлопчатника до 22.6 против 

33.3% в контроле». S.P.Johnson(1957) и С.Н.Аrndt (1957) в полевых условиях отметили: 

«слабую эффективность гиббереллина в предотвращении опадения завязей». 

У.С.Холл (1965) не отрицает возможности участия гиббереллинов в регуляции 

процесса опадения, так как гиббереллиноподобные вещества имеются в зелѐном 

растении. 

Сохранению плодоэлементов способствует такой агротехнический приѐм как 

применение стимуляторов роста, которые воздействуют на интенсивность и 

направленность физиологических процессов в растениях. В исследованиях 

У.С.Мустафокулова (2002) применение  биостимулятора силк на посеве 

средневолокнистого хлопчатника уменьшило опадение плодоэлементов на 6.5% и 

способствовало формированию наибольшего числа коробочек. 

В наших исследованиях в среднем за 2011 – 2013гг. наибольшее сохранение 

плодоэлементов при  использовании стимулятора Биосил в фазы начала бутонизации и 

начала цветения произошло от нормы 150 мл/га по фону увлажнение семян Бронотаком 

перед посевом. Опадение плодоэлементов уменьшилось на 9.7%, от пониженной нормы 

100мл/га опадение по сравнению с фоном снизилось на 5.3% (табл.1). Хороший результат 

по сохранению плодоэлементов получен в варианте с применением Биосил в норме 150 

мл/га при однократным опрыскивании  в фазу начала цветения, опадение уменьшилось по 

сравнению с фоном на 7.3%. Слабый эффект по сохранению плодоэлементов проявлен 

Биосилом в норме 50мл/га независимо от срока опрыскивания.(Ю.Л. Абдуллоев.. М.Х. 

Амонов., Т.М. Фомина 2016). 

Таблица  1 

Влияние биостимулятора Биосил на опадение плодоэлементов 

(сорт Ирам -1МН). На 1.09 

 
Сдерживая опадение плодоэлементов Биосил способствовал более активному 

формированию коробочек. Наибольшее количество коробочек  на одно растение к концу 

вегетации по годам исследования и в среднем за 3 года формировалось в варианте с 

двукратным опрыскиванием растений Биосилом в фазы начала бутонизации и начала 

цветения нормой по 150мл/га (табл.2). В этом варианте в среднем за годы исследований 

на одно растение образовано 10.1шт. и превысило показатель в фоновом варианте на 2.8 

короб./растение. Активное формирование коробочек происходило и в варианте с 
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однократным опрыскиванием в фазу начала цветения этой же нормой. Превышение над 

фоном составило 2.3 короб./растение. 

Таблица 2 

Формирование коробочек под влиянием биостимулятора Биосил 

(на 1.09, сорт Ирам -1мн) 

 
 Биосил в норме 100мл/га во все сроки опрыскивания уступал по формированию 

коробочек отмеченным выше вариантам. Меньше других вариантов накопление 

коробочек происходило от опрыскивания Биосил в разные сроки нормой 50мл/га. Их 

численность в среднем на одно растение составила от 8.1 до 8.4 короб./растений  и выше, 

чем в варианте с фоном на 0.8 – 1.1 короб/растений. 

Таким образом, биостимулятор Биосил при опрыскивании вегетирующих растений 

хлопчатника, воздействуя на обмен веществ и другие физиологические процессы в 

растениях, способствовал снижению опадения плодовых органов, вследствие чего 

активно происходило формирование коробочек. Биосил значительно сохранял плодовые 

органы у хлопчатника. Применяя его в технологии выращивания  хлопчатника можно 

сознательно регулировать плодообразования  с целью резкого повышения урожайности 

этой ценной технической  культуры. 
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