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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам изучения особенностей
функционирования дыхательной системы студенток первого курса в период
обучения в вузе с учетом их места проживания. Исследование выполнено с
использованием метода дифференциальной (фракционной) спирометрии с
применением дифференциального электронного спирометра. Обследовано
132 человека –
местности.

студенток ВГСПУ, проживающих в городской и сельской

Выявлено

увеличение

всех

параметров

форсированной
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экспирации в динамике учебного процесса, как у городских, так и у сельских
студенток. Показана зависимость развития дыхательной системы студенток
от уровня их двигательной активности.
Ключевые слова: дыхательная система, экологические условия
проживания, дифференциальная спирометрия, легочный объем, экспирация.

Abstract
The article studies the functioning of the respiratory system of first-year
female students during their studies at the University as influenced by their place
of residence. The study is performed using the method of differential (fractional)
spirometry via a differential electronic spirometer. The study sampled 132 female
students living in urban and rural areas. The results showed an increase in all
parameters of forced expiration assessed in the dynamics of the educational
process for both urban and rural female students. The study also revealed the
dependence of the development of the respiratory system of the female students on
their level of physical activity.
Keywords: respiratory system, environmental living conditions, differential
spirometry, lung volume, expiration.
Сохранение здоровья студентов на фоне стремительного роста научнотехнического прогресса является актуальной проблемой на современном
этапе развития нашего общества. В последние десятилетия прослеживается
отрицательная динамика в состоянии здоровья студентов, причем от
младших к старшим курсам картина ухудшается, о чѐм свидетельствуют
проведѐнные исследования [4]. Отмечается рост числа студентов с
хроническими заболеваниями, пополняющих специальную медицинскую
группу [3; 6; 8].

Среди причин данной тенденции, наряду со сложными

социально-экономическими, экологическими условиями проживания и
7
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обучения, отмечается также низкая мотивация здорового образа жизни
студентов [5; 9].
Юношеский период онтогенеза находится под пристальным вниманием
специалистов различных областей (Горбунов Н.П. с соавт.; Спицын А.П.). В
этом возрасте наряду с морфологическими и функциональными изменениями
происходит стабилизация половой зрелости, чѐтко проявляется фено- и
генотип. Юношеский возраст по времени совпадает с окончанием школы,
началом обучения в вузе, что следует рассматривать, как важный социальный
фактор, влияющий на функциональное состояние молодого организма
(Филатов О.М., Щедрина А.Г.; Агаджанян Н.А.).
По

определению

ВОЗ,

здоровье

характеризуется

физическим,

психическим и социальным благополучием. Для оценки физического
здоровья определены три ключевые характеристики: заболеваемость, уровень
физической работоспособности и адаптабельность к различным факторам
среды (1968).
Студенты, поступая из городских школ в вуз, переезжая для учебы из
села в город, проходят сложный процесс адаптации к новым условиям
обучения, который проявляется в мобилизации ресурсов различных органов
и систем. Все эти процессы происходят при значительном снижении объѐма
двигательной активности студентов, что сказывается на уровне их здоровья.
Анализ приспособительных возможностей организма предполагает изучение
функционального состояния различных систем органов. Дыхательную
систему, в этом смысле, можно рассматривать как одну из наиболее
информативных.
Сравнительный

анализ

донозологических

состояниий

организма

подрастающего поколения в некоторых городах России, в том числе, и в
Волгограде,

характеризующихся

преобладанием

промышленных

предприятий черной и цветной металлургии, свидетельствует о наличии
высоких,

но

сходных

показателей

нарушения

здоровья

молодѐжи,
8
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проявляющихся, прежде всего, в нарушении функции внешнего дыхания
(Пономаренко И. И.). В ряде исследований показано, что начальные
изменения на уровне бронхо-легочной системы, приводящие впоследствии к
развитию конкретного патологического процесса, могут формироваться уже
в молодом возрасте, проявляясь неотчетливыми изменениями показателей в
пределах нижней границы нормы [2; 7].
Состояние респираторной системы также напрямую связано с общим
физическим развитием организма. Так, в исследовании Т.А. Ашурова с соавт.
(2006) показано, что значительное увеличение поперечных размеров грудной
клетки по сравнению с ее переднезадними размерами у девушек 15-16 лет
происходит за счет увеличения объема легких и развития мышечной массы
грудной клетки. В исследованиях анатомо-функциональных особенностях
физического развития женщин в возрасте 20 – 25 лет уточнены
представления об особенностях биомеханики дыхания и связанных с ней
показателях

вентиляционной

функции

легких

обследуемых

(И.Г.

Добровольский, В.Н. Николенко).
Отсюда

изучение

особенностей

функционирования

дыхательной

системы студентов в период обучения в вузе, с учетом специфики места их
проживания до поступления в университет является весьма актуальным.
Цель

исследования:

осуществить

сравнительный

анализ

функциональных особенностей и адаптивных возможностей дыхательной
системы студенток, проживавших в сельской и городской местностях.
Исследование выполнено с использованием метода дифференциальной
(фракционной)

спирометрии,

позволяющего определить

проходимость

воздухоносных путей человека. Реализация данного метода осуществлялась с
помощью дифференциального электронного спирометра (ДЭС). Данный
метод признан наиболее информативным в исследовании функциональных
возможностей

дыхательной

системы,

поскольку

дифференциальная

(фракционная) спирометрия позволяет осуществлять углубленное изучение
9
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биомеханики экспирации у человека, а также косвенно оценить силу
вспомогательных дыхательных мышц. В исследовании также использовался
метод анкетирования с целью изучения уровня физической активности
студенток до поступления в ВУЗ.
Исследования проводились на базе Волгоградского государственного
социально-педагогического университета (ВГСПУ). В эксперименте приняли
участие 132 студентки, поступившие в университет из городской и сельской
местностей в количестве 67 и 65 человек соответственно. Средний возраст
составил

17+1,5

года.

Среди

обследованных

отсутствовали

профессиональные спортсмены.
Экспериментальное исследование проводилось утром в одно и тоже
время. Положение обследуемого стандартное для спирометрии – сидя на
стуле.

Измерения

физического

и

легочных

объемов

эмоционального

осуществлялись

покоя

после

в

состоянии

предварительного

десятиминутного отдыха.
В ходе исследования определялись следующие функциональные
параметры дыхания при форсированной и нефорсированной экспирации:
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), л; резервный объем выдоха (РО выд), л;
экспираторная форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ), л; форсированная ЖЕЛ за
первую секунду выдоха (ФЖЕЛ 1), л; форсированный резервный объем
выдоха (ФРОвыд); форсированный резервный объем выдоха за первую
секунду (ФРОвыд 1), л; форсированный выдох (Фвыд).
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование легочных объемов студенток из городской и сельской
местностей при обычной экспирации не выявило достоверных различий
между исследуемыми группами (Таб. 1). Средние значения ЖЕЛ у сельских
студенток оказались выше на 2,2% по сравнению с городскими, а значения
РОвыд практически не отличались.
10
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Таблица 1
Показатели легочных объемов студентов при обычной
(не форсированной) экспирации (М±m) (начало учебного года)
Группы студенток

Показатели
ЖЕЛ (л)

РОвыд (л)

сельские

3,067±1,7

1,326±0,304

городские

3,0±0,13

1,342±0,72

В результате анализа данных установлено, что величины ФЖЕЛ
достоверно ниже значений ЖЕЛ как у сельских, так и у городских студенток
(Р<0,05) (Таб. 2). Причем

у сельских студенток различия выражены в

большей степени, чем у городских. Снижение ФЖЕЛ по сравнению с ЖЕЛ
может быть связано с появлением «воздушных ловушек» в бронхиолах
вследствие сдавления их стенок легочной тканью при форсированном вдохе,
за счет повышения сопротивления потоку воздуха в мелких бронхах при
быстрой экспирации [1].
Таблица 2
Показатели легочных объемов студентов городских и сельских студенток
при форсированной экспирации и скорости внешнего дыхания (М±m)
(начало учебного года)
Группы
ФЖЕЛ (л) ФЖЕЛ 1 (л)
студентов
сельские 2,413±1,56 1,913±2,63
городские 2,538±0,31
2,0±0,48

ФРОвыд
(л)
1,326±0,30
1,342±0,72

ФРОвыд 1
(л)
1,046±0,29
1,1±0,5

Скорость
(л/с)
6,42±0,02
6,69±0,12

Исследование легочных объемов при форсированной экспирации и
показателей форсированного резервного объема выдоха (ФЖЕЛ и ФЖЕЛ1,
ФРОвыд. и ФРОвыд1) выявило, что у сельских студенток максимальная
скорость перемещения воздуха по трахеобронхиальному дереву ниже, чем у
городских студенток, но эти различия не являются достоверными (Таб. 2).
11
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Незначительное различие показателей ФРОвыд. и ФРОвыд1, вероятно,
связано с тем, что в молодом возрасте практически весь объем воздуха
покидает легкие в течение первой секунды экспирации, независимо от
условий проживания и уровня тренированности.
Скорость

внешнего

дыхания

у

студенток,

проживающих

до

поступления в университет в сельской местности и у городских студенток,
достоверных отличий не имеет. Величина этого параметра зависит от
показателей лѐгочных объѐмов и силы выдоха. Воздушный поток возрастает
с увеличением последней, особенно при больших величинах объѐмов в
начале форсированного выдоха (более 75% от жизненной ѐмкости лѐгких —
ЖЕЛ, считая от начала выдоха). На объѐмную скорость влияют также
эластическая тяга лѐгкого, сопротивление мелких дыхательных путей и
площадь поперечного сечения более крупных дыхательных путей.
Анализ

показателей легочных объемов студенток из

сельской

местности в динамике учебного процесса показал увеличение всех значений
форсированной экспирации, при этом ФЖЕЛ, ФРОвыд и ФРОвыд1 не имеют
достоверных различий, а ФЖЕЛ1 достоверно различаются (Р<0,05) (Таб. 3).

Таблица 3
Показатели легочных объемов сельских студенток при форсированной
экспирации (М±m) (начало года – конец года)
ФЖЕЛ
(л)

ФЖЕЛ 1
(л)

ФРОвыд
(л)

ФРОвыд
1 (л)

Сельские (начало года)

2,43±1,56

1,91±2,63

1,32±0,30

1,05±0,29

Сельские (конец года)
* - Р<0,05

2,63±4,99 2,23±4,59* 1,36±3,59

1,07±3,18

Группы студентов

В результате анализа показателей легочных объемов

в динамике

учебного процесса городских студентов отмечена тенденция к увеличению
всех значений форсированной экспирации (Таб. 4).
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Таблица 4
Показатели легочных объемов городских студентов при форсированной
экспирации (М±m) (начало года – конец года)
ФЖЕЛ
(л)

ФЖЕЛ 1
(л)

ФРОвыд
(л)

ФРОвыд
1 (л)

Городские (начало года)

2,53±0,13

2,0±0,48

1,34±0,72

1,10±0,5

Городские (конец года)

2,58±4,76 2,08±4,36

1,43±3,46

1,16±3,23

Группы студентов

В конце учебного года показатели ФЖЕЛ и ФЖЕЛ1 у городских
студентов оказались ниже, чем у сельских, но эти различия недостоверны (на
4,35%; 5,8% соответственно). Показатели же ФРОвыд и ФРОвыд1 были ниже
у сельских студентов в сравнении

с

городскими (на

5% и 8%

соответственно). Данные различия также недостоверны.
Выводы:
1. В результате проведенного исследования

выявлены основные

закономерности функционирования дыхания у студенток первого курса.
Установлено, что в начале обучения, студентки из сельской местности имеют
более низкие показатели форсированной экспирации, по сравнению с
городскими. Причинами еѐ снижения, согласно литературным данным,
может быть нарушение трахеобронхиальной проходимости; меньшая сила
сокращения мышц, участвующих в активном выдохе или сочетание обоих
механизмов.
Более высокие показатели функционального состояния респираторной
системы у городских студенток могут быть связаны с более интенсивными
физическими нагрузками. Проведенное

анкетирование показало, что

большинство из них регулярно занимались аэробными видами спорта,
такими как плавание, легкая атлетика, волейбол, в период обучения в школе.
Таким образом, уровень двигательной активности является значимым
фактором развития дыхательной системы.
13
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2. Анализ показателей легочных объемов в динамике учебного
процесса показал увеличение всех параметров форсированной экспирации,
как у городских, так и у сельских студентов, что свидетельствует об
адаптации их к новым условиям учебного процесса.
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Abstract
This article describes the religious mythtical vocabulary of Altai language
characterizing a particular notion of the soul of Altai people, as structuraltypological approach to their scrutiny allows more accurate determination of the
value of the group names that have survived as vestiges of modern Altai language.
Keywords: Religious mythtical vocabulary, spiritual culture, perceptions of
the soul.
Аннотация
В

данной

статье

описана

религиозно-мифонимическая

лексика

алтайского языка, характеризующая то или иное понятие души у алтайцев,
так как структурно-типологический подход к их рассмотрению позволяет с
большей точностью определить значение тех названий групп, которые
сохранились как пережитки в современном языке алтайцев.
Ключевые слова: религиозно-мифонимическая лексика, духовная
культура, представления о душе.

Native population of Gorny Altai - Altain - multi religious ethnic group,
which has shamanism and Buddhism adherents , in the latest period the large
number of non-religious beliefs’ adherents and Christians.
The concepts of the human soul in Altai language as existential substances,
have the exsiting complex system of relations. Many ethnographers, and wellknown researchers of Altai spiritual culture V.I. Verbitsky and A.V. Anokhin,
described in detail their perceptions of the soul. However, till nowadays there is no
analysis of the names of the soul groups and the denotation system of the soul is
not defined.
Researchers usually adduce seven major denotations for the soul, which are
found in the language of Altai people in Gorny Altai: «сне, тын, кут, jула, ср,
jел-салкын, зт», that represent different hypostasizes, and the metamorphoses of
17
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the human soul. In addition, there are names for the souls of dead people-ару
«крмс» and «jаман крмс».
The attributes that characterize a particular notion of the soul from Altai
language, and the structurally-typological approach to their scrutiny allows more
accurate determination of the value of the group names that have survived as
vestiges of modern Altai language.
Before we start to analyze all the names of the soul, let us consider the
meaning of the term for generalizing the concept of the soul сне, which has the
common meaning of "human soul." This designation is equally applicable to the
soul of the living and the dead person. This term is mainly found in Turkic
languages of Siberia and Mongolian languages. Researchers have noted a number
of its meanings, "the soul belongs only to people, lives after death of the man; in
the absence of its people forfeit of memory, consciousness, and if she does not
return for a long time, the man dies, "[4, 80]; "The Soul is a marrow, a ghost";
"The Soul is separated from the body of the deceased" [1, 139].
All other names of the soul which were found in the language of Gorny
Altai, designate the specific transformation and are represented by two major
groups - for lifetime and posthumous soul substances.
The group of lifetime names consists of the terms of the soul like «тын, кут,
jула, ср».
«Tын». This word in Altai language has two basic meanings: "breath,
spirit"; "The soul, which is immaterial substance, imprescriptible part of human
life, when the man forfeit its, so the man dies"; «тыны злди» - his soul was cut
off, he died. The word «тын» is widespread in many modern and ancient Turkic
languages [2, 9].
«Кут». This word means "embryo, life force," "spirit, soul" and is opposed
to the notion of an nonmaterial soul «тын», as its material embodiment, as the
godsent life force is «эне-jайачы» i.e mother-creator, and the red worm which
appears in the mother's womb- «кызыл курт». Кут is sometimes identified with
18
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the concept of Altaians «jула» - although «jула» is only the metamorphosis of
«кут and тын», their nonmaterial reflection of receiving material realization in
«ср».
«Cр». This term has different values: 1 - "image, the subject of appearance,
image of an object, a person"; 2 - "ghost ,reduction"; 3 - "various metamorphoses
of the human soul, which had left him during the life, often in the form of the
clone"; for example: «сен менин срмди кргн болоры» –you probably did
not see me, but my «ср», i.e., my Doppelganger, my ghost...
The group of posthumous names of the soul consists of the terms like ару
«крмс, jaман кӧрмӧс, jeл-салкын, зт».
«Ару крмс, jaман кӧрмӧс». In the life after death, according to ancient
beliefs of Altai people, every human soul is transformed into «кӧрмӧс», and the
soul of the righteous "lives in after world" («ол jерде jрп jат»), and the soul of
the wicked tormented literally on fire, "is into the fire («отко барып jат»).
The souls of the righteous are considered ару «кӧрмӧс», i.e. the pure souls
which

are good protectors of the people, the guardians of the home and

intermediaries between the people and the good god Ulgen-Kurbustan, while the
souls of the wicked, sinful people – «jaмaн кӧрмӧс», i.e. bad souls become the
sidekick, the servants of the evil God of the lower world underground («алтыгы
ороон») - Erlik, they live in an underground world, and that is why Altai people
use the term «jeрди немезии» "something earthly, underground" for their names
[2, 12].
The name «кӧрмӧс» (letters. "Unseeing") is a form of concretion «kӧrmӧs»
"invisible". For the modern Altai language the substitution of reflex by the forms
of active voice – it is a quite common phenomenon [2, 13]. Thus, the etymology of
the word is clear. The value of the word «kӧr (ün) mӧs» "invisible" means that it
refers the metamorphosis of the nonmaterial substance of the soul. In this sense,
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the concepts of «ару крмс» and «jaман кӧрмӧс» are opposed «jeл-салкын»
and «зт».
«Jeл-салкын, зт». If the concepts of «ару крмс» and «jaман кӧрмӧс»
are metamorphoses of nonmaterial substances of the soul, then the concepts «jeлсалкын» and «зт» mean relevant material substances which become the image
of man.
«Jeл-салкын» (letters. "A breeze") is understood as the materialization of
the «ару кӧрмӧс». «зт» in Altai language appears in the form of a vortex, a
gust of wind, which materializes the soul of the man «jaмaн кӧрмӧс».
Thus, Altai people believed that there are two separate world of the soul:
«бу jeр» "this earth, this world"; «башка jeр» "another world, a posthumous
existence." There were own groups of soul conceptions in every of these worlds.
Intermediaries between the souls of the dead and living people are shamans
«кам» and partly various kinds of fortune-tellers, but mainly the shamans, who are
within the social structure of Altai people society form special men and women
caste which transmits characteristics and art ritual. Each shaman before the ritual
puts on special ritual clothes. The main ritual implements are the shaman drum
«тӱҥӱр» and beetle «орбу», the shamans do not leave them during the ritual.
Except for shamans «кам», the intermediaries between the people and the
other world were:
1. Clairvoyants («кӧспӧкчи»), who can see the evil spirits «кӧрмӧс» in the
form of a sickle - to illness, loss; Black Dog («кара ийт» etc. every vision
corresponds to a particular event that would happen to those who the clairvoyant
predicts.
2. Predictors («ырымчы»). In signs of associations with these parts of the
body and organs like lips, ears, eyes, forehead, nose, etc. For example, the tingleto the news..; twitching lips – to a conversation with a stranger; the twitching left
eye - to the blood, the twitching right eye - to the change of the weather, the
twitching forehead - to joy, etc.
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3. Soothsayers for burnt humerus –sheep’s or deer’s blade-bone
(«jарынчы»). Prepared blade-bone wrap in soft grass («ойоҥот») and put on a
small fire («јарын одурып јат»). Then pull out of the fire charred black-bone and
begin to treat the fracture. By the nature of the cracks and the largest fragments and
bending their length, proximity to certain parts of the blade-bone can predict the
location of the missing horse or things, the escaped wounded animal, the duration
of illness, the

outcome of the important things, future damage, loss , news,

important events, etc. Blade-bone consists of the following components: a) in the
outer corner of the wide upper part of the blade-bone is the guardian («јайык»): if
there are no cracks in this part, so it is good: the guardian didn’t release («јайык
божотпогон»), held good («качаалап болбогон»); b) in the widest part of the
blade-bone, closer to the protuberance, near the middle part is located the fire (от):
it is good if there are no cracks («оттоҥ неме чыкпаган» - literally, " the fire
didn’t make harm). c) a part of the ledge against the fire is called mouth («оос»):
when there are cracks («оос тӱшкен») we should expect the uncertainty
unpleasant surprise; g) on cracks at the edge of the narrow top determine decline
(«чыгым»).
4. Soothsayers for wonderful stone («јадачы»). «јадачы» – the man, who
controls the weather through the stone («јада таш»), which can find very rarely in
the cliffs, where the wind is always.
However, the soothsayers don’t have functions of deliverance the man from
the disease, provided by ancient beliefs of Altai people as a way out of the body of
one of the metamorphosis of the soul – «јула», which is grasped by the evil spirit
(«ӱзӱт»), brings sickness and only shaman («кам») using the ritual can cure for
it.
In the future, this study suggests a thorough job of thematic classification of
religious vocabulary of Altai language with the addition of several thematic
groups, including vocabulary which is related to the peculiarities of religious
rituals.
21

Научный руководитель 6(18)’2016
Literature:
1. Anokhin A.V. Materials on shamanism at Altai language. – L.: Publishing
House of the Russian Academy of Sciences, 1924. – 159 p.
2. Baskakov N.A. Shamanic Mysteries of Gorny Altai / N.A. Baskakov, N.A.
Yaimov; Ans. Ed. E.R. Tenishev. – Gorno-Altaisk: Gorno-Altaisk Republican
printing house, 1993. – 121 p.
3. Verbitsky V.I. Altai foreigners: a collection of ethnographic articles and studies
Altai missionary. – Gorno-Altaisk: Ak-Chekek, 1993. – 270 p.
4. Radlov V.V. From Siberia: diary pages. – M., Home Edition Oriental
Literature, 1989.

22

Научный руководитель 6(18)’2016
Секция «История, культура и социология»
УДК 327: 339.92
Этапы развития российско-китайских отношений в сфере туризма
Кузьмина Виолетта Михайловна,
Канд. ист. наук, канд. псих. наук,
доцент кафедры международных
отношений

и

государственного

управления

Юго-Западного

государственного университета
E-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru
Аннотация
Сфера туризма в России год за годом все активнее интегрирует с
мировым туристическим рынком. Развитие данной сферы стимулирует
экономическое развитие страны, создает рабочие места, развивает средний и
малый

бизнес,

оказывает

положительное

влияние

на

развитие

инфраструктуры, сферы услуг.
Ключевые

слова:

международные

отношения,

международный

туризм, выездной туризм, въездной туризм.

Abstract
Tourism in Russia, year after year, increasingly integrates with the global
tourism market. The development of this area stimulates economic development of
the country, creating jobs, developing small and medium business, has a positive
impact on the development of infrastructure, services.
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Российско-китайские отношения - это отношения между Российской
Федерацией и Китайской

Народной

Республикой,

а

в

исторической

ретроспективе - между государствами, которые существовали на территории
этих государств на протяжении последних 400 лет. На современном этапе
российско-китайские отношения можно охарактеризовать широким спектром
областей сотрудничества, таких как переговоры и контакты на высшем
уровне,

торгово-экономические,

гуманитарные,

политические

и

туристические связи, сотрудничество на мировой арене.
Началом российско-китайских отношений в сфере туризма является
подписание «Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
области туризма» от 03.11.1993 года и «Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о
безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года». С
этого момента начинается активное сотрудничество между Россией и
Китайской Народной Республикой в сфере туризма.
В рамках двустороннего сотрудничества России и Китая с середины
2000-х

годов

прочно

закрепился

формат

обмена

по

направлению

реабилитации и отдыха китайских и российских детей. Первые шаги в
данном направлении были сделаны в 2001 г., когда стороны на
межправительственном уровне согласовали планы по ежегодному обмену
школьниками с

целью отдыха

учреждениях двух стран.

и

Следует

реабилитации в оздоровительных
отметить,

что

данная

практика,

первоначально применяемая в приграничных районах, постепенно достигла
общенационального уровня.
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Начало массового туристического обмена между странами приходится
на конец 2001 г., когда Правительство КНР приняло решение о включении
России в перечень стран, разрешенных для посещения гражданами КНР в
туристических целях. Такое решение дало мощный стимул развитию
двусторонних туристических обменов. Необходимо отметить, что данная
разновидность гуманитарного взаимодействия имеет не только культурную,
но и экономическую составляющую. Такого рода акции дают возможность
получить
способствуя

уникальный

опыт

дальнейшему

межгосударственного

развитию

сотрудничества,

двусторонних

экономических

отношений.
С 2002 года ассоциацией, которая
взаимодействует

с

национальными

выстраивает отношения и

туристическими

администрациями

иностранных государств, в том числе и Китая, является российская
Туристическая ассоциация «Мир без границ».

Начиная с 2015 года,

приоритетным направлением для российской Туристической ассоциации
«Мир без границ» является развитие туристического бизнеса между Россией
и Китаем, укрепление контактов с туристическими организациями Китая.
В марте 2007 года был подписан Меморандум о партнерстве
российской Туристической ассоциации «Мир без границ»

и Китайской

ассоциацией туристических компаний в рамках официального визита ГУТ
КНР Шао Цивея в Российскую Федерацию на четвертом заседании
Подкомиссии по туризму Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному
сотрудничеству.

Заключение

данного

соглашения

подняло

престиж

туристического бизнеса между Россией и Китайской Народной Республикой
и явилось важным событием в развитии двусторонних туристических
отношений. Развитие данного вида сотрудничества на сегодняшний день
направлено на совершенствование правовой туристической базы, на
повышение личной безопасности туристов, повышение качества сервиса [7].
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Особое внимание Туристической ассоциацией «Мир без границ»
уделяется деятельности в рамках соглашения «О безвизовых туристических
групповых поездках между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой», подписанного в 2000 году. За 16 лет работы в этом
направлении был создан и отлажен механизм, который регулирует прием
туристов из Китайской Народной Республики. Данный механизм включает в
себя единую автоматизированную систему учета туристов, информационную
поддержку для туристов, сеть представителей, встречающих и провожающих
группы туристов в зонах пограничного контроля.
Российская туристическая ассоциация «Мир без границ» и крупная
китайская страховая компания China Life реализуют совместный проект,
направленный на повышение безопасности туристов из России и Китая. В
рамках данного проекта реализуется деятельность специального центра, в
который туристы из Китая могут обратиться за информацией и в случае
непредвиденных обстоятельств [8].
В 2014 году был создан проект Russian Tourism Road Show «Успешная
Россия», который направлен на создание уникальных туристических
маршрутов для туристов из Китая. Помимо этого начала действовать система
China Friendly, позволяющая туристам из Китайской Народной Республики
чувствовать себя комфортно в музеях, ресторанах, магазина, отелях.
Важным этапом в развитии российско-китайских отношений в сфере
туризма являются тематические годы туризма, проведенные в 2012 и 2013
годах.

Это

являлось

важным

шагом

демонстрирующим

богатые

туристические возможности Китайской Народной Республики и Российской
Федерации,

имел

большое

значение

для

углубления

двустороннего

сотрудничества, укрепления взаимопонимания и увеличению туристического
обмена между двумя странами. Успешное проведение в

2012 году Года

российского туризма в Китае, стимулировало у граждан России и Китайской
Народной Республики взаимный интерес к туристическим поездкам,
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расширило и углубило сотрудничество в сфере туристического бизнеса,
укрепило дружбу народов двух стран. За 2012 год число китайских туристов
в России выросло на 47%, а двусторонний туристический поток достиг 3,3
млн. человек по сравнению с 2011 годом. Китайская Народная Республика
стала занимать второе место по количеству туристов из России, а Россия
стала занимать третье место по посещениям туристами из Китая [5].
В целях регионального развития Россия и Китай применили действия
по

совместному

осуществлению

целевых

федеральных

программ

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года» и «Программы по возрождению районов Северовостока Китая», а так же разработали программу «Программа сотрудничества
между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской
федерации и Северо-востока Китайской Народной Республики (2009 - 2018
годы)». Данная программа направлена на экономическое развитие региона, а
так же на развитие туристического потенциала. В рамках этой программы
были выделены следующие направления:
1. Развитие туризма в приграничных регионах.
2. Развитие туристической инфраструктуры в приграничных регионах.
3. Развитие новых туристических маршрутов.
4. Упрощение визового режима в приграничных регионах.
5. Реализация маршрутов «дружбы» между Россией и Китаем.
6. Организация туристических маршрутов по приграничным рекам
России и Китая, а также других совместных трансграничных туристических
маршрутов.
7. Реализация семейного туризма с использованием праздничных и
выходных

дней

между

жителями

приграничных

территорий,

оборудованными пунктами пропуска.
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8. Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска
Забайкальск - Маньчжурия. Совершенствование железнодорожных пунктов
пропуска.
9. Реконструкция двустороннего автомобильного пункта пропуска
Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу.
10. Реконструкция двустороннего автомобильного пункта пропуска
Олочи - Шивэй.
11. Строительство/реконструкция многостороннего автомобильного
пункта пропуска Пограничный-Суйфэньхэ [3].
В 2013 году проходил Год китайского туризма в России, президент
Российской Федерации В.В. Путин и председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин провели церемонию открытия. В рамках Года
китайского туризма в России было проведено 382 мероприятия, 235 из
которых были организованы китайской стороной, а 147 мероприятий были
организованы российской стороной. Китайской стороной было приглашено в
Китай около 100 представителей российского туристического бизнеса, около
100 российских журналистов. Более 100 туристических организаций России
и Китая наладили связь и обмен между собой. Китайской Народной
Республикой была представлена 100-серийная туристическая программа
«Здравствуй, Китай!», был проведен автопробег для журналистов МоскваПекин,

разными

регионами

Китая

были

проведены

презентации

туристических услуг в Китае. Годы туризма стали важным этапом в
продвижении туристического бизнеса между Россией и Китаем.
В Российской Федерации туристическая деятельность регулируется
следующими основными законодательными актами:
1. Федеральный закон от 24 ноября 1996г. №132-ФЗ «Об основах
туристской

деятельности

в

Российской

Федерации»

(в

редакции

Федерального закона от 5 февраля 2007г. №12-ФЗ).
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2. Федеральный Закон Российской Федерации от 7.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2005 г. N 116ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
4. Федеральный Закон Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 30.07.2010 № 242-ФЗ
«Об основах туристической деятельности в РФ» дается определение
основных понятий применяемых в туризме [1].
Можно

выделить

законодательные

акты,

которые

регулируют

туристическую деятельность в приграничных регионах России:
1. Закон Приморского края от 10 февраля 2014 года № 3555-кз «О
туризме и туристической деятельности на территории Приморского края».
2. Постановление Администрации Приморского края от 05 июля 2013
года № 268-па «О Межведомственной комиссии по развитию туризма в
Приморском крае».
3. Постановление Администрации Приморского края № 235 от
25.06.2014 «Об обеспечении безопасности туристов в Приморском крае».
За последние десятилетия туризм в Китае развивался стремительными
темпами. С каждым годом все больше туристов из Центральной России
выбирают местом проведения своего отдыха города Поднебесной. Самые
популярные из них: Пекин, Шанхай, Сиань, Гонконг, Макао, также
излюбленным местом отдыха является остров Хайнань. Среди жителей
пограничных районов большой популярностью пользуются короткосрочные
поездки в приграничные города.
25 апреля 2013 года на втором заседании Всекитайского собрания
народных представителей была принята законодательная база, регулирующая
туристическую деятельность, которая вступила в силу с 1 октября 2015 года.
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Основные

положения

законодательной

базы

регулирующей

туристическую деятельность в Китайской Народной Республике:
1. Государство поддерживает развитие экологического туризма в
стране, поощряет туристические учреждения, осуществляющее продвижение
экотуризма.
2. Туристы вправе самостоятельно выбирать туристический продукт и
услуги, самостоятельное принятие решения о принятии предлагаемых
контрактом услуг, имеют право на отказ от сделки с туристическим
оператором.
3. Государством гарантируется защита личной безопасности и
собственности,

обеспечение

удобства

при

путешествии

инвалидам,

несовершеннолетним гражданам, престарелым людям в соответствии с
законами и правилами.
4. Государство гарантирует защиту личного достоинства туристов,
национальных обычаев и свободы вероисповедания.
5.

Государство

гарантирует

получение

правдивой

и

полной

информации о туристических пунктах обслуживания, предоставление
туроператорами соответствующих материалов, услуг, стандартов цен и т.п.
6. Государство гарантирует получение услуг и товаров в разумном
соотношении качества и цены, предусмотренных контрактом.
7. Государство гарантирует туристам помощь и защиту, когда те
находятся в опасном положении или их жизни угрожает опасность.
Обязанности туристов в соответствии с законодательной базой:
1. Туристы обязуются соблюдать законы, положения и нормы морали
принятые в стране.
2. Туристы обязуются уважать обычаи и религиозные свободы
посещаемых во время путешествий мест.
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3. Туристы обязуются защищать туристические ресурсы и заботиться
об охране окружающей среды, бережно относиться к туристическим
объектам.
4. Туристы обязуются соблюдать порядок, положения о безопасности и
охране здоровья.
5.

Туристы

обязуются

выполнять

положения

туристических

контрактов заключенных с туристическим агентством.
6. Туристы, чьи законные права нарушены, вправе потребовать от
туроператоров компенсации за понесенные потери и направить жалобу в
местные административные органы по туризму, комитеты по защите прав
потребителей и другие инстанции [2].
Двусторонние

отношения

развиваться с 2000 года.

России

и

Китая

начинали

активно

За это время было проведено множество

совместных мероприятий, подписано много договоров и соглашений, что
говорит об актуальности такого вида сотрудничества. Рассматривая сферу
мирового туристического бизнеса, следует уделять внимание правовому
регулированию рынку мирового туристического бизнеса, так как это основа
и гарант безопасности для туристов всего мира.
Сотрудничество России и Китая в туристической сфере довольно давно
вышло за рамки обычного наращивания взаимного туристического потока.
На

сегодняшний

инвестиционных

день

проектов,

оно

подразумевает

также

возможность

множество
Китайской

интересных
Народной

Республики принять участие в реализации Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».
В 2012-2013 годах проходили года туризма между Россией и Китаем,
что послужило базисом для развития взаимного туристического потока.
Президент Российской Федерации Владимир

Путин и председатель

Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвали туризм «точкой
роста» отношений между двумя странами и «мостом дружбы». То, что главы
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двух государств уделили пристальное внимание туризму, говорит о
значимости данного направления для российско-китайских отношений,
выдвигает новые задачи по увеличению туристического потока, расширению
сфер и географии туризма, повышению уровня сервиса.
После проведения годов туризма был вызван взаимный интерес у
туристов из двух стран. На данном этапе важно не только поддерживать уже
имеющийся уровень интереса, но и увеличивать его, создавая более
комфортные условия для двустороннего обмена туристическими потоками.
Ежегодно около 1,1 млн. туристов из России посещает Китай, и с каждым
годом количество только увеличивается [4]. Исходя из данных, приведенных
в таблице 5, можно сделать следующие выводы:
1. Туристический поток из России в Китай увеличивается.
2. Растет число российских предпринимателей, стремящихся развить
свой бизнес с привлечением китайской стороны.
3. Расширяются возможности образовательного туризма, делая Китай
привлекательным для людей, желающих совместить отдых с изучением
китайского языка.
Таблица 1
Поездки граждан России в Китай в 2014 и 2015 годах (тыс./чел.)
Вид поездки
Служебная - поездка для участия в ЭКСПО, в
разнообразных ярмарках, бизнес-тур
Туристическая поездка – посещение туристических
мест, экскурсий и достопримечательностей
Частная поездка
Обслуживающий персонал – персонал самолетов,
кораблей, поездов, автобусов.
Учебные поездки

2014

2015

235,1

378,5

766,3

897,1

729,3

750,7

192,7

202,3

150,2

210,8

Ежегодно в Китайскую Народную Республику прибывают бизнестуристы из России, главной целью которых является установление деловых
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контактов с китайскими партнерами. Среди наиболее значимых торговоэкономических мероприятий (выставок, ярмарок, фестивалей), посещаемых
российскими и зарубежными предпринимателями, необходимо выделить
Международную выставку потребительских товаров «Экспо Китай –
АСЕАН» в Наньнине (China-ASEAN Expo), Китайскую международную
выставку автомобильных товаров в Шанхае (China International Auto Products
Expo), Российско-Китайское ЭКСПО в г. Харбине, Международную
выставку электроники в Гонконге (HongKong Electronics Fair).
Одним из самых значимых мероприятий для бизнесменов со всего
мира является Кантонская ярмарка (Canton Fair), проводимая дважды в год на
юго-востоке Китая в г. Гуанчжоу. Кантонская ярмарка – ведущее
мероприятие в Азии, на котором можно увидеть весь спектр экспортной и
импортной

продукции

Китая.

Данное

мероприятие

отличается

масштабностью экспозиции, широким спектром выставляемых товаров и
предлагаемых услуг. Кроме того, с 2016 года наравне с китайскими
производителями, свои товары могут предлагать и иностранные компании,
что является привлекательным направлением для бизнес-туристов из
Российской Федерации.
Туристы

из

Центральной

России

отдают

предпочтение

содержательным экскурсионным турам, включающим в свою программу
осмотр древних городов страны, знакомство с такими историческими
достопримечательностями Китая как Великая китайская стена, Терракотовая
армия, монастырь Шаолинь, императорский дворец Гугун и так далее.
Лидирующее место среду туристов из Центральной России занимает
культурный туризм. Китай страна с тысячелетней историй, на территории
которой имеются места паломничества буддистов и других религий,
музейные

комплексы,

памятники

архитектуры,

внесенные

в

список

ЮНЕСКО. В зависимости от региона архитектура и культурные особенности
значительно отличаются друг от друга. Важной частью культурного туризма
33

Научный руководитель 6(18)’2016
для жителей Центрального региона России является этнический туризм.
Китайскую Народную Республику населяет около 56 народностей, которые
имеют свои обычаи, языки, национальную одежду. Посещение туристами из
России Внутренней Монголии, Тибета способствует изучению культурных
особенностей, быта и жизненной философии народностей Китая [6].
Большой

интерес

туристов

из

Центральной

России

вызывает

самобытная китайская народная медицина, поэтому туристы из России
выбирают санатории острова Хайнань, курортного города Аньшань и
Даляня.
Таблица 2
Виды и направления популярные среди туристов из Центральной России
Вид туризма
Рекреационный
туризм

Исторический
туризм

Социокультурный
туризм

Деловой туризм

Развлекательный
(зрелищный)
туризм

Город,
Вид деятельности
провинция, округ
остров Хайнань,
Вэйхай,
Пляжный отдых
Шаньдун, остров
Лантау (Гонконг)
Посещение исторических
Пекин, Сиань,
памятников: Великая китайская
Тяньцзинь,
стена, Терракотовая армия, Храм
Шанхай, Лоян
неба, монастырь Шаолинь
Посещение китайского театра,
пекинской оперы, изучение
Тибет, Хучжоу,
традиционной медицины и обычаев
Гуанчжоу, Пекин
страны, разнообразной кухни Китая
и стиля жизни
Деловые поездки и переговоры,
Тайвань, Гонконг,
посещение фабрик, выставок и
Шанхай, Уси
ярмарок
Посещение крупного игорного
района, участие в праздновании
Аомынь, Гонконг,
китайского нового года, праздника
Шанхай, Пекин
драконьих лодок и участие в
других фестивалях.
34

Научный руководитель 6(18)’2016

Экстремальный
туризм
Религиозный
туризм

Внутренняя
Монголия, Тибет,
Тайвань
Гималаи, ТяньШань
Лоян, Тибет,
Сиань

Образовательный
туризм

Пекин, Шанхай,
Шаньдун

Обучение на кратковременных
курсах, совмещенных с
развлекательной программой

Детские лагеря

Харбин, Пекин,
Далянь

Изучение языка, культуры,
общение со сверстниками со всего

Экологический
туризм

Посещение национальных парков,
рек и гор
Сплав по горным рекам
Посещение монастырей и храмов:
Шаолинь, Потала, Джоканг

Говоря о перспективах развития рынка туристического бизнеса между
Россией и Китаем, следует выделить ряд проблем:
1. Недостаточно развитая туристическая инфраструктура и ценовая
политика.
С

падением

курса

рубля

значительно

повысилась

стоимость

авиабилетов, что негативно сказывается на потоке туристов из России в
Китае. Ключевое место играет сокращение количества авиаперевозчиков,
осуществляющих регулярные рейсы в Китай из России, примером может
выступить Трансаэро. 1 сентября 2015 года произошло слияние Аэрофлот и
Трансаэро, что привело к проблемам в сфере перевозок. Туристы не могли
совершить запланированные поездки или во время вернуться в Россию, что
негативно отразилось на авиасообщении России и Китая. Для решения
данной проблемы возможно введение дополнительных рейсов в Китай,
введение государственных субсидий для авиаперевозчиков, покрывающих
часть расходов.
2. Недостаточный уровень сервиса в туристической сфере.
Выбирая туристическое направление, туристы в первую очередь
руководствуются правилом цены и качество, выбираякурорты Таиланда и
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Вьетнама с системой «все включено», что негативно сказывается на
посещаемости курортов Китая туристами из России. До 2014 года
популярными направлениями туристов из России были курорты Бэйдайхэ,
Далянь, Вэйхай, но на данный момент туристы отдают предпочтения
курортам с высоким уровнем сервиса.

Решить данную проблему можно

путем модернизации гостиничных и ресторанных комплексов, улучшением
инфраструктуры и повышением сервиса.
Изучив рынок выездного туризма в Китай из России, можно сделать
вывод, что самыми приоритетными направлениями для туристов являются
бизнес-туризм и культурный туризм, но не следует забывать о проблемах и
путях решения.

Только в таком случае можно обеспечить стабильное

развитие сферы мирового туристического бизнеса.
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Аннотация
В статье раскрываются
пространстве, которые

проблемы сепаратизма на евразийском

существуют уже долгое время, часть из них

относится к числу так называемых замороженных конфликтов, что в
особенности характерно для конфликтов на постсоветском пространстве, для
которых не найдено решения за десятилетия существования проблемы.
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Вместе с тем в последние годы усугубилась ситуация в Испании и
Великобритании – отдельные регионы этих стран стремятся к отделению и
обретению независимости и активно этого добиваются правовыми методами.
Ключевые слова: сепаратизм, интеграция, Европейский союз

Abstract
The article reveals the problem of separatism in Eurasia that existed for a
long time, some of them belongs to the so-called frozen conflicts, which is
particularly true for conflicts in the post-Soviet space, for which no solution of the
problem for decades. In recent years, however, has worsened the situation in Spain
and the UK-specific regions of these countries aspire to secession and
independence and actively seek the legal methods.
Keywords: separatism, integration, European Union
Интеграционные процессы и сепаратизм всегда являлись важными
факторами, влияющими на жизнь народов и государств. На протяжении всей
истории развития международных отношений просматривалась тенденция к
региональным

объединениям.

Соседствующим

государствам

было

экономически выгодно заключать между собой различного рода соглашения.
По мере развития транспортной системы и системы коммуникаций
связи между странами продолжали расти и углубляться. Постепенно это
привело к такому явлению, как глобализация, которая характеризуется не
только такими параметрами, как транснационализация финансов, мировое
разделение труда, миграции производственных ресурсов и рабочей силы, но
и увеличению числа интеграционных объединений.
Настоящий этап в мире характеризуется столкновением двух процессов
–

углубления

интеграционных

процессов

и

усугубления

проблем

сепаратизма.
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Даже на таком едином экономическом и политическом пространстве,
как Европейский Союз, сталкиваются тенденции к унификации стандартов,
все большему сближению политических линий, возможному присоединению
новых государств, и в то же время – внутригосударственные проблемы,
связанные со стремлениями отдельных регионов обрести независимость.
Конфликты, связанные с движениями за независимость, напрямую
оказывают влияние как на национальную безопасность государств, так и на
международную

безопасность,

негативно

влияя

на

геополитическую

обстановку в конкретных регионах и мире целом. Решение проблем
сепаратизма ускорит процессы глобализации, снизит напряжѐнность в
отдельных

регионах,

положительно

повлияет

на

международную

безопасность [7].
В настоящее время на евразийском пространстве протекают как
интеграционные, так и деинтеграционные процессы, вплоть до их крайнего
проявления – сепаратизма. Особенно ярко эта тенденция прослеживается на
примере такого объединения, как ЕС.
Основной вопрос, связанный с деинтеграционными процессами в ЕС,
относится к возможному выходу Великобритании из состава объединения
(так называемый Brexit).
Опросы общественного мнения показывают, что за выход и за
сохранение членства высказываются примерно равное количество населения:
44% - за то, чтобы страна осталась участником объединения, 46% - за выход
из ЕС, еще 11% не определились с решением [5].
К подобному решению британцев приводят такие факторы, как
миграционный кризис в Европе и распространение терроризма внутри ЕС.
Большинство англичан высказываются против наплыва беженцев в страну,
ведутся переговоры об уменьшении квоты беженцев, приходящихся на долю
Великобритании. Внутри страны обсуждаются требования, которым должны
соответствовать прибывающие мигранты – британцы хотят видеть в стране
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людей,

знающих язык,

способных занимать рабочие

места.

Также

распространено мнение о том, что иммиграция наносит экономический
ущерб

вследствие

социальных

расходов

на

лиц,

въезжающих

в

Великобританию. Угроза терроризма, неразрывно ассоциирующаяся сейчас с
беженцами из-за сложности контроля над их передвижениями, также
вынуждает Великобританию вернуться к изоляционизму [2].
Официальные власти не раз подчеркивали, что их позиция будет
зависеть от итогов переговоров с ЕС, начавшихся в мае 2015 года. На
заседании Совета Европейского Союза в феврале 2016 года были достигнуты
договоренности по всем требованиям Великобритании, которые сводятся к
следующим пунктам:
1. Отказ страны от дальнейшего политического сближения с ЕС.
2. Равноправие фунта и евро, то есть страны с общей валютой не
смогут ставить условия Великобритании в валютной сфере. Также стране не
придется поддерживать стабильность евро.
3. За государством закрепляется право не выплачивать социальные
пособия новым трудовым мигрантам из других стран ЕС в течение семи лет,
начиная с 2017 года, но эта мера не затронет уже работающих мигрантов из
стран союза.
4. Снижение административной нагрузки на бизнес [9].
Данное соглашение является юридически обязательным, но оно
вступит в силу только после уведомления Великобританией Совета ЕС о
решении остаться в составе объединения. Начало действия данного
соглашения повлечет за собой определенные последствия не только для
Великобритании: будет создан защитный механизм, позволяющим членам
ЕС ограничивать доступ мигрантов, прибывших из других стран союза, к
рабочим пособиям на срок до четырех лет. Также сохранение политического
суверенитета Великобритании может привести к отказу других стран от идеи
углубления политической интеграции [6].
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С точки зрения экономики выход Великобритании из состава ЕС
повлечет за собой определенные проблемы. ЕС является главным торговым
партнером Великобритании. В 2015 году на долю союза приходилось 45%
британского экспорта товаров и услуг (295 млрд. евро) и 53% импорта в
Великобританию
суверенитета
экономических

(370

млрд.

государства
связей.

евро).

повлечет

Это

Обеспечение
за

негативно

собой

разрыв

скажется

как

теоретического
устоявшихся
на

экономике

Великобритании, так и на экономике стран ЕС. Вместе с выходом из ЕС
Великобритания потеряет все заключенные во время существования
объединения договоры, связанные с пониженными тарифами и устранениями
других ограничений, и придется заново достигать соглашений по этим
вопросам [8].
В то же время, для Великобритании существуют экономически
положительные последствия выхода: без контроля ЕС страна сможет
установить наиболее благоприятный для иностранных инвестиций режим
регулирования. Также Великобритания вносит в бюджет ЕС больше, чем из
него получает, и при выходе из союза сможет распределять эти средства
согласно потребностям государства.
Отдельный пункт последствий составляют социальные: 1,3 млн.
граждан Великобритании проживает в странах ЕС, и выход из системы
свободного передвижения внутри союза может негативно на них отразиться.
Некоторые исследователи предполагают, что выход страны из
объединения является положительным фактором для ЕС с точки зрения
политики: это позволит странам континента достичь большей консолидации
в рамках континентальной Европы и сгладит напряжение внутри союза за
счет отсутствия необходимости удовлетворения британских требований об
особом статусе [1].
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Важно отметить, что на последствия выхода для Великобритании и ЕС
при принятии такого решения будут влиять итоги переговоров с ЕС, от
которых будет зависеть степень сохранения торговых связей.
При положительном результате голосования, Великобритания может
стать первой страной, покинувшей объединение, и положить начало
подобной тенденции, создав своего рода прецедент. Исследователи говорят о
возможном выходе Греции (Grexit), который был только отсрочен, но не
предотвращѐн полностью. Финансовый кризис в Греции продолжается, и
эффективного метода решения на настоящий момент не разработано.
Пенсионная и другие структурные реформы только усилили конфликт между
правительством и европейскими кредиторами. Выбор Великобритании в
пользу выхода из ЕС может подтолкнуть Грецию к тому же решению. Выход
Великобритании будет иметь меньше финансовых последствий в связи с тем,
что страна не входит в еврозону, но Греция неразрывно связана с валютным
союзом и евро. Если страна покинет союз, то это приведет к увеличению
инвестиционной нестабильности: средства будут выводиться из стран при
существовании риска, что они могут выйти из еврозоны, и переводиться на
счета в тех государства, вероятность выхода которых из ЕС будет стремиться
к нулю. Отток депозитов и финансов из проблемных стран еврозоны в более
стабильные приведет к колебаниям курса евро и, возможно, станет причиной
банковского кризиса.
В настоящий момент эксперты оценивают подобный сценарий
развития, как маловероятный. Более 70% греческого населения выступает
против выхода страны из еврозоны. В результате анализа сложившейся
ситуации можно выделить следующие значимые негативные последствия для
Греции в случае выхода:
1. Отказ инвесторов финансировать государственные и частные
организации с помощью инструментов и договоров, заключенных согласно
греческому законодательству.
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2. Дефолты по долгам в связи с невозможностью обеспечить
национальную валюту и высокая инфляция.
3. При выходе из ЕС Греция перестанет получать финансирование со
стороны Европейского фонда финансовой стабильности.
Также МВФ начал переговоры с руководителями стран ЕС с целью
позволить Греции не осуществлять выплаты по процентам и по основной
сумме госкредитов до 2040 года [3].
Таким образом, выход из ЕС крайне отрицательно скажется на
греческой экономике, которая уже сейчас находится в глубокой рецессии, но
страна может воспользоваться текущим моментом и попробовать провести
переговоры о более выгодном членстве в составе ЕС.
Еще

одной

тенденцией,

к

которой

может

привести

выход

Великобритании из ЕС, является усиление сепаратистских движений.
Премьер-министр Ирландии Энда Кенни отметил, что вступление в 1973
году Ирландии и Великобритании в ЕС повлияло на саму возможность
политического урегулирования проблемы в Северной Ирландии. Благодаря
сотрудничеству в рамках ЕС стало возможным экономическое развитие
региона, которое способствовало снижению напряженности в регионе.
Выход Великобритании может стать причиной эскалации конфликта.
Шотландия уже заявила о проведении второго референдума о
независимости в случае решения покинуть объединение. Регион стремится
остаться в составе ЕС, и это станет дополнительным фактором, влияющим
на решение шотландцев.
перевес

в

пользу

Учитывая, что на предыдущем референдуме

сторонников

сохранения

Шотландии

в

составе

Соединенного Королевства составил всего 10% голосов, этот фактор может
стать решающим.
Получение независимости Шотландией приведет к активизации
сепаратистских движений по всей Европе, в том числе и в Каталонии.
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В случае победы в Каталонии и Шотландии сторонников отделения,
обе страны автоматически покинут ЕС, и им необходимо будет подавать
новую заявку на членство в объединении и дожидаться еѐ ратификации
всеми государствами [4]. Уже существующая программа расширения ЕС не
предусматривает присоединения новых стран в период до 2020 года, поэтому
данный процесс может растянуться на несколько лет, как это происходит со
странами постсоветского пространства, стремящимися войти в состав
объединения. Также возникают определенные сложности с необходимостью
согласия

на

вступление

всех

государств

союза.

Для

государства,

отделившегося в процессе сецессии, это может стать почти неразрешимой
проблемой. Ряд стран, отказывающихся признавать независимость Косово и
подписывать соглашение о его интеграции в ЕС, могут отказать в признании
и новообразованным странам. Особенно важно отметить, что власти Испании
и сейчас предупреждают каталонцев о таком развитии событий, фактически
отказываясь от возможности признания Каталонии.
Таким образом, анализируя складывающуюся в настоящее время на
европейском пространстве ситуацию, можно сделать вывод о коллизии
процессов – вместе с углублением интеграции происходит также и усиление
регионализации внутри ЕС. На наш взгляд, представляется сложным
определить, какой из них окажет решающее влияние на развитие союза. В
любом случае, сам факт появления подобных проблем несет за собой
определенные опасности как в случае выхода стран из ЕС и сецессии
отдельных регионов из состава государств, так и сохранения существующего
положения дел. Существование такого рода конфликтов требует поиска
новых решений с целью устранения напряженности внутри ЕС.
Для решения проблем, связанных с деинтеграционными процессами и
сепаратизмом как их крайнего проявления, могут применяться следующие
методы.
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В первую очередь, наиболее перспективным направлением решения
проблемы сепаратизма является использование правовых ненасильственных
средств, которые могут включать в себя предоставление автономии,
расширение

полномочий

региональных

властей

в

экономической

и

политической сфере, защита национальной идентичности меньшинств. Также
к правовым ненасильственным средствам относят превентивные методы
противодействия сепаратизму.
Следующим направлением в данной области должно стать развитие
международного
целостности.

сотрудничества

В

организациями,

рамках

для

документов,

необходимо

сохранения

территориальной

принимаемых

международными

рассмотреть

возможность

подписания

соглашения о сотрудничестве в сфере противодействия сепаратизму, которое
будет включать в себя понятие данного процесса, основные цели и задачи,
основные

принципы,

перечень

мероприятий,

проводимых

в

рамках

сотрудничества в данном направлении.
В рамках борьбы с деинтеграционными процессами и проблемами
сепаратизма

важно

отдельно

выделить

важность

информационных

технологий. В современных условиях использование новейших способов
распространения

информации

в

рамках

противодействия

процессам

деинтеграции является крайне эффективной мерой.
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Аннотация
В статье рассматривается концепция Интернета вещей, анализируются
возможности

реализации

этой

концепции

для

создания

новых

технологических решений электронной информационно-образовательной
среды. В качестве такого решения предлагается идея умного класса интеллектуальной образовательной среды, объединяющей как реальные, так
и электронные объекты, используемые в школьном классе для обучения.
Описываются основные подходы к реализации умного класса, требования к
оборудованию и программному обеспечению. Анализируются проблемы
безопасности умного класса и возможные способы решения этих проблем.
Ключевые слова: Интернет вещей, умный класс, электронная
информационно-образовательная

среда,

школа,

информатизация

образования.

47

Научный руководитель 6(18)’2016
Abstract
The article discusses the concept of the Internet of things, analyzes the
possibility of implementing this concept is to create new technological solutions
the electronic information-educational environment. As a solution proposed the
idea of smart classroom – an intelligent educational environment that combines
both real and electronic objects used in the classroom for learning. Describes the
main approaches to the implementation smart classroom, the requirements for
hardware and software. Analyzes the security smart classroom and possible ways
of solving these problems.
Keywords: The Internet of things, smart class, electronic informationeducational environment, school, Informatization of education.
Интернет вещей (IoT, Internet of Things) становится следующим
революционным скачком развития в сфере информационных технологий. На
сегодняшний день цифровая трансформация переворачивает многие отрасли
и меняет наше привычное восприятие. Несколько лет назад мало кто
задумывался, о том, что с помощью технологии Интернета в автоматическом
режиме и на расстоянии можно будет управлять домами, транспортными
системами, производственными процессами и др. Новые возможности
появляются благодаря Интернету вещей – единой сети физических объектов,
способных обмениваться информацией между собой, изменять внешние и
свои параметры, менять окружающую среду.
Предпосылки идеи создания Интернета вещей появились в 1990 году,
когда Джон Ромки и Саймон Хакетт создали первое в мире устройство,
отличное от компьютера, подключенное к Интернету. Это был тостер,
включаемый через компьютерную сеть. Сам термин «Интернет вещей»
появился в 1999 году – его предложил Кевин Эштон, известный футуролог,
который предсказал начало новой эры, при которой бытовые приборы
перестанут

быть

пассивными,

а

станут

высокоинтеллектуальными
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гаджетами,

подключѐнными

радиочастотная

к

идентификация

Интернету.
позволит

Он

предположил,

физическим

что

предметам

взаимодействовать межу собой, а также с внешним окружением. Бытовые и
другие

предметы,

согласно

данной

концепции,

будут

оснащены

интерфейсами разной сложности, которые смогут получать и отправлять
данные.

Взаимодействие

таких

устройств

будет

проводиться

в

автоматическом режиме и в зависимости от текущих обстоятельств [3].
В настоящее время под Интернетом вещей понимается не просто
множество различных приборов и датчиков, объединѐнных между собой
каналами связи и подключѐнных к Интернету. Интернет вещей – это тесная
интеграция реального и виртуального мира, в котором общение производится
между людьми и устройствами [2]. По мнению Рон Ван Краненнбурга,
концепция Интернета вещей – это концепция пространства, в котором
совмещаются объекты аналогового и цифрового миров. Это переопределяет
отношения человека с объектами, а также свойства и суть самих объектов.
Такие объекты в рамках концепции Интернета вещей как раз и обозначаются
термином «вещь» – это любой реальный или виртуальный объект, который
существует, может перемещается в пространстве или времени и может быть
однозначно определѐн [там же].
Говоря о практическом воплощении концепции Интернета вещей,
следует сказать, что Интернет вещей разделяется на потребительский (b2c,
business to consumer) и промышленный (b2b, business to business) сегменты. В
качестве примеров реализации этих сегментов называются:
– для потребителя: носимые устройства, умный дом, умная одежда,
умные девайсы для животных;
– в бизнесе: умный транспорт и беспилотники, умный город, умные
рабочие места, умные заводы [1].
Как мы видим, технологии Интернета вещей применяются во многих
сферах деятельности человека. Вместе с тем можно утверждать, что
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существуют сферы, где потенциал Интернета вещей изучен и разработан
пока еще недостаточно. В частности, такой сферой является образование, где
возможна разработка концепций умного класса и умной школы.
Идея умного класса может заключаться в том, что с помощью
технологии

Интернета

вещей

будет

создана

интеллектуальная

образовательная среда, объединяющая как реальные, так и электронные
объекты, используемые для обучения. Модели поведения и параметры
реальных и электронных объектов будут изменяться на основе информации,
получаемой от других объектов, подключенных к единой сети.
Так, технологии Интернета вещей в рамках умного класса могут
обеспечить подготовку средств образовательной среды, используемых при
проведении конкретных уроков. Представим ситуацию – после звонка в
учебный класс заходит учитель, ученики занимают свои места за партами.
Электронные маркеры доступа учителя и учеников соединяются с системой
управления учебным классом, на основе чего в системе фиксируется учитель
и класс, а значит – предмет и тема, изучаемые на уроке. После этого
включаются

необходимые

мультимедийные

устройства

(проекторы,

мультимедийные панели, интерактивная доска), открывается удобный доступ
к электронным ресурсам, подготовленным учителем для занятий и др.
Система управления умным классом в автоматическом режиме может
фиксировать присутствующих учеников, помогать в планировании этапов
урока, открывать нужные ресурсы на электронных устройствах учеников
(компьютеры, планшеты), в автоматическом режиме вести рассылку
электронных материалов по итогам урока (домашние задания, материалы для
дополнительного изучения) и др.
Следует согласиться, что практическая реализация данной идеи
отчасти требует оснащения учебного класса специальным оборудованием.
Вместе с тем, многие элементы умного класса возможно реализовать с
использованием традиционных и в настоящее время уже используемых
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устройств.

Более

серьезной

проблемой

может

оказаться

отсутствие

необходимого программного обеспечения, способного управлять умным
классом.
Так, маркеры доступа учителя и учеников могу быть реализованы на
основе как ныне используемых, так и новых технологий. Самое простое – это
применение карточек с QR-кодом и веб-камер. Чуть более сложное, но тоже
доступное с использованием традиционного оборудования – идентификация
по адресам мобильных устройств, подключаемых к беспроводной сети
учебного класса (MAC-адреса, специальные идентификаторы мобильных
приложений или др.). Наиболее удобным вариантом была бы идентификация
по специальным беспроводным маркерам, выполненным в виде электронных
карт учителя и учеников. Последний вариант уже требует специального
оборудования и пока сложно реализуем.
Специального

оборудования

требует

управление

электронными

устройствами класса – для включения и выключения этих устройств. Как
минимум – это могут быть устройства, способные включать или выключать
питание оборудования (это можно сделать, например, на основе некоторых
интеллектуальных источников бесперебойного питания). Однако, учитывая
наличие

инфракрасного

приѐмника

у

большинства

электронных

мультимедийных устройств (проекторы, экраны и др.), возможно сделать и
централизованную систему управления всеми этими устройствами с
использованием инфракрасного передатчика. В этом случае проблема
управления устройствами переносится в плоскость разработки программного
обеспечения (реализации соответствующих протоколов).
Управление устройствами в пределах умного класса не должно
ограничиваться лишь медиа-оборудованием. Важным аспектом может стать
управление системами света, кондиционирования, отопления, защиты детей
от систем электропитания и др. Система умного класса, таким образом,
способна обеспечить энергосбережение с одновременной реализацией
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комфортных условий для проведения учебных занятий. Эта система может
создаваться как самообучающаяся – запоминающая и применяющая в своей
работе используемые сценарии управления устройствами.
Несмотря на наличие принципиально новых и весьма востребованных в
образовании возможностей образовательной среды, реализуемых на основе
концепции Интернета вещей, следует отметить и проблемы, которые будут
появляться с использованием соответствующих технологий. Главная из этих
проблем – это проблема безопасности, в основе которой лежит фиксация
поведения пользователей в электронной среде. Проблема разглашения
личных данных пользователей, их предпочтений, поведения остро стоит в
связи с распространением информационных систем. В данном случае эта
проблема осложняется тем, что на основе такой информации производятся
изменения окружающей обстановки, виртуальные угрозы переносятся в
реальный мир.
Другая проблема связана со стандартизацией, разработкой единых
протоколов, единого языка обмена информацией между устройствами умной
сети.

Если

это

не

реализовать,

то

сложно

обеспечить

развитие,

согласованность действия устройств в аналогичных ситуациях, но в разных
сетях.
Разрабатываемая концепция умного класса, создаваемое программное
обеспечение должно учитывать проблемы безопасности, иметь в своем
составе программные модули оценки угроз, алгоритмы противодействия
этим угрозам. Модульная структура программного обеспечения может
способствовать решению и второй проблемы – возможность замены и
добавления модулей должна лечь в основу реализации протоколов
взаимодействия устройств, совершенствования и замены этих протоколов.
Таким образом, концепция умного класса позволит существенно
изменить образовательную среду школы в лучшую сторону. Начальная
реализация данной концепции возможна уже сейчас – на том оборудовании,
52

Научный руководитель 6(18)’2016
что есть в школах. Более продвинутые решения, конечно, потребуют и
специального оборудования. В любом случае – важным аспектов реализации
концепции

должна

стать

разработка

программного

обеспечения,

позволяющего управлять как электронными, так и реальными объектами.
Такое программное обеспечение должно создаваться с учетом требований
безопасности и проблем совместимости устройств.
На данный момент всѐ из перечисленного выше может показаться
фантастикой, но если посмотреть на развитие технологий, то можно понять,
что Интернет вещей медленно и верно входит в нашу повседневную жизнь.
Эти технологии способны существенно изменить образовательную среду
школы,

обеспечив

новые

возможности

обучения

с

использованием

электронных устройств.
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Аннотация
В

данной

научной

статье

освещены

проблемы

инклюзивного

образования и факторы, влияющие на обучение студентов с ограничением
здоровья

в

региональных

вузах

России.

Приведены

результаты

анкетирования преподавателей вузов г. Волгограда, реализующих программы
инклюзивного

образования,

и

диагностики

готовности

студентов

с

нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата к обучению в
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региональных вузах. Обозначены приоритетные направления в рамках
создания целостной системы инклюзивного образования.
Ключевые

слова:

инклюзивное

образование,

студенты

с

ограниченными возможностями здоровья, специальная методика обучения,
образовательная среда вуза.

Abstract
The problems of inclusive education and factors influencing on teaching
students with restriction of health in regional higher education institutions of
Russia are covered in this scientific article. The results of teachers’ questioning
who realize programs of inclusive education in higher education institutions of
Volgograd, and diagnostics of students’ with a hearing disorder, sight and the
musculoskeletal system readiness to education in regional higher schools are
given. The priority directions within creation of complete system of inclusive
education are designated.
Keywords: inclusive education, students with limited opportunities of
health, a special technique of teaching, the educational environment of higher
education school.
Современные

реформы

российского

образования

затронули

глобальные общественные проблемы, связанные с обучением в вузах
молодежи, имеющей ограничения здоровья. Законом об образовании в
Российской Федерации [6] продиктованы новые требования к организации
образовательной среды, обеспечивающей инклюзии в образовании девушек и
юношей с различными видами нарушений здоровья. Прежде всего, данные
требования направлены на создание необходимых материально-технических
условий, позволяющих молодым людям обучаться в вузах России наравне со
студентами, не имеющими отклонения в здоровье. С другой стороны
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
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Федерации»

[7]

предписывает

обучать

с

учетом

особенностей

психофизиологического развития, состояния здоровья обучаемых при
обязательной

социально-педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
Однако остаются

открытыми вопросы специальной подготовки

профессорско-преподавательского состава вузов, реализующих инклюзивное
образование

и

методические

вопросы,

связанные

с

особенностями

организации образовательного процесса и преподавания отдельных учебных
дисциплин [1]. Кроме этого актуальным направлением в обозначенной нами
предметной области является расширение представлений об учебном и
межличностном взаимодействии

преподавателя вуза со студентами,

имеющими ограничения своих возможностей на уровне нарушений слуха,
зрения, а также опорно-двигательной системы.
Инклюзивное образование, по мнению С.В. Алехина, Г.Н. Пенина и
др., предполагает создание комфортных условий для различных обучаемых с
особыми образовательными потребностями, что требует совершенствования
качества психолого-педагогического сопровождения [2, 3].
Психолого-педагогическое сопровождение обучаемых с различными
нарушениями здоровья, включает создание положительного эмоционального
фона, формирование эмоциональной компетентности обучаемого, в том
числе

развитие

эмоциональной

чувствительности

и

эмоционального

восприятия [4].
Создание благоприятных условий интеграции девушек и юношей с
различными нарушениями развития и здоровья в условиях инклюзивного
образования направлено на содействие социальной адаптации обучаемых,
развитие

коммуникативных

навыков,

организацию

психологически

безопасной и эмоционально комфортной образовательной среды в вузе, а
также реализацию принципов социально-адаптирующей и коррекционнокомпенсирующей направленности [5].
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Анализ исследований по проблемам обучения лиц с ограниченными
возможностями показал, что большинство научных работ проводилось по
направлениям сурдопедагогики и тифлопедагогики, олигофренопедагогики и
логопедии. Данные исследования связаны в первую очередь с системой
обучения и воспитания дошкольников и школьников разного возраста,
включая старшеклассников, имеющих различные нарушения здоровья.

К

ним относятся исследования, связанные с созданием образовательной среды
или определенных условий обучения, например, включение детей с
нарушением

слуха

в

образовательную

среду

массовой

школы

(Т.А. Соловьева, 2009); педагогических условий воспитания нравственных
качеств у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха (Е.В.
Гаврилова, 2011); включением детей с нарушением слуха в образовательную
среду массовой школы (Т.А. Соловьева, 2009). Другим немаловажным
направлением

является

систематизация

инклюзивного

образования

и

системы обучения и воспитания дошкольников и школьников с различными
нарушениями

здоровья

(Е.В. Гаврилова,

организационно-педагогическое

2011

обеспечение

и

др.),

а

региональной

также

с

системы

специального образования (Т.А. Пенина, 2008). На сегодняшний день в
методическом аспекте выполнены исследования по формированию у
учащихся с задержкой психического развития готовности к изучению
алгебры (Ю.Г. Елизарова, 2009); обучению элементам информатики старших
школьников с недоразвитием интеллекта (Н.Н. Глазкова, 2007); оптимизации
процесса

обучения

обществознанию

глухих

и

слабослышащих

старшеклассников (О.О. Малхасьян, 2007) и др.
Однако, исследования по обучению студентов с ограниченными
возможностями

в вузах отсутствуют, а вопросы специальной методики

обучения слабослышащих, слабовидящих студентов и студентов с другими
нарушениями здоровья остаются открытыми.
57

Научный руководитель 6(18)’2016
С точки зрения новых направлений в данной предметной области
появляются

возможности

создания

специальной

методики

обучения

студентов в региональных вузах России по следующим направлениям:
1) обучение студентов с ограничениями здоровья в группах смешанного типа
со студентами, имеющими нормальное здоровье; 2) обучение студентов с
ограничениями здоровья в спецгруппах, организованных

в рамках

реализации инклюзивного образования в вузе.
Исследование состояния проблемы обучения студентов, имеющих
ограничения здоровья, проведенное нами в вузах Волгоградского региона,
подтвердило необходимость развивать идеи и позиции Министерства
образования и науки Российской Федерации в области коррекционного и
инклюзивного

образования

преподавателей

студентов.

Волгоградского

Анкетирование

государственного

и

опрос

медицинского

университета (ВолгГМУ), Волгоградского государственного социальнопедагогического университета (ВГСПУ) и Волгоградской государственной
академии физической культуры (ВГАФК) показало, что на сегодняшний день
основной проблемой обучения студентов, имеющих ограничения здоровья,
являются социальные и психолого-педагогические барьеры, возникающие у
них в образовательной среде вуза (81% респондентов). 59% преподавателей
отметили низкий уровень адаптации у студентов с нарушениями слуха, речи,
зрения и опорно-двигательной системы к существующим условиям обучения
в вузах г. Волгограда. 75% респондентов сошлось во мнении, что крайне
необходимыми

являются:

специальная

подготовка

преподавателей

к

обучению студентов, имеющих ограничения здоровья; наличие специального
учебно-методического

обеспечения

для

обучения

слабовидящих

и

слабослышащих студентов.
Диагностика

готовности

студентов

с

ограничениями

здоровья

обучаться в группах со студентами с нормальным здоровьем, а также в
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специально созданных группах позволила выявить ряд факторов, влияющих
на успешность их обучения в вузе.
Основными факторами, влияющими на обучение студентов, имеющих
ограничение здоровья, являются:
1) преобладание у большинства студентов с нарушениями слуха,
зрения и опорно-двигательной системы низкой скорости адаптации, от
которой зависит полноценное профессиональное образование в вузе;
2) отсутствие самостоятельности при изучении той или иной
дисциплины,

даже

при

наличии

четких

методических

указаний

и

рекомендаций по освоению того или иного содержания учебного материала;
3) наличие определенных барьеров в обучении, которые необходимо
преодолевать в силу нарушения состояния здоровья;
4)

проявление

стереотипов,

связанных

с

возможностями

и

способностями студентов, имеющих ограничения здоровья;
5) потребность в постоянном педагогическом сопровождении на
протяжении всего обучения;
6) зависимость от материально-бытовых факторов, с которыми
сталкивается каждый студент, имеющий ограничение здоровья.
Проведенное

нами

исследование

позволило

утверждать,

что

существуют противоречия на социально-педагогическом уровне между:
 необходимостью учета индивидуальных особенностей студентов с
нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательной системы при их
обучении в образовательной среде любого регионального вуза и
состоянием педагогической практики, в которой преимущественно
используются

традиционные

методы

обучения

студентов

с

нормальным здоровьем;
 на научно-педагогическом уровне между:

потребностью высшего

профессионального образования в создании целостной системы
обучения

студентов,

имеющих

ограничения

здоровья

и
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существующими

разрозненными

фрагментарными

способами

и

методами их обучения в практике вузов г. Волгограда;
 на

научно-методическом

теоретического

уровне

обоснования

между:

специфики

необходимостью

обучения

студентов

с

нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата в
условиях образовательной среды вуза и системой педагогической
науки, в которой до сих пор не освещены концептуальные положения
организации педагогической деятельности, позволяющей учитывать
индивидуальные особенности, возможности и способности студентов,
имеющих ограничения здоровья.
Данные противоречия обусловливают актуальность исследования по
направлению, связанным с обучением студентов, имеющих ограничения
здоровья в образовательной среде вуза, проблемой которого является поиск
ответа на вопрос: «Какими должны быть концепция и модель методической
системы обучения студентов с нарушениями слуха, зрения и опорнодвигательной системы в образовательной среде вуза?». Следовательно,
конкретной задачей в рамках проблемы, на решение которой направлено
исследование, является научное обоснование, разработка и реализация
модели обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной среды конкретного вуза, а также разработка
учебно-методического обеспечения для студентов с ограничениями здоровья
и создание фонда оценочных средств для разных категорий студентов: а) с
нарушением слуха; б) с нарушением зрения; в) с нарушением опорнодвигательного аппарата.
Таким

образом,

инклюзивного

необходимо

образования

в

разработать

целостную

вузах, включающую

в

систему

себя создание

безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с
ограниченными

возможностями,

моделей

обучения

дисциплинам

естественнонаучного, гуманитарного и профессионального блока. Данный
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комплекс мер подразумевает не только материально-техническое оснащение
вузов, но и разработку специальных учебных курсов для педагогов и
студентов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.
Кроме этого необходимы авторские технологии и специальные программы,
направленные на облегчение процесса адаптации молодых людей с
ограниченными возможностями в региональных вузах России.
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Аннотация
В

статье

рассматриваются

основные

тенденции

в

развитии

музыкального образования в России и в Архангельской губернии во второй
половине XIX – начале ХХ в. Вначале подробно описывается развитие
музыкального образования в России, деятельность РМО (Российского
музыкального общества), определяется вклад в развитие музыкального
профессионального

образования

А.Г. Рубинштейна.

Во

второй

части

затрагивается деятельность Архангельского музыкального общества и
основных

деятелей

культуры.

Выделены

особенности

складывания

музыкального образования в Архангельской губернии во второй половине
XIX – начале ХХ в.
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Abstract
The article is about the basic tendencies in development of the musical
education in Russia and Arkhangelsk province from the second part of the XIX to
the beginning of the XX centuries. At first, the development of musical education
in Russia and the activity of the RMS (Russian Musical Society) are described in
details. Then, A.G. Rubinshtein’s role in this development is determined. In the
second part, the activity of Arkhangelsk musical society and the main culture
activists are touched upon. The peculiarities of formation of the musical education
in Arkhangelsk province from the second part of the XIX to the beginning of the
XX centuries are emphasized here.
Keywords: the Russian Musical Society, secular music, musical education,
Arkhangelsk musical society.
Музыкальная региональная культура представляет собой своеобразную
и исторически неповторимую часть национальной культуры. Изучение
этапов становления и развития музыкального образования имеет большое
значение для понимания процессов культуры и искусства в целом,
способствует формированию более полной картины культурной жизни
России во всем еѐ многообразии, помогает понять ценность региона как
единого художественного организма.
В середине ХIХ в. положение профессиональных музыкантов в России
было сложным: часть из них продолжала быть крепостными у помещиков, а
музыкальная деятельность как профессия не была легализована - закон
признавал лишь тех музыкантов, которые состояли на службе в казѐнных
учреждениях (придворных театрах, институтах благородных девиц и других
государственных заведениях). Лицам дворянского звания закон косвенно
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запрещал

заниматься

профессиональной

музыкально-сценической

деятельностью (открыто занимаясь ею, они обязаны были отказаться от
дворянского

звания).

Государственных

учреждений

для

проведения

симфонических и камерных концертов не было, профессиональная музыка
звучала редко [4].
В отличие от многовековых традиций в организации церковнопевческого дела, специальных музыкальных учебных заведений для
обучения светскому искусству инструментального исполнительства долгое
время не существовало, хотя игре на инструментах обучали при Академии
художеств, Придворной певческой капелле, в закрытых сословных учебных
заведениях, в основном для дворянства, а также в частных музыкальных
школах.
В школьных уставах обучение пению и музыке рекомендовалось, но,
несмотря на это, данные предметы не были обязательными. Преподавание их
зависело как от руководителя, от его заинтересованности в художественноэстетическом воспитании учеников, так и от материального положения
учебного заведения, желания учащихся заниматься, и от возможности
обеспечить занятия квалифицированными специалистами. Таким образом,
музыкальное образование могли получить только привилегированные слои
населения,

такие

как

дворяне,

мещане.

Основным

источником

распространения музыки, стало камерное музицирование, но оно всѐ же
охватывало

довольно

узкий

круг

людей.

Состояние

музыкального

образования на начало XIX века, можно сказать, было на стадии зарождения.
В связи с культурным развитием в стране появилась необходимость
выстроить новую систему музыкального образования, соответствующую
стандартам, нормам и формам европейских культур, которая бы позволила
вывести на новый уровень музыкантов любителей, позволила бы получить
достойное образование у профессионалов [5].
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К 1860-м гг. наметился общественный подъѐм. Как писал В.В. Стасов,
«Россия словно воскресала к новой жизни. Бесплатные воскресные школы,
общеобразовательные и художественные, возникали во всех концах России,
интеллигентный класс повсюду устремлялся со всею горячностью души
помочь общему невежеству, глубокой безграмотности массы» [6, с. 79].
Крупнейшие музыканты России стали задумываться о путях кардинального
переустройства отечественной музыкальной жизни.
Первым шагом, одновременно способствовавшим распространению в
России камерной и симфонической музыки и подготовившим почву для
открытия консерватории, было создание Русского музыкального общества
(РМО) в Петербурге и Москве (создано в 1859 г., в 1868 г. стало именоваться
Императорским Русским музыкальным обществом, ИРМО). Идея его
создания принадлежала пианисту, композитору, дирижеру и общественному
деятелю Антону Григорьевичу Рубинштейну (1829 - 1894). Но не малый
вклад внес и брат Николай Григорьевич Рубинштейн.
РМО изначально мыслилось как важный культурно-стратегический
проект, имевший целью широкое всероссийское развитие новых форм
музыкальной практики, подъѐм музыкальной культуры в масштабе всей
страны. Оно было основной музыкально-просветительской организацией в
России второй половины XIX – начала XX в. и находилось под
попечительством императорской фамилии. Осенью 1862 г. состоялось
торжественное открытие первой русской консерватории в Петербурге (в
1866 г. была открыта консерватория в Москве). Существенную роль в этом
сыграло РМО.
К началу XX в. ситуация в российском музыкальном образовании
сильно изменилась по сравнению с серединой XIX в. Можно выделить
следующие основные тенденции, характерные для него в рассматриваемый
период. Во-первых, это постоянно возрастающая потребность публики в
музыкальном

образовании,

следствием

чего

становилось

растущее
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количество различных учебных заведений. Во-вторых, это усиление роли
РМО в музыкальном просветительстве и в развитии музыкальных классов в
провинции. В-третьих, неуклонное движение к профессионализму во всех
областях музыкального образования. Наблюдается следующий парадокс
русского музыкального образования: было организовано сразу высшее звено
при отсутствии среднего, и эта система просуществовала долгое время.
Развитие музыкального образования в России повлекло за собой волну
развития в провинции. Это был сложный, но интересный процесс.
Своеобразие музыкальной культуры Архангельской губернии во многом
определялось его местоположением: с одной стороны, территориальная
удаленность от центра России, способствовавшая тому, что здесь долгое
время почти в неизменном виде сохранялись бытовые и культурные
традиции народа [2]. С другой стороны, Архангельск издавна был крупным
портом, одним из торговых центров страны, т.е. богатым городом, что
привлекало известных исполнителей и музыкальные коллективы из Москвы
и Петербурга. Кроме того, свойственные портовому городу постоянные
контакты с иностранцами приобщали его к европейской культуре.
Первым значительным событием музыкальной жизни в Архангельске
XIX в. считается прибытие из Кронштадта 15 музыкантов во главе с
капельмейстером Померанским для организации портового оркестра (1820 г.)
[7]. (Военные оркестры со времен Петра I являлись важнейшей формой
формирования музыкальной культуры). В то же время в городе появились
первые музыканты-любители: скрипачи, пианисты, флейтисты.
Середина XIX в. в Архангельске, как и во всей России, стала временем
бурного развития светской музыки: число музыкантов-профессионалов и
любителей музыки в городе росло, возникали новые музыкальные
коллективы, проводились концерты. 21 марта 1857 г. в зале городского
театра (открыт в 1846 г.) состоялся один из первых концертов портового
оркестра и музыкантов-любителей, скрипачей и пианистов. С этого времени
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местные музыканты периодически выступали с концертами и тематическими
литературно-художественными

программами.

Помимо

городских

коллективов

летнее

посещали

различные

Архангельск

в

время

гастролирующие труппы и отдельные исполнители, в том числе зарубежные.
В газете «Архангельские губернские ведомости» и в афишах давалась
информация о постановке опер, концертах, составе оркестровых групп.
Видимо, мастерство оркестрантов было довольно высоко, т.к. среди
исполняемых произведений увертюра к опере «Фенелла» (муз. Д. Обера),
попурри из опер Д. Верди «Трубадур» и «Набукко» (Навуходоносор) [7, с.13]
Концертная
способствовала

деятельность
формированию

воспитанию

художественных

местных

музыкантов

музыкальной
вкусов

культурной

горожан,

она

не

только

среды
имела

и
и

благотворительные цели: сборы с концертов шли в пользу детских приютов и
общества бедных, воспитанников учебных заведений из бедных семей, на
пособия нуждающимся учащимся и т. д.
В Архангельске поддерживались и сложившиеся в России к середине
XIX в. традиции меценатской и всенародной финансовой поддержки
крупных музыкальных начинаний, открывающихся учебных заведений и
увековечивания

признанных

музыкальных деятелей,

композиторов

и

музыкантов.
На рубеже 70-х гг. XIX в. возникла потребность в организационном
оформлении музыкальных объединений Архангельска: в 1869 г. был
организован кружок любителей музыки. Его создателем и руководителем был
К.В. Амосов,

старший

ревизор

Архангельской

контрольной

палаты,

коллежский секретарь и любитель музыки (с 1861 по 1869 г. играл в духовом
оркестре В. Варшевича).
Кружок

развернул

большую

музыкально-просветительскую

деятельность: участвовал в спектаклях любителей драматического искусства,
проводил музыкальные вечера в пользу публичной библиотеки, выступал с
67

Научный руководитель 6(18)’2016
концертами в зале Городской Думы и Благородного Собрания [1].
Таким образом, музыкальную жизнь Архангельска во второй половине
XIX в. можно назвать разнообразной и насыщенной. Многочисленным
городским коллективам постоянно требовались новые хорошо обученные
музыканты. Какое-то время потребность в музыкальном образовании
удовлетворялась

частными

учителями

(их

объявления

регулярно

публиковались в «Архангельских губернских ведомостях»), спрос на услуги
которых неуклонно возрастал, однако к 1880-м годам музыканты города
решили образовать самостоятельное музыкальное общество. Целью его было
«содействовать

всеми

зависящими

от

него

средствами

развитию

музыкального образования, распространять любовь к искусству этого рода и
развивать понимание его» [7, с. 27]. Материальной базой для его учреждения
стало имущество кружка любителей музыки.
Перерастание «кружка» в «общество» отражало скорее количественный
рост участников, чем какие-либо качественные перемены. И те, и другие
имели одинаковые уставы (утверждаемые губернатором или Министерством
внутренних дел) и общую цель: объединить музыкально-одаренных людей
для общения, совместного и сольного музицирования, обмена мнениями,
участия в общественной жизни своего города через организацию концертной
деятельности, а также введение традиции профессионального музыкального
образования - музыкальных классов и школы. Возникающие первые ячейки
музыкального образования – были либо частными, либо общественными, т.е.
существовали при кружках и обществах. Собственно названия – «классы»
или «школа» – являлись полными аналогами в смысле производственной
деятельности

заведений,

и

не

являлось

следствием

полноты

или

недостаточности представленного в них цикла теоретико-исторических или
других дисциплин [1].
В

Уставе

Архангельского

музыкального

общества

его

членам

рекомендовалось еженедельно проводить репетиции, в течение зимнего
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сезона (с 1 октября по 15 мая) устраивать музыкальные вечера, концерты, а «в
случае успешного хода дел» открыть «школу музыки» [7, с.28]. Также в
Уставе подчеркивалась доступность общества для большинства любителей
музыки, а не только для избранных. Архангелогородцы почти всех
социальных групп (кроме несовершеннолетних, воспитанников учебных
заведений, лиц нижних воинских чинов и судимых) имели право на
вступление в него. Действительными членами общества могли быть только
исполнители музыкальных произведений, а почетными членами избирались
общим собранием лица, «оказавшие обществу важные услуги своими
трудами,

и

лица,

внесшие

пожертвования

не

менее

100

рублей

единовременно» [7, с.28].
Первое общее собрание Общества любителей музыки состоялось 9
августа 1881 г., директором-распорядителем был избран потомственный
почетный гражданин А.П. Люрс, старшинами – А.Н. Тошаков, Э.Г. Меллер и
В.В. Гувелякен. Его членами стали музыканты, занимавшиеся ранее у
капельмейстера г-на Бреде. К открытию общества они приобрели рояль.
Финансовая помощь позволила им увеличить количество инструментов и
расширить нотную библиотеку.
Члены общества занимались как в оркестре, так и в инструментальных
ансамблях – разучивали квартеты и квинтеты известных русских и
зарубежных композиторов. Постепенно стал формироваться и репертуар
оркестра. С оркестром часто выступали певцы.
В 1898 г. в Архангельске был создан кружок любителей хорового пения
(руководитель – П.Д. Добросмыслов). В 1899 г. в Городской Думе состоялся
первый совместный концерт Общества любителей музыки и кружка
любителей пения.
В городе стали давать уроки 10 квалифицированных преподавателей, у
них было более сотни учеников. Некоторые преподаватели (г-н Гаврилов,
А.К. Пилацкий) стали работать по консерваторским методам [7]. Для
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молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, не имеющих средств для обучения,
но обладающих хорошими музыкальными способностями и желающих
учиться, общество организовало бесплатные уроки на струнных (смычковых)
и духовых инструментах, целью которых была подготовка молодых
музыкантов для оркестров.
В 1889 г. в Архангельских гимназиях были введены уроки по
необязательным предметам - хоровые и оркестровые занятия. Уроки музыки
в Архангельской Мариинской гимназии вначале вел капельмейстер местного
батальона А.А. Иог, окончивший курс консерватории в Праге. Будучи
одаренным музыкантом, он давал уроки музыки на всех инструментах.
Кроме обязательных уроков, ежедневно после пятого урока он занимался с
учениками, изъявлявшими желание получить музыкальное образование. Два
раза в неделю гимназисты обучались игре на духовых инструментах, два раза
- на струнных, и два раза с ними проводились оркестровые занятия.
Впоследствии уроки музыки в гимназии проводили известные в городе
музыканты - Д.В. Родгольц и Н.Г. Карташев. В 1906 – 1908 гг. музыкальные
занятия в гимназии не проводились, из-за того, что в 1907 г. в Архангельске
была открыта первая музыкальная школа. Н.Г. Карташов был назначен
директором, а Д.В. Родгольц учителем по классу фортепиано. После
возобновления уроков музыки в гимназии вести их стал скрипач, дирижер и
композитор П.А. Самойлович. Он организовал оркестр, который вместе с
ученическим хором и солистами выступал на литературно-музыкальных
вечерах и собраниях гимназистов. Как правило, музыкально-литературные
вечера посвящались творчеству русских и западных писателей и поэтов А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, И.С. Никитина, И.В. Гете, И.Ф. Шиллера и
др. Они проводились вместе с другими мероприятиями и являлись
событиями в музыкальной жизни города. Так, торжества по случаю столетия
со дня рождения А.С. Пушкина начались с педагогического совета, на
котором хор Мариинской гимназии исполнил национальный гимн, женский
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хор юбилейную кантату, а мужской хор - гимн А.С. Пушкину. Они
закончились представлением в городском театре [7, с.16].
Несмотря на то, что, по мнению некоторых современников, горожане
имели недостаточное представление о деятельности Общества любителей
музыки [3, с.3], оно несомненно внесло значимый вклад в развитие
музыкальной жизни города, активно занимаясь как просветительской
деятельностью, так и подготовкой новых музыкальных кадров. К концу XIX
в. Архангельск был городом с высокой музыкальной культурой. «На главных
улицах почти нет дома, где не было бы какого-нибудь инструмента,
преимущественно фортепиано, а более дешевые инструменты можно
встретить и на отдаленных окраинах города» [3, с.3], - отмечал А. Нечаев,
анализируя музыкальную жизнь Архангельска того времени.
В России складывание музыкального профессионального образования
произошло в 60-х годах XIX века, когда открывались первые консерватории
и музыкальные классы. Деятели музыкальных обществ вели активную работу
в направлении развития музыкального просвещения. Профессия музыканта
стала легализованной и доступной. Архангельск провинциальный город. Он
находится слишком далеко от центральной части России, поэтому и
складывание музыкального просвещения шло иначе. Активная деятельность
музыкальных обществ началась только с 90 – х годов XIX века. Как таковой
системы музыкального образования на севере России до начала XX века не
существовало. Можно отметить, что интересы и запросы общества, главным
образом повлияли на рост количества профессиональных музыкантов и
образовательных учреждений в Архангельске.
С середины XIX в. до начала XX в. музыкальное просвещение в городе
прошло большой путь. Благодаря формированию системы музыкального
образования, повышался уровень местных музыкантов, появлялись новые
организационные

формы

обучения

музыке,

развивалась

музыкальная

грамотность Архангелогородцев.
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Аннотация
Рассматриваются два нормативно-правовых документа, определяющих
основное содержание процесса патриотического воспитания студентов вузов
России – Историко-культурный стандарт, утвержденный в октябре 2013 года,
и

Стратегия

национальной

безопасности

Российской

Федерации,

утвержденная Указом Президента РФ №683 от 31 декабря 2015 года.
Патриотическое воспитание студентов вузов рассматривается на примере
учебной дисциплины «История России». Подчеркнута цель изучения истории
России

–

формирование

у

студентов

представления

о

культурно-

историческом единстве народов России во все времена еѐ тысячелетней
истории.

Показано,

что необходимо разработать систему критериев

целостности культурно-исторического пространства России. Предлагается
авторский вариант указанной системы критериев, основанный на реализации
государственных интересов России. Применительно к оценке исторических
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событий раскрывается содержание авторского понимания экономических,
политических, идеологических критериев. Делается вывод о том, что
реализация

требований

историко-культурного

стандарта

с

учетом

высказанных предложений может способствовать достижению указанной
стратегической цели в преподавании истории России и способствовать
укреплению формирующейся на наших глазах новой идеологемы: «Россия,
объединяющая мир». Разъяснение основного содержания этой идеологемы в
рамках учебной дисциплины «История России» может способствовать
повышению эффективности патриотического воспитания студентов вузов
России.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание студентов,
история России, государственные интересы, национальная безопасность,
итоги исторического развития, критерии оценки исторического события,
причинно-следственные связи в истории России.

Abstract
Discusses two legal documents defining the main content of the Patriotic
education process of students of universities of Russia – Historical and cultural
standard, approved in October 2013, and the national security Strategy of the
Russian Federation, approved by presidential decree No. 683, dated 31 December
2015. Patriotic education of students is considered on the example of discipline
"History of Russia". Emphasized the purpose of studying the history of Russia –
the formation of students ' ideas about historical and cultural unity of the peoples
of Russia throughout its thousand-year history. It is shown that it is necessary to
develop the system of criteria of integrity of historical-cultural space of Russia.
The author's variant of this system of criteria is based on the realization of state
interests of Russia. With regard to the assessment of historical events reveals the
contents of the author's understanding of the economic, political, and ideological
criteria. It is concluded that the implementation of the requirements of the
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historical and cultural standard, taking into account the suggestions can contribute
to achieving the strategic objectives in the teaching of Russian history and to
promote the forming of new ideologies: "Russia, uniting the world." Explanation
of the basic content of this ideologies in the framework of the discipline "History
of Russia" can contribute to the effectiveness of Patriotic education of students of
Russian universities.
Keywords: patriotism, patriotic education of students, history of Russia,
national interests, national security, the results of historical development, the
criteria for the evaluation of historical events, cause-and-effect relationships in the
history of Russia.
Целью данной статьи является анализ одного из возможных вариантов
интерпретации исторического процесса и оценки исторических событий. Не
претендуя на бесспорность, автор предлагает свою точку зрения на историю
как науку и свой вариант ответа на вопрос: «Чему может учить история?».
Ответ автора данной статьи на вопрос: «Чему может учить история?»
заключается в следующем.
У истории как науки есть колоссальные возможности для обучения
людей всему, что им нужно. У истории есть ответы на все вопросы
человеческого бытия.
Однако реализовать свои возможности истории как науке не всегда
удается. Проблема реализации возможностей истории как мудрого учителя
заключается, кроме прочего, в том, что далеко не все люди, во-первых, хотят,
а, во-вторых, могут пользоваться возможностями истории для поиска
вариантов оптимального решения своих многочисленных проблем.
Попытаемся раскрыть высказанную точку зрения на роль истории в
человеческом сообществе.
По нашему мнению, мешает людям учиться у истории, с одной
стороны, чрезмерная самоуверенность, абсолютизация своей точки зрения на
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ход

исторического

процесса,

во

многом

закрывающая

горизонты

исторического познания. С другой стороны, мешает людям учиться у
истории неуверенность в наличии самой возможности объективного анализа
исторического

процесса,

исторического познания.

также

во

многом

закрывающая

горизонты

Примерами названных препятствий обучения у

истории можно считать следующие. Пример чрезмерной самоуверенности,
абсолютизации своей точки зрения можно увидеть в таких работах, в
которых дается безапелляционная, однозначная оценка исторического
события, не допускающая, не предполагающая в принципе иных оценок или
даже нюансов, полутонов в оценке исторического события. В частности,
широко

сейчас

обсуждаемая

точка

зрения

О.А.Платонова

и

его

последователей на критерий названной оценки – национальные интересы.
Критерий национальных интересов безусловно важен для интерпретации
исторических событий, однако этот критерий в обязательном порядке
требует конкретизации, адаптации его к конкретным историческим условиям
конкретной

эпохи

или

определенного

исторического

периода.

Абсолютизация критерия «национальный интерес», отрыв этого критерия от
конкретно-исторической ситуации неизбежно превращает его в своеобразное
«прокрустово ложе» для оценки исторических событий, не позволяет
истории быть мудрым учителем людей.
Примером неуверенности в возможностях истории как мудрого
учителя можно считать такую точку зрения, согласно которой историю
нельзя считать наукой,

учителем

потому, что «историю пишут и

переписывают победители», и мы никогда не узнаем, что же происходило в
прошлом «на самом деле». Конкретный пример близкой к этой точке зрения
позиции

я увидел на недавней (сентябрь 2016 года) Всероссийской

конференции преподавателей истории России в технических вузах России.
Один

из

участников

конференции

продемонстрировал

нам

свой

методический прием в преподавании истории России. Этот прием состоит в
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том, что преподаватель начинает свою первую лекцию с утверждения: «Я не
знаю истории».

А затем преподаватель объясняет, что историю можно

изучать лишь по мере того, какими историческими источниками мы
располагаем. Этот методический прием вызвал неоднозначную реакцию
участников конференции, в основном негативную, в том числе у автора
данной статьи.
Приведенные примеры можно считать полярно противоположными по
отношению к проблеме оценки исторических событий. В первом случае
оценка исторического события предстает как односторонняя и зачастую явно
субъективная, во втором случае оценка исторического события либо
отсутствует, либо подается в таком многозначном виде, который также
выходит на явный субъективизм, основанный на принципе: «Как хочу, так и
оцениваю».
По нашему мнению, контурно обозначенные два подхода к оценке
исторических

событий

широко

распространены.

Эти

два

подхода,

фактически замкнутые на субъективизм в оценке исторических событий, в
значительной степени затрудняют поиск ответа на «вечный» вопрос: «Чему
может учить история?» Поиск ответа на этот принципиально важный вопрос
велся во все времена, ведется он и сейчас. Один из вариантов ответа на этот
вопрос можно увидеть в утвержденном в октябре 2013 г. историкокультурном стандарте.
Можно сказать, что принятие в 2013 году историко-культурного
стандарта для подготовки учебника по истории России стало важным шагом
в решении накопившихся проблем преподавания Отечественной истории в
учебных заведениях нашей страны. Важность этого шага можно увидеть в
следующих методологических установках историко-культурного стандарта.
Постановка цели
В качестве цели, на достижение которой направлен историкокультурный

стандарт,

сформулировано

важнейшее

требование

–
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формирование единого культурно-исторического пространства Российской
Федерации. Очевидно, что достижение этой цели возможно только в том
случае, который предполагает научный анализ

фундаментального

культурно-исторического единства народов России во все времена еѐ
тысячелетней истории. Также очевидно, что такой научный анализ требует
наличия единой «точки отсчета», единого критерия целостности культурноисторического пространства. Таким

критерием (после возникновения

государства) принято считать государственные интересы страны.

Такой

подход к истории, вслед за рядом других исследователей, автор данной
статьи называет «почвенническим» подходом [1]. Общеизвестно, что во всех
странах мира явно доминирует именно «почвеннический» подход к
изучению собственной истории. Во всех странах мира принято как аксиома,
что историей своей страны надо гордиться, какие бы исторические
катаклизмы ни происходили в древней или новейшей еѐ истории. Именно
такой подход наиболее распространен в современном мире, и именно он
позволяет проникнуть в глубины исторической реальности, отодвинув на
второй план конъюнктурные, нехарактерные для целостной исторической
реальности моменты. Такой вывод позволяет сделать то немаловажное
обстоятельство, что «почвеннический» подход не отвергает, а, напротив,
предполагает изучение истории своей страны во всем еѐ многообразии,
включая как позитивные, так и негативные еѐ стороны. В этом заключается
большая ответственность участников процесса изучения Отечественной
истории.
Однако самое существенное в этом подходе заключается в том, что
бесконечное многообразие исторических фактов рассматривается в строгом
соответствии с государственными интересами страны, иными словами, в
диалектической

причинно-следственной

зависимости.

Именно

такая,

причинно-следственная зависимость позволяет в многообразии подходов к
изучению исторической реальности увидеть неизбежные исторические
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инварианты, которые проявляются при любом, даже «враждебном» подходе.
Для России одним из таких инвариантов является общеизвестный, всеми
признаваемый (даже через отрицание) инвариант – Россия обречена быть
великой страной, либо исчезнуть с карты мира. Из этого очевидного
инварианта следует множество других, которые частично сформулированы в
Конституции РФ и ряде нормативных документов, направленных на
обеспечение национальной безопасности России, в том числе во всех
редакциях Доктрины национальной безопасности России и анализируемом
историко-культурном стандарте [2].
Формулировка задач
В анализируемом историко-культурном стандарте сформулированы
следующие задачи, решение которых необходимо для достижения указанной
стратегической цели:
1) раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий
множества поколений россиян;
2) показать, что российская история – это история всех территорий,
стран и народов, которые входили в состав нашего государства в
соответствующие эпохи;
3) применить подход к истории российской культуры как к
непрерывному процессу

обретения национальной идентичности, не

сводящемуся к перечислению имен и творческих достижений, логически
увязанному с политическим и социально-экономическим развитием страны;
4) исключить возможность возникновения внутренних противоречий и
взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе
имеющих существенное значение для отдельных регионов России;
5)

способствовать

формированию

представлений

об

общей

исторической судьбе нашей Родины.
Решение этих задач может стать одним из решающих факторов
достижения поставленной в историко-культурном стандарте цели.
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Перечисление

факторов,

подтверждающих

важность

принятия

анализируемого историко-культурного стандарта можно продолжить, однако
и отмеченного достаточно для понимания актуальности затронутых проблем.
Необходимо подчеркнуть, что эта актуальность резко возросла после
событий в мире, произошедших в последние несколько лет. Имеются в виду,
в частности, события в Украине, на Ближнем Востоке, на севере Африки, в
Западной

Европе

(государственные

перевороты,

боевые

действия

с

применением авиации и тяжелой артиллерии, массовая миграция беженцев).
Эти события с очевидностью затрагивают фундаментальные основания
государственности тех стран, где они происходят. Также очевидно, что эти
события потенциально опасны и для России. Отсюда следует, что
обеспечение национальной безопасности России, защиту еѐ государственных
интересов

в

настоящее

время

следует

рассматривать

как

задачу

первостепенной важности, в том числе и в процессе преподавания истории
нашей страны. По нашему мнению необходимо особо подчеркнуть, кроме
прочего, единство истории России, обозначенное в представлениях о
российской государственности с древнейших времен до наших дней: от
«Слова о Законе и Благодати» митрополита Иллариона до новой редакции
Доктрины национальной безопасности России, утвержденной в декабре 2015
года.

Во

все

рассматривалось
направленный

времена
как

развитие

целостный,

российской
единый

государственности

исторический

процесс,

«от нестроения к стройности, благодати, справедливости».

Необходимо подчеркнуть, что события последних лет постоянно
ускоряются, а управленческие процессы, в силу своей органической
инерционности, во многом отстают от этих событий. Это отставание можно
увидеть и в анализируемом историко-культурном стандарте. В частности, в
методологически важном вопросе о сопоставлении разных точек зрения на
исторические события. По нашему мнению, в историко-культурном
стандарте не подчеркнута цель указанного сопоставления, нет ясности в том,
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для чего нужно делать это сопоставление. Создается впечатление, что
стандарт требует «сопоставление ради сопоставления», не учитывает то, что
речь идет об истории России, а не чего-то абстрактного. Между тем,
указанные события последних лет, возрастающие угрозы для безопасности
России

требуют

предельной

ясности

в

указанных

сопоставлениях.

Необходимо показывать, в том числе на примерах из истории России, какие
угрозы могут нанести ущерб интересам и безопасности России и как
преодолевались эти угрозы.
Еще одним примером «абстрактного», «отстраненного» подхода к
истории России можно считать обозначение в учебных планах учебной
дисциплины по истории России как «истории». Просто «истории», без
указания страны. Как известно, в 2002 году специальным письмом
Министерства образования и науки РФ предписывалось обозначать эту
учебную дисциплину как «Отечественную историю». Однако сейчас во
многих вузах в учебных планах по-прежнему ставится «история». По нашему
мнению, необходимо повторить приказ 2002 года, называть учебную
дисциплину по истории России не «история», а «Отечественная история».
К отмеченному отставанию от ускоряющихся событий можно отнести
и требование стандарта показывать не итоги исторического события, а его
«цену», в частности, «цену» преобразований Петра Первого и «цену» Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Общеизвестно, что
понятия «цена исторического события» и «итоги исторического события»
существенно различаются по своему основанию, если иметь в виду историю
страны. «Итоги исторического события» имеют своим основанием, в первую
очередь, интересы государства, это скорее объективное основание, а «цена
исторического события» может иметь любое основание, это скорее
субъективное основание, мало пригодное для стратегических оценок
крупных исторических событий. В частности, анализируемый стандарт
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требует показать цену Великой Победы 1945 года, но не требует анализа
итогов этой Победы, которые принципиально изменили весь мир.
По нашему мнению очевидно, что в оценке стратегического развития
России необходимо использовать труды и деятельность таких выдающихся
деятелей, как Сергий Радонежский, Филофей, Филарет, М.В. Ломоносов,
М.М. Сперанский, С.С. Уваров, В.И. Ленин, И.В. Сталин и др. Их оценки
исторического опыта России, их практическая деятельность во многом
способствовали укреплению российской государственности, реализации
государственных интересов России. Многие вопросы, на которые они
предлагали свои ответы, актуальны и сейчас. В частности, в настоящее время
широко обсуждается проблема соотношения потребностей, интересов страны
и ценностей, к которым страна должна стремиться. В этом обсуждении
можно выделить три точки зрения: 1) доминирование потребностей и
интересов; 2)

доминирование

ценностей; 3) оптимальное

интересов и ценностей в стратегической оценке

сочетание

исторического опыта

страны. По нашему мнению первые две точки зрения приводят к тупиковому
варианту: в первом случае – к тупику потребительства, во втором случае – к
тупику отрыва идеальных представлений от исторической реальности.
Образно говоря, разговоры об идеалах демократии и справедливости в
очередях безработных и голодных людей ими не воспринимаются.
Оптимальным

мы

считаем

третий

вариант,

с

необходимостью

предполагающий диалектически противоречивое, одновременное сочетание
интересов и идеалов в стратегическом развитии страны. Это максимально
сложный и неизбежно длительный процесс, требующий больших усилий как
со стороны государства, так и со стороны всего народа. Другими словами,
для успешного развития страны необходимо единство всех наций, всех
конфессий, социальных групп в решении «общих дел», направленных на
достижение общих целей и реализацию общих интересов в их диалектически
противоречивом единстве.
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В истории России можно найти множество подтверждений этому
выводу. В частности, в одной из своих публикаций автор данной статьи
провел историческую аналогию, сравнив современную Россию с Россией
периода правления Ивана III [2]. На наш взгляд, в положении современной
России можно увидеть общее с положением России в конце XV в., в период
правления Ивана III. Иван III длительное время боролся за создание единого
централизованного государства, в ожесточенной борьбе с удельными
князьями сумел подчинить Москве все удельные княжества и Новгородскую
вечевую республику. Иван III пошел на открытую конфронтацию с Золотой
Ордой, перестав платить дань (говоря современным языком, официально
объявил о государственных интересах России). Данную аналогию можно
оспаривать, однако бесспорным, на наш взгляд, выступает то, что если
государство объявляет о своих государственных интересах, оно обязано их
защищать и отстаивать. Другими словами это можно выразить так, что
государство, заявившее о своих государственных интересах, должно иметь
достаточно силы для их защиты, что убедительно продемонстрировал Иван
III в Великом стоянии на Угре. Хан Ахмат не решился напасть на русских,
бежал с поля боя. Монголо-татарское иго закончилось, Россия стала
независимым

государством,

имеющим

собственные

государственные

интересы и способным их эффективно защитить.
Необходимым и достаточным условием для принципиальных оценок
исторических событий, что требует стандарт, может стать общепринятый
набор критериев, раскрывающих сущность исторического события или этапа
в развитии страны.
В нескольких публикациях автора данной статьи [3;4] предлагается
возможный вариант указанного набора критериев, включающий в себя три
подгруппы

показателей:

1.экономическую;

2.политическую;

3.идеологическую. Принципиально важным автор данного предложения
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считает то, что все критерии должны быть выражены в количественных
показателях.
Экономические критерии оценки исторических событий (в масштабе
одной страны):
 рост

или

сокращение

национального

дохода

страны

в

ходе

оцениваемого события или этапа;
 рост или сокращение численности населения страны (региона) в ходе
оцениваемого события или этапа;
 рост или падение уровня жизни большинства (более 50%) населения
страны;
 число самоубийств на 1 тысячу населения в начале и в конце
оцениваемого события или этапа.
Необходимо

отметить,

что

данные

экономические

критерии

общеприняты в рамках ООН и активно используются для принципиальной
оценки экономического развития любой страны.
Политические критерии оценки исторических событий
 укрепление

или

ослабление

политического

единства

страны,

проявляющееся в: 1) численности участников выборных процессов; 2)
росте или сокращении числа политических конфликтов; 3) количестве
изменений в структуре политической системы в оцениваемый период
или в ходе оцениваемого события;
 укрепление или ослабление международного положения страны,
проявляющееся в: 1) количестве стратегических союзников данной
страны; 2) количестве крупных деловых и политических равноправных
партнеров данной страны; 3) количестве положительных результатов
международных инициатив данной страны;
Идеологические критерии оценки исторических событий
 наличие или отсутствие идеологического единства в стране или у
участников оцениваемого события, проявляющееся в: 1) количестве
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несовместимых друг с другом идеологий, широко распространенных в
обществе; 2) количестве
идеологий,

сторонников враждебных друг другу

представленных в

действующих органах власти

и

участвующих в принятии политических решений; 3) количестве
враждебных друг другу партий, представители которых входят в
действующее правительство или

которые запрещены действующим

законодательством;
 наличие или отсутствие идеологических целей, стоящих перед страной
или оцениваемым субъектом, проявляющееся в: 1) количестве
стратегических

направлений

развития,

зафиксированное

в

официальных документах; 2) количестве средств достижения этих
целей; 3) количестве участников процесса движения к намеченным
целям.
Использовать

данный набор критериев предлагается следующим

образом. История России делится на основные (в целом общепринятые)
этапы: 1) Киевская Русь и Новгородская вечевая республика (IX-XIV вв.); 2)
Московская Русь (XV-XVII вв.); 3) Россия в XVIII вв.); 4) Россия в первой
половине XIX в.; 5) Россия во второй половине XIX в. – начале ХХ в. (до
февраля 1917 г.); 6) Россия в Советский период (октябрь 1917 г. – октябрь
1993 г.); 7) Россия в постсоветский период (декабрь 1993 г. – по настоящее
время).
Важно отметить, что содержание перечисленных этапов необходимо
описывать в «безоценочном варианте», ограничиваясь описанием научно
доказанных фактов. В конце каждого этапа подводятся его итоги по
названным критериям. Собственно «оценка» («плохо», «хорошо» и т.п.) в
предлагаемом нами варианте не предусмотрена. Учащиеся должны сами
сделать вывод о том, чем закончился тот или иной этап в истории России,
имея в виду государственные интересы Большой исторической России.
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Данные для такого подведения итогов могут и должны быть собраны из
официальных и в целом доступных источников. Важно отметить, что в ходе
такой аналитической работы студенты могут самостоятельно выйти на одну
из общеизвестных закономерностей истории России – все крупные смуты в
истории России продолжались примерно 20-25 лет, а Россия выходила из
каждой смуты окрепшей, более сильной, чем ранее.
В качестве общего вывода можно сказать, что реализация требований
историко-культурного стандарта с учетом высказываемых предложений
может способствовать достижению указанной стратегической цели в
преподавании

истории

формирующейся

на

России

наших

и

глазах

способствовать
новой

укреплению

идеологемы:

«Россия,

объединяющая мир».
Ответом на поставленный в начале данной статьи вопрос: «Чему может
учить

история?»

мы

считаем

следующее:

«История

может

учить

человеческое сообщество в целом и каждого конкретного человека в
отдельности всему, что им необходимо, однако человеческое сообщество и
каждый конкретный человек должны хотеть и уметь учиться у истории,
должны хотеть и уметь использовать для общего блага колоссальный
потенциал истории».
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Аннотация
В данной научной статье раскрыты задачи, этапы организации и
особенности психокоррекционной работы по формированию мотивации
учебной деятельности у умственно отсталых младших школьников.
Ключевые слова: учебная мотивация, психокоррекционная работа,
учебная деятельность, умственно отсталые дети.

Abstract
In this article the problems and characteristics of correctional and
developmental work on the formation of motivation of educational activity of
mentally retarded pupils are disclosed.
Keywords: academic motivation, correctional and developmental work,
mentally retarded children.
Побудителем
включающих

в

учебной
себя

деятельности

познавательные

является

система

мотивов,

цели,

интересы,

потребности,

стремления, идеалы, мотивационные установки, которые придают ей
активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее
содержательно-смысловые

особенности.

Названная

система

мотивов

образует учебную мотивацию, которая характеризуется как устойчивостью,
так и динамичностью.
Мотивация как первый обязательный компонент входит в структуру
учебной деятельности. Она может быть внутренней или внешней по
отношению к деятельности, но при этом всегда остается внутренней
характеристикой личности как субъекта деятельности.
По определению Л.И. Божович, «мотив учебной деятельности – это
побуждения,

характеризующие

личность

школьника,

ее

основную
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направленность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни
как семьей, так и самой школой» [1 с. 249]. А.К. Маркова предлагает
определение учебного мотива, которое отражает специфику последнего:
«Мотив – это направленность школьника на отдельные стороны учебной
работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней» [4 с. 15].
Согласно А.Н. Леонтьеву (1975), учебные мотивы формируются в
процессе самой учебной деятельности, а не привносятся в нее «в готовом
виде» [2]. Их становление зависит от структуры той деятельности, в которую
включен ребенок. Изменяя содержание и формы этой деятельности, то есть
обеспечивая определенные условия обучения, можно влиять на мотивацию,
перестраивать ее.
Можно с уверенностью говорить о том, что целенаправленная,
систематическая

и

особым

образом

организованная

коррекционно-

развивающая работа в условиях специальной (коррекционной) школы VIII
вида

обеспечит

формирование

мотивации

учебной

деятельности

у

школьников с умственной отсталостью.
Однако в психолого-педагогической литературе до настоящего времени
не представлен комплексный подход к решению вопроса формирования
мотивации учебной деятельности у умственно отсталых школьников.
Актуальным остается вопрос о методах и способах повышения уровня
учебной мотивации у данной категории детей.
При определении направлений коррекционно-развивающей работы,
эффективных психолого-педагогических условий, методов, средств и
приемов, направленных на повышение уровня учебной мотивации, мы
опирались на положения педагогики и психологии о единстве сознания и
поведения человека, о взаимосвязи сознания и деятельности, о единстве
закономерностей развития в условиях онтогенеза и дизонтогенеза, о роли
специального (коррекционного) обучения детей с проблемами в развитии как
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средства их социализации, о мотивации как личностном образовании,
детерминируемом условиями обучения.
Психокоррекционная работа по формированию учебной мотивации
умственно отсталых младших школьников представлена нами в виде модели.
В структуре модели формирования учебной мотивации нами выделены два
взаимосвязанных
формирования

и

взаимодополняющих

учебной

мотивации,

а

компонента:

также

схему

и

содержание
содержание

взаимодействия участников педагогического процесса.
В первом компоненте представлены научно-теоретические основы
построения

модели

формирования

учебной

мотивации

у

младших

школьников с умственной отсталостью. Определяющим звеном является
цель, которая заключается в теоретическом обосновании и определении
психолого-педагогических

условий

формирования

учебной

мотивации

умственно отсталых младших школьников.
Анализ научно-теоретических положений и данные констатирующего
эксперимента позволили определить основные направления работы как
условия формированияучебной мотивации умственно отсталых младших
школьников:
1. Стимулирование познавательной активности школьников на основе
игровой мотивации деятельности.
2. Организация помощи школьникам в преодолении трудностей в
обучении, на основе индивидуально-дифференцированного подхода.
Создание ситуации успешной деятельности.
3. Обеспечение

положительных

межличностных

отношений

со

взрослыми (педагогами, родителями и одноклассниками) в процессе
моделирования ситуаций взаимодействия. Организация совместной
деятельности.
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Данные

направления

представляли

собой

единую

систему

психокоррекционной работы с младшими школьниками с умственной
отсталостью.
Совершенствование

процесса

формирования

учебной мотивации

умственно отсталых младших школьников потребовало акцентирования
отдельных составляющих модели формирования учебной мотивации. К ним
можно отнести: специально организованную психокоррекционную работу с
учащимися по формированию мотивации учебной деятельности, оказание
адресной

своевременной

помощи

в

психокоррекционном

процессе,

привлечение родителей к его реализации; адаптация содержания обучения в
соответствии с познавательными возможностями учащихся; применение
разнообразных форм организации учебного процесса; совершенствование
мастерства педагогов и координация их работы в ходе формирования
учебной мотивации, определение содержания коррекционно-развивающей
работы в процессе семейного обучения и воспитания.
Формирование учебной мотивации умственно отсталых учащихся
осуществлялось в различных образовательных ситуациях на занятиях с
психологом,

на

уроках,

экскурсиях,

в

подвижных,

дидактических,

театрализованных играх, в коллективной деятельности, во внеклассной
работе, в процессе выполнения домашних заданий.
Важным компонентом модели формирования учебной мотивации
являлась взаимосвязь участников учебного процесса: психолога, педагогов,
родителей и самих учащихся. Общая цель разработанной коррекционноразвивающей экспериментальной программы обучения состояла в том, чтобы
особым образом организованная работа позволила специалистам (психологу,
учителю)

специального

(коррекционного)

учреждения

при

участии

родителей перевести учащихся с уровня слабо осознанного и незрелого
отношения к процессу обучения в школе на качественно иной уровень,
сформировать отношение к учению более действенное и осознанное.
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При этом основная роль в реализации задач экспериментального
обучения отводилась психологу. Обучение в специальной (коррекционной)
школе VIII вида направлено на формирование личности ребенка с
нарушением интеллектуального развития, его социализацию посредством
коррекционно-развивающего

обучения

и

воспитания.

Коррекционно-

педагогические мероприятия, направленные на личностное развитие детей и
способствующие

овладению

ими

необходимыми

жизненно

важными

знаниями, умениями и навыками способствуют успешной социальнопсихологической адаптации учащихся в образовательном процессе, а также
интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общество.
С учетом этого психолог и должен строить свою работу в специальном
образовательном учреждении. «Психолог должен быть не наблюдателем в
школе, а активным участником педагогического процесса; нужно, чтобы он
не только понимал, но умел практически его вести» (А.Н. Леонтьев).
Психокоррекционная работа психолога с детьми
Система психологических занятий включала в себя следующее
содержание:
 развитие

высших

восприятия,

психических

пространственных

функций
и

(внимания,

временных

памяти,

представлений,

сенсомоторной координации);
 формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной
активности, совершенствование мыслительных операций (анализа,
сравнения, обобщения, способности к выделению существенных
признаков и закономерностей);
 совершенствование учебных умений и навыков;
 стимулирование коммуникативной активности, создание условий,
обеспечивающих формирование полноценных и деловых контактов со
взрослыми и сверстниками;
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 понимание социальных ролей в реальных и моделируемых ситуациях
взаимодействия;
 организация совместной деятельности на уроке и во внеурочное время;
 формирование навыков поведения на занятиях путем моделирования
ситуаций учения;
 создание

ситуации

успешной

деятельности,

эмоционально-

положительной атмосферы на занятии;
 создание условий для развития самосознания и формирования
адекватной самооценки.
Взаимодействие психолога с учителем
С целью формирования оптимальной для успешности обучения
мотивации необходима специальная работа учителя с детьми. Вовлечение
детей

в

образовательный

деятельности,

подбор

процесс

доступных

на

основе

заданий,

игровой

активное

мотивации

использование

практических методов обучения, подкрепленных наглядными и словесными,
позволит включить детей в учебную деятельность на положительной
эмоциональной основе. Кроме того, оказание педагогом необходимой
помощи ученику с учетом его индивидуальных особенностей не только
поможет ему почувствовать свои возможности, стать увереннее, но и будет
стимулировать его развитие, обеспечит переход зоны ближайшего развития
на «уровень актуального развития». Индивидуальная помощь позволяет
решить в процессе обучения как диагностические, так и коррекционноразвивающие и воспитательные задачи.
Основными задачами данного раздела являлись:
 Консультирование учителей-дефектологов по вопросам особенностей
когнитивного и личностного развития умственно отсталых младших
школьников, по вопросам оказания им эффективной адресной помощи
и обучения их способам совместного с ребенком преодоления
трудностей в процессе обучения;
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 Организация

условий

эффективного

взаимодействия

учителя

с

ребенком при фронтальной и индивидуальной формах проведения
занятий;
 Проведение совместных с педагогами комплексных занятий по
формированию мотивации учебной деятельности.
Взаимодействие психолога с родителями
Для успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
необходимо не только взаимодействие всех специалистов образовательного
учреждения, но и помощь со стороны родителей. Одним из условий,
влияющих

на

формирование

мотивации

у

детей,

как

указывают

исследователи А.К. Маркова, М.В. Гамезо, является психологический
микроклимат семьи. В школьной практике чаще всего оказывается, что
родители

к

процедуре

взаимодействия

с

психологом

и

другими

специалистами относятся либо безразлично, либо негативно. Важно помнить,
что позитивные детско-родительские взаимоотношения не возникают просто
так, их необходимо строить, создавать условия для их становления.
Основными задачами данного раздела программы являлись:
 Консультирование родителей по вопросам особенностей развития
младшего школьника и нормализации детско-родительских отношений,
значимость взаимодействия родителей и учителей в период обучения
ребенка в начальной школе;
 Разработка рекомендаций по развитию личности младших школьников
во время внешкольной деятельности;
 Проведение обучающих семинаров для родителей.
Каждое направление выступало составной частью единого процесса
сопровождения, обретая свою специфику, конкретное содержательное
наполнение.
Таким

образом,

наиболее

эффективное

формирование

учебной

мотивации у умственной отсталых младших школьников обеспечивается
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благодаря такой психокоррекционной работе, которая направлена на
познавательное,

социальное

и

эмоционально-личностное

развитие

школьников с нарушением интеллекта
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Аннотация
Статья посвящена выявлению проблем и перспектив развития
экономики

региона

с

экологической

регламентацией

в

концепции

устойчивого развития, разработке схемы преодоления системы факторов,
сдерживающих развитие региональной экономики, функционирующей в
условиях особого режима хозяйствования.
Ключевые слова:

устойчивое развитие, региональная эколого-

экономическая система, регламентирование хозяйственной деятельности,
регион с экологической регламентацией.

Abstract
The article is devoted to the problems and prospects of development of the
economy of the region with environmental regulations, the development of the
scheme to overcome of the system of the constraints in the development of the
regional economy, operating under a special management regime.
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Разрешение противоречия между экономическими интересами и
состоянием окружающей среды является одной из первостепенных задач
общества,

связанных

инновационного

с

поиском

использования

возможностей

природных

ресурсов

эффективного
и

увеличения

экономического роста. В этой связи особенно важно создание теоретикометодологического

подхода

к

решению

региональных

эколого-

экономических проблем, теоретическое осмысление явлений, процессов и
противоречий на региональном уровне организации эколого-экономических
отношений, в том числе для регионов с регламентированием хозяйственной
деятельности.
Регионализм устойчивого развития объективно обуславливается тем,
что социально-экономические процессы, структура производства и его
специализация имеют четко выраженный региональный характер. На это
оказывают существенное влияние территориальные различия природноклиматических
ресурсов,

условий,

сложившаяся

неравномерность
система

распределения

расселения

населения,

природных
традиции

хозяйственного уклада. Социально-экономическое развитие, использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды во всех случаях
соотносятся с определенной территорией. Методологическая и практическая
важность

регионального

аспекта

стратегии

устойчивого

развития

определяется тем, что такое развитие России в целом возможно лишь при
устойчивом и гармоничном развитии всех ее регионов и соблюдении
необходимых взаимосбалансированных межрегиональных отношений [15].
Перспективы развития России в XXI веке отечественные ученые видят
на путях реализации качественно новых концепций. Например, С.А. Дятлов
[8] предлагает новую инвестиционную концепцию развития, результатом
97

Научный руководитель 6(18)’2016
реализации которой будет достижение управляемого сбалансированного
устойчивого экономического роста, который и должен стать базисом
устойчивого развития России и ее общественных институтов. Кроме этого
подхода автор отмечает, что «успешный переход к стратегии устойчивого
развития в России в новом понимании возможен только при переходе на
качественно новые условия жизнедеятельности, основанные на новой
информационной

парадигме

общественного

развития»

[9].

Имеются

предложения по концепции устойчивого инновационного развития [17].
Отсюда следует, по нашему мнению, вывод о необходимости
проведения

фундаментальных

исследований

по

созданию

эколого-

экономических моделей, позволяющих проигрывать сценарии социальноэкономического развития отдельных регионов и страны в целом, в
соответствии с требованиями концепции устойчивого развития. Основная
идея устойчивого развития состоит в учете экологического фактора при
развитии человеческого общества, поэтому при составлении федеральных
целевых программ приоритет должен быть отдан экологической политике, а
для

решения

экологических

проблем

необходим

синтез

социально-

экономических возможностей, изменение социальной политики и сознания
людей.
Как уже отмечалось, нарастание глобальных экологических проблем,
возникновение

локальных

кризисов

и

катастроф

антропогенного

происхождения, угрозы для выживания человечества, осознание зависимости
производства и жизнедеятельности людей от состояния окружающей среды
привели

к

цивилизации.

необходимости
Таким

пересмотра

образом,

начали

путей

дальнейшего

развития

активизироваться

научные

исследования по проблемам взаимосвязи экономического развития общества
и состояния окружающей среды, включая региональный аспект указанной
проблемы, создаваться государственные структуры, связанные с охраной
окружающей среды.
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Исследуя систему сдерживающих факторов в развитии экономики
региона с экологической регламентацией, важно определить содержание
понятий «регион», «регион с экологической регламентацией».
В России и за рубежом приняты следующие определения понятия
«регион» [14]:
 область (район, часть страны), отличающаяся от других совокупностью
естественных или исторически сложившихся экономико-географических
особенностей, в большинстве случаев сочетающихся с особенностями
национального состава населения;
 пространственно-организованная форма жизнедеятельности населения,
включающая

сферы

проживания

и

профессионально-трудовой

деятельности, управляемая из единого политико-административного
центра

и

объединяемая

реальными

(производственно-трудовыми,
экономическими,

и

многообразными

политическими,

этническими,

культурно-бытовыми)

связями

социальнона

основе

самоуправления и полной реализации своих прав как субъекта социальнополитической жизни;
 крупная таксономическая единица производственно-территориального
устройства страны и форма организации производственно-общественной
жизни населения, отличающаяся геоэкономическими, геополитическими,
производственно-хозяйственными,

культурно-этническими,

динамическими характеристиками;
 регион – территория в административных границах субъекта Российской
Федерации,
чертами:

характеризующаяся
комплексностью,

следующими

целостностью,

основополагающими
специализацией

и

управляемостью, то есть наличием политико-административных органов
управления.
По мнению А.Г. Гранберга, регион – это определенная территория,
отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая
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некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов
[6].
В.

Леонтьев

под

регионом

понимает

административно-

территориальную единицу государства, выделенную по функциональному
признаку [12].
У. Изард считает, что регион — это географически и административно
выделенная

территориальная

единица

в

зависимости

от

его

производственной специфики, культуры и исторических традиций [11].
Таким образом, мы разделяем позицию ученых по поводу обоснования
содержания понятия «регион» и понимаем под регионом локальную
территорию с организационным сочетанием устойчивых производственных,
социальных,

политико-административных,

ресурсных,

культурно-

этнических, инновационных, экологических и биологических связей.
В свою очередь, регламентация – это способ организации правового
регулирования

общественных

отношений

посредством

наделения

их

участников субъективными юридическими правами и обязанностями [16].
Таким образом, на наш взгляд, экологическая регламентация – это
установление юридических правил (ограничений, запретов), определяющих
порядок

осуществления

хозяйственной

деятельности

с

учетом

экологического фактора.
По

мнению

И.В.

Жигжитовой

экологические

ограничения

представляют собой совокупность федеральной и региональной системы
экологических требований, норм, нормативов, регламентов и правил
природопользования, лимитов и других ограничителей, реализуемых путем
запрета или дозволения хозяйственной и иной деятельности на охраняемой
территории с целью эффективной охраны окружающей среды и обеспечения
экологической

безопасности.

Они

диктуют

субъектам

экономики

определенную модель поведения путем предписаниям запретительного,
дозволительного характера осуществления хозяйственной деятельности [10].
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При этом И.В. Жигжитова замечает, что экологические ограничения в
регионе распределяются по пространственно-территориальному принципу,
т.е. происходит разделение экологических ограничений на природные
объекты и территории с напряженной экологической ситуацией, где целью
внедрения

экологических

ограничений

в

регионах

с

напряженной

экологической ситуацией является снижение опасности вредных условий
проживания на территории, а целью применения экологических ограничений
для природных объектов – сохранение уникальных природных комплексов,
которые требуют установления особого правового режима.
По мнению Е.М. Наумовой, организация и ведение производственной
деятельности на территории с экологическими ограничениями приводят к
увеличению затрат на продукцию, производимую в регионе, и ее
удорожанию. Это снижает конкурентоспособность данного региона по
сравнению с другими регионами России и усиливает кризисные процессы в
экономике территорий, имеющих экологические ограничения [13].
Ч.Б. Дамдинова замечает, что особенность региональной социальноэкономической системы в условиях экологических ограничений заключается
в смещении цели: с чисто экономических целей в сторону экологоэкономических, и соответственно цели каждой подсистемы ориентированы
на достижение цели всей системы. Автор понимает под региональной
социально-экономической системой в условиях экологических ограничений
целостную

систему,

являющуюся

составляющим

звеном

социально-

экономической системы страны, которая состоит из множества подсистем,
объединенных в целостную структуру в рамках определенной территории.
Причем

экологическая

подсистема,

по

мнению

автора,

занимает

доминирующее положение к остальным, при этом все эти подсистемы в
своем развитии подчинены единой цели – удовлетворению материальных и
духовных потребностей населения региона при сохранении устойчивости
природной среды [7].
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По мнению В.Е. Викулова, режим особого природопользования
целесообразно или необходимо устанавливать в тех регионах, где, с одной
стороны, богатые природные ресурсы невозможно не использовать для
эффективного

социально-экономического

развития

и

обеспечения

достойного уровня жизни населения. С другой стороны, необходимо
сохранить

уникальный

природный

объект

или

их

совокупность,

представляющую, как правило, общегосударственную, или даже мировую
ценность [4].
На основе исследования существующих подходов к определению
сущности экологических ограничений, вводимых на территорию региона,
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, регион с экологической регламентацией характеризуется
либо кризисной экологической ситуацией, либо наличием уникальных
природных объектов на его территории.
Во-вторых, регионам с экологической регламентацией предъявляются
особые, более жесткие требования в отличие от других регионов,
гарантирующие охрану и воспроизводство природных ресурсов, сохранение
и нормальное функционирование экологических систем данного региона.
Содержание понятия «регион с экологической регламентацией» в
отличие от существующих подходов, на наш взгляд, должно быть дополнено
сохранностью экосистемы данной территории на основе создания единой
региональной системы экологических фондов, влияющих на развитие
экологосберегающих технологий в регионе.
По

нашему

экологической

мнению,

под

регламентацией»

содержанием

понимается

понятия

локальная

«регион

с

территория

с

организационным сочетанием устойчивых производственных, социальных,
политико-административных,

ресурсных,

инновационных,

экологических,

биологических

установленными

на

данной

территории

культурно-этнических,
связей

определенными

и

со

строго

нормативно102
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правовыми актами, устанавливающими жесткие ограничения и запреты на
ведение

хозяйственной

деятельности,

связанные

либо

с

кризисной

экологической ситуацией на территории региона, либо с наличием
уникальных природных

объектов

на

этой

территории,

на

которые

оказывается негативное воздействие, при этом для сохранения и нормального
функционирования экосистемы данной территории необходимо создание
единой региональной системы экологических фондов, влияющих на развитие
экологосберегающих технологий в регионе [2].
Регион с экологической регламентацией предполагает особый режим
хозяйствования, при котором к организации хозяйственной деятельности
предъявляются более высокие требования, в отличие от требований,
налагаемых на национальном уровне, т.е. режим охраны и пользования
природными

ресурсами

региона

отличается

от

правового

режима

природопользования, установленного для иных регионов государства. Статус
«регион с экологической регламентацией» подразумевает наличие на
территории этого региона уникальных природных объектов, либо кризисную
экологическую ситуацию. Следовательно, в таком регионе запрещаются или
ограничиваются те виды хозяйственной деятельности, при осуществлении
которых оказывается негативное воздействие на уникальную экосистему
данной территории, или происходит дальнейшее усугубление экологической
ситуации, характеризующееся повышением опасности вредных условий
проживания

на

территории

региона.

Таким

образом,

экологическая

регламентация, по нашему мнению, выступает сдерживающим фактором в
развитии экономики региона за счет высоких издержек и высокой
экологической нагрузки, обусловленной выполнением природоохранных
функций, а также экологических ограничений, налагаемых введением особых
режимов

хозяйственной

деятельности.

При

этом

для

преодоления

сдерживающего фактора в развитии экономики региона, на взгляд автора,
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необходимо изменить структуру экономики региона в направлении развития
инновационности [1].
Следует сокращать разрыв между технологической и хозяйственной
цепочками, вызванный экологическими ограничениями за счет развития
отраслей и производств, наносящих минимальный вред окружающей среде,
ориентированных на преимущественное использование возобновляемых
ресурсов,

использующих

ресурсосберегающие,

экологически

чистые

высокие технологии.
Подобная перестройка требует серьезных инвестиций, необходимых, с
одной стороны, для технического перевооружения традиционных отраслей, а
с другой стороны, для создания отраслей новой инновационной экономики.
Также для финансирования этих мероприятий необходимо, на наш взгляд,
создать

единую

систему

экологических

фондов,

где

источниками

формирования этих фондов будут являться: платы за выбросы, сбросы
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение
отходов и другие виды загрязнений; суммы, полученные по искам о
возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения; средства от
реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно
добытой с их помощью продукции; средства, полученные в виде дивидендов,
процентов по вкладам, банковским депозитам, от долевого использования
собственных средств фонда в деятельности предприятий и юридических лиц;
инвалютные поступления от иностранных юридических лиц и граждан.
Решение этих проблем, по нашему мнению, должно обеспечиваться
посредством утверждения экологически ориентированных форм поведения
для населения региона, для всех субъектов хозяйственной деятельности через
совершенствование системы экологического воспитания и образования.
Систему экологического воспитания и образования необходимо
совершенствовать путем воспитания нового типа личности – «экологоэкономически ориентированного», базирующегося на понятии «любовно104
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творческого» типа личности – через систему региональных образовательных
организаций [3, 5].
Экономика региона с экологической
регламентацией

Система сдерживающих факторов

Экологические ограничения, налагаемые
особым
режимом
хозяйственной
деятельности:
природно-ресурсное
законодательство
федерального и регионального уровня;




система нормативов и регламентов;



правила природопользования;

лицензирование
деятельности;

Высокие издержки и высокая
экологическая нагрузка, оказываемая
на экономику региона, которые
связаны с выполнением
природоохранных функций

хозяйственной





экологическая сертификация;
Инвестиции и единая система экологических фондов



экологическая экспертиза.

Воспитание нового типа личности –
«эколого-экономически
ориентированного» через систему
региональных образовательных
организаций

Развитие
экологосберегающих
технологий в регионе

Устойчивое развитие экономики региона с
экологической регламентацией

Рис. 1. Схема преодоления системы сдерживающих факторов в развитии экономики
региона с экологической регламентацией

Все выше перечисленное позволит перейти к устойчивому развитию
экономики региона с экологической регламентацией (рис. 1).
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Таким образом, устойчивое развитие региона с экологической
регламентацией

становится

возможным

при

условии

гармоничной

интеграции экономических и экологических аспектов развития в процессе
принятия управленческих решений, использования единой методологии
управления

региональной

эколого-экономической

системой,

главным

конструктивным и управляющим фактором которой является человек,
человеческое общество. Уравновешивание экономики с природой и
сохранение оптимальной среды обитания для человека и человеческого
общества

дает

возможность

стать

эколого-экономической

системе

необходимым условием устойчивого развития региона.
Литература:
1. Барлуков А.М. Система сдерживающих факторов в развитии экономики
региона с экологической регламентацией // Стратегическое планирование
и

прогнозирование

в

экономике

региона:

сборник

материалов

Межвузовской научно-практической конференции (г. Великий Новгород,
17 мая 2013 г.). – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2013. – С. 135-138.
2. Барлуков А.М. Социально-экономическое развитие региона: факторы,
проблемы, тенденции, перспективы (к 80-летию БГПИ-БГУ) / под ред.
Н.М. Залуцкой. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2013. –
194 с.
3. Барлукова Я.А. Становление любовно-творческой личности школьника. –
Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2006. – 96 с.
4. Викулов В.Е. Режим особого природопользования на примере оз. Байкал.
– Новосибирск: Наука, 1982. – 224 c.
5. Горелов А.А. Экология. – М.: Центр, 2002. – 240 с.
6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. –
495 с.
7. Дамдинова Ч.Б. Особенности региональной социально-экономической
106

Научный руководитель 6(18)’2016
системы с экологическими ограничениями // Актуальные вопросы
экономических наук: сб. материалов ХII Междунар. науч.-практ. конф. В
2-х ч. / под ред. Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во
«СИБПРИНТ», 2010. – Ч. 1. – C. 38-43.
8. Дятлов С.А. Инвестиционная концепция развития России. – СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2007. – 213 с.
9. Дятлов С.А. Информационная парадигма социально-экономического
развития // Известия СПб университета экономики и финансов. – СПб.:
Изд-во СПбГУЭФ, 2008. – С. 3-4.
10. Жигжитова И.В. Повышение конкурентоспособности региона в условиях
экологических ограничений (на примере Республики Бурятия) // ЭКО. –
Новосибирск: Сиб. изд.-полиграф. предприятие «Наука», 2010. – № 4. –
С. 160-170.
11. Изард У. Экономическая география США: пер. с англ. – М.: Дело, 1992. –
293 c.
12. Леонтьев В. Межотраслевая экономика: пер. с англ. – М.: Экономика,
1997. – 275 c.
13. Наумова Е.М. Вопросы учета экологических ограничений в управлении
Байкальской природной территорией // Известия ИГЭА. – Иркутск: Издво БГУЭП, 2008. – № 1. – С. 58-61.
14. Нестеров П.М. Менеджмент региональной системы / П.М. Нестеров, А.П.
Нестеров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 365 с.
15. Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред.
А.М. Шелехова. – М.: Наука, 2002. – 161 с.
16. Хаскин В.В. Экология. Природа-Человек-Техника / В.В. Хаскин, А.П.
Кузьмин, Т.А. Акимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 343 с.
17. Щеулин А.С. Устойчивое инновационное региональное развитие как
научно-прикладное направление // Устойчивое развитие. Наука и
Практика. – 2009. – № 2. – С. 96-102.
107

Научный руководитель 6(18)’2016
Секция «Общие вопросы медицины»
УДК 616-002:616.34
Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника:
обзор рекомендаций ессо, 2016 (europeancrohn’sandcolitisorganisation)
Стилиди Елена Игоревна,
к.м.н.,

Медицинская

академия

имени С.И.Георгиевского, ФГАОУ
ВО

«Крымский

федеральный

университет им. В.И.Вернадского»
E-mail: aleandreeva1@gmail.com
Максимова Елена Владимировна,
к.м.н.,

Медицинская

академия

имени С.И.Георгиевского, ФГАОУ
ВО

«Крымский

федеральный

университет им. В.И.Вернадского»
E-mail: HelenMaksimovatt@mail.ru
Кляритская Ирина Львовна,
профессор,

д.м.н.,

Медицинская

академия им. С.И.Георгиевского,
ФГАОУ
федеральный

ВО

«Крымский

университет

им.

В.И.Вернадского»
E-mail: klira3@yandex.ru
108

Научный руководитель 6(18)’2016
Аннотация
Воспалительные

заболевания

кишечника

(ВЗК)

–

заболевания,

возникающие в результате взаимодействия генетических и экологических
факторов. Патология наблюдается преимущественно в развитых странах,
однако география

быстро меняется. Точная этиология неизвестна, и,

следовательно, этиологическая терапия пока не доступна. Маловероятно, что
точный патогенез ВЗК будет понятен в ближайшее время, поэтому
специалисты должны консультировать пациентов на основе имеющихся
знаний.До 50% пациентов с ВЗК имеют опыт, по крайней мере, одного
внекишечного проявления (ВП), которое может быть обнаружено до
диагностики

основного

заболевания.

Большинство

ВП

развиваются

параллельно с кишечной активностью заболевания, за исключением
анкилозирующего спондилита и увеита.
Наблюдается рост общей распространенности рака, в основном, ввиду
того, что все больше пациентов доживают до старости. Поэтому,
гастроэнтерологи, наблюдающие пациентов с ВЗК, все чаще сталкиваются с
онкологией у данной группы больных. До 30% пациентов с ВЗК имеют
изменения в биохимических показателях печени. Следует обратить внимание
на постхолецистэктомический синдром (ПХС)и лекарственные поражения
печени. ПХС является наиболее распространенным заболеванием печени,
специфическим для ВЗК, и может затронуть до 4-5% пациентов в некоторых
географических

районах.Распространенность

неалкогольной

жировой

болезни печени колеблется в пределах от 1,5% до 55%– при язвенном колите
и от 1,5% до 39,5% – при болезни Крона. Стандартизованный показатель
заболеваемости при остром панкреатите составляет приблизительно 4 – при
болезни Крона и 1.5-2 – при язвенном колите.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный
колит, болезнь Крона, внекишечные проявления
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Abstract
Inflammatory bowel disease (IBD) is a lifelong disease arising from an
interaction between genetic and environmental factors. Pathology is observed
predominantly in the developed countries of the world, although the landscape is
quickly changing. The precise etiology is unknown and therefore a causal therapy
is not yet available. It is unlikely that the precise pathogenesis of IBD will be
understood soon; therefore clinicians have to advise patients based on current
knowledge.
Up to 50% of patients with inflammatory bowel disease experience at least
one extra-intestinal manifestation (EIM), which can present before IBD is
diagnosed. Most EIMs run in parallel with intestinal disease activity,with the
exception of ankylosing spondylitis and uveitis and with uncertainty regarding.
The global prevalence of cancer is increasing, largely as more patients are living
into old age. Therefore, gastroenterologists caring for patients with inflammatory
bowel disease increasingly are managing patients with cancer, or a previous history
of cancer.
Up to 30% of patients with IBD have altered biochemical liver
tests.Postcholecystectomical syndrome and drug-induced liver injury (DILI)
should be considered. PSC is the most common liver disease specific to IBD, and
may affect up to 4–5% of patients in some geographical areas.
The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease ranges between 1.5% to
55% in ulcerative colitis (UC) and 1.5% to 39.5% in Crohn’s disease (CD). The
standardized incidence ratio for acute pancreatitis is approximately 4 in CD and
1.5–2 in UC.
Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease,
extraintestinal manifestations
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Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся
язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона(БК), продолжают оставаться одной из
наиболее серьезных проблем в современной гастроэнтерологии.
Уровень распространенности ВЗК значительно уступает другим
гастроэнтерологическим заболеваниям, однако по частоте осложнений,
тяжести течения и летальности данные заболевания занимают во всем мире
одно из ведущих позиций

в структуре болезней желудочно-кишечного

тракта. Растущий интерес к ВЗК обусловлен, прежде всего, тем, что,
несмотря на многолетнюю историю изучения, остается неизвестной их
этиология инедостаточно раскрыт патогенез.
Известно, что до 50% пациентов с ВЗК имеют опыт, по крайней мере,
одного внекишечного проявления (ВП).Вероятность развития внекишечного
проявления возрастает с увеличением длительность заболевания и у
пациентов, у которых уже есть одно ВП.
Правильная и своевременная диагностика очень важна для успешного
лечения. Однако своевременную диагностику затрудняет то, что ВЗК
являются системными заболеваниями с крайне разнообразными симптомами.
Иногда диагноз устанавливают только через несколько лет после появления
первых симптомов.
Одной из наиболее уязвимых при ВЗК является гепатобилиарная
система.

Заболевания

печени

и

желчных

путей

являются

общими

внекишечными проявлениями дляЯК и БК. Некоторые из вышеуказанных
заболеваний гепатобилиарной системы являются доброкачественными и
требуют только наблюдения, в то время как другие могут привести к
печеночной недостаточности и в дальнейшем к трансплантации печени.
Поражения печени при ВЗК условно разделяются на три основные
группы (таблица 1).
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Таблица 1
Поражения печени при ВЗК
№
1

Группа заболеваний
заболевания,
обусловленные общим с
ВЗК патогенетическим
механизмом

2

заболевания, возникающие
вследствие структурных и
физиологических
изменений на фоне ВЗК

3

заболевания, связанные с
неблагоприятными
эффектами
медикаментозной терапии
ВЗК

Заболевания
• первичный склерозирующий холангит
(ПСХ),
• синдромы перекреста (overlap): ПСХ
малых протоков/перихолангит и
аутоиммунный гепатит/ПСХ,
• IgG4-ассоциированный холангит,
• первичный билиарный цирроз;
• желчнокаменная болезнь,
• тромбоз воротной вены,
• абсцесс печени,
• гранулематозный гепатит,
• амилоидоз;
• лекарственно-индуцированный гепатит и
цирроз печени,
• реактивация вирусной инфекции
гепатитов В и С,
• лимфома печени (ассоциированная с
приемом биологической терапии).

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) и ВЗК
ПСХ и ВЗК: распространенность
Изменения в биохимических показателях печени имеют30% пациентов
с

ВЗК.

Первичный

склерозирующий

холангит,являясь

наиболее

распространенным заболеванием печени у больных ВЗК, наблюдается у 4-5%
пациентов с данной патологией. В Северной Европе 70-80% пациентов с
ПСХ имеют сопутствующий диагноз ВЗК.

ПСХ чаще развивается при

язвенном колите, чем при болезни Крона [1].
ПСХ и ВЗК: диагностика
При обследовании пациентов должны быть исключены причины
вторичного

склерозирующего

холангита,

такие

как

инфекции,
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иммунодефицит,

ишемия,

заболевания

поджелудочной

железы

или

иммуноглобулин G4 [IgG4] связанные заболевания. Симптомы ПСХ
включают недомогание, зуд, лихорадку, озноб, ночную потливость и боль в
правом верхнем квадранте живота.
Необходима высокая клиническая осведомленность для ПСХ, так как
это заболевание часто проявляется бессимптомно при ВЗК. У больных с
холестазом, у которых вторичные причины склерозирующего холангита
были исключены, диагноз ПСХ может быть подтвержден при магнитнорезонансной холангиографии.
Осложнения ПСХ:
-холестаз,
- холангит,
- холецистолитиаз,
- холангиокарцинома,
- колоректальная карцинома,
- остеопороз,
- авитаминоз,
- стеаторея
- фиброз и стриктуры желчевыводящих путей
ПСХ-ассоциированные заболевания:
1. аутоиммунные заболевания щитовидной железы
2. сахарный диабет 1 типа
3. целиакия
ПСХ: Прогноз
При своевременной терапии прогноз благоприятный, с 5-летней
выживаемостью 85%.
Больные ВЗК с сопутствующим ПСХ имеют более высокий уровень
развития колоректального рака по сравнению с пациентами с ВЗК без ПСХ.
Тотальный колит развивается у 55-95% пациентов с ПСХ и ХЗК.
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Лечение ПСХ у больных ВЗК
В настоящее время имеется малая доказательная база в отношении
терапииПСХ.

Рекомендуются

урсодезоксихолевой

средние

кислоты.

дозы

[15-20

Следуетизбегать

мг/сут]

высоких

доз

урсодезоксихолевой кислоты [28-30 мг/сут]. Анти-TNF терапия не изучена.
Существует острая необходимость в улучшении терапии; несколько
подходов [терапия желчными кислотами, антифибротическая терапия и
применение антибиотиков] находятся на стадии изучения [2].
Единственной терапевтической стратегией, которая может вылечить
ПСХ, является трансплантация печени.
ПСХ: РекомендацииЕССО,

2016 (European Crohn’s

and Colitis

Organisation)
ECCO Утверждение 7A
МРТ

рекомендуется

при

постоянных

или

колеблющихся

биохимических показателях холестаза, независимо от симптомов холестаза.
Вторичный

склерозирующий

холангит

должен

быть

исключен

при

диагностике ПСХ.
ECCO Утверждение 7В
При подозрении ПСХ и нормальных результатах МРТ у пациентов с
ВЗК следует рассматривать проведение биопсии печени.
ECCO Утверждение 7С
Биопсия печени рекомендуется у пациентов с ПСХ с проявлениями
аутоиммунного гепатита (АИГ)(например, увеличенные уровни трансаминаз,
сывороточного

IgG,

соответствующие

аутоантитела).

При

высоких

сывороточных концентрациях IgG4 и/или повышенном отношении IgG4/IgG1
следует незамедлительно рассмотреть вопрос о IgG4-ассоциированном
склерозирующем холангите.
ECCO Утверждение 7D
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Ни

одна

терапевтическая

стратегия

не

уменьшает

временной

промежуток до трансплантации печени, холангиокарциномы или смерти при
ПСХ.

Хотя

урсодезоксихолевая

кислота

[15-20

мг/кг/сут]

улучшает

биохимические показатели печени, более высоких доз следует избегать.
Назначение кортикостероидов и/или иммунодепрессантов следует
рассматривать у пациентов с признаками АИГ
ECCO Утверждение 7E
У больных с ПСХ с клиническими или радиологическими признаками
стриктуры

или

холангиокарциномы,

рекомендуется

холангиопанкреатография с целью диагностики стриктур, поддающихся
эндоскопической

дилатации

(с

или

без

стентирования)

и

оценки

цитологического образца.
Рекомендуется профилактическое лечение антибиотиками.
ECCO Утверждение 7F
Пациентов с ПСХ в терминальной стадии заболевания печени или с
изнурительными

симптомами

холестаза

следует

рассматривать

для

трансплантации печени.
Трансплантация печени может быть рассмотрена у отдельных
пациентов

с

холангиоцеллюлярной

дисплазией

при

гистологическом

исследовании.
ECCO Утверждение 7G
Колоноскопия для пациентов с ПСХ и ВЗК рекомендуется каждые 1-2
года после установления диагноза ПСХ.
Рекомендуемая стратегия наблюдения является хромo-эндоскопия с
целевой биопсией.
У пациентов с ПСХ без признаков ВЗК колоноскопия рекомендуется
каждые 5 лет.
ECCO Утверждение 7H
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Рекомендуется

ежегодное

ультразвуковое

исследование

для

обнаружения поражения желчного пузыря.
При подозрении на холангиокарциному МРТ/КТ должно быть
выполнено незамедлительно.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) и ВЗК
Распространенность

неалкогольной

жировой

болезни

печени

колеблется в пределах от 1,5% до 55% – при язвенном колите и от 1,5% до
39,5% – при болезни Крона (Общая средняя распространенность составляет
23%).
Факторами риска НАЖБП при ВЗК являютсяметаболический синдром
[6] и ВЗК-специфические факторы, такие как внутрибрюшные абсцессы,
фистулы, тяжелые колиты, недостаточное питание, потеря белка и
применение

некоторых

лекарственных

препаратов

(например,

кортикостероиды или метотрексат).
НАЖБП

реже

встречается

у

пациентов,

которые

получали

биологическую терапию антагонистами фактора некроза опухоли (антиФНО). Современная терапия нацелена на лечение заболевания кишечника и
улучшение общего состояния питания пациента.
Поражение печени у больных ВЗК: Рекомендации ЕССО, 2016
(EuropeanCrohn’sandColitisOrganisation)
ECCO Утверждение 7I
Помимо ПСХ, у пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника может развиться неалкогольная жировая болезнь печени,
лекарственное поражение печени, тромбоз портальной и печеночных вен,
абсцессы печени, амилоидоз печени и гранулематозный гепатит.
Лекарственное поражение печени и ВЗК
Лабораторный мониторинг показателей печени больным с ВЗК
рекомендуется проводить каждые 1-3 месяца.Прием препаратов 5-аминосалициловой кислоты (5-ASA) редко приводит к развитию гепатита.
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Повышенные уровни аминотрансфераз наблюдается у 10% пациентов с ВЗК,
принимающих метотрексат.
Дополнительные
(например,

факторы

ожирение

и

риска

употребление

развития

заболеваний

алкоголя)

увеличивают

печени
риск

метотрексат-индуцированного поражения печени.Развитие фиброза печени
наблюдается

у

8,5%

пациентов,

получавших

метотрексат.

Гепатотоксичностьазатиоприна и 6-меркаптопурина варьирует от 3% до 15%
[3].
Большинство случаев лекарственного поражения развиваются в
течение первых нескольких месяцев терапии. Гепатотоксический эффект
зависит от дозы и проявляется с увеличением аминотрансфераз и/или
показателей холестаза, которые возвращаются к норме после прекращения
приема препарата. 81% пациентов с лекарственным поражением печени при
приеме азатиоприна переносят 6-меркапопурин.
Тромбоз воротной вены и ВЗК
Тромбоз воротной вены является серьезным осложнением ВЗК,
которое

чаще

возникает

в

послеоперационном

периоде.Развитию

тромбоэмболических осложнений пациенты с ВЗК подвержены значительно
чаще, чем популяция в целом. Тромбоз воротной вены и мезентериальный
тромбоз, согласно исследованиям клиники Мейо, встречается у 1,2%
пациентов с ВЗК, при этом смертность от этого осложнения достигает 50%.
Более высокая частота портального тромбоза наблюдается в раннем
послеоперационном периоде у молодых женщин. Причины развития
тромбоза портальных вен разнообразны.
Рекомендуется профилактика тромбоэмболии во время госпитализации
или обострений ВЗК. После установления диагноза необходимо лечение
антикоагулянтами в соответствии с международными стандартами.
Амилоидоз печени и ВЗК
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Вторичный амилоидоз печени – редкоеосложнение ВЗК.

Частота

развития амилоидоза составляет 0,9% при БК и 0,07% при ЯК.
Многолетнее активное воспаление кишечника может привести к
отложение амилоида в печеночных кровеносных сосудах и синусоидах.
Клинически вторичный амилоидоз печени может проявляться в виде
бессимптомной

гепатомегалии,

чаще

встречается

у

мужчин

с

толстокишечной локализацией БК и ЯК. Лечение основано на контроле
активности воспалительного процесса в кишечнике, что приводит к
уменьшению высвобождения белка острой фазы – сывороточного амилоида
А. В настоящее время нет специфической терапии, кроме лечения основного
заболевания

(язвенного

колита

или

болезни

Крона).

В

качестве

дополнительной терапии амилоидоза рекомендовано назначение колхицина
1,2-1,8 мг/сут.
Острый панкреатит и ВЗК
Заболеваемость острым панкреатитом составляет 4 % – при БК и 1.5-2
% – при ЯК. Клинические проявления и течение острого панкреатита при
ВЗК подобны общепопуляционным.
Диагноз основывается на присутствии, по меньшей мере, двух из трех
критериев: боли в верхних отделах живота, повышенное содержание
сывороточной липазы, амилазы (в три раза выше верхней границы нормы), и
изменениях в визуализации органов брюшной полости. Данные критерии
иногда трудно применять при ВЗК, как боль в животе из-за панкреатита
трудно отличить от боли при активном ВЗК [5]. Бессимптомное повышение
липазы определяется у 7% пациентов ВЗК.
Поражение поджелудочной железы у больных ВЗК: Рекомендации
ЕССО, 2016 (EuropeanCrohn’sandColitisOrganisation)
ECCO Утверждение 7J
Острый панкреатит ассоциируется с желчнокаменной болезнью,
употреблением алкоголя, побочными эффектами препаратов (особенно
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азатиоприна и 6-меркаптопурина)и поражением двенадцатиперстной кишки
при БК.
Зарегистрированы

случаи

гранулематозного

панкреатита.

Боль при хроническом панкреатите редко встречается у пациентов с ВЗК.
Приконтрастировании, наиболее часто встречаются аномалии протоков
поджелудочной железы.
Хронический панкреатит и ВЗК
Патологические изменения протоков поджелудочной железы, такие как
обструкция главного протока, тяжелые аномалии протоков или дилатация,
обнаружены у 8% пациентов с БК и 16% с ЯК. Изменения панкреатического
протока имеют от 7% до 77% пациентов с ПСХ.
Панкреатические аутоантитела встречаются у одной трети больных БК
и 4% ЯК. Аутоантитела коррелируют с экзокринной недостаточностью
поджелудочной железы [4].
Таким образом, внекишечные поражения поджелудочной железы,
печени и желчевыводящей системы при ВЗК требуют повышенного
внимания терапевтов, гастроэнтерологов и хирургов. Своевременная и
правильная диагностика осложнений со стороны гепатобилиарной системы,
их адекватная терапия, безусловно, помогут улучшить прогноз и качество
жизни больных ЯК и БК.
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Аннотация
В настоящее время активно разрабатывается, и внедряется в практику
дошкольного воспитания образовательная система нового поколения. Ее
характерными чертами является: направленность на обеспечение каждому
ребенку равных стартовых возможностей для успешного обучения в школе;
деятельностный характер обучения, ставящий во главу развитие личности
ребенка; отказ от традиционного представления результатов обучения в виде
знаний, умений и навыков; определение реальных видов деятельности;
построение программы обучения с учетом интеграции ее образовательных
областей.

Обучение

деятельности,

и

воспитание

организованной

в

детей

на

соответствии

основе

двигательной

с

современными

образовательными требованиями, будет способствовать полноценному,
всестороннему развитию ребенка. Представленное занятие рационально
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проводить после изучения темы «Комнатные растения» по познавательному
развитию. Также это занятие можно проводить с детьми с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: физическое развитие, дошкольное образование,
двигательная деятельность, воспитание детей, интегрированное занятие.

Abstract
Currently, the preschool educational system of new generation actively
developed and introduced into practice. Its features are: focus on providing equal
opportunities to succeed in school for each child; the

activity approach is in the

top of the child's personality development; the rejection of the traditional concept
of learning outcomes in terms of knowledge, skills and abilities; the actual
activities determining; building training programs based on the integration of its
educational areas. Teaching children based on motor activity, was organized in
accordance with modern educational requirements, will contribute to the full, allround development of the child. This lesson rationaly is carried out after studying
the theme "Plants" (cognitive development lesson). Also, this activity can be
carried out with children with disorders of the musculoskeletal system.
Keywords: physical development, preschool education, motor activity,
child-rearing, integrated activity.
Тема: «Комнатные растения»
Интеграция

образовательных

областей:

«Физическое

развитие»,

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Задачи:
«Физическое развитие» (приоритетная область):
 развитие

физических

качеств,

как

координация

и

гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения,
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 формирование умения выполнять упражнения с мячом в парах;
«Познавательное развитие»:
 развитие

интересов детей,

любознательности и познавательной

мотивации;
 развитие воображения и творческой активности;
 создание условий для актуализации знаний детей о комнатных
растениях (кактус, фиалка);
 уточнить представления детей о способах ухода за комнатными
растениями.
«Социально-коммуникативное развитие»:
 создание условий для развития общения и взаимодействия ребѐнка со
взрослыми и сверстниками.
Методы и приѐмы: игровой, практический, словесный.
Способы организации детей: подгруппа.
Оборудование:
1. 10 комнатных растений в горшках (5 кактусов и 5 фиалок)
2.Картинки с изображением растений (10 штук).
3.Набивные мячи.
4.Мешочки с песком.
Ход занятия
Вводная часть НОД (организационный момент)
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня очень необычный день! В
нашем детском саду много гостей. Знаете, почему? В нашем детском саду
проходит битва растений.
Я цветовод, меня зовут …!
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Давайте с вами познакомимся. Я вам предлагаю каждому выбрать по
одному цветку. (На полу стоят горшки с фиалками и кактусами. Дети берут
цветок в руки.) Те, кто выбрал фиалку, встаньте слева от меня. Те, кто
выбрал кактус, встаньте справа от меня. И так, у нас определились две
команды. Давайте начнем знакомство с вашей команды. Назовите своѐ имя и
какой цветок ты выбрал.
А теперь посмотрите на свои цветы и придумайте название своим
командам. Как называется ваша команда? (если названия предлагаются
разные, то выбирают голосованием). Молодцы! Поставим цветы на стол,
чтобы они нам не мешали. Перед битвой принято готовиться. Ребята, как вы
думаете, как можно подготовиться к соревнованиям?
Насколько вы готовы к битве, сейчас станет понятно! Предлагаю
провести разминку.
Звучит быстрая, темповая музыка.
Дети ходят по кругу:
- на носках;
-на пятках;
- с высоким подниманием колена.
Во время ходьбы спина прямая, голова смотрит прямо.
Бег по кругу:
- обычный;
- в среднем и быстром темпе.
Во время бега соблюдать дистанцию, следить за безопасностью детей.
Ходьба с восстановлением дыхания:
1-2 – поднять руки через стороны вверх, вдох;
3-4 – опустить руки вниз – выдох.
Перед вашим приходом растения тоже делали разминку, хотите узнать
какую?
Комплекс ОРУ «Комнатные растения».
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1) И.П. - руки в стороны;
1-2- поднять руки вверх, подняться на носки;
3-4 – И.П. (цветы тянутся к солнцу).
2) И.П. – руки вверх;
1-2 - наклониться вправо;
3-4 – то же влево (ветерок колышет листья цветов).
3) И.П. – ноги врозь, руки в стороны;
1-2 – наклониться вниз, руки плавно опустить вниз и коснуться пола;
3-4- медленно подняться вверх, руки вверх (цветы пьют воду из земли).
4) И.П. – ноги врозь, руки в стороны;
1-2 – согнув правую в колене, выпад вправо;
3-4 – то же влево (черенок цветов).
5) И.П. - сидя, ноги вытянуты вперѐд, руки сзади;
1-2 – развести ноги в стороны;
3-4 – И.П. (корни цветов в земле).
6) И.П. – сидя ноги в стороны;
1-8- тянуться двумя руками к носку правой;
9-16 – то же к левой (длинные корни у цветов).
Все движения выполнить 8 раз. По окончании комплекса ОРУ дети
перестраиваются в колонну по одному.
Внимание! Внимание! Битва начинается! Ребята, а у нас всѐ готово к
битве?
А кто будет определять победителя? (судья, жюри)
Соревнование начинается! Кто начинает? Давайте определим по
считалочке:
Я вас прошу:
Позавидуйте мне –
Кактус расцвел
У меня на окне.
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Яркий цветок,
Словно
Солнечный
Лучик.
Храбро горит
Между острых колючек.
Этой команде предлагается первыми выбрать 2 картинки из 4-х, на
которых изображены цветы (кактус, фикус, алоэ, пальма).
Дети вместе с педагогом движениями показывают их характер и вид.
Построение

произвольное.

Педагог

читает

про

каждое

растение

стихотворение.
У него иголок сто,
Одел он шляпу и пальто,
Теперь и в шляпе и пальто
Не две, не три, а дырок сто.
(Кактус)
И.П. – О.С. руки в стороны, пальцы напряжены и разведены.
Знают все наверняка:
Это – добрый великан;
И листки огромные, гладкие и темные,
На верху торчит росток –
Там тоже вырастет листок.
(Фикус)
И.П. – О.С. руки подняты вверх в сторону, ладони напряжены и
сложены как листья фикуса.
Это комнатный цветок.
Он дарит нам целебный сок.
Светолюбив, неприхотлив,
чуть-чуть колюч, чуть-чуть красив.
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(Алое)
И.П. – полуприсед в стойке ноги врозь, руки разведены в стороны и
согнуты в локтях, кисти напряжены и подняты вверх.
Пальмы кроны распушили,
словно зонтики раскрыли.
В их тени укрыться можно
от лучей горячих солнца.
(Пальма)
И.П. – стоя на одной ноге, стопа свободной прижата к колену опорной,
руки подняты вверх, кисти напряжены. Во время удержания равновесия руки
постепенно опускать вниз.
Я вам открою секрет, что изначально участников было 5, но один
участник по состоянию здоровья снялся. Это фиалка. Она не подготовилась.
Педагог показывает фиалку в горшке (маленькую, увядающую).
Посмотрите ребята, какая она? (вялая) Педагог акцентирует внимание
детей на том, что она маленькая и ей нужен особый уход, она очень хрупкая
и нуждается в защите.
Как вы думаете, что ей поможет подготовится к следующим
соревнованиям? (новый горшок, хороший уход, питательная земля).
Я предлагаю объединить усилия для помощи фиалке.
Воспитатель предлагает построить горшок для фиалки.
Строительство цветочного горшка для фиалки.
Дети выстраиваются в пары.
1) Выполнение упражнений в парах с мячами.
А) И.П. – стоя лицом друг к другу, мяч у одного из детей;
1-2 – присесть, передать мяч партнѐру.
Б) И.П. – лѐжа на животе лицом друг к другу, мяч у одного из детей;
1-2- поднять мяч верх и перекатить его партнѐру.
В) то же упражнение, но расстояние между детьми увеличить до 3-4- метров.
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Движения выполнить 8 раз. После их выполнения дети в парах несут мяч к
фиалке и выкладывают вокруг неѐ клумбу. Затем возвращаются на свои
места. Педагог раздаѐт им мешочки с песком.
Пройти с мешочком на голове до фиалки и не уронить его. Выполнить
1-2 раза, положить мешочки в клумбу – питательный корм для фиалки.
Для того, чтобы улучшить уход, предлагаю выбрать инвентарь для
комнатных растений.
1 эстафета.
Расставлены 4 корзины, в каждой из них грабли, лейка, лопатка,
пульвизатор, тряпочка, сачок, удочка.
Команды выбирают из корзинок инвентарь и складывают его в обруч.
Педагог подходит к обручам по очереди и проверяет, правильно ли ребята
выполнили задание. Задает детям вопросы: что это? Для чего это? И просит
убрать ненужный предмет, если он есть.
2 эстафета.
Детям предлагаются разрезные картинки комнатных растений (фиалка
и кактус). Дети должны их них собрать единое целое.
Жюри подводит итоги. Победила дружба!
Дети под торжественную музыку ходят по кругу. Звучит марш
победителей.
Проходя мимо педагога, каждый ребенок получает картинку с
изображением растения. Педагог предлагает детям послушать музыку и
двигаться в соответствии с ней. Садовник сообщает детям, что хочет собрать
букет. И по именам подзывает детей к себе. Всего три человека. Предлагает
посмотреть остальным детям на их карточки. Дети должны выбрать из этой
тройки лишнее (игра проводится 2-3 раза).
Звучит спокойная музыка. Педагог предлагает детям встать в круг и
взяться за руки, подтянуться к солнышку, поблагодарить друг друга и
растения за соревнования.
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Педагог спрашивает детей:
- Что вы сегодня делали?
- Что вам понравилось?
(ответы детей)
Воспитатель: Мне очень понравились соревнования! Спасибо вам
большое! До свидания!
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