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Секция «Прогрессивная педагогика и андрагогика, современные
образовательные технологии»
Михайлова Т.А.
Конспект подгруппового логопедического занятия по развитию
лексико-грамматических средств и связной речи для детей с общим
недоразвитием речи III уровня
ГБОУ ЦПМСС «Радинец» (г. Москва)
Тема: «Овощи-фрукты. Рассказ-описание предмета».
Цель: обучение составлению короткого рассказа-описания предмета в контексте темы «Овощи и фрукты».
Коррекционные задачи:
1. Расширять, уточнять и активизировать словарь существительных и прилагательных по теме «Овощи - фрукты».
2. Развивать умение использовать в речи словосочетание типа
«существительное + прилагательное в единственном числе».
3. Обучать связному описательному рассказу о предмете с опорой
на карточки-символы.
Оборудование: доска и магниты или наборное полотно; картинный материал с изображением овощей и фруктов; муляжи овощей и фруктов; «волшебный мешочек», картинки-символы: «ладошка», «радуга»,
«язычок», «два круга», «круг и квадрат», мяч.
Речевой материал:
1. Лексический материал: А) существительные: яблоко, груша,
банан, лимон, апельсин, слива, мандарин, абрикос; помидор, огурец, лук,
капуста, морковь, репа, чеснок, картофель. Б) прилагательные: красный,
желтый, оранжевый; большой, маленький, средний; мягкий, твердый;
сладкий, горький, кислый; вытянутый, круглый, овальный; гладкий, шершавый; длинный, короткий.
Грамматический материал («существительное + прилагательное»):
желтый банан, большой апельсин (ед. ч. м.р.); маленькая слива, длинная
морковь (ед.ч. ж. р.); круглое яблоко (ед.ч. ср.р.).
Текстовый материал (эталонный рассказ-описание «Лимон»):
Лимон – это фрукт. Лимон желтого цвета, шершавый и твердый на
ощупь. Он на вкус кислый. Это фрукт овальный по форме, средний по
размеру.
План-конспект занятия.
1. Организационный момент.
Логопед приветствует детей. Дети отгадывают загадки и садятся
на свои места.
Посмотрите за забор,
На грядке красный (помидор).
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А вот зеленый молодец,
Очень сладкий (огурец).
Очень любят обезьяны
Кушать желтые (бананы).
Желтый, очень кислый он
Замечательный (лимон).
Зеленый хвостик, рыжая головка,
А зовут ее (морковка).
2. Подведение к теме «Овощи-фрукты».
Дети смотрят на доску. Картинки на доске висят в два столбика
(яблоко, груша, банан, помидор, огурец, лук), логопед спрашивает детей,
как назвать одним словом каждую столбик (овощи и фрукты), затем логопед спрашивает, что еще можно отнести к овощам, а что к фруктам. При
затруднении показывает детям картинки.
Логопед спрашивает детей, какая сегодня тема будет на занятии.
Дети отвечают: «Овощи и фрукты».
3. Беседа о признаках овощей и фруктов, введение опорных символов.
Логопед говорит детям, что каждый предмет какого-то цвета: помидор красный, огурец зеленый, а потом спрашивает, какой по цвету
апельсин, лимон, какая по цвету груша, какое по цвету яблоко. Дети отвечают полным ответом («Груша по цвету желтая»). Вводится символ «радуга» (цвет предмета).
Логопед предлагает детям потрогать разные фрукты и овощи, обращает внимание, что одни из них мягкие, другие твердые, одни гладкие,
другие шершавые. Вводится символ «ладошка» (тактильное ощущение).
Логопед просит вспомнить, какой на вкус апельсин, лук, лимон.
Вводится символ «язычок» (вкус).
Логопед показывает детям сливу и апельсин и обращает внимание,
что слива маленькая и вытянутая, а апельсин большой и круглый. Вводятся символы «два круга» (размер) и «круг и квадрат» (форма).
4. Актуализация в речи грамматических конструкций (сущ. +
прилаг.):
а) Игра «Угадай, о чем я говорю».
Логопед говорит, что забыл все названия овощей и фруктов, поэтому он будет описывать то, что ему нужно, а дети должны угадать, что
он имеет в виду.
«Мне нужен овощ, он красный, большой, круглый, мягкий на
ощупь» (помидор);
«Фрукт желтый, длинный, сладкий на вкус, твердый на ощупь»
(банан);
«Это сладкий фрукт, он круглый, оранжевый, шершавый» (апельсин).
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б) Игра с мячом.
Дети встают в шеренгу перед логопедом. Логопед называет овощ
или фрукт (морковь, огурец, капуста, груша) и кидает мяч ребенку, а поймавший мяч ребенок должен придумать три признака к этому слову.
Например: морковь – длинная, твердая, оранжевая и т.п.
5.
Формирование умения слышать и исправлять неправильные грамматические конструкции:
Игра «Найди ошибку».
Логопед называет детям овощ (или фрукт) и его признак, неправильно согласовав эти два слова (например, яблоко красная; слива маленький; огурец вытянутое; лук горькая). Дети должны исправить ошибку и
дать правильный вариант согласования.
6.
Физкультминутка
Логопед называет ряд овощей и фруктов (помидор, огурец, репа,
мандарин, яблоко, банан, чеснок, картофель) и просит детей сесть на корточки, если они услышат название овоща, и поднять руки, если услышит
название фруктов.
7.
Развитие связной речи (этап работы над текстом)
а) Игра «Опиши».
Логопед предлагает детям рассказать про какой-нибудь фрукт или
овощ. Вначале рассказ составляют все вместе: логопед показывает предмет
и спрашивает: что это – овощ или фрукт, какой он по цвету, форме, вкусу
(дети отвечают полными ответами). Логопед напоминает, что есть картинки (символы), которые им помогают.
Пример возможного рассказа-описания (при рассказе дети опираются на рисунок лимона, висящий на доске): Лимон – это фрукт. Лимон
желтого цвета, шершавый и твердый на ощупь. Он на вкус кислый. Это
фрукт овальный по форме, средний по размеру. Затем один из детей выходит к доске и составляет рассказ-описание самостоятельно.
б) Игра «Волшебный мешочек».
Логопед предлагает каждому ребенку подойти к «волшебному
мешочку», нащупать какой-нибудь предмет (огурец, мандарин, картофель,
морковь) и, не вынимая его, сказать, какой он на ощупь, какой он по форме и размеру, предположить, что это может быть. Затем ребенок вынимает
предмет и забирает его себе. Каждый ребенок составляет рассказ о том
предмете, который достал из мешочка.
8. Подведение итога занятия.
Логопед спрашивает у детей:
- Какова тема занятия?
- Какие вы запомнили овощи, какие фрукты?
- Что обозначают картинки-символы?
Логопед отмечает успехи детей.
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Навержская Л.Н.
Формы воспитания детей с нарушениями слуха
ГБДОУ№49(пос.им .Свердлова)
Процесс воспитания детей с нарушениями слуха строится на – основе
общих закономерностей, характерной для советсткой пед гогики, признающей влияние социальной среды на развитие личности и важность активной позиции самой личности. Своеобразие психического развития детей с
нарушениями слуха обусловливает особенности процесса их воспитания.Одним из условий правильной организации воспитательного процесса
в специальной школе является (знание сложной структуры дефекта и понимание того, что отклонения в развитии, названные первичным дефектом, поддаются исправлению, коррекции. Поэтому возникает необходимость глубокого изучения особенностей учащихся. Знание их позволяет
выделить общепедагогические и коррекционные задачи воспитания, решаемые в органическом единстве. В этом состоит первая особенность воспитания детей с нарушениями слуха. Второй особенностью воспитания глухих и слабослышащих является опора на потенциальные возможности ребенка, на его здоровые силы, вера в возможности преодоления отставания
в развитии. Русские и советские сурдопедагоги отмечали и отмечают жажду деятельности у глухих, их упорство, настойчивость, наблюдательность,
умение подражать окружающим. Воспитание правильного отношения к
своему дефекту, жизненного оптимизма делает жизнь ребенка радостной,
мобилизует волю и жизненную активность. Особая роль этому принадлежит сурдопедагогу, его такту, уважению к личности ученика, сочетанию
требова-тельности с уважением и вниманием. Третьей особенностью воспитания детей с нарушениями слуха является его практическая направленность, широкое использование разнообразных видов деятельности. Деятельность, исторически обусловленная и социально мотивированная, является основным условием развития личности. В процессе игровой, трудовой, познавательной деятельности глухие и слабослышащие овладевают
навыками организации и планирования, учатся входить в широкое общение с окружающими. Деятельность, в которой участвуют школьники,
должна быть не только воспитывающей, но и коррекционной Четвертой
особенностью воспитания детей с нарушениями слуха является учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, главным образом тех, которые
обусловлены нарушением слуха и речевым недоразвитием. Знание причин,
вызывающих те или иные особенности поведения или характера ребенка,
помогает выбрать средства и методы воспитания каждого. Таким образом,
воспитание глухих и слабослышащих детей опирается не только на общие
закономерности, но и на знания особенностей развития этих детей. В воспитательной работе с каждой возрастной группой школьников следует
избирательно подходить к выбору средств, методов и приемов воспитания.
Помимо возрастного принципа в воспитании необходимо учитывать и индивидуальные особенности каждого школьника.
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Пачкина М.В.
Global competence – a current trend in education
(г. Кострома)
The emerging idea of comprehensive internalization allows higher education institutions to choose its own way of developing as well as contributes new
skills, new objectives, new models in establishing modern and broad relations
all over the world. [1] One of the concept of comprehensive internalization is
global competence. Global competence and higher education is a big buzz
phrase at the moment.
What is global competence? Global competence refers to the knowledge,
the skills, and the mindset that people have to live and to work in a complex,
multicultural, multi-tasking world. Every player of the current global education
landscape needs to acquire this ability. It's an ability in a two-way communicative way and one where a person is prepared to change and ready to develop in
that process. The essential things of global competence are capacity in languages and to move across the world. The first one clearly assists you in understanding the other and communicating with the other and being able to see the
world through more than one eye at the same time. So, capacity in languages is
an important competence within the larger scheme of global competence. The
second issue requires travelling not only within two cultures which are close,
like from English-speaking countries to western Europe, but also to cultures
which have a more distant origin and are less familiar, like those in Africa or
east Asia.
Gabriel Hawawini, Professor of Finance and former Dean of INSEAD, defines global competence at 3 levels. [2] First it's about awareness and knowledge
of people, cultures and places, practices around the world. Then the capacity to
deal and work with people from different countries, located in different countries. And finally it’s an ability to lead multicultural teams, and help resolve
multinational conflicts. So it's about knowing first, and then doing, and finally
leading in a global context.
Nevetheless, there is one aspect of global competence, that should be mentioned. It is willingness to make imaginative steps and to learn across distance.
The flexibility and willingness to move, to relocate, to enter into different spaces, a person can't do it all from the desktop, but willingness to go and leave and
work outside own adjusted environment and change your path and lifestyle and
become mobile, I think that's an important aspect of global competence. Any
person is essentially willing to learn from others and that he or she is willing to
embrace a change in oneself and that one doesn’t see own culture as inherently
superior, or the necessary starting point for everything else or the framework
through which a person interprets things, the prism through which one tries and
understands what that means.
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The message of global competency is an appreciation for the diversity of
the human race. People who possess global competence have communication
skills that enable them to bridge the cultural differences, to bridge the communicational gap and overcome the limitations of our languages. They also have the
leadership abilities to build collaborative human relationships and draw out
great synergies.
To sum up, global competence is the capacity of people to read through the
cultural variety of context in the world, what brings people together, what shares
them, what fosters dialogue between people, so that people can transcend all
what divides us and move towards what unites us.
Литература:
1.John K. Hudzik. Comprehensive Internalization: From Concept to Action.
[Текст] – NAFSA: Association of International Educators, Washington, D. C. - 2011. –
44 p.
2.Hawawini Gabriel, The internationalization of Higher Education Institutions: A
Critical Review and a Radical Proposal (November 4, 2011). //[Электронный
текст]/Режим доступа: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1954697

Поддубская О.Н.
Работа с газетной статьей на занятиях по иностранному языку
МГГУ имени М.А. Шолохова (г. Москва)
Обучение иностранному языку носит ярко выраженную коммуникативную направленность, основная задача которого заключается в совершенствовании устного общения путём включения новых тем и в обучении
чтению текстов различных функциональных стилей – общественнополитических, научно-популярных, газетно-публицистических и художественных.
Работа с газетной статьей на занятиях по иностранному языку – один
из самых сложных видов деятельности, так как она связана со способностью преподавателя методически правильно подготовить студентов к чтению газетного материала и снять все трудности восприятия иноязычного
текста, поскольку его правильному пониманию может препятствовать незнание исторических фактов, текущей политической обстановки, реалий
страны, где произошло то или иное событие и т.д. Проводя предварительную работу, прежде всего, необходимо предложить студентам просмотреть текст, чтобы выявить индивидуальные затруднения в первичном восприятии его содержания, прокомментировать отдельные незнакомые лексические единицы, грамматические конструкции, сокращения, заимствования и пр.
Основной формой чтения газетных текстов является чтение про себя,
однако чтение вслух при работе с газетой полностью исключить нельзя.
Например, во время предварительной работы по снятию лексикограмматических трудностей рекомендуется прочитывать вслух и перево-
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дить некоторые заголовки, предложения, а иногда и целые абзацы, которые представляются наиболее трудными для понимания. Не следует дробить текст на части, так как это разрушает его композицию и не способствует правильному извлечению информации. Однако, если текст большой, преподаватель может рекомендовать студентам опустить отдельные
абзацы, когда это не нарушает его основного содержания.
Заканчивается работа над текстом его интерпретацией: это может
быть объяснение причин поступков людей или событий общественного
значения, либо обобщенный вывод о прочитанном, или собственное мнение о газетном сообщении и т.д.
И так, работа с газетой включает следующие виды:
I. Ознакомление студентов с общим содержанием газетного текста и
определение цели работы (вступительное слово преподавателя);
II. Чтение и перевод заголовка текста;
III. Чтение текста студентами про себя. Разъяснение преподавателем
отдельных слов, грамматических моделей, словосочетаний для снятия
трудностей лексического и грамматического характера;
IV. Выполнение упражнений, направленных на контроль понимания
прочитанного и более полное осмысление содержания текста;
V. Краткое изложение содержания газетного текста на иностранном
языке;
VI. Выполнение заданий творческого характера на основе прочитанного текста.
Остановимся на указанных видах работы подробнее.
I. Ознакомление обучаемых с общим содержанием текста проходит в
виде беседы. Преподаватель задает ряд предварительных вопросов, которые нацеливают на тематику текста и тем самым облегчают дальнейшее
восприятие его содержания. Далее следует вступительное слово, в котором
обучающий, не раскрывая содержания текста, кратко рассказывает о его
проблематике, поясняет значение фактов, связанных с общественнополитической жизнью страны, где происходят описываемые в тексте события, дает объяснение отдельных реалий, характеристику отдельных лиц,
упоминаемых в тексте и пр. Сведения, сообщаемые им, должны вызвать
интерес студентов к информации, которую им предстоит получить из газетного текста.
II. Чтение и перевод заголовка текста. Заголовок газетной статьи, как
известно, является своеобразным ключом к пониманию статьи в целом.
Помимо передачи идеи, общего содержания текста заголовок привлекает
внимание читателя и вызывает его интерес. Приступая к работе с газетой,
преподаватель уже на первом занятии должен обратить внимание студентов на ту функцию, которую выполняют заголовки, и на их многообразие.
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Броскость заголовка достигается в газете различными средствами:
графически, с использованием различных типографских шрифтов; визуально с применением ряда подзаголовков, раскрывающих главную мысль
статьи и передающих кратко содержание сообщения; с использованием
двоеточия и тире для передачи источника информации или усиления эмоциональной выразительности. Нередко встречаются заголовки, перефразирующие или включающие в себя известные выражения и поговорки, а
также различные сокращения, восприятие которых требует специальной
подготовки. Иногда в заголовках может быть нескольких устойчивых оборотов для усиления эмоциональности. В таких случаях преподаватель сам
предлагает свой вариант перевода заголовка.
Последовательность работы с газетными заголовками примерно следующая: вначале заголовок прочитывается вслух преподавателем, и если
обучаемые не поняли значение некоторых лексических единиц, обучающий дает перевод отдельных трудных мест, затем предлагает одному из
студентов перевести заголовок целиком. Далее с помощью преподавателя
проводится стилистическая правка перевода и определяется его окончательный вариант.
Для работы с заголовком можно использовать следующие типовые
упражнения:
1. найдите знакомые элементы пословиц или поговорок;
2. переведите знакомые сокращения;
3. найдите знакомые географические названия, имена собственные и
реалии;
4. найдите случаи, когда в заголовке представлен источник информации.
5. если заголовок включает в себя информацию в сжатой форме,
представьте заголовок в развернутом виде;
6. прочитайте заголовок и скажите, о чем может говориться в данной
статье и т.д.
III. После работы над заголовком текст прочитывается и переводится
студентами самостоятельно. Основная цель работы с газетными текстами
— научить учащихся читать про себя с беспереводным пониманием, так
как этот вид чтения дает возможность студентам сосредоточиться на
смысловой стороне текста, научить их извлекать из текста информацию.
Перевод не содействует, а чаще мешает понять смысл текста, так как отвлекает внимание обучаемых на перекодирование иноязычного текста на
русский язык. Поэтому, в особенности на начальном этапе, следует подбирать несложные газетные статьи, которые бы дали студентам возможность
понять текст без перевода.
После того как статья прочитана, преподаватель помогает устранить
лексические и грамматические трудности. В это время желательно прово-
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дить работу над наиболее распространенными словами и устойчивыми
словосочетаниями, над незнакомыми названиями, сокращениями, типичными газетными словосочетаниями или клише. При этом одновременно
отрабатывается произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов.
IV. Для достижения непосредственного понимания газетного текста
используются упражнения, направленные на полное осмысление его содержания. Обучая газетной лексике, необходимо работать со словосочетаниями, а не с изолированными словами. Если преподаватель будет вести
работу по накоплению газетных типовых фраз систематически, то студенты легче будут узнавать их в процессе чтения газеты.
V. После прочтения газетного текста, студентам рекомендуется кратко изложить его содержание. Для этого можно использовать схему, определяющую логическую последовательность пересказа, например:
1.
The headline of the article is…
2.
It is written by…
3. The article reviews…
4. The article opens with: a description of event, information about …
5. Then the author gives…
6. At the end of the article the author draws the conclusion that….
7. From my point of view, the most interesting items in the article are the
following…
После краткого пересказа можно дать задание студентам передать содержание текста уже не в общих чертах, а более подробно, с деталями для
этого можно использовать следующие упражнения:
1. Прочитайте текст и найдите в нем ответы на поставленные вопросы.
2. Выразите в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце текста.
3. Найдите в тексте цитаты, даты, цифровые данные, условные обозначения и т.п.
4. Просмотрите текст и найдите предложение, показывающее, что...,
5. Расположите события текста по порядку.
6. Прочитайте текст и выделите предложение, которое помогает понять заголовок.
7. Прочитайте текст и найдите предложения, иллюстрирующие
мысль о том, что......
8. Прочитайте текст и найдите ключевые предложения, передающие
её основную мысль, аргументируйте свой выбор.
VI. Далее приступаем к выполнению заданий творческого характера
на основе прочитанного газетного текста. Этот вид работы является завершающим и позволяет проверить, насколько эффективно выполнена
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цель чтения газетного текста: научить студентов читать, понимать и переводить газетную статью, вести беседу и делать краткие сообщения по газетному материалу. В качестве заданий можно предложить ролевые игры,
например, пресс-конференции, где можно высказать мнение по проблемам
и вопросам, содержащимся в газетной статье, сравнить факты, мнения,
ситуации, рассматриваемые в зарубежной прессе, с материалами прессы на
родном языке и пр.
Все рассмотренные типы заданий позволяют, на наш взгляд, развивать коммуникативные умения студентов, увеличить их лексический запас
и расширить представление о культуре страны изучаемого языка.
Литература:
1. Малявин Д.В. др. Работа с газетой на английском языке в средней школе:
Пособие для учителя. /Д.В. Малявин, В.Н. Аникина, М.С. Латушкина. –М.: Просвещение, 1981. -128с.
2. Поддубская О.Н. Особенности употребления фразеологизмов в рекламных текстах // Материалы международной научной конференции «Инновационные
подходы к подготовке специалиста в условиях глобализации образовательного
процесса». Владимир: ВлГУ, 2010г, С.142-146

Данилова Е.А., Приказчиков С.Я.
Введение в специальность для студентов машиностроительных
направлений обучения при преподавании компьютерной графики
СГТУ им. Гагарина Ю.А. (г. Саратов)
В процессе изучения дисциплин «Процессы и операции формообразования», «Инженерные основы объемного моделирования» и им подобных, студентам машиностроительных направлений и профилей преподаются основы процессов формообразования сложных поверхностей деталей
при их обработке лезвийным инструментом. При этом, при отсутствии
навыков производственной деятельности и опыта самостоятельной работы
на сложном металлообрабатывающем оборудовании, не все студенты могут воспринять все тонкости описываемых процессов. Демонстрация видеороликов, фиксирующих протекание описываемых процессов, не всегда
дают положительный результат, так как современные высокие скорости
резания и поток смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), использумый
при лезвийной обработке, не позволяют различить на экране сложную
пространственную траекторию движения формообразующих линий, реализуемых в различных процессах и операциях формообразования. Для
повышения наглядности процесса формообразования и улучшения восприятия материалов специальных дисциплин, а также для обеспечения
возможности овладения студентами профессиональными компетенциями,
например ПК18 - способностью участвовать в разаработке математических
и физических моделей процессов и обьектов машиностроительных производств и ПК19 - способностью использовать информационные, техниче-

16

ские средства при разработке новых технологий и изделий машиностроения по направлению подготовки 151900. 62
"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" (КТОП),
и аналогичных компетенций по родственным направлениям, студентам
можно преподавать основы воспроизведения способов получения формообразующих линий (образующих и направляющих) при различных видах
формообразующих движений с помощью операций компьютерной 3Dграфики в ходе обучения на первом курсе по дисциплине «Начертательная
геометрия и инженерная графика». Например, формообразование обработанной поверхности широким фасонным резцом методом копирования
(рис. 1), при котором форма и протяженность режущей кромки инструмента совпадают с формой и протяженностью образуемой производящей линии и производящая линия получается как копия (отпечаток) режущей
кромки инструмента, можно смоделировать на компьютере при помощи
операции «вращение»: эскиз содержит гладкую цилиндрическую заготовку, вращающуюся в шпинделе станка, и производящую образующую линию, представленную режущей кромкой резца. При этом выполняемые
студентами эскизы содержат и изображение призматического, в данном
случае, резца с конструктивным элементом ‘ласточкин хвост’ для его
крепления к державке, что позволяет им получить представление об относительном положении и движении заготовки и инструмента в процессе
формоообразования. Перемещение резца в направлении подачи, в данном
случае к оси заготовки, позволяет проследить отдельные этапы процесса
получения поверхности сложной формы на первоначально гладкой заготовке (рис.2).

Рис.1
Рис.2
Таким образом, использование средств машинной графики в привязке
к процесам формообразования деталей машин позволяет студентам с начала обучения приобщиться к особенностям своей будущей специальности.
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Пронская М.Г.
Личностное самоопределение школьников как ведущая цель обучения
и воспитания. Методики оценки уровня личностного самоопределения
МГОУ (г. Москва)
Образовательная политика государства, представленная в нормативно-правовых документах модернизации современного российского образования, определяет ведущей целью обучения и воспитания подрастающего поколения создание условий для самоопределения и самореализации
школьников. Федеральный государственный образовательный стандарт
устанавливает личностные требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, которые включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению через сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок [1]. Личностные результаты образовательной деятельности оценить довольно сложно, как и уровень личностного самоопределения человека. Однако существует ряд методик, которые ставят
своей целью выявление структуры и содержания личностного самоопределения, а также взаимосвязи осмысленности жизни с характеристиками
личностного самоопределения.
Экспериментальная методика исследования жизненных смыслов
В.Ю.Котлякова является «инструментом для определения содержания системы жизненных смыслов» [3], которые автор делит на восемь категорий:
альтруистические, экзистенциальные, гедонистические, статусные, коммуникативные, семейные, когнитивные и самореализации. Испытуемым
предлагается сделать рейтинговую оценку представленного списка, после
чего выявляются доминирующие.
«Морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф.Сопова,
Л.В.Карпушиной определяет мотивационно-ценностную структуру личности. «Основным диагностическим конструктом данной методики являются терминальные ценности, которые реализуются в различных жизненных сферах» [4]. В методике даны перечни жизненных ценностей и жизненных сфер.
Методика «Шкала экзистенции» 3. А. Лэнгле, К. Орглер, М. Кунди
представляет собой личностный опросник, ставящий своей целью измерение экзистенциальной исполненности, качества жизни личности, связанного с ощущением наполненности жизни определённым смыслом.
Опросник каузальных ориентаций Э.Деси и Р.Райана был разработан
для измерения степени выраженности каузальных ориентаций. Пункты
опросника представляют собой «описание различных житейских ситуаций,
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поскольку каузальные ориентации (КО) проявляются в реакциях на события, происходящие в повседневной жизни человека» [2].
В статье представлена только малая часть методик исследования
жизненного самоопределения личности. На наш взгляд они являются
наиболее прогрессивными на современном этапе и в комплексном использовании позволяют оценить уровень самодетерминации достаточно полно.
Литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17.12.2010 № 1897 // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
2.Дергачева О. Е., Дорфман Л. Я., Леонтьев Д. А.. Русскоязычная адаптация
опросника каузальных ориентаций. ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 14. ПСИХОЛОГИЯ. 2008. № 3
3.Котляков В.Ю. «Методика исследования жизненных смыслов» «Сибирская
психология сегодня: Сборник научных трудов». - Вып. 2. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.
4.Сопов В.Ф., Карпушина Л.В. Морфологический тест жизненных ценностей
// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://psyoffice.ru/7/tests/2/tt21.html

Рудикова В.В.
Психолого-педагогические рекомендации педагогам
по работе с гиперактивными детьми
МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»(обособленное подразделение)
С каждым годом в группах детских садов становится всё больше гиперактивных детей. Воспитатели часто жалуются на активных детей, на то,
что они не собранные, не внимательные, за ними тяжело уследить, они
нарушители спокойствия в группе и педагогического процесса. Вопрос,
который воспитатели часто задают мне: «Как вести себя с гиперактивными
детьми?». Ниже представлен список основных рекомендаций, которых
следует придерживаться в общении с нашими непоседами.
- Самое главное понять, что ребёнок не виноват в том, что он такой,
что он не может усидеть на месте, всё время ёрзает, отвлекается. Это специфическая особенность психики, обусловленная как физиологическими,
так и психосоциальными факторами. Он не выбирал, каким ему быть, ему
нужно помогать, а не ругать. Примите его таким, какой он есть.
- Работать с ребёнком лучше в начале дня, а не вечером. Делить работу на более короткие, но частые периоды. Чаще проводить физкультминутки. Стоит учитывать то, что гиперактивные дети 10-15 минут могут
выполнять задания, а затем им необходим 5-10 минутный отдых. Во время
занятия давайте задание ребёнку принести что то, вытереть с доски, чтобы
у ребёнка была возможность разрядиться. Тем самым избежав лишних
нареканий в адрес ребёнка, которые не принесут пользы, а скорее наоборот. Сажать на занятии таких детей нужно ближе к взрослому.
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- Нельзя требовать от ребёнка всего и сразу, необходимо постепенная
тренировка отдельных функций. Например, вначале это может быть внимание, затем усидчивость и т.д. Если во время занятий вы постоянно будете делать замечания ребёнку, то он все свои усилия направит на контроль
своих действий, а от этого пострадает его внимание к теме занятия.
- Родители и педагоги активных детей должны тесно взаимодействовать.
- В общении с гиперактивными детьми будьте экспрессивны, эмоциональны - это поможет наладить контакт.
- Зная о подвижности таких детей, необходимо понимать, что их работы не будут аккуратно выполненными. Поэтому, снизьте требование к
аккуратности на первых порах, что бы сформировать у ребёнка чувство
успеха, что бы он поверил в себя и свои способности.
- "Нельзя", "не трогай", "запрещаю" для гиперактивных детей, по сути
дела, пустой звук. Помните, они не восприимчивы к выговорам и наказанию, но зато очень хорошо реагируют на похвалу, одобрение. Стоит объяснить ребёнку, почему это плохо, что бы он понял, а не кричать.
- Необходимо использовать тактильный контакт (элементы массажа,
прикосновения, поглаживания), это поможет снять мышечное беспокойство и эмоциональную напряженность.
- Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребенка: вовремя переключайте его на другие виды игр и занятий, но не слишком часто.
Важно также соблюдать режим дня, обеспечить ребенку полноценный сон
и спокойную обстановку.
- Договаривайтесь с ребенком о тех, или иных действиях заранее. Давайте короткие, четкие и конкретные инструкции. Старайтесь предоставить ребенку возможность выбора.
- Будьте последовательны, когда вы что-то разрешаете или запрещаете ребёнку. Учитывая, что гиперактивные дети не умеют долго ждать
наказание и поощрения должны даваться сразу.
- И пожалуй самое главное играйте с детьми в игры направленные на
развитие навыков саморегуляции, коммуникативных навыков, моторной
ловкости, внимания. Проводите упражнения на снятие мышечного напряжения.
Литература.
1.Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. Ростов н/Д, 2008.-314
2.Клюева Н.В., Косаткина Ю.В. «Учим детей общению». Ярославль, 1996
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Трофименко Ю. В.
Основания многообразия подходов к технологии преподавания
геометрического материала в начальной школе
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), (г. Таганрог)
В настоящее врем, когда весь мир вступил в эпоху «математизации
научного знания», в эпоху широкого применения электронновычислительной техники, математике отводится ответственная роль в развитии и становлении активной, самостоятельной, мыслящей личности,
готовой конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. Именно математика вносит большой вклад в развитие мышления подрастающего поколения, воспитания таких важных качеств научного мышления, как критичность и обобщенность, формирование способности к анализу и синтезу, умений выдвинуть и сформировать логически
обоснованную гипотезу и др. В настоящее время происходит переоценка
отношения общества и государства к качеству профессионального образования с позиций таких традиционных понятий педагогики, как «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» и переход к новым понятиям: «компетенция», «компетентность», «профессионализм» [1].
Для современной школы исключительно важной является проблема
развития познавательной деятельности, познавательных способностей
учащихся младших классов. Этой проблемой продолжают заниматься ряд
отечественных и зарубежных ученых, педагогов и методистов, учителейпрактиков. Тем не менее, в практической работе позитивных сдвигов в
направлении решения этой проблемы недостаточно.
Как известно, способности, в том числе и познавательные, не только
проявляются, но формируются и развиваются в процессе деятельности.
Учебная деятельность младших школьников создает большие возможности для становления психических качеств, которые могут составить основу
тех или других способностей.
Рассматривая понятие «способности», отмечаем, что способности, как
таковые не сводятся к знаниям, умениям, навыкам. Это индивидуальнопсихологические особенности личности. Способности являются условием
успешного выполнения той или ной продуктивной деятельности. Они тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, насколько устойчивы способности человека к той или ной деятельности.
Обладание, например, математическими способностями объясняет
быстрое понимание, приобретение, закрепление и использование в практической деятельности математических понятий, свойств, фактов. Однако
эти возможности реализуются далеко не лучшим образом в практической
деятельности учителей начальных классов. Школьные уроки по-прежнему
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в своей массе нацелены именно на прохождение программы, а не на развитие познавательной деятельности младших школьников.
Роль математики в развитии интеллектуальных и творческих способностей человека исключительно велика. Ни один предмет не может конкурировать с возможностями математики в развитии мышления учащихся.
Причина столь исключительной роли математики в том, что это самая теоретическая наука из всех наук, изучаемых в школе. В математике начальной школы достаточно высокий уровень изложения учебного материала:
способ восхождения (формирования) понятий от абстрактного к конкретному. Таким образом, математическому мышлению присущи все качества
научного мышления.
Специфика математического мышления проявляется также в том, что
для него характерно известное многообразие видов, типов мышления. Как
указывал академик А. Н. Колмогоров, «различные стороны математических способностей встречаются в разных комбинациях. Существование
различных типов мышления есть следствие не только индивидуальных и
типовых психологических различий между людьми, но и следствие существенных различий между областями математики. В одной области наиболее плодотворными являются алгоритмические, в другой комбинаторные,
в третьей – геометрические…» способности.
Для развития геометрических способностей в практической деятельности учителями начальных классов вводится дополнительный материал,
который играет особую роль в развитии познавательных способностей
младших школьников. Так, формирование геометрических представлений,
а затем и понятий, на основе принципа целостности с учетом развития
ключевых компетенций и сотворчества «учитель – ученик» может реализовать, по нашему мнению, только компетентный учитель, способны находить и использовать в профессиональной деятельности такие методы обучения, которые отвечают перспективным потребностям обучения [2]. Для
этой цели в урок, как правило, включаются задания на развитие памяти,
внимания, мышления, пространственных представлений и воображения,
которые активизируют познавательный интерес к урокам математики, в
частности, к геометрическому материалу.
Традиционно основное содержание начального математического образования составляет арифметика целых неотрицательных чисел и основных величин, главной целью изучения которого является формирование
вычислительных навыков, умений решать различные типовые арифметические задачи. Алгебраический и геометрический материал в начальной
школе по-прежнему рассматривается как пропедевтический (подготовительный) к изучению элементов алгебры и геометрии в средней школе.
Такое отношение к изучению геометрического материала в начальной
школе приводит к тому, что большинство учащихся испытывают значи-
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тельные трудности при овладении систематическим курсом геометрии,
будучи мало подготовленными к его восприятию. Причем недостаточность
подготовки младших школьников к изучению систематического курса
геометрии прослеживается по двум направлениям:
– подготовленности к построению дедуктивных умозаключений
вследствие незначительного их применения при изучении арифметики;
– слабое владение собственно геометрическими знаниями, которые
могли бы служить основой понимания логических конструкций, рассматриваемых в средней школе.
Собственно обучение элементам геометрии начинается слишком
поздно, и, минуя качественную фазу освоения пространственных форм и
отношений, начинается с изучения и оперирования метрическими свойствами. Связано это с тем, что систематический курс геометрии в школе
представляет курс евклидовой геометрии, которая по преимуществу является метрической. В то же время, как показали исследования Ж. Пиаже [3],
первые геометрические представления детей являются в основном топологическими, то есть являются качественными, а не количественными.
Между арифметикой и геометрией существует очевидное различие,
по крайней мере, в тех разделах, которые изучают в школе и служат важной составляющей общего образования. Арифметика – это наука о дискретном, а геометрия – наука о непрерывной протяженности. Это определяет как различия познавательной деятельности в процессе изучения, так и
особенности арифметического и геометрического мышления.
А. М. Пышкало [4] выделил пять уровней развития геометрического
мышления, которое, как признает сам автор, не полностью отражают процесс развития геометрического мышления, но позволяет из комплекса
факторов, характеризующих развитие мышления вообще, выделить существенные стороны геометрического мышления. По его мнению, каждый из
этих уровней главным образом достигается под влиянием целенаправленного обучения. При этом необходимым условием успешного начала изучения систематического курса геометрии является достижение второго
уровня.
Иной взгляд на комплекс изучения геометрии в школе принадлежит
И. Ф. Шарыгину и Т. Г. Шарыгиной [5]. Геометрия, являясь феноменом
общечеловеческой культуры, отличается собственным методом познания
мира, а геометрическая деятельность и фило-, и онтогенетически есть интеллектуальная первичная деятельность. Геометрическое мышление в своей основе есть мышление образное, чувственное, филологически связанное
с субдоминантным полушарием головного мозга. Только по мере развития
геометрического мышления происходит возрастание логической составляющей и соответственно роли левого полушария. Для детей с преимущественным развитием левого полушария изучение геометрии, особенно в
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возрасте 8 – 12 лет, исключительно важно в прямом физиологическом
смысле.
Одной из важнейших педагогических проблем обучения геометрии
является разрешение противоречия между первичностью пространственных форм с точки зрения процесса познания мира и абстрактностью плоских фигур в традиционной логике построения геометрических курсов, развивающихся от плоской к пространственной геометрии. Еще
Н. И. Лобачевский указывал на необходимость обучения геометрии на
принципе фузионизма, то есть на принципе взаимопроникновения стереометрии и планиметрии. Разные его реализации в начальном обучении геометрии предлагаются И. Ф. Шарыгиным и Т. Г. Шарыгиной в рабочей тетради по геометрии для 2 класса. Е. Знаменской в рабочей тетради по геометрии для младших школьников.
В концепции И. Ф. Шарыгина предлагается разделить школьное обучение геометрии на 3 этапа. Первый – широкая геометризация всего изученного материала при приоритетности пространственных форм (1 – 6
классы), второй – систематический курс геометрии, частично фузионистский. На последнем (10 – 11 классы) – множественные курсы, программы
которых определяются целями и потребностями соответствующих категорий школьников.
При первоначальном обучении геометрии опора на наглядные представления является неизбежной. При этом возникает проблема: прильнув к
«доказательствам» методами физического экспериментирования с помощью наглядного сравнения, сопоставления, непосредственного измерения,
учащиеся в дальнейшем будут испытывать значительные затруднения в
изучении геометрии как дедуктивной науки. Самый общий ответ на поставленный вопрос можно найти в работах Ж. Пиаже. Суть его в следующем: эмпиризм в изучении математики неизбежен тогда, когда математическое доказательство заменяется физическим экспериментом с простым
запоминанием полученных результатов. Но если эксперимент служит
средством координации действий, то абстракция переносится на сами эти
действия, что подготавливает ум к дедукции, не противодействует ей. Понимание при этом настолько лучше, насколько активность ребенка в действии больше, а не ограничивается только наблюдением результатов экспериментов, выполненных другими. Значит, эксперимент также может
выполнять роль оператора онтологии в математике, если объектом изучения становится действие в некоторой фиксированной системе.
Несмотря на то, что геометрия является одной из особых областей
математики, она в то же время составляет ее органическую часть. Вопреки
внешнему разнообразию природа математики едина. Наиболее последовательно единство математической науки выражено у Н. Бурбаки (группа
французских математиков, работающих под этим псевдонимом) на основе
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понятия «математическая структура». Ими выделено три основных вида
математических структур: структуры алгебраические, структуры порядка и
структуры топологические. В связи с этим перед педагогикой математики
возникает проблема выстраивания органической связи арифметических,
алгебраических и геометрических знаний.
Итак, исследование различные аспектов изучения геометрического
материала в начальной школе показал, что он находится в единстве с
арифметикой целых неотрицательных чисел и основных величин. При
изучении геометрического материала решаются задачи развития мышления и пространственных представлений учащихся, привития им элементарных навыков определения простейших геометрических понятий, развития внимания, памяти, формирования навыков четкой формулировки выводов на основе наблюдений.
В процессе накопления геометрических представлений основную
роль играют наблюдения и практическая деятельность учащихся.
В процессе учебной деятельности школьника большую роль, как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов:
внимания, восприятия, наблюдения, воображения, памяти, мышления. Развитие и совершенствование познавательных процессов является эффективным видом деятельности при целенаправленной работе учителя в этом
направлении, что влечет за собой расширение познавательных возможностей младших школьников. Чтобы познавательный интерес к геометрическому материалу постоянно подкреплялся, получал импульсы для развития, надо использовать средства, вызывающие у ученика ощущение сознания собственного роста.
Регулярное использование на уроках математики при изучении геометрического материала системы специальных заданий и упражнений,
направленных на развитие познавательных возможностей и способностей:
– расширяет математический кругозор младших школьников;
– способствует математическому развитию;
– повышает качество геометрической подготовленности;
– позволяет более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности;
– активнее использовать математические знания в повседневной жизни.
Чтобы ребенок учился в полную силу своих способностей, нужно
стараться вызвать у него желание к учебе, к знаниям, помочь поверить в
себя, в свои способности.
Мастерство учителя возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы учащихся в процессе изучения геометрического материала
состоит в умении сделать:
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– содержание изучаемого материала богатым, глубоким, привлекательным;
– способы познавательной действительности учащихся разнообразными, творческими, продуктивными.
В заключение работы мы отмечаем, что изучение геометрического
материала развивает познавательные способности младших школьников,
раскрывает различные грани математики, позволяет показать учащимся
разнообразие сторон математических знаний.
Содержание и методы обучения будущих учителей начальной школы
должны обеспечивать единство усвоения предметных знаний и процессуального содержания, соответствующего логике проектирования учебной
деятельности по совершенствованию профессионализма, участию обучаемых в целеполагании, рефлексивном анализе способов и логики развертывания учебного содержания преподавателями во взаимодействии с обучающимися [6].
Несомненно, необходимо и далее разрабатывать и усовершенствовать
новые приемы и методы развития познавательной деятельности, в зависимости от индивидуальных свойств, особенностей каждого отдельно взятого учащегося. Ведь многое зависит от учителей. Учителя должны дарить
детям праздник, отправляясь по неизведанным дорогам геометрии, открывая учащимся все новое и интересное.
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Харченко Е.Н., Скороход И.А.
Метод дивергентного речевого развития
МБДОУ ДСОВ№32 (ст. Каневская),
КубГУ (г. Славянск-на-Кубани)
Мы живем во времена стремительных перемен. России необходимы
люди, которые способны принимать нестандартные решения, умеющие
творчески мыслить. К сожалению, общеобразовательная школа еще сохраняет традиционный подход к усвоению знаний. Обучаясь в школе, дети
лишены возможности творчески мыслить, основные задачи их обучения
сводятся к однообразному, шаблонному повторение одних и тех же действий, что постепенно убивает интерес к обучению, они теряют способность к творчеству и лишаются радости открытия.
То же самое наблюдается и дошкольном образовании используется и
развивается традиционный стиль учения и воспитания, ориентированный
на «правильный ответ.» Программы обучения и воспитания требуют от
дошкольников усвоения готовых знаний и их воспроизводства, репродукции в устоявшемся виде. Безусловно, конвергентные мыслительные способности дошкольников развивать необходимо. Однако в современных
условиях постоянно изменяющейся жизни уже с раннего возраста необходимо предоставлять детям возможность развивать творческое дивергентное мышление. Ради справедливости, надо отметить, что министерство
образования РФ обратило на это внимание и разработало ФГОС от 17 октября 2013года, в котором среди многих задач присутствует и затрагиваемая нами задача, а именно: создание благоприятных условий развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Специфика дивергентных задач в том, что на один поставленный вопрос может быть не один, а несколько или даже множество верных ответов. Такой вид мышления характеризуется выходом за шаблонные стереотипы, снятием ограничений и большой свободой в решении
проблем. Опишу историю, прочитанную мною в интернете, и поразившую
меня способностью героя к нестандартному мышлению. Во время войны,
когда мужчин не было дома, а женщинам приходилось все делать самим,
одна из женщин написала письмо мужу, в котором жаловалась, что её тяжело самой вскопать сад, ля посадки овощей. В ответном письме мужчина
попросил её не копать сад, так как там зарыто оружие. Письмо было прочитано цензурой и вскоре весь сад солдаты перекопали ища оружие, которого в действительности там никогда не было. Женщина в полном недоумении, сообщила о произошедшем мужу, на что он посоветовал ей теперь
посадить картошку.
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Мужчина избрал неожиданный, нестандартный ход, просчитав предварительно последствия своих действий и, не прогадал.
Развитие дивергентного мышления неоспоримо влечет за собой развитие дивергентного речевого мышления.
Дивергентное речевое мышление – это развитие речевых возможностей детей средствами дивергентного мышления. Малыши при традиционном обучении в детском саду имеют мало шансов применить различные
варианты и прилагать разные подходы к решению учебных задач. Следовательно считаю необходимым использование любых возможностей при
изучении разнообразных тем ля развития творческого и речевого потенциала детей. На практике развитие дивергентного речевого мышления можно
применять во многих формах: это и лексико-грамматическая деятельность
и артикуляционно-звуковая и мелко моторная и обучение грамоте и многие другие.
Однако существуют требования, которые необходимо соблюдать при
составлении и применении упражнений на развитие дивергентного мышления:
- найти для детей проблему, которая имеет множество правильных
решений;
-поощрять детей в формировании всех мыслей и идей, которые приходят в голову, независимо от того, насколько они являются несуразными
и непрактичными;
-ценить не качество ответов, а их количество;
-воздерживаться от критики и оценки идей, пока они не перестанут
поступать.
Итак, дивергентное речевое мышление является важнейшим компонентом творчества. Оно направлено на поиск невыясненного, выходит за
пределы созданных стандартов, создает новые пути в творческом познании
мира.
Таким образом, возможностей для развития творческих способностей
ребенка у педагогов и родителей немало. Малыши будут играть в любую
игру, предложенную взрослыми, если она им по силам, соответствует их
уровню знаний и навыков и дает возможность достичь большего.
Для развития дивергентного речевого мышления используют много
различных методов и методик, но я для решения этой задачи выбрала технологию ТРИЗ, которая была создана Г. Альтшуллером еще в 1946 году
Именно эта методика была выбрана потому что любое умение решать задачи, связано с умением освобождаться от рамок, границ, стереотипов
мышления. А. Эйнштейн говорил: «Вы не решите проблему, если будете
решать ее таким же способом мышления, которым пришли к ней!». При
решении изобретательских задач основное место занимает работа с противоречиями, поиском выхода из различных ситуаций, а продуктом этой де-
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ятельности является мыслительный процесс, в ходе которого дети учатся
словами передавать все мыслительные операции, происходящие в процессе решения творческой задачи. Все это и стимулирует развитие речи и ее
форм, т.е. решается основная задача развития речи старших дошкольников.
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Чуринец А.Г.
Организация здоровьесберегающего урока
МБОУ «ООШ № 17» (г. Анжеро-Судженск)
Одной из актуальных проблем современного общества является проблема сохранения и укрепления здоровья. В компетенции учителя находится оптимальная организация образовательного процесса с точки зрения
здоровьесбережения.
Важный компонент здорового урока – здоровая учебная мотивация.
Для повышения мотивации существуют разные методы и приемы.
Первый прием: ошибка – нормальное и нужное явление.
У многих детей возникает негативная реакция на свои ошибки, в
дальнейшем это формирует поведение, направленное на избегание неудач.
Необходимо научить ребенка рассматривать ошибку как необходимое явление образовательного процесса. С этой целью на уроках можно проводить проверочные работы с использованием схем, перфокарт, цифровых
диктантов. При этом детям дается обязательная установка: «Сделал ошибку – покажи ее другим, чтобы предупредить всех о её возможности».
Второй прием: формирование веры в успех. Одним из ключевых моментов в выработке мотивации учащегося является создание у него ситуации успеха. Ученик должен верить в себя, чтобы преодолеть стрессовую
ситуацию во время контрольных работ, экзамена. На уроках объяснения
нового материала необходимо признавать трудность темы, демонстрировать веру в учеников, при решении задач ограничивать во времени на их
выполнение (ребенку легче думать, что не успел, чем не справился). Каждая
успешная деятельность обязательно должна признаваться и поощряться.
Третий прием: формирование условий для развития познавательного
интереса. Вместо требования к ученику «усвоить, запомнить, выполнить…», лучше так организовать работу, чтобы ученики сами захотели
сделать то, что намечено учителем. Для достижения этого фактора необходим, во-первых, положительный эмоциональный настрой. Во-вторых,
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учащимся предоставляется право выбора. В-третьих, необходимо дать
возможность каждому совершить свое «открытие» на уроке. Для достижения этого при объяснении нового материала используются проблемные
вопросы, сталкиваются противоположные точки зрения, используется метод «от противного», поощряются вопросы учащихся по теме урока, создаются условия для активизации познавательной деятельности.
Вопрос о статическом положении также является актуальным, так как
в сидячем положении школьники находятся 80% дневного времени, длительное положение сидя формирует статическое напряжение мышц спины
и снижает двигательную активность, что влечет за собой снижение работоспособности. Восполнение двигательной активности на уроках может
происходить за счет физкультурных минуток, игровых моментов урока,
режима смены динамических поз.
Негативные последствия на здоровье учащегося оказывает интенсификация учебного процесса. Решение проблемы интенсификации учебного
процесса в рамках деятельности как учителя видится в рациональной организации уроков, во внедрении новых информационных технологий, в
правильной организации домашней работы учащихся. Необходимо строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать время для каждого задания, чередовать виды работ, при признаках утомления
проводить физкультминутки.
Итак, для создания здоровьесберегающей среды в арсенале учителя
есть много способов: соблюдение гигиенических требований к уроку, использование приемов снятия мышечного напряжения, зрительного утомления, создания ситуации успеха для каждого ученика, дифференциации
обучения.
Литература:
1.Адаптация и здоровье: Учеб. Пособие / Отв. ред. Э. М. Казин. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2003 – 303 с.
2.Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие технологии и психология здоровья в
школе. –М. : АРКТИ, 2005 – 320с.
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Секция «Агропромышленный комплекс»
Кабанова Е.М., Казакова В.В., Цеховский А.С.
Изменчивость длины колоса у родительских форм и гибридных семей
(F5) озимой мягкой пшеницы в зависимости от условий выращивания
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
(г. Краснодар)
Один из приемов селекции - выведение чистых линий путем многократного принудительного самоопыления растений.
Количественные признаки у гибридов пшеницы могут наследоваться
по-разному. Это связано с использованием в скрещиваниях исходного материала с различной генетической основой и влиянием условий среды.
Поскольку изменчивость и наследование зависят от генотипа и условий внешней среды, наибольшую ценность представляет информация, полученная в конкретной агроклиматической зоне, для которой создаются
новые сорта.
В нашей работе проводилось изучение длины колоса у родительских
форм и гибридных семей (F5) полученных от скрещиваний сортов озимой
мягкой пшеницы Москвич и Есаул на фоне естественного и избыточного
увлажнения в условиях Краснодарского края.
Исследования проводились в 2012-2013 сельскохозяйственных годах
на селекционном участке Учхоза «Кубань» и в лизиметрах на вегетационной площадке ботанического сада Куб ГАУ.
Из данных таблицы 1 видно, что родительская форма Есаул имела более длинный колос по сравнению с сортом Москвич. Коэффициент вариации также имел некоторые отличия и составил у родительской формы
Москвич – 8,2%, а у Есаул - 6,8 %.
Среди растений изучаемых семей на фоне естественного увлажнения
наиболее длинноколосыми были МхЕ53М и МхЕ101М. Они имели длину
колоса 9,1 и 9,5 см, при среднем квадратическом отклонении 0,65 см и 0,88
см. Большей изменчивостью признака обладали семьи МхЕ101М и
МхЕ26Е (хотя она была ниже 10%). Наиболее стабильной длина колоса
оказалась у МхЕ53М.
На фоне избыточного увлажнения произошло снижение длины колоса, как у родительских форм, так и у изучаемых семей. Наиболее длинноколосыми были растения сортов Москвич и Есаул. Они имели длину колоса 6,4 см и 6,9 см соответственно, при среднем квадратическом отклонении 0,90 см и 1,14 см. По показателю изменчивости данные значительно
варьируют. Среди семей наибольшая изменчивость отмечена у МхЕ101М.
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Таблица 1
Изменчивость длины колоса у родительских форм и гибридных семей
озимой мягкой пшеницы в зависимости от условий выращивания
Родительские
формы, семьи

Lim, см

σ2

V,
%

9,1±0,11
10,2±0,10

7-10

0,75

8,2

9-11,5

0,70

6,8

8,0±0,08

6,9-9,4
7-10
8-11
7,5-10,6

0,58
0,71
0,65
0,88

7,3
8,3
6,9
9,6

5-8
5-9

0,90
1,14

14,2
16,5

4,5-6,5
4-7,5
5-8
4-7

0,61
0,75
0,72
0,78

10,9
12,8
12,3
15,0

Х±Sx, см

Фон естественного увлажнения
Р.ф. Москвич
Р.ф. Есаул
МхЕ 8Е
МхЕ 26Е
МхЕ 53М
МхЕ 101М

8,3±0,18
9,5±0,09
9,1±0,12

Фон избыточного увлажнения
6,4±0,18
Р.ф. Москвич
6,9±0,23
Р.ф. Есаул
5,6±0,12
МхЕ 8Е
МхЕ 26Е
МхЕ 53М
МхЕ 101М

5,9±0,15
5,8±0,14
5,2±0,16

Такой большой размах варьирования признака в гибридной популяции дает возможность проведения отборов наиболее длинноколосых растений для дальнейшей селекции.
Кобелева Г.В.
Проблемы реализации государственной поддержки инновационной
деятельности предприятий АПК
ЕГУ им.И.А.Бунина(г.Елец)
Необходимость ускоренного внедрения инноваций в хозяйственную
деятельность сельхозорганизаций обусловлено усилением конкуренции в
агропродовольственной экономике вследствие вступления России в ВТО,
низким уровнем производительности труда, неэффективной хозяйственной
деятельностью в аграрном секторе. Следует также отметить такой фактор
как сокращение численности трудоспособного сельского населения, что
связанно с проблемами социально-экономического характера.
Анализ состояния инновационного потенциала АПК показал, что
уровень использования передовой техники и технологии наблюдается
примерно только у 1,5% сельскохозяйственных организаций и 0,5% фермерских хозяйств. Но именно они обеспечивают повышение урожайности

32

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, ими производится более 10% всей сельскохозяйственной продукции в стране. Однако
это достигнуто за счет внедрения в работу товаропроизводителей зарубежной техники, технологии, в том числе семенного материала.
Для решения проблем, связанных с переходом на инновационный
путь развития, необходим комплексный подход, позволивший бы обеспечить широкое использование инноваций. Для этого необходимо расширить
работу по созданию и развитию интенсивных технологий в животноводстве и растениеводстве, обновлению материально-технической базы по
всем направлениям деятельности в АПК, повышению эффективности
научной работы.
В настоящее время реализация вышерассмотренных положений не
возможна без государственной институциональной, материальной и финансовой поддержки.
Одним из таких документов является Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Ожидаемые результаты – освоение интенсивных технологий, базирующихся на использовании нового поколения тракторов и сельскохозяйственных машин, высокоурожайных сортов и гибридов семян, рост объемов внесенных минеральных удобрений, ускоренное наращивание объемов производства мяса
и молока при одновременном импортозамещении.
На региональном уровне обеспечение установленных мероприятий
осуществляется на условиях софинансирования в рамках действующих
федеральных программ. Кроме того, на региональном уровне разрабатываются и реализуются областные целевые программы. Однако анализ
условий их реализации показывает, что они не всегда содержат четко прописанный механизм получения средств в рамках предусмотренных программ, что снижает их эффективность и доступность, особенно для крестьянско-фермерских, личных хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Поэтому, по нашему мнению, необходимо повысить информационную составляющую этих программ, указав не только механизм получения
средств, но и основные индикаторы, к которым привязаны субсидии.
Другим направлением, позволяющим повысить инновационную составляющую в деятельности аграриев, может стать создание Банка инновационных проектов, воспользоваться услугами которого смогут как крупные сельхозпредприятия, так и мелкие крестьянские хозяйства.
Наиболее прогрессивное и системное решение стоящих проблем перед АПК, на наш взгляд, заключается в создании кластеров, объединяющих научно-образовательные, коммерческие и государственные информационно-консультационные службы, сельхозпроизводителей. На текущем
этапе деятельность таких объединений также требует привлечения средств
из госбюджета.
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Назарова М.В.
Изменение структуры господдержки российского сельского
хозяйства и развитие инфраструктуры
агропромышленного комплекса
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Для России данный вопрос является одним из важнейших. Окончательный результат переговорного процесса по присоединению к ВТО
предусматривает обязательства по ограничению господдержки, оказываемой агропромышленному комплексу (АПК) в рамках «желтой корзины»,
на уровне до 9 миллиардов долларов до 2013 года включительно
и поэтапному снижению до 4,4 миллиардов долларов к 2018 году[1]. Эти
средства могут быть направлены, например, на компенсацию государством части затрат производителей сельскохозяйственной продукции на
горюче-смазочные материалы, поддержание высоких закупочных цен а
также низких ставок «аграрных» кредитов и т.д.
Фактически получается, что обязательства России по связыванию
объема агрегированных мер поддержки (АМС) на уровне $4,4 млрд. соответствуют уровню базового периода 2006-2008 годов. При этом непосредственно после присоединения государство получило возможность увеличивать уровень поддержки. Такой, в известной мере нестандартный подход, был увязан членами ВТО с тем, что Россия предоставила гарантии
сохранения в течение переходного периода сложившегося соотношения
различных видов поддержки. В частности, доля продуктовоспецифической поддержки (т.е. с привязкой к определенному товару) в
отношении к продуктово-неспецифической поддержки не будет превышать 30%[2]. По некоторым оценкам, концентрация поддержки у нас никогда не превышала 15–16%[3]. Данный уровень в целом соответствует
среднему показателю такого соотношения, заложенному и в проекте госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»[4] .
Следует отметить, что для определения максимального уровня поддержки в $9 млрд. за основу расчетов российской стороной были взяты
показатели 1993-1995 гг. Именно на этот период пришлось значительное
списание долгов производителей сельскохозяйственной продукции, предпринятое в канун выборов 1996 года, которое было зачтено в суммарную
величину поддержки. Очевидно, что единственный риск, возникающий
при достигнутых по объемам поддержки соглашениях, обусловлен лишь
возможными бюджетными ограничениями.
Присоединение к Всемирной торговой организации неизбежно будет
способствовать изменению структуры господдержки российского сельско-
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го хозяйства. Значительные возможности открывает «зеленый ящик» мер
поддержки, поскольку в ВТО их величина не ограничивается. Инструменты такой поддержки можно активно и очень гибко использовать: вкладывать средства в повышение плодородия земли, разработку новых сортов
растений и пород животных, установку энергоэффективного оборудования, развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры на селе. Такие меры являются стимулом для повышения эффективности производства в сельском хозяйстве, дают возможность работать на
долгосрочную перспективу. В отличие от этого, прямые дотации просто
поддерживают хозяйства на плаву или служат защитой в экстренных ситуациях.
В контексте изменения структуры господдержки в соответствии с
правилами ВТО важно определить место и роль инфраструктуры АПК
РФ. По существу, она представляет собой совокупность отраслей и сфер
деятельности, которые обеспечивают эффективное функционирование
материально-вещественных факторов агропромышленного производства
и воспроизводство его личного фактора для увеличения конечного продукта АПК. Необходимость изменения подходов к её финансированию в
экспертном сообществе сомнений не вызывает.
В этой связи следует отметить, что значительное внимание уделяется
инфраструктуре в реализации государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». В соответствии с
запланированными бюджетными фондами федерального уровня общая
сумма выплат за 8 лет составит 2 трлн. 480 млрд. рублей, то есть в среднем
310 млрд. рублей в год. Наибольшая доля средств (28%) будет направлена на подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». Значительные финансовые
ресурсы (22%) пойдут на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации этой продукции; на поддержку малых форм хозяйствования планируется затратить 4% средств; на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие – 5%; 13% средств –
на устойчивое развитие сельских территорий, 10% – на программы мелиорации[5].
Несмотря на определенные успехи в формировании материальнотехнической базы инфраструктуры, нынешний уровень ее развития в целом не отвечает современным требованиям. В зависимости от характера
складывающихся пропорций между объемом произведенной в сельском
хозяйстве продукции и производственными мощностями по ее транспортировке, хранению, и доведению до потребителя инфраструктура может
оказывать двоякое воздействие на величину конечного продукта АПК: как
стимулирующее, так и сдерживающее. Так, в 2012 году экспорт из России
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зерна сократился из-за засухи на юге и нестабильной работы железной
дороги на черноморский порт Новороссийск из-за наводнения.
В частности, экспортные отгрузки в июле 2012 г. составили 1,2 млн. тонн зерна,
в два раза меньше, чем в 2011 году[6].
В новых условиях, связанных с присоединением к ВТО существует
необходимость совершенствования национальной товарной системы в
сфере производства и продажи продовольствия и более глубокого взаимодействия с мировой агропродовольственной системой (МАПС). Необходимость создания современной инфраструктуры обусловлена увеличением масштабов производства, ростом международных межхозяйственных связей, в том числе транспортных потоков, потоков информации, потребности в перемещении и хранении продукции.
Имеющееся в настоящее время отставание в развитии инфраструктуры приводит не только к значительным потерям сельскохозяйственной
продукции, но и существенно ограничивает возможности экспорта, прежде
всего, поставки российского зерна на мировой рынок. Можно предполагать, что присоединение к ВТО способно оказать в этом отношении положительное влияние.
Россия стала одним из ведущих игроков мирового рынка зерна в
2001 году и быстро заняла достаточно устойчивые позиции экспортера
пшеницы, поставки которой велись в разные годы в десятки стран мира.
Основные покупатели российского зерна – Египет, Марокко, Тунис, Саудовская Аравия и другие страны Северной Африки и Ближнего Востока.
В 2002-2003 сельскохозяйственном году[7] Россия экспортировала
15,8 млн тонн зерна, за 2006-2007гг. экспорт пшеницы в среднем превысил
12 млн. тонн. Летом 2009 года премьер-министр России В. В. Путин подписал распоряжение о создании Объединённой зерновой компании (ОЗК),
которая стала крупнейшим экспортером российского зерна[8].
В 2008-2009 сельскохозяйственном году Россия установила исторический рекорд: за рубежи Отечества было вывезено 23,1 млн. тонн, что позволило стране подняться на четвертую ступень в рейтинге крупнейших
мировых экспортеров зерновых[9]. Экспорт зерна из Российской Федерации в 2011-2012 сельскохозяйственном году составил 27,6 млн. тонн (в том
числе было вывезено 15,9 млн. тонн пшеницы)[6]. Следует отметить, что
некоторое снижение поставок российского зерна на мировой рынок в
2012-2013 сельскохозяйственном году не связано с присоединением России к ВТО. Такие результаты были вызваны плохими погодными условиями и сложностями, которые возникли с уборкой урожая, который значительно сократился по сравнению с предыдущим годом. В конце января
2013 года Минсельхоз РФ опубликовал данные о достижении целевых показателей, заложенных в Госпрограмме. Так, валовой сбор зерна в России в 2013г. составил более 91,3 млн т в чистом весе [10]. В текущем
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сельскохозяйственном году (с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года)
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна до 22 млн тонн. Ранее
министерство ожидало объем поставок российского зерна на мировой рынок в объеме 20 млн тонн (в том числе пшеницы - 14 млн тонн) против 16
млн тонн годом ранее [11]. Экспорт зерна решает не только проблему привлечения средств, которые пойдут на развитие сельского хозяйства РФ.
Наряду с интервенционным выкупом зерна государством снимается вопрос по изъятию его излишков с внутреннего рынка, стабилизируются
внутренние цены. С одной стороны, избыточное производство зерна является условием стабильности внутреннего рынка, страховкой от неурожая,
в то же время, перепроизводство зерна грозит обрушением цен, что может
разорить сельхозпроизводителей. Дело в том, что наш внутренний рынок
потребления зерна (семена, корм скота и птицы, пищевые цели, промышленная переработка, потери) «ужался» до 48-49 млн т.[12]. Избыток зерновых ресурсов над их использованием (внутреннее потребление плюс
экспорт) переходит в виде запасов на следующий год. То есть в урожайный год страна «задыхается» от избыточного зерна. Отсутствие регулирования на рынке приводит к нестабильности цен, что негативно сказывается и на растениеводстве, и на животноводстве. Поэтому необходимо
осуществлять мониторинг внутренних ресурсов и складывающихся цен,
управляя процессом ценообразования и стараясь делать цены комфортными как для потребителей, так и для производителей. Очевидно, что
эти функции могла бы выполнять ОЗК, поскольку они укладываются в
русло ее стратегических целей и задач на внутреннем и мировом зерновых рынках. В число этих задач входят реализация экспортного потенциала российского зерна, развитие инфраструктуры российского зернового
рынка, использование потенциала компании в регулировании внутреннего
зернового рынка.
Необходимость изменения подходов к поддержке сельского хозяйства РФ вызвана присоединением к ВТО, высоким уровнем импортной
зависимости российского продовольственного рынка, а также ростом активности российских сельскохозяйственных производителей на мировых
рынках зерновой продукции. Дело в том, что значительный рост мировых
цен на зерно и другую продовольственную продукцию, сделал экспорт
продовольственных товаров прибыльным и высокорентабельным для российских сельскохозяйственных производителей. Возможность стать крупнейшим мировым экспортером зерна заинтересовала представителей и
крупного несельскохозяйственного бизнеса России. Наконец, Великая рецессия вывела на передний план актуальность проблем развития отраслей
реального сектора экономики, в том числе, сельского хозяйства.
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Соколов А. Ю.
Разработка текстурированных продуктов питания профилактической
направленности
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В.
Плеханова» (г. Москва)
Создание технологии производства продуктов питания пористой
структуры из сырья животного происхождения может быть сопряжено с
приданием им профилактических свойств. В частности, теория адекватного питания акад. А.М. Уголева рассматривает балластные вещества как
субстанции, формирующие функциональную полисубстратную среду организма человека.
Фибриллярное белковое сырье, в том числе мясное и коллагенсодержащее, содержит различное количество волокон и способно, при отдель-
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ном или совместном использовании формировать желатиноподобные мицеллы, активизирующие пищеварение, проявляющие функциональные,
диетологические, профилактические свойства [1]. Механизмы образования
студнеобразных пищевых систем из коллагенсодержащего сырья, их текстура не изучены.
Учитывая перспективы использования в технологии мясных продуктов коллагенсодержащих ингредиентов, повышающих функциональнотехнологические и потребительские свойства, были проведены лабораторные исследования пищевых систем пористо-капиллярной структуры типа
чипсов на основе свиного коллагенсодержащего сырья, полученные согласно способу [2].
Микроскопическое исследование выявило на поверхности пищевых
полуфабрикатов (после гидротермической обработки сырья и сушки) капиллярно-пористые структуры и начало вспенивания белковой массы. При
этом отмечены капилляры и пузырьки (рис. а), сформированные вследствие термотропных процессов (сушки), подготавливающих полуфабрикат
к последующему текстурированию (взрыву при жарке или СВЧ-обработке)
(рис. б).
Тинкториальные свойства выражены удовлетворительно при окраске
гематоксилином и эозином, что свидетельствовало о сохранении в целом
структуры белковых фракций, сходных с желатиноподобными полипептидами.

а
б
Микроструктура пищевого полуфабриката (а) и продукта (б); ×25
Специфика микроструктуры изучаемых пищевых систем заключается
в небольшой деформации образцов, вследствие денатурационного перехода при гидротермической обработке, своеобразной компоновке гелеобразной структуры (поперечное расположение конгломератов, небольшое
скручивание волокон). Студнеобразная структуры полуфабриката (рис. а)
обусловлена спецификой межклеточного матрикса соединительной ткани.
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Процессы производства продуктов типа чипсов (бланшировка, варка, сушка, жарка) способствуют переводу нативной структуры в гелеобразную
систему, соответствующую студням биополимеров Ι типа с локальной
кристаллизацией. Комплексный анализ результатов подтверждает формирование пористой текстуры изделий, включающих волокна, придающие
им профилактическую направленность.
Литература:
1.Наумова Н.Л. Теоретические и практические аспекты производства мясных
продуктов с функциональными свойствами: монография / Н.Л. Наумова, А.А. Лукин. – Изд. центр ЮУрГУ, 2013. – 112 с.
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Филатова О.С.
Государственная поддержка предприятий аграрного сектора
как фактор инновационного развития
ЕГУ им. И. А. Бунина (г. Елец)
Решение актуальных проблем развития сельского хозяйства сегодня
напрямую связано с переводом отрасли на современные агропромышленные технологии. Повышение технологического уровня и усиление роли
инновационной составляющей становится стратегическим фактором
укрепления конкурентоспособности сельского хозяйства. В сложившихся
экономических условиях процесс воспроизводства в сельскохозяйственных предприятиях частично осуществляется на собственной основе. Однако этих средств явно недостаточно для осуществления расширенного воспроизводства. Решению проблемы может способствовать возрастание регулирующей роли государства в области аграрного сектора экономики.
Важнейшим итогом деятельности государства по поддержке сельского хозяйства явился приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» и «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». За период реализации данных проектов был обеспечен заметный рост продукции сельского
хозяйства и производства пищевых продуктов. Однако при постоянной
поддержке государства основными проблемами развития АПК попрежнему остаются: технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации, а также стагнация машиностроения для сельского хозяйства;
ограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к рынку в условиях
несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации тор-
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говых сетей; медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации,
отток трудоспособного населения, особенно молодежи.
В целях дальнейшей поддержки предприятий АПК в рамках реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» в настоящий
момент реализуется «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы». В рамках федеральных программ
разрабатываются региональные программы поддержки сельскохозяйственных предприятий. Так, в Липецкой области выработана долговременная система поддержки аграрной сферы, что позволило достигнуть
устойчиво высоких темпов экономического роста. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджета Липецкой области на
поддержку сельского хозяйства имеют тенденцию постоянного увеличения, что оказывает непосредственное влияние на рост эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Выполнение целевых показателей Государственных программ развития сельского хозяйства и качественное изменение ситуации в российском
АПК будет возможно при активизации инвестиционной деятельности в
этой сфере и наращивании финансово-кредитной поддержки. Развитие
аграрного предпринимательства в стране может кардинально измениться
лишь при разумном государственном регулировании сельского хозяйства с
обязательным
соблюдением
интересов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Логика
дальнейших
экономических
преобразований требует перехода на новое качество роста в аграрной
сфере, связанное с формированием рациональной структуры агробизнеса,
повышением уровня агротехнологий, переходом к маркетинговой
стратегии сельскохозяйственного производства, импортозамещению на
внутреннем рынке, активизации экспорта в страны ближнего и дальнего
зарубежья.
Таким образом, необходимы новые подходы в аграрной политике,
ориентированные, прежде всего, на повышение эффективности производства, его конкурентоспособности, рост доходов сельского населения, развитие сельских территорий.
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Секция «Архитектура и строительство»
Глебова Н.В.
Системы очистки и обеззараживания воздуха
БГТУ им. В.Г.Шухова (г. Белгород)
До внедрения в строительство жилья герметичных пластиковых окон,
приточная вентиляция с предварительной очисткой от внешней пыли применялись только в помещениях специального назначения — больницы,
производство микроэлектроники, фармацевтика и т. д. Герметичные окна и
загазованность городских улиц заставили обитателей обычных квартир и
домов задуматься над вопросом «Чем мы дышим?». При прочих равных
условиях надо учитывать, что воздух в квартире или в офисе в 5–10 раз
грязнее, чем на улице, а ведь в помещении мы проводим 90% времени.
Через системы приточной вентиляции и открытые окна в здание поступает «свежий» воздух с улицы. Однако «свежий» совсем не означает
«чистый». Приточная вентиляция способна обеспечить поступление в здание требуемого количества кислорода, однако, вместе с ним в здание попадает и множество примесей — дорожная пыль, аллергены, выбросы
промышленных предприятий и транспорта, другие вредные химические
вещества и неприятные запахи.
Решением такой проблемы в городах является применение канальных воздухоочистителей, предназначенных для глубокой очистки воздуха
за один проход в системах приточной и вытяжной вентиляции, как отдельных помещений, так и всего здания. Эти приборы способны снизить в 500
раз концентрацию городских газообразных загрязнителей, таких как выхлопы автомобилей, городской смог, угарный газ и окислы азота, а также
полностью очистят воздух от всех видов бактерий и вирусов, которые могут попасть в наш дом с улицы. При правильном подходе к проектированию систем вентиляции с очисткой воздуха, можно повысить энергопотребление зданий и существенно снизить затраты на подогрев и охлаждение воздуха.
В качестве канальных воздухоочистителей применяют комплексные
системы очистки и обеззараживания воздуха, в которых фильтры связаны
не только механически, но и физико-химически. Каждый последующий
элемент делает воздух чище.
Первым элементом системы являются предфильтры, которые улавливают крупные частицы пыли и пепла. Класс фильтрации G3-F5 по ГОСТ Р
51215-99.
Второй элемент - блок зарядки аэрозолей. Этот блок обеспечивает
симметричное электростатическое поле внутри элемента и высокую эффективность зарядки аэрозолей размерами 0,1 мкм - 100 мкм .
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Третий элемент - поляризованный электростатический НЕРА фильтр.
Он задерживает аэрозоли и мельчайшие частицы пыли, аллергены до 0,1
мкм.
Четвертый элемент - фотокаталитические фильтры. При фотокатализе
все газофазные загрязнители воздуха адсорбируются на поверхности фотокатализатора и под действием ультрафиолетового излучения (диапазона
А) разлагаются до безвредных составляющих (до углекислого газа и воды).
Пятый элемент - УФ-А излучатели. Ультрафиолетовое излучение дает
энергию для активации фотокатализатора.
Шестой элемент - угольно-каталитический фильтр. Такой фильтр
предотвращает проскок вредных веществ, при залповых выбросах адсорбируя их на поверхности каталитически активного сорбента.
Также такая система очистки воздуха имеет блок управления, автоматики и сигнализации (седьмой элемент).
Таким образом, одним из решений проблемы очистки и обеззараживания воздуха являются установки с каталитическими фильтрами и УФ-А
излучателями, которые обеспечивают высокое качество и безопасность
воздушной среды в помещении при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах.
Литература:
1.Отопление и вентиляция/под ред. В.Н. Богословского. -М.: Стройиздат, 1976.
2. П.Н. Каменев. Отопление и вентиляция. -М.: Стройиздат, 1964.
3.Каталог продукции 2013г. фирмы «Аэролайф».
Постой Л.В., Кондрючий С. К.
Эффективность материалов для теплоизоляции зданий
ВИТИ НИЯУ МИФИ (г. Волгодонск)
На сегодняшний день, одним из основных направлений строительного производства является моделирование и конструирование зданий с высокими показателями термического сопротивления ограждающих конструкций. Эта задача является актуальной и достаточно значимой, так как
важно поддерживание оптимальных условий проживания людей.
В последние годы отечественные требования к теплоизоляции зданий
были существенно ужесточены и приблизились к европейскому уровню.
Так, в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» нормируемые значения сопротивления теплопередаче стен жилых зданий составляют 2,1 м2 °С/Вт для южных районов страны, 2000 градусосуток отопительного периода (ГСОП) и 5,6 м2 °С /Вт для северных районов, 12000
ГСОП [1]. Это означает, что здания из кирпича (по ГОСТ 530-07) [2] на
юге страны (Свердловская область, Пермский край и др.) должны иметь
толщину стен 1,5 м, а деревянные - 0,3 м. На севере страны (Мурманская,
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Архангельская области и др.) кирпичные стены должны иметь толщину 3,9
м, а деревянные - 0,8 м [3]. Это достаточно высокие цифры, и поэтому
необходимо использовать строительный материал, который будет удовлетворять показателям по теплоизоляции и при этом иметь оптимальные
размеры и приемлемую стоимость.
Я бы хотела рассмотреть такой строительный материал, как минеральная вата и изучить его преимущества и недостатки, как материала для
теплоизоляции.
Что же такое минеральная вата? Минеральная вата представляет собой волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных
пород, металлургических шлаков и их смесей.
Ведущие мировые производители минераловатной продукции в качестве сырья используют исключительно горные породы, что позволяет получать минеральную вату высокого качества с длительным сроком эксплуатации. Именно такой материал рекомендуется применять для ответственных конструкций - в случае, когда требуется многолетняя надежная работа
данных строений. Минеральная вата, полученная из доменных шлаков, не
обладает достаточной долговечностью в условиях знакопеременных температур, повышенной влажности, действия высоких нагрузок и деформаций. Ее применение оправдано в дачном строительстве, при возведении
временных сооружений и для конструкций, в которых легко выполняются
ремонтные работы. Таким образом, мы видим разнообразие данного продукта, и лишь за нами остается выбор, что нельзя не назвать преимуществом.
Говоря о термических свойствах минеральной ваты, будем иметь в
виду только высококачественную минеральную вату на основе горных
пород и на синтетических связующих.
Основным достоинством данного строительного материала, отличающим его от других теплоизоляционных материалов, является негорючесть в сочетании с высокой тепло- и звукоизолирующей способностью,
устойчивостью к температурным деформациям, негигроскопичность, химическая и биологическая стойкостью, экологичность и легкостью выполнения монтажа. Рассмотрим эти качества немного подробнее.
По требованиям пожарной безопасности изделия из минеральной ваты относятся к классу негорючих материалов (НГ). Более того, они эффективно препятствуют распространению пламени и применяются в качестве
противопожарной изоляции и огнезащиты. Также изделия из минеральной
ваты могут быть использованы в условиях очень высоких температур, но
при условии, что они не будут подвергаться механическим воздействиям,
способным изменить их форму, после того как связующий компонент
(присутствующий в них) разрушится. Дело в том, что минеральные волокна способны выдерживать температуру выше 1000 0С, в то время как свя-
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зующий компонент начинает разрушаться уже при температуре 250 0С.
При более высоких температурах даже после разрушения связующего волокна остаются неповрежденными и связанными между собой, сохраняя
свою прочность и создавая защиту от огня.
Теплопроводность материала складывается из трех составляющих:
теплопроводности твердой основы, теплопроводности воздушной среды и
влаги, находящейся в пустотах материала и передачи тепла лучеиспусканием.
Минеральная вата негигроскопична, содержание влаги в изделиях из
нее при нормальных условиях эксплуатации составляет 0,5% по объему.
Однако хранение на строительной площадке и монтаж теплоизоляции часто происходят во влажных условиях (например, во время дождя). Чтобы
минимизировать водопоглощение, минеральную вату, как правило, пропитывают специальными водоотталкивающими составами (органическими
соединениями или специальными маслами).
Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью.
Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные ножовкой.
И все-таки есть определенные характеристики материала, вызывающие сомнения в его безопасности для здоровья человека и просто его эксплуатации.
Во время хранения или установки минераловатных плит, их следует
защищать от воды, так как в переувлажненном состоянии минеральная
вата утрачивает свои изоляционные свойства, что является отрицательным
свойством материала. Также по мнению ряда экспертов, одним из самых
вредных для здоровья стройматериалов является именно минеральная вата. Некоторые эксперты считают, что входящие в ее состав компоненты –
минеральные волокна, связующие их смолы, уменьшающие влаговпитываемость пропитки – вызывают у людей серьезные болезни дыхательных
путей, глаз, кожи. Ассоциация российских производителей теплоизоляции
настаивает на безопасности своей продукции. Во многих статьях минвату
уже называют «аромат смерти».
Вот приблизительный химический состав минеральной ваты:
SiO2
NaO
MgO
B 2O 3
CaO
AI2O
K 2O
60.5%
17.45%
5.1%
4.5%
4.3%
3 8%
0.15%
Мало кто из покупателей минераловатных материалов знает, что данные материалы теряют до 40% своих свойств всего через год после установки, хотя производители утверждают обратное. Объясняется это естественными причинами: материал сминается, набирает влагу, в результате
теплоизоляционные свойства стен и крыши стремительно падают, образу-
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ются мостики холода и тепло уходит. Кроме того, для правильной установки минваты необходимо строго соблюдать достаточно сложную технологию ее установки, которую мало кто способен произвести. Также со
временем материал под давлением силы тяжести сминается в плотную
массу и внутри образуются полости — проводники холода в дом. Кому
понравится, когда в доме, будет холодно и некомфортно. Помимо утечки
воздуха, минвата в последнее время признается не самым качественным
строительным материалам, и к ней все больше и больше предъявляют требования, с которыми данному материалу не справиться.
Итак, в статье были рассмотрены некоторые плюсы и минусы представленного материала.
Можно сделать вывод, что использовать минеральную вату и изделия
на ее основе лучше только в тех случаях, когда она будет полностью герметично закрыта, что не допустит распространение волокон и связующих
веществ по воздуху. Например, для теплоизоляции труб, которые после
будут закопаны в землю, или для утепления пола, перед заливкой его бетоном, или растворной стяжкой. Для утепления внутренних стен, наверно
лучше выбрать другой, проверенно более экологически чистый утеплитель.
Литература:
1.СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
2. ГОСТ 530-07
3.Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с
учетом энергосбережения (ТСН 23-308-00) .
Секция «Социальные технологии»
Емельянова О.В.
Акмеологический подход к использованию технологии дорожного
картирования в проектировании социальных систем
Кемеровский государственный университет (г.Кемерово)
Ускорение темпа жизни, расширение и усложнение круга задач, стоящих перед современным менеджером, требует использования новых способов организации информации, внедрения новых технологий и инструментов, позволяющих минимизировать ресурсные издержки для организации процесса принятия решения.
Именно поэтому поиск, апробация и внедрение новых форм организации профессиональной деятельности приобретает все большую актуальность для управленца. Термины «технологический Форсайт», «бизнеспланирование» и «дорожное картирование» прочно вошли в семантическое пространство современного менеджера.
Особое место, на наш взгляд, в подобной системе представлений занимает дорожное картирование, являясь одновременно и способом органи-
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зации информации, и инструментом и технологией профессиональной деятельности. Мы предполагаем, что понимание дорожного картирования как
способа организации информации не требует пояснения, являясь общепринятым представлением о дорожном картировании.
Несмотря на то, что современный менеджмент не относит дорожные
карты к инструментам управления, рассматривая их только лишь как способ наглядного представления процесса принятия решений, позволим себе
попытаться оспорить это мнение. Слово «инструмент» употребляется как
обозначение орудия, обычно ручного, для производства каких либо работ
или средство, применяемое для достижения или осуществления чего-либо
(Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой). Естественно, что по отношению к изменяемому объекту дорожная карта будет
выступать только лишь в качестве наглядного пособия, некой модели, позволяющей представить весь процесс изменений пошагово. Однако по отношению к управленческому решению дорожная карта как раз будет являться именно тем инструментом, средством, позволяющим достичь его
принятия и опредмечивания в изменении объекта.
Термин «технология» широко употребителен в производственной
сфере, означая «совокупность способов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала, полуфабриката в процессе производства с целью получения готового изделия, продукции;
наука о способах воздействия на сырье, материалы и полуфабрикаты».
Такое определение позволяет трактовать данный термин в повседневной
интерпретации как некую обязательность операций, позволяющих при
последовательности применения изменять объект в соответствии с заранее
запланированным образцом.
Технологически дорожное картирование представляет из себя процесс изменения объекта с указанием последовательности шагов и узловых
операций, необходимых для достижения поставленной цели изменения.
При этом объект дорожного картирования, подвергнутый последовательности операций, приходит в соответствие с показателями эффективности,
определяемыми по ряду заранее разработанных индикаторов. Показатели и
индикаторы представляют возможный вариант развития будущего объекта,
повышающего свою вероятность при исполнении указанных операций.
Как правило, дорожная карта представляет из себя алгоритм, графично отображающий процесс достижения заданных показателей с указанием
узловых операций. При этом узловые операции являются как этапом изменения объекта, так и точкой принятия управленческого решения. Как правило, при достаточной сложности объекта процесс достижения заданных
показателей будет неоднородным, а зачастую это будут взаимосвязанные
процессы, приводящие объект к необходимым показателям. В этом случае
считаем целесообразным разработку групп индикаторов эффективности
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для каждого процесса, воздействующего на изменяемый объект. Целесообразно в данном случае и выделение владельцев процесса как из обеспечивающей процесс изменения проектной группы, так и из группы экспертов, определяющих конгруэнтность процесса заданным показателям.
Предполагается возможность включения в дорожную карту необходимых
для реализации проекта ресурсов, рисков, отдачи, что, на наш взгляд, также позволяет рассматривать дорожную карту в качестве технологии.
Подтвержденная эффективность использования дорожной карты в
сфере экономики, бизнеса, технологии приводит сегодня к заимствованию
указанной технологии в другие сферы профессиональной деятельности. В
зависимости от объекта дорожного картирования выделяют продуктовые
дорожные, технологические, отраслевые, корпоративные дорожные карты.
В последнее время начали появляться социальные дорожные карты, образовательные дорожные карты итд.
Однако необходимо помнить, что механистическое заимствование
технологий из одной сферы в другую не всегда ведет к продуктивному
результату. Как правило, в социальной сфере жесткая заданность действий, бескомпромиссная технологическая вертикаль могут не соответствовать поставленным задачам, сужая возможности достижения эффективного результата. Кроме того, отложенность результата изменения многоуровневого социального объекта и сложность выявления достижения им
заданных показателей предъявляет повышенные требования к избранной
технологии.
Технология, принимаемая к использованию в смежной сфере, должна
соответствовать ряду методологических принципов. Это системность,
управляемость, оптимальность и воспроизводимость. На наш взгляд, дорожная карта, принятая к использованию в рамках социального проекта,
будет системна логикой процесса, иерархичной взаимосвязью всех элементов и целостностью; управляема выделением последовательности операций, индикаторов эффективности и показателями достижения объектом
заданного состояния; эффективна по достигаемым результатам; воспроизводима, то есть тиражируема на однотипные социальные объекты.
Казалось бы, указанных методологических принципов достаточно для
того, чтобы принять к использованию эффективную технологию. Однако
дальнейшая проблематизация явно дает понять, что дорожная карта как
технология направлена лишь на изменение объекта, тогда как технология,
применяемая при социальном проектировании, будет направлена не только на изменение социальной системы, но и, вполне возможно, на изменение человека как субъекта деятельности. И вот в этом случае использование технологии становится концептуально сопряжено с некоторыми трудностями. Именно условия субъект-субъектного взаимодействия диктуют
поиск новых подходов для выделения дополнительных критериев приня-
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тия решения о введении эффективной технологии в социальное проектирование.
Следуя операционально-технологическому принципу, мы можем охарактеризовать акмеологию как прикладную дисциплину, практика которой
является связующим звеном между начальным и конечным состоянием
акмеологической модели, ценностно направленным на оптимизацию состояния указанной модели. Исследования проблемы акмеологических технологий однозначно указывают, что технологии должны отвечать принципу оптимизации личностных и профессиональных ресурсов, контекстуально рассматриваясь в условиях взаимодействия «человек-человек».
Эти основания однозначно позволяют рассматривать дорожное картирование как акмеологическую технологию, не только отвечающую методологическим требованиям к использованию технологии в социальном
поектировании, но и позволяющую весьма эффективно прогнозировать и
оптимизировать развитие социальных систем.
Литература:
1.Акмеология [Текст] : учебник / общ. ред. А. А. Деркач. – М.: РАГС, 2002. –
650 с.
2.Емельянова, О. В. Взаимосвязь жизненных отношений и субъектности государственных служащих [Текст]: автореф. дис… канд. психол. н. / О. В. Емельянова. – М., 2011. – 26 с.

Самарин А.В.
Культура здоровья студенческой молодежи
в дискурсе социологического исследования
ТГУ (г. Тюмень)
Рассматривая культуру здоровья с социальных позиций, З. И. Колычева (2002) полагает, что она является составной частью общей культуры
человека, определяющей социализацию и социальную успешность личности в процессе жизнедеятельности.
В связи со своими целями и задачами культура здоровья имеет особое
социальное значение, поскольку важнейшей функцией государства является забота о своих гражданах. Если Л. Фейербах считал, что «человек,
включая сюда и природу как базис человека, – единственный, универсальный и высший предмет философии», то можно сказать, что высшим
«предметом» государства должно быть благосостояние человека [2].
В ряду общечеловеческих ценностей, определяющих социальноэкономическую политику государства, несомненен приоритет здоровья.
Здоровье относится к универсальному, имеющему и материальный и
духовный аспекты, феномену. Н.А. Добролюбов отмечал, что болезни и
патологические расстройства не дают человеку «возможности исполнять
своего назначения» и совершать «возвышенную духовную деятельность» [1].
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Для государства здоровье или болезнь каждого ее гражданина имеют
определенное конкретное материальное выражение. Прежде всего, оно
должно выплачивать больному деньги по больничному листу, оплачивать
его лечение; кроме того, больной не вырабатывает материальных ценностей (либо за него должны работать другие люди), что сказывается на величине валового национального продукта. С другой стороны, работник,
систематически занимающийся своим здоровьем, производит продукции
значительно больше, чем тот, кто на свое здоровье не обращает внимания.
Право граждан России на здоровье утверждается Конституцией Российской Федерации. К сожалению, это право не находит своего реального
подтверждения. Реализация права на здоровье требует разработки специальной комплексной программы поддержания и охраны здоровья, в которой было бы определено место каждого социально-экономического звена:
семьи, школы, вуза, органов здравоохранении, предприятий, физкультурных организаций, государства и др. Но все это потребовало бы и нового
мышления, переосмысления концептуальной модели здоровья с учетом
того, что в формировании здоровья населения важное место принадлежит
поведенческим факторам: режиму труда и отдыха, взаимоотношениям в
семье и в вузе и т.д., а также условиям жизни и образу жизни. Функциональной же структурой понятия «образ жизни» являются такие аспекты,
как трудовая, социальная, интеллектуальная (психологическая установка,
характер умственной деятельности), физическая и медицинская активность. То есть в проблеме здоровья прежде всего выделяются социальные
и личностные предпосылки и лишь в последнюю очередь – медицинские.
Раскрытие теоретико-методических основ культуры здоровья, его
компонентного состава и уровня знаний о навыках сохранения и укрепления здоровья даст возможность для более глубокого осмысления сущности
этого явления, выявлению проблем, мешающих приобщению студентов к
здоровому образу жизни.
Таким образом, культура здоровья - важнейшая составляющая общей
системы культуры, которая направлена на преодоление возникновения и
развития болезней, а также на оптимальное использование природных и
социальных условий в интересах сохранения здоровья студенческой молодежи.
Литература:
1.Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2001. – М.: Флинта: Наука,
2001. – 416 с.
2.Трещева О.Л. Формирование культуры здоровья в условиях современного
образования: Монография / Под ред. О.Л.Трещевой. Омск, 2002. 268 с.
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Секция «История и политология»
Гибадуллина Э.М.
Участие татар в развитии перерабатывающей промышленности в
Акмолинской области Казахстана
во второй половине XIX-начале XX вв.
БФ ИЭУП (г.Бугульма, Республика Татарстан)
В 50-60-е гг. XIX в. в связи с расширением торговых отношений
между городским и скотоводческим населением степи, ростом потребностей коренного населения в товарах первой необходимости начали создаваться небольшие предприятия по переработке животноводческих продуктов.
Однако высокий уровень прибыли в торговых операциях на территории региона лишал русскую и местную буржуазию желания развивать
тяжелую промышленность, требовавшей крупных капиталовложений.
Капиталы российских промышленников направлялись преимущественно в
фабрично-заводские предприятия по переработке с/х сырья и торговлю [1].
По сумме основного налога торговые предприятия значительно преобладали над промышленными, большой удельный вес составляли средние и мелкие торгово-промышленные предприятия. На торговые предприятия приходилось 79% от числа выбранных промысловых свидетельств,
а на промышленные предприятия – 4,7%. Среди торговых предприятий –
оптовые магазины, склады, предприятия, занимавшиеся скупкой с/х продуктов, с оборотом от 50 до 300 тыс. руб. в год, мелкие магазины и кредитные учреждения. Наиболее активно торговые операции осуществляли
владельцы небольших розничных лавок.
Из промышленных предприятий доминировали небольшие предприятия по переработке сырья: паровые мельницы, дрожжевые, кишечные,
клееваренные, шубо-рукавичные, винокуренные, овчинные и др.
Среди промышленных предприятий преобладали мелкие заведения
(от 2 до 6 рабочих), занимавшихся первичной обработкой сырья и принадлежащие торговым фирмам.
Татарское население региона стало инициатором и организатором
создания ряда предприятий по переработке продукции кочевого скотоводства.
Так, в г. Петропавловске Акмолинской области татары являлись
владельцами следующих предприятий:
Давлеткильдеев Мухаметзян
Файзуллович − автоматической вальцовой мельницы товарищества «Мукомол», Давлеткильдеев Мирхат Файзуллович – мыловаренного завода,
так же, как Тюменев Хамза Абдуллович и Муратов Саит Сайфутдинович,
Акчуриным Хасаном Абдулловичем в станице Петропавловской было
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организовано кожевенное производство со средним оборотом 30 тыс. руб.
в год [2].
На выгонной земле г. Петропавловска было организовано салотопенное производство, имевшее 30 тыс. руб. годового оборота, Бикчуриным
С.Д. и Бикчуриным Ф.Д., Янгуразовым Г.С., в станице Кокчетавской
переработкой сала занимался Усманов Ш., Мухаметов М.И., а Халиковым Я. Организовал подобное производство на выгонной земле г. Кокчетава. Из переработанного сала изготавливали свечи и мыло – ходовой товар как в условиях кочевого хозяйства казахов, так и в оседлой жизни переселенцев.
Шерстомойное производство Абдулсаттара Абдулвагапова, организованное на выгонной земле г. Петропавловска, имело средний годовой
оборот 60 тыс. руб., подобное производство также было организовано
товариществом «Братья М.и В.Асеевы» [3].
Создание предприятий перерабатывающей промышленности, в целом,
способствовало углублению общественного разделения труда среди населения степи, включению экономики Казахстана во всероссийский рынок.
Литература:
1. Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии. Последняя четверть XVIII-60-е годы XIX в. [Текст] /
Н.Е.Бекмаханова.−Москва: Наука, 1980. −251 с.
2. Памятная книжка г. Омска и Акмолинской области на 1913 г. [Текст].−
Омск: Акмолинская областная тип-я, 1913.−178 с.
3. Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов / Под ред. А.А.Блау.- СПб.: Тип-я А.С.Суворина, 1899. – 1604 с.

Кашникова В.И.
Выборы в Индии 2014 года. Победа Бхаратия Джаната Парти.
Будущее Индии
ДВФУ (г.Владивосток)
Для Индии апрель-май 2014 года был самым напряженным моментов
за всю историю страны. Выборы в нижнюю палату парламента (Лок Сабха) и выборы премьер-министра Индии. Ожесточенная борьба развернулась между двумя партиями Бхаратия Джаната Парти с ее лидером
Нарендра Моди и Индийским национальным конгрессом, кандидатом на
пост премьера от нее был выдвинут Рахул Ганди.
Индийский национальный конгресс – с момента обретения независимости - ведущая политическая сила страны до марта 1977 года, возвращалась к власти в 1980—1989, 1991—1996 годы и в 2004—2014 годах. В
борьбе за власть позиция ИНК не раз меняла менялась. Начала свою работу как политическая сила Британской Индии, стремящейся к свободе, затем приняла позицию «гандизма». Экономическая ситуация страна требо-
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вала изменений в политическом курсе ИНК, что вызывало в партийных
кругах раскол. ИНК выбрала либеральный путь развития.
Не все политические деятели положительно оценивали либеральную
позицию ИНК. Многие «ярые индуисты» считали, что партия выбрала
«мягкую» силу, необходимо возрождать некогда сильную Индию. Появились такие религиозные организации, часть из которых просуществовали
до наших дней, некоторые появились позже. К таковым в частности, относится Бхаратия джаната парти (БДП) или индийская народная партия.
На протяжении многих лет с момента политического становления
Индии (1885 год) Бхаратия Джаната Парти сменяла Индийский национальный конгресс, чья деятельность, по мнению руководителей БДП, не
оправдывала ожидания людей.
Бхаратия Джаната Парти завоевала «любовь» народа подъемом его
духовной составляющей. Она выражает, прежде всего, интересы средних
слоев и мелких предпринимателей.
В вопросе национальной безопасности Индии главным остается
межобщинная борьба мусульман и индусов. Бхаратия Джаната Парти занимает радикальную позицию в отличие от либеральной, которая была
выбрана Индийским национальным конгрессом еще с 1885 года. Но стоить отметить, что БДП смягчает свой радикализм в сторону либерализма.
Так, например, в ходе избирательной кампании 1998 года партия отказалась от ряда положений своей программы, таких как требование отмены
особого статуса штата Джамму и Кашмир, закрепленного в ст. 370 Конституции. Выборы 2014 года, также стали тому подтверждением. На вопрос о строительстве индуистского храма на месте снесенной индуистами
мечети Бабри, Нарендра Моди пообещал, что изучит все возможные варианты в рамках индийской конституции [4], тогда как ранее заявлял о намерении выстроить храм любой ценой. Занимая пост премьер-министра Индии, необходимо учитывать религиозную составляющую государства.
Нарендра Моди, занимая должность главного министра штата Гуджарат,
отличался индуистскими настроениями, Соня Ганди в ходе визита в
Гуджарат в 2012 году напомнила «позицию» главного министра штата в
2002 году. Но Моди всячески отрицал свою вину и ответил Госпоже Ганди, что представители ИНК бездействуют, когда необходимо проявлять
силу. [5].
Индийский национальный конгресс после выборов признал свое поражение, и ушел в оппозицию. Всего 44 депутата будут представлять ИНК
в Нижней палате парламента. Абсолютное большинство дает БДП простор для политического маневра - 336 мест в нижней палате парламента из
545 возможных - таков результат ее яркой и активной предвыборной кампании, позволивший вернуться к власти спустя 10 лет [2]. Представители
Индийского национального конгресса посчитали, что выбор в пользу БДП
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и его лидера Нарендра Моди приведет к краху Индии. Могут ухудшаться
двусторонние отношения с Пакистаном, Китаем в связи с деятельностью и
лозунгами БДП в пользу «хиндутва».
Но, тем не менее, премьер-министру Индии не стоит забывать о внутренней политике страны. Как известно, экономика Индии сейчас переживает не лучшие времена. Последний год темпы роста индийской экономики упали с 8% до 5% в 2012-13 финансовые годы, а некоторые аналитики
предсказывали дальнейшее падение темпов роста до 4,5-4,7% к мартуапрелю 2014 года, то есть непосредственно к выборам [6]. Борьба с безработицей и привлечение инвестиций является основой экономического роста Индии. Именно на этом и была построена предвыборная программа
Нарендра Моди.
Правительство Индии во главе с премьером Нарендрой Моди презентовало программу стимулирования экономического роста страны, пишет
издание Financial Times. Пакет мер включает как финансирование проектов по железнодорожной инфраструктуре и совершенствование налоговой
системы, так и благоустройство общественных мест [3].
Развивающейся Индии необходимо иметь стратегических партнеров,
особенно в лице Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Индия – главный в мире импортер вооружения. Она получает 75% всего
импортного вооружения из России. В период 2009-2013 годов страна купила огромное количество единиц техники, в том числе 90 истребителей
Су-30 МКИ, авианесущий крейсер и атомную подводную лодку [7]. Военное превосходство Индии перед ее давним соперником Пакистаном является необходимым фактором стабильности страны. Но, что касается, Пакистана, то руководство этой страны не меньше «переживало» за выборы
2014 года в Индии. Поскольку дальнейшее развитие отношений двух давних врагов напрямую зависит от выбранного курса внешней политики той
или страны.
Проблема еще осложняется тем, что в Индии ежегодно увеличивается
доля мусульманского населения - по официальным данным это 20%, эксперты называют 25% [6]. Автору статьи посчастливилось наблюдать ход
«больших» выборов 2014 года. Стоит, конечно, отметить настроение мусульманской общины Индии, которая отличается от индийского населения и живет «по своим правилам и обычаям». Мусульмане Индии – это
менее образованный слой населения, в отличие от индуистского большинства. От выборов они ждут не очередной «банк голосов», а действительные действия и поддержку от выбранной партии ими партией. Мусульманское население желает получить рабочие места независимо от религиозной
принадлежности.
Обновленному руководству Индии предстоит огромная работа в выработке курса внешней политики страны. Индию не раз «прочили» основ-
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ным соперником Китая, обсуждая огромный потенциал ее экономики. Согласно рабочему графику нового премьера, в числе его первых зарубежных поездок значится Бутан, Япония, а также саммит стран БРИКС в Бразилии в июле 2014 года [1]. Стоит заметить, что официального визита в
Соединенные Штаты Америки пока не планируется. При этом проигравший выборы Индийский национальный конгресс под руководством Сони и
Рахуля Ганди, в своей внешней политике отдавал приоритет связям с
США. Особенно явно этот тренд стал прослеживаться с 2006 года, когда
было подписано Соглашение о мирном использовании атомной энергии.
Нарендра Моди может пересмотреть столь тесные связи с США. Моди
неоднократно жестко высказывался в адрес США, чья военная помощь
Пакистану составляет более 2 млрд. долл [1]. Что касается, Российской
Федерацией, то наше руководство ожидает укрепление дружественных
отношений. Россия обеспокоена в проигрыше ряда российских оборонных
компаний в индийских тендерах на поставку вооружений. В апреле 2014
года Пакистан был включен в список стран, которым Россия можем поставлять военные технологии, а в начале июня компания «Ростехнологии»
начала переговоры о поставках Исламабаду боевых вертолётов Ми-35. Для
руководства Индия – это, разумеется, чувствительно и может подвергнуть
опасности некогда «теплые» наши отношения. Но, тем не менее, внешнеполитический вектор Индии может повернуться в пользу Российской Федерации. На саммите БРИКС в Бразилии в 15-17 июля 2014 года в ходе
двусторонней встрече Нарендра Моди и Владимира Путина, премьерминистр Индии оценил Россию как надежного партнера. Российскоиндийские отношения развиваются и укрепляются. Краеугольным камнем
является ядерная энергетика [8]. В случае взаимной заинтересованности
стороны будут готовы инвестировать в прокладку нефте - и газопроводов
по территории Афганистана и Пакистана.
Нарендра Моди, занимая пост премьер-министра обещает скорейшее
«излечение» экономики Индии. Для этого необходимо развивать сотрудничество, а затем его укреплять со стратегическими партнерами.
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Костенко А.В.
Академия Генерального штаба в Гражданской войне 1918-1922 гг.
ДВФУ (филиал в г. Уссурийске)
После октябрьского переворота 1917 г. Императорская Николаевская
академия продолжила свое существование. Формально принимая участие в
контрреволюционных выступлениях, слушатели и профессорскопреподавательский состав не подвергались преследованиям со стороны
Советской власти, но, тем не менее, приняли активное участие в Гражданской войне. Начальником военной академии с 15 сентября 1917 г. по 26
января 1919 г. состоял ее экстраординарный профессор, генерал-майор
Генштаба А.И. Андогский [1]. Первоначально он не вызывал подозрений у
новых властей. В конце 1917 г. начались переговоры об общем перемирии
между Советской Россией и странами Четверного Союза. По предложению
В.И. Ленина в Петроград в состав редакции проекта была направлена
группа военных экспертов «для составления проекта договора» [2]. А.И.
Андогский был включен в эту группу. По оценке военного историка Г.Х.
Эйхе, Андогский был враг «в высшей степени умный и коварный». Уже в
декабре 1917 г. он якобы отправлял офицеров академии с деньгами и секретными сведениями на Дон к Алексееву [3]. Его метод, как сказано в одном из присланных позднее Колчаку документов-характеристик, «заключается в том, чтобы, добившись доверия комиссаров, взорвать их изнутри» [4].
Контингент профессорско-преподавательского состава и слушателей
был довольно стабилен. Так, на 1 января 1918 г. в Военной академии состояло 395 слушателей, бывших офицеров, в том числе: в старшем классе
второй очереди – 160 из числа окончивших подготовительные курсы, на
подготовительных курсах, окончивших военные училища по программе
мирного времени, и на геодезическом отделении – 9, из них 1 – на младшем курсе [5]. Из-за начавшегося наступления германских войск, угрожавших непосредственно Петрограду, в феврале 1918 г. было решено эвакуировать Военную академию за Урал. Для выбора места её дислокации в
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города Пермской губернии были направлены квартирьеры во главе с преподавателем А.П. Слижиковым (в последствии полковник Слижиков был
помощником начальника штаба Главнокомандующего войсками Уфимской Директории генерал-лейтенанта С.Н. Розанова) [6]. По его донесению
в марте 1918 г. было принято решение вывезти Военную академию в Екатеринбург. 16 марта с первым эшелоном были отправлены учебноматериальная база, библиотека и типография, часть профессоров и слушателей. Остальные двигались к месту назначения эшелоном или самостоятельно, и собирались в Екатеринбурге только к концу мая 1918 г. Из-за
того, что 22 марта 165 слушателей (из 233), окончивших старший класс 2-й
очереди, были причислены к Генеральному штабу, а 133 из них – переведены в Генеральный штаб и служили в Красной Армии, колчаковцы в первое время с подозрением относились к Андогскому, но своими действиями
начальник академии сумел рассеять подозрения. Советское правительство,
признавая необходимость учреждения для Красной Армии высшего военно-учебного заведения, приступило к реорганизации военной академии.
Наркомвоеном и ГУВУЗом было предписано открыть одногодичные ускоренные курсы Военной академии Генерального штаба на 150 человек «для
теоретической военно-научной подготовки кадров лиц из среды Красной
Армии, намеченных на должности инструкторов и для работы в штабах
вновь создаваемой армии» [7]. Для этих лиц был снижен общеобразовательный ценз (требовались знания в объеме 4-5 классов гимназии), но зато
ускоренный курс должен был быть набран заново из людей, рекомендованных органами Советской власти, лояльных к ней. К июню было отобрано 177 человек, но открытой в Екатеринбурге Военной академии Рабочей и Крестьянской Красной Армии (официальное название с 1 июля 1918
г.) довелось существовать только несколько недель.
Военные комиссары Уральского областного Совета С.А. Анучин и
Ф.И. Голощекин требовали от руководства академии помощи по организации обороны Урала от наступающих белых и чехословацких войск. Но
генерал Андогский и его сотрудники реально работали в другом, противоположном направлении. Будучи кадровыми офицерами (а генштабисты
среди них представляли особую касту), сочувствовать революции не могли
и защищать ее не желали. Уральские комиссары не без оснований стали
рассматривать «нахождение организованного очага контрреволюции под
маркой академии в центре Урала» совершенно недопустимым. Между тем
по совету Андогского в Екатеринбурге печатались прокламации от имени
левых эсеров с призывом к рабочим свергать Советы, чтобы таким путем
посеять недоверие между большевиками и эсерами. По некоторым сведениям, восстание в Екатеринбурге и захват города якобы были проведены
по плану Андогского [8]. Однако это представляется маловероятным. Ряд
неблагоприятных для Советов событий, вызвавших мятеж Чехословацкого
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корпуса и восстания тайных антибольшевистских организаций в городах
Сибири, привели к падению Екатеринбурга 25 июля 1918 г. Накануне по
приказу командующего красным Восточным фронтом И.И. Вацетиса личный состав Военной академии был спешно эвакуирован в Казань. В Екатеринбурге под охраной 12 слушателей была оставлена материальная база –
уникальная библиотека, склад учебных пособий, типография и т.д. По
прибытии в Казань 97 слушателей старшего курса и 100% слушателей
ускоренного курса (125 человек) были направлены на командные или инструкторские должности в отряды и части Красной Армии, действовавшие
против белочехов и белогвардейцев [9]. Накануне взятия Казани 6 августа
1918 г. частями подполковников А.П. Степанова и В.О. Каппеля весь профессорско-преподавательский состав Военной академии во главе с ее
начальником А.И. Андогским отказался выполнять приказы красного командования. Со слушателями положение обстояло следующим образом: из
насчитывавшихся на 1 июля 1918 г. 329 слушателей 125 человек ускоренного курса (среди которых 80% составляли бывшие офицеры, преимущественно военного времени) остались верны Советской власти. Что же касается 201 слушателя старшего курса (100% которых были кадровыми
офицерами), то из них остались верны Советской власти 12 человек, перешли на сторону белых – 165 человек, находились в отпуске – 17, были
убиты, больны, арестованы и т.д. – 7 [10]. Эти подсчеты довольно показательны для характеристики политических настроений офицерства. Объективности ради необходимо сказать, что существуют и другие цифры, значительно отличающиеся от приведенных историком А.Г. Кавтарадзе. Так,
по другим данным, старший класс академии, набранный из кадровых офицеров старой армии еще до Октябрьского переворота, насчитывал 216
слушателей. В подавляющем большинстве они показали себя ярыми противниками Советской власти. Впоследствии из 216 человек только 13 сражались на стороне большевиков [11]. Начальник же академии генералмайор А.И. Андогский, известный в военных кругах по своему капитальному исследованию «Встречный бой», вспоминал, что, несмотря на приказ
«Совдепа» в июле 1918 г. эвакуировать академию в Казань, большая часть
слушателей была оставлена в Екатеринбурге, оказав содействие чехословакам в захвате города. В Казань эвакуировалось 33 слушателя старшего
курса, 93 ускоренного и часть учебно-административного состава академии [12]. Эвакуированные отказались выполнить распоряжение командования Красной Армии о дальнейшем переезде в Муром и, перейдя на нелегальное положение, скрывались до занятия Казани белыми. В штабе В.О.
Каппеля остались 30 слушателей, а остальные выехали в Екатеринбург, где
воссоединились со второй половиной.
Таким образом, высшее военно-учебное заведение с опытными кадрами и богатейшей материальной базой оказалось в руках врагов Совет-

58

ской власти. Занятия в академии были прекращены, так как слушатели
старшего курса – 150 офицеров – были привлечены для работы в штабах
Народной армии Комуча, а затем в вооруженных силах адмирала А.В.
Колчака. Они занимали должности старших адъютантов штабов дивизий
и корпусов, начальников штабов дивизий и т.д. Сама академия, оставаясь
общегосударственным учреждением, временно, до создания Всероссийского военного министерства, была включена в состав Сибирской армии.
Временно исполняющим обязанности начальника академии назначался
заслуженный ординарный профессор генерал-лейтенант Христиани [13]. В
конце лета 1918 г. академия (14 профессоров и 22 преподавателя) из Екатеринбурга была передислоцирована в глубь Сибири и находилась в Томске. С 9 сентября 1918 г. она называлась Всероссийской академией Генерального штаба. По временному штату структура академии включала административную (строевая, учебная и хозяйственная канцелярии), учебную и санитарную части, Суворовскую Кончанскую церковь и Суворовский музей [14]. Своим приказом № 15 от 20 октября 1918 г. Главнокомандующий войсками Уфимской Директории генерал-лейтенант В.Г. Болдырев подчинил академию непосредственно своему начальнику штаба [15]. В
ноябре 1918 г. кандидатура генерала Андогского рассматривалась уже
новым Верховным Главнокомандующим, адмиралом А.В. Колчаком, на
предмет занятия поста начальника его штаба.
В январе 1919 г. состав преподавателей академии был сохранен в минимальном количестве и подчинен военному министру через начальника
Главного штаба генерал-майора В.И. Марковского. С 26 января по 16
июня 1919 г. исполняющим должность начальника Всероссийской академии Генерального штаба был заслуженный ординарный профессор академии генерал-лейтенант Б.М. Колюбакин [16]. С 30 марта 1919 г. военноучебное заведение именовалось просто Военной академией. В предвидении будущих операций на фронте, поскольку в штабы на работу офицеров
Генштаба были привлечены слушатели старшего курса, на академию была
возложена задача: в течение зимних и весенних месяцев подготовить
младший курс для работы на штабных должностях, а в следующую зиму
снова командировать его обратно для прохождения старшего курса. Ввиду
этого в академию были направлены офицеры с фронта, в большинстве своем – из состава Сибирских войск, но также и офицеры, работавшие совместно с колчаковской армией, чехословацких и польских частей, а также
юго-славянского полка [17]. После переезда в Омск начались занятия с
заново набранными слушателями так называемой 4-й очереди.
Офицеры, прошедшие подготовительные курсы и принятые в академию, на время учебы зачислялись в списки строевых частей, где числились
в постоянной командировке. При этом они продолжали выполнять свои
служебные обязанности в штабах различного уровня. Так, в приказе №153
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от 19 апреля 1919 г. среди таких офицеров названы: штаб Сибирской армии – военный летчик, полковник Рыбалтовский, зачисленный в списки 2го Сибирского авиаотряда; подполковник Петров-Колесин – в 3-й Осинский им. Минина и Пожарского полк; полковник Турбин – 25-й Екатеринбургский горных стрелков Верховного Правителя Адмирала Колчака полк;
штаб Воткинской дивизии – ротмистр фон Вах – в Томский гусарский
полк 1-й кавалерийской дивизии и т.д. [18]. Всего ускоренные курсы Военной академии в Сибири окончили 305 человек. Из этого числа 217 были
переведены в генеральный штаб в ноябре 1918 г., а 88 человек – в мае 1919
г. [19]. Всего, по мнению военного историка А.Г. Кавтарадзе, в белых и
других армиях служили 750 генштабистов, из них свыше семисот, примерно поровну, в деникинской и колчаковской армиях, причем в первой из
них служили преимущественно генштабисты, состоявшие в корпусе офицеров Генерального штаба, а в колчаковской – семь восьмых составляли
офицеры ускоренных выпусков из Военной академии, переведенные в Генеральный штаб в 1918-1919 гг. [20]. В целом, на Востоке России в антибольшевистских формированиях служили более 65 офицеров и генералов
корпуса офицеров Генерального штаба, что в сумме с 305 слушателями
ускоренного выпуска составляет свыше 370 человек. Кроме того, по окончании Великого Сибирского похода в г. Чите Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Восточной окраины генерал-лейтенант
Г.М. Семенов приказом №261 от 2 апреля 1920 г. «причислил» к Генеральному штабу 60 офицеров – слушателей ускоренных курсов, «как пробывших установленный срок на штатных должностях Генерального штаба
в Штабах частей, действующих на фронте» [21].
Начиная со второй половины 1919 г. (а частично и ранее), Военная
академия становится не высшим военно-учебным заведением, а резервом
кадров для высших штабных и административно-тыловых должностей. По
оценке генерала Генштаба Д.В. Филатьева, в составе академии было «несколько опытных и знающих строевых начальников, командовавших полками на Большой войне (генералы Иностранцев, Матковский, Андогский,
Рябиков, Сурин). Любого Колчак мог взять к себе в начальники штаба, а
остальных назначить на высшие штабные командные должности в армию.
Этого он не сделал, а между тем ˂…˃ любой из указанных профессоров
академии просто психологически не мог совершить тех грубейших оперативных и организационных ошибок, которые были совершены людьми,
выдвинутыми Колчаком на высшие должности» [22].
Так, штатный преподаватель академии генерал-майор Генштаба В.И.
Сурин занимал должности помощника управляющего Военным министерством Уфимской Директории (с 13 сентября 1918 г.), помощника военного
и морского министра по снабжению и технической части (с 4 ноября 1918
г.) и Главного начальника снабжения действующих армий (с 5 июня 1919
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г.) [23]. Генерал А.Ф. Матковский был последовательно командиром 2-го
Степного Сибирского корпуса, временно командующим войсками Западно-Сибирского (Омского) военного округа и комендантом г. Омска [24].
Генерал М.А. Иностранцев в 1919 г. состоял генералом для поручений при
А.В. Колчаке.
Только весной и особенно летом 1919 г., когда началось общее отступление белых армий, ряд профессоров и преподавателей академии были назначены на разные должности в Ставке и Военном Министерстве в
Омске. Только что защитивший диссертацию генерал П.Ф. Рябиков как
специалист по разведывательной службе был назначен 2-м генералквартирмейстером Ставки, а в сентябре 1919 г. – начальником штаба Главнокомандующего Восточным фронтом генерала М.К. Дитерихса. Штатный
преподаватель полковник (затем генерал-майор) А.Т. Антонович стал 3-м
генерал-квартирмейстером и ведал организационными вопросами [25]. 1-м
генерал-квартирмейстером Ставки А.В. Колчака до июня 1919 г. был преподаватель академии генерал-майор Г.В. Леонов, затем его сменил А.И.
Андогский. В связи с продвижением войск Красной армии 7 октября 1919
г. высшее военно-учебное заведение было эвакуировано из Омска на восток и через Харбин в феврале 1920 г. доставлено во Владивосток. Прибыло три эшелона с преподавателями, типографией, архивом и библиотекой
академии, а также с экспонатами и реликвиями Суворовского музея [26]. В
марте 1920 г. академия была размещена на Русском Острове. Весной в ее
штате числился 21 человек административного состава [27]. Никаких занятий с момента выезда из Сибири не велось, слушателей больше не было. За
время пребывания на Дальнем Востоке в закрытом состоянии академия
имела сокращенный штат: в ее составе были оставлены административная,
учебная и санитарные части [28]. Предоставленные сами себе, некоторые
преподаватели активно участвовали в политической жизни Владивостока.
В марте 1921 г. генерал А.Т. Антонович принимал участие в съезде несоциалистического населения Дальнего Востока, входя в группу прогрессивных демократов. В это время он был начальником штаба сухопутных и
морских сил Временного правительства Приморской Областной Земской
Управы [29].
Активной была и политическая деятельность начальника Военной
академии генерала А.И. Андогского. Он принимал участие в ряде встреч
братьев Меркуловых, поддерживая последних. На выборах в городскую
Думу он стал ее гласным, а 5 июля 1922 г., о чем сообщили все газеты, в
том числе и «Владивониппон», Андогский на заседании Думы был избран
городским головой Владивостока. Этот пост генерал занимал до 20 октября 1922 г. [30]. Ничем особенным на этом посту он себя не проявил, исполняя главным образом представительские функции на разного рода заседаниях. В составе белогвардейской делегации выезжал в Японию, где
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вел переговоры о продолжении интервенции. В период эвакуации белых
офицеров и солдат из Приморья в октябре 1922 г. Андогский предпринял
попытку продать японцам богатейшую библиотеку и архивы вверенной
ему академии, которые были национальным достоянием России, а не личным имуществом генерала-профессора [31]. По словам эмигрантского историка, «произошел полный развал академии: генерал Андогский с частью
педагогического состава эвакуировался за границу» [32]. Часть профессуры, в том числе генералы Медведев и Колюбакин, решила остаться на Русском Острове и ждать прихода красных. С 23 октября 1922 г. генераллейтенант Медведев временно исполнял обязанности начальника Военной
академии.
После занятия Владивостока войсками И.П. Уборевича приказом от
31 октября 1922 г. академия была временно включена в состав Народнореволюционной армии Дальневосточной республики и подчинена начальнику полевого штаба НРА. Деятельность владивостокских подпольщиков
не позволила вывезти за границу 250 тыс. томов библиотеки Военной академии, типографию и весь архивный материал. Спасенное национальное
достояние в ноябре 1922 г. было отправлено в Москву. В 1925 г. 180 пудов
книг и 45 ящиков архивных материалов (наиболее ранние документы относятся к 1826 г.) поступили на хранение в ЦГВИА, часть документов
находится сейчас в РГВИА [33].
Таким образом, только в период своей наиболее активной деятельности в Сибири в 1918-1919 гг. высшее военно-учебное заведение оказалось
действительно необходимым, обеспечив кадрами специалистов Генерального штаба многочисленные армейские структуры разворачивающейся
Российской армии адмирала А.В. Колчака. Последующим белым правителям академия была не нужна, поскольку их вооруженные силы имели гораздо меньший масштаб. К тому же военные действия на востоке России и
убыль генштабистов в 1920-1922 гг. несопоставимы с таковыми же в 19181919 гг.
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Кривцов А.О.
Особенности формирования гражданского общества в России
КубГУ (г. Краснодар)
Формирование гражданское общество в России, по сравнению с западноевропейскими странами, началось значительно позже. Определяющую роль в формировании играло государство, из-за подневольного положения (крепостное право) абсолютного большинства населения не могло
быть и речи о какой-либо гражданской инициативе. Отсутствие смыслового наполнения термина гражданский (отсутствие института гражданства,
отсутствие прав гражданских и политических) предопределило патерналистский характер гражданского общества. Что противоречит самой сути
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концепта такого общества в западноевропейской мысли. Можно выделить
ряд этапов развития:
На первом этапе (сер. XVIII в. - 1860г.) возникают некоторые предпосылки для формирования негосударственных институтов «по частной
инициативе отдельных представителей высшего сословия или самих монархов» (Вольное российское собрание, Вольное экономическое общество,
Дружеское ученое общество)[1].
Второй этап (1860 - 70-е гг.) становится очень важным в процессе
развития некоммерческого сектора и формирование зачатков основ гражданского общества.
Третий этап (1917 - сер.1980-х гг.) ликвидировал все предыдущие положительные начинания.
Советская эпоха с точки зрения развития гражданского общества была неоднозначной. Она началась с ликвидации структур сложившихся к
тому времени институтов гражданского общества. Вместе с тем, первыми
декретами провозглашались и закладывались новые начала, принципы и
нормы гражданских организаций и объединений - пролетарская солидарность, интернационализм, рабочий (народный) контроль на предприятиях.
Четвертый или современный этап (1990-настоящее время) характеризуется становление институтов гражданского общества в дискурсе западноевропейского понимания этого концепта. В результате реформ, проведенных в 1990-е годы, появились основные условия для формирования
институтов гражданского общества – частная собственность, политическая
и гражданская свобода, идеологический плюрализм. Однако хаотичное
развитие политической системы и складывание социально-экономических
отношений, привело к тому что, основами зарождающегося гражданского
общества становились не семья и трудовой коллектив, а элита, клан и индивид.
В 2000-х годах идея гражданского общества получила статус панацеи
для решения всех политико-социальных проблем общества как в рядах
представителей политической элиты, так и в рядах ученых, политических
деятелей политического толка. Однако политическая практика показывает,
что гражданское общество само по себе не гарантирует демократии, справедливости и стабильности [2]. Апогеем такого дискурса стало создание в
2006 г. Общественной палаты РФ, в которую наряду с реальными лидерами структур гражданского общества вошло и входит большое количество
лиц, которых невозможно причислить к активистам гражданского общества. На современном этапе действует созданный в 2011 году (фактически)
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека. Однако он имеет статус консультативного
органа.
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Инициатива в формировании гражданского общества на протяжении
всей истории России принадлежала государству. Патернализм прослеживается в самых либеральных идеях и политических действия политической
элиты России, в том числе и на современном этапе развития. Основой
формирования гражданского общества в России является коллектив. Таким образом, можно говорить о своеобразном понимании гражданского
общества отличного от западноевропейского дискурса.
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Пфетцер А.А.
Национал-социалистические союзы и объединения
в организационной системе НСДАП
КемГУ (г.Кемерово)
30 января 1933 А. Гитлер был провозглашен канцлером Германии.
Национал-социалистическая рабочая партия (далее НСДАП) к этому времени насчитывала около 850 тыс. человек[3]. В состав партии входили
выходцы из различных слоев немецкого общества. Рабочие составляли
более 30 % от общего числа членов, но около половины из них являлись на
тот момент безработными. В течение пяти следующих месяцев численность партии возросла в три раза и достигла 2,5 миллиона[2].
Непосредственное руководство партией осуществлял заместитель
фюрера Рудольф Гесс (1933-1941 гг.), который в свою очередь не принадлежал к числу рейхсляйтеров. Гитлер уполномочил Гесса 21 апреля 1933
года ссылаться на его имя во всех вопросах касающихся правления партии.
После фактического бегства Гесса из Германии в 1941 г., новый заместитель назначен не был, но фактически им стал Мартин Борман[5].
Нацистам удалось создать огромную, разветвленную сеть организаций, непосредственно примыкающих к их партии. К ним относились национал-социалистические союзы и объединения, в которых к 1945 г. состояло примерно 10 млн. немцев[5]. В состав НСДАП входили следующие организации: Союз немецких девушек (Bund Deutscher Mädel (BDM)), Гитлерюгенд (Hitler-Jugend (HJ)), Национал-социалистический союз преподавателей высшей школы (NS-Deutscher Dozentenbund (NSDD)), Националсоциалистический студенческий союз (NS-Deutscher Studentenbund
(NSDStB)), Национал-социалистический женский союз (NS-Frauenschaft
(NSF)),
Национал-социалистический
автомобильный
корпус
(Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK)), заграничные организации
НСДАП (NSDAP/AO-Auslandsorganisation), охранные отряды (Schutzstaffel

65

(SS)), штурмовые отряды (Sturmabteilung (SA))[4]. Они были подразделениями партии без собственного юридического лица и собственного имущества. Работа с населением играла важную роль в партийной работе
нацистких функционеров. Она придавала дополнительную популярность и
широкую возможность для контроля над населением Германии.
«Трудовая повинность» не находилась в общей структуре
НСДАП. Она была в ведении имперского министерства внутренних дел
рейха, в котором командную власть осуществлял имперский руководитель
рабочих (Reichsarbeiterfurer) К. Хирль[1].
Таким образом, организационная структура НСДАП позволила нацистам за короткий срок «просочится» во все сферы жизни немецкого общества. Этому способствовала разветвленная система различных организаций, обеспечивающая широкий охват различных слоев населения страны.
Кроме этого, членство в партии открывало большие возможности для карьеры и получения различных привилегий.
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Салчинкина А.Р.
Отдельный Кавказский корпус в Кавказской войне 1817–1864 гг.:
европейская армия и неевропейские методы войны
ФГБОУ ВПО КГАУ (г. Краснодар)
Европейская система ведения боевых действий складывалась на протяжении столетий под влиянием общего развития европейской цивилизации. В XIX в. с введением воинской повинности наступило время массовой армии. С дальнейшим развитием техники, путей сообщения, средств
связи, а также с появлением более совершенного вооружения сухопутных
войск получают интенсивное развитие стратегия и тактика сухопутных
войск. Европейское сражение XIX в. образовывалось рядом боев, протекавших в течение короткого времени на небольшом пространстве, в тесной
близости противников друг от друга; общая длительность сражения лишь
немного превосходила длительность отдельного боя. Главной целью боевых действий стало доказательство противнику своего превосходства,
принуждение его принимать выгодное победителю политическое решение.
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Та сторона, которая брала верх в генеральном сражении или захватывала
некие «важнейшие» точки диктовали свои условия мира.
В своих воспоминаниях офицеры Отдельного Кавказского корпуса
обращали внимание, что война на Кавказе существенно отличалась от
классической европейской и имела целый комплекс специфических черт
боевых действий. Европейские основы стратегии оказались совершенно не
приемлемыми на Северном Кавказе. Здесь не существовало таких пунктов,
захват которых означал бы победу, признаваемую обеими сторонами. Русские войска брали аулы, считавшиеся «оплотом» неприятеля – Салты,
Гимры, Гергебиль, Ведено, Ахульго, Дарго, но заметных признаков поражения в рядах горцев не наблюдалось. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы русский генералитет осознал то, что на Кавказе нет таких стратегических позиций, захват которых предопределил бы окончательную
победу над горцами.
В европейской войне авангард ассоциировался с отвагой и боевым
порывом. На Кавказе самым трудным было прикрытие тыла, и в арьергард
посылали самых опытных и самых храбрых командиров и солдат [1]. Горцы, выследив русскую колонну, обычно не беспокоили ее в течение продолжительного времени. В результате создавалось впечатление полного
благополучия, расслаблявшее российских солдат. Как правило, горцы атаковали арьергард в неудобной для обороны лощине или ущелье. Генерал
Д.А. Милютин, служивший в 1839–1845 гг. в войсках Кавказской линии и
Черноморья, а в 1856–1859 гг. занимавший должность начальника Главного штаба Кавказской армии, вспоминал, что неприятель метил прежде всего в офицеров, стараясь обезглавить войско и вызвать смятение [2]. Расстроив неприятельские ряды и нанеся максимальный урон, горцы исчезали
прежде, чем русские успевали развернуть свою артиллерию. В свою очередь, действия авангарда на Кавказе становились серьезными только в тех
случаях, когда на пути следования встречались завалы, топкие речки и
канавы с испорченными на них переправами.
В европейской войне обоз находился в относительной безопасности.
На Кавказе же обоз был самым опасным и ответственным местом службы.
Стремясь пополнить свои запасы и лишить противника средств для
наступления, горцы делали русские обозы целью своих нападений.
Кавказская боевая обстановка требовала активных наступательных
действий. Если в европейских условиях отступление было путем к спасению, то на Кавказе отступающие части подвергались со стороны горцев
постоянным атакам [3]. В результате горцам зачастую удавалось не только
отбивать свой скот, но и захватывать армейские продовольственные обозы
и даже пушки.
Кавказская война отличалась тем, что солдаты и офицеры во многом
заимствовали от горских народов элементы одежды и вооружения. Кроме
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того, используемая в европейской кампании залповая стрельба в определенном направлении, без выбора конкретной цели, на Кавказе была не эффективна, так как вместо достаточно плотной массы противника кавказской армии приходилось бороться с горской конницей или разбросанными
огневыми точками.
Визитной карточкой Кавказской войны стали самостоятельность генералов и офицеров, а также инициативность солдат. В глазах русских
«кавказцев» Петербург не обладал монополией власти над Кавказом. Дипломат и драматург А.С. Грибоедов, считал командира Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющего в Грузии, генерала А.П. Ермолова, практически неограниченным властителем края: «Ему дано право объявлять войну и мир заключать; вдруг придет в голову, что наши границы
не довольно определены со стороны Персии, и пойдет расширять их на
Аракс!» [4]. Сам А.П. Ермолов отмечал изначальную «полезность и благородность» распоряжений правительства. Но, по его мнению, они были
уместны только в Петербурге. При их выполнении «на местах» они становились и глупыми, и вредными [5].
Уровень принятия самостоятельных решений на Кавказе часто снижался до командира роты или даже взвода. Обер-офицеры здесь не просто
контролировали выполнение приказов вышестоящего начальства, а распоряжались жизнями своих подчиненных. Рассуждая о специфике Кавказской войны, наказный атаман Черноморского казачьего войска, генерал
Г.И. Филипсон, пришел к выводу, что «…это была война не генеральская.
Самую важную роль играли полковые, батальонные и ротные командиры» [6].
Жизнь среди постоянных тревог, непрерывная борьба с отчаянно
храбрым и дерзким противником вырабатывали из кавказских солдат великолепных индивидуальных бойцов. «Солдат инстинктивно узнавал
мысль своего начальника, сам работал головой он разсуждал, соображал,
применялся к местности в данный момент и делал выводы о причинах
удачи или неудачи в известной стычке с горцами» [7]. Подчеркивание
инициативности кавказского солдата стало общим местом в мемуарах и
воспоминаниях участников Кавказской войны: «офицера, приехавшего из
русских войск, поражали самостоятельность и самоуважение ротных и
батальонных командиров, разумная сметливость и незадерганность солдат
в кавказских войсках» [8]. Объяснялось это, как правило, тем, что на Кавказе «солдатский быт был свободнее, развязнее». Характерно, что войска,
служившие в центральной России, называли солдат Кавказской армии за
их внешнюю «невыправленность» «разбойниками» [9]. Подобная самостоятельность приводила с одной стороны, к развитию большой воинской
дисциплины (т.е. высокоразвитому чувству долга, который побуждал
жертвовать собой), но с другой стороны, вела к упадку дисциплины в мелочах. «Присяга, которую еще до поступления на службу внушила солдату
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его семья, традиции его родины, – писал в 1885 г. известный военный публицист Н. Д. Бутовский, – та реальная, если так можно выразиться, присяга, которую солдат действительно носит в своем сердце и имеет в мыслях,
целуя крест и евангелие, заставляет его охотно и даже с видимым увлечением умирать за родину и Государя, делает из него надежного охранителя
важных постов; но она никоим образом не может заставить человека полюбить, например, стрельбу, одиночную выправку, гимнастику, а тем более разные военные формальности, которые подчас бывают надоедливы» [10].
Н.А. Волконский, принимавший участие в военных действиях в
Чечне в 1852 г., высоко оценил боевые качества и навыки кавказской армии: «Мы изощряемся и ухитряемся во время наших строевых учений и
маневров то устраивать, то изыскивать для солдата разные затруднения
при движениях, чтобы приучить его и к выбору местности, и к умению
ориентироваться, и к искусству нападения и т.п. Что может быть лучше,
если все эти тонкости он изучает по необходимости не на родном, а на
неприятельском поле? Один такой урок стоит двадцати пяти разных искусственных задач и приспособлений. И что же после этого удивляться
ловкости бывшего кавказского солдата и его военным действиям! Как не
признать, что один год такой школы в Чечне стоил двадцати лет, проведенных солдатом нашей внутренней армии на разных ученьях и маневрах,
в каком-нибудь селении Ивановском, в деревеньке Подгорной, в слободе
Никольской» [11].
Таким образом, анализ мемуаров позволяет сделать вывод, что в ходе
Кавказской войны армия, участвовавшая в ней с российской стороны,
претерпела значительные изменения практически во всех сферах военного
дела – от стратегии и тактики до обмундирования и традиций. Русские
солдаты и офицеры приспособились к «азиатской», партизанской войне.
Прежде всего, изменилась тактика регулярной армии. Традиционно считалось, что нападение из засады противоречило офицерской чести. В то же
время, тактика партизанской войны построена по схеме «засада – нападение – быстрое отступление». Со временем кавказцы научились отражать
горцев, в том числе шашкой и кинжалом, ходить в набеги, карать и усмирять «немирные» аулы, жечь и грабить. Все эти изменения в психологии
российской армии были продиктованы реалиями боевых действий в данном регионе.
По ряду признаков Кавказская война отличалась от классической европейской войны. В ней фактически не было генеральных сражений, способных предопределить окончательную победу одной стороны и поражение другой. Кроме того, русские войска далеко не всегда имели дело с хорошо опознаваемым противником и порой не могли понять, где мирные, а
где немирные горцы. Приспособление к местным условиям войны неминуемо привело к тому, что сам Кавказский корпус стал постепенно прини-

69

мать вид «особого союза». Такие метаморфозы армии не остались незамеченными современниками. К.К. Бенкендорф в своих воспоминаниях отметил, что кавказцы: «…составляют как бы особую партию или союз…в
лучшем смысле этого слова, союз уважаемый и благотворный, так как основанием его является глубокое знание края и любовь к нему всего того
же края» [12].
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Сирота Н.М.
Диффузия власти в международных отношениях
(оценки аналитиков США)
ГУАП (г.Санкт-Петербург)
В
последние
годы
внимание
американских
экспертовмеждународников концентрируется на осмыслении феномена диффузии
власти в мировой политике. Исследования по этой проблематике служат
вполне определённой практической цели - выработке ориентиров для
обеспечения «просвещённого лидерства» США на предстоящие десятилетия.
Понятие «диффузия власти» в 1959 г. ввёл в научный обиход известный представитель школы политического реализма в международных отношениях У.Ростоу. Этим понятием он обозначил количественное увеличение центров силы как доминирующую тенденцию мировой политики
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после Второй мировой войны, действующую помимо субъективной воли
политических деятелей [ 1, p.414] Оно было использовано в прогнозировании макрополитическихъ ситуаций на международной арене во второй
половине ХХ века. Феномены «диффузии власти» и «рака хаотизации»
рассматривались как существенные на глобальном уровне и применительно к региональным проблемам.
Известный аналитик Ч.Купчан призывает политиков трезво взглянуть на реалии третьего тысячелетия и осознать тот факт, что мир вокруг
Америки – это «ничей мир», фундаментально отличающийся от того, каким многие хотели бы его видеть[ 2 ] . По его оценке, особенностями этого мира являются диффузия власти вследствие подъёма ряда государств;
эклектичная мозаика множества политических моделей, уходящих корнями в национальные исторические особенности.
Ч.Купчан озабочен возможностью возникновения новых конфликтов
из-за бесконечной борьбы за влияние и столкновений национальных интересов. Вместе с тем он полагает, что Соединённым Штатами следует принять существующий мир адаптироваться к нему. Достичь эту цель, по
мысли автора, можно частично и за счёт большей терпимости к представлениям других авторов по поводу оптимального мироустройства.
По мнению профессора из университета штата Огайо Р.Швеллера,
экспертам-международникам вместо того, чтобы спорить, какая именно
страна возьмёт на себя роль гегемона после завершения американского
доминирования, следует понять, что концепция глобального гегемонизма в
принципе исчерпала себя. «Похоже, - утверждает он, - мир больше не будет иметь над собой мощную сверхдержаву или группу сверхдержав, поддерживающих в нём порядок. На смену придёт «плоский мир», которым
управляет множество различных сил: страны, транснациональные корпорации, политические движения, глобальные преступные и террористические группы, правозащитные организации. По-разному взаимодействуя
между собой…, каждая из них будет стремиться к достижению собственных целей. Международная политика больше не будет привязана к какому-то общему якорю, находящемуся в рамках относительно постоянных и
потому предсказуемых принципов; она придёт к системе гораздо более
беспорядочной, лишённой каких-либо закономерностей» [3].
Беспорядок, считает Р.Швеллер, будет характеризовать международную политику в ближайшем будущем: проблемы и кризисы будут возникать всё чаще, локальных конфликтов будет больше. Вместе с тем, полагает он, опасность больших войн между крупными государствами заметно
уменьшится.
Диффузию власти Р.Швеллер объясняет тем, что человечество просто повзрослело и из «возраста порядка» вступило в «возраст энтропии»,
под которой понимается мера хаоса: чем она выше – тем больше беспо-
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рядка. Конкретные причине усиления хаоса в мировой политике он видит
в следующих факторах - ослаблении Соединённых Штатов, вынужденных
сузить свою внешнюю политику до нескольких главных целей; растущем
влиянии различных политических сил, чему во многом способствуют развитие цифровых технологий; свободном доступе к информации и новых
возможностях самоорганизации, особенно социальных сетях; избытке информации, не только затрудняющем восприятие объективной и полной
картины действительности, а, напротив, усиливающем хаос.
Прогноз Р.Швеллера далёк от алармизма. По его мнению, пугающие
перспективы «нового возраста человечества» - не повод для отчаяния, поскольку беспорядок не в силах подавить то лучшее, что есть в мире, а снижение опасности глобальной катастрофы создаёт новые перспективы развития стран и народов.
Оценки американских аналитиков феномена диффузии власти в международных отношениях в целом адекватно отражают причины и факторы,
предопределившие происходящее в мире рассредоточение мощи и влияния. Не лишены резонов сформулированные ими конкретные рекомендации политическому классу США для достижения лидерства в рамках международного права.
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Сухомлинова Т.П.
Информационное пространство современной России:
интеграционная дисфункция
РАНХиГС при Президенте РФ (г.Москва)
В современном коммуникационном российском контексте информационное пространство актуализировано как неотъемлемое условие и одновременно – важнейший ресурс любого социально-политического проекта.
Многосложные, а часто – и разнонаправленные процессы в информационной сфере, составной частью которой является информационное пространство, во многом спровоцированы социальными трансформациями.
Но эти процессы, в свою очередь, становятся мотиватором социальных
изменений.
В современном информационном пространстве – прежде всего - в его
виртуальном секторе – постоянно «вспыхивают» информационные точки
бифуркации. Вокруг них (на более или менее продолжительное время)
возникают информационные поля, в рамках которых происходит произ-
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водство и распространение идей, смыслов, образов и осуществляется
структуризация, систематизация мнений, позиций, отношений.
Виртуальное пространство объединяет множество информационных
полей, где происходит организация и самоорганизация субъектов информационно-коммуникативных и социальных отношений. По своей информационно-смысловой наполненности эти поля неоднородны. Условно
можно выделить четыре основных «слоя», в каждом из которых формируется свой содержательно-образный, смысловой ландшафт: на локальном,
так называемом местном, муниципальном уровне; на уровне субъекта федерации; на уровне федерального округа, объединяющего ряд субъектов
федерации; наконец – на общефедеральном уровне.
И, как свидетельствует анализ мониторингов средств массовой информации и коммуникации, включенность субъектов информационнокоммуникативных отношений в общероссийские процессы чрезвычайно
неоднородна.
Анализ содержания, которое генерируется на каждом из этих уровней
информационного пространства и которым наполняются соответствующие
информационные потоки, позволяет утверждать, что информационные
картины, сюжеты, оценки, смыслы каждом из этих уровней весьма часто
не только не совпадают. Происходит своего рода информационносодержательная дезинтеграция, которая в определенной степени все же
корректируется межличностными и иными локальными коммуникациями,
особенно эффективно работающими на муниципальном и региональном
уровнях.
Серьезный разрыв содержания происходит между общефедеральным
и остальными уровнями информационного пространства. Информационный ландшафт, который складывается на общефедеральном уровне, повестка дня, событийная, содержательная картина, - в этих и других содержательно-смысловиых составляющих игнорируется культурная, политическая, экономическая субъектность российских регионов. Они «оживляют»
информационный ландшафт, прежде всего, в связи с форс-мажорными
обстоятельствами. Именно в таком контексте здесь присутствует Северный Кавказ. А, например, Тыва, Бурятия, Башкирия, как и многие другие
регионы, в информационной картине общефедерального уровня уже многие годы практически не значатся.
Могут ли в таком информационном пространстве - формально едином, но содержательно дискретном и отчужденном - в пространстве, где
фактически отсутствует генерация объединяющих смыслов, формироваться ощущение и дух общенационального единства, взаимная заинтересованность и интегрированность в общенациональные полифоничные социально-политические и экономические процессы? Вопрос риторический.
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Тамразова Э.С.
Конституционно-правовое обеспечение прав лиц без определенного
места жительства
КубГУ (г. Краснодар)
Конституция РФ признает права и свободы человека высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью нашего государства(6). Но в современной
России есть категория лиц, которые никак не защищены законом. Проблема лиц без определенного места жительства – это не только проблема тех
людей, которые оказались за чертой нищеты, это проблема всего общества
и государства. В соответствии с Конституцией РФ все равны перед законом и судом и каждый имеет право реализовывать свои права(6). Проблемы их реализации – это актуальная проблема для РФ, которая строит правовое государство, а ведь Российская Федерация провозглашает себя правовым государством.
Нам было интересно узнать, доступна ли государственная помощь
бездомным, есть ли у нас закон о их правах и какие-либо государственные
программы, которые их защищают. Ответы на эти вопросы и стали предметом моего исследования.
По Конституции РФ социальная политика является предметом совместного ведения федеральной власти и власти субъектов РФ. В Государственной Думе неоднократно поднимался вопрос о необходимости принятия закона о лицах без определенного места жительства. Но пока его нет,
и речь идет только о законодательной инициативе.
Последним, кто выступал с законодательной инициативой, был член
партии Единая Россия Надежда Школкина. По ее мнению это должен быть
такой законопроект, на который не надо было бы выделять дополнительное финансирование. По её мнению «Создавать какую-то отдельную
службу на государственном уровне вряд ли правильно».
С законодательной инициативой также выступал начальник отдела
социальной помощи бездомным города Москвы Андрей Пентюхов: Он
предлагал ввести систему добровольного учета бездомных граждан. И там,
где в законах написано «по месту жительства», добавлять « для бездомных
– по месту регистрационного учета». Кроме того, он предлагал раз в полгода проводить медобследование бродяг и по результатам давать им
медкнижку, свидетельствующую о том, что они здоровы. Если бродяги
уклоняются от обследования – принудительно забирать их в приюты». Но
согласно Конституции эти действия можно расценить как посягательство
на право, на свободу и личную неприкосновенность.
Губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин предлагал следующие меры: «Если человек не имеет постоянного места жительства и
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работы, если он нигде не прописан и не состоит на учете как безработный,
если он в целом ведет асоциальный образ жизни, то его необходимо сначала предупредить о недопустимости такого образа жизни, а потом в принудительном порядке подвергнуть лечению»(10). Но это противоречит ст. 21
Конституции РФ пункту 2 «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам»(6).
Куда бесчеловечней выразился в своём отчете перед местными депутатами Мэр Читы в феврале 2011 года Анатолий Михалев. Он посетовал,
что у властей "нет лицензии на отстрел бомжей", которые "занимают 90%
мест в социальных приютах Забайкальского края. Это нарушает сразу целый ряд статей Конституции ст. 2, ст. 21,ст. 22 и Декларацию по правам
человека(6).
Сегодня работа с бездомными проводится в рамках программ, принимаемых и финансируемых муниципальной или региональной властью.
Государственных программ помощи бездомным не существует.
В городе Краснодаре тоже действует центр для оказания помощи бездомным, для защиты их законных прав и интересов, под названием «Забота». Этот центр работает с 1995 г. На сегодняшний день в центре существует отделение реализации программ социального сопровождения, отделение ночного пребывания, отделение мобильной помощи и отделение
организационно-методического обеспечения.(9)
В центре работают со всеми обратившимися бездомными, помогают
восстановить документы, подтвердить гражданство, а для этого отсылают
запросы в различные организации. В решении проблем, возникающих в
процессе работы центра «Забота», помогает Межведомственная комиссия,
созданная при муниципалитете. Она работает с 2006 года. В состав комиссии входят сотрудники социальной защиты, Министерство Внутренних
дел, Управление здравоохранения, Департамент по связям с общественностью, Федеральная Миграционная Служба, ГУИН, Исправительные колонии.
Именно на основе таких учреждений, на их опыте, необходимо формировать законопроекты на федеральном уровне, так как всегда бывает
сложным столкновение закона и практики.
Согласно правам человека, каждый вправе самостоятельно обустраивать свою жизнь и при этом не подвергаться угнетению, не испытывать
социальной нужды, не становиться жертвой произвола, ограничений или
эксплуатации. А все предложения о законопроектах направлены на принудительное изъятие бездомных из общества.
Просто надо позаботиться о людях, не имеющих места жительства,
создать для них более или менее человеческие условия, оказывать своевременную медицинскую помощь, обеспечивать ночлегом, бесплатной
едой или талонами на питание, соглашаясь с их условиями свободного
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существования. По моему мнению, нельзя ограничиваться только предоставлением социальных услуг (в виде ночлега и материальной помощи) следует принимать программы, содействующие трудоустройству, доступности социального страхования, получению юридической поддержки и
медицинской помощи и также обеспечении всеми необходимыми документами. Но нужно подчеркнуть, что данные услуги должны быть добровольными и направлены только на тех людей, которые хотят вернуться к
нормальной жизни.
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Тевзадзе М.В.
Генерал А.П. Ермолов и черноморские казаки:
проблема взаимоотношений
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова, КЧР
С именем генерала А.П. Ермолова связано в российской традиционной историографии начало Кавказской войны против горцев Чечни,
Нагорного Дагестана и Черкесии.
6 апреля 1816 г. российский император Александр I назначил генерала А.П. Ермолова командиром отдельного Грузинского (с 1820 г. – Кавказского) корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии. 12 октября А.П. Ермолов официально вступил в
должность, приняв дела у своего предшественника генерала Н.Ф. Ртищева.
Прибыв на Кавказ, новый наместник, привыкший иметь дело с европейской военной наукой и правилами классической стратегии, не стал спешить с их применением. Изучив состояние дел, А.П. Ермолов выявил, что
здесь не было единой организованной армии противника, не было простора для маневра, не было даже ясного представления о том, кто враг, а кто
мирное население. Генерал пришел к выводу, что покорение этого пространства требовало коренного пересмотра общих подходов к проблеме.
Необходимо было отказаться от бессистемных экспедиций, в результате
которых русская армия принимала от населения присяги на верность России, которые давались так же легко, как и нарушались, стоило войскам
вернуться на свои опорные базы. А.П. Ермолов решил перейти к совершенно новой системе, в основе которой была исключительно наступательная тактика. Вследствие новой стратегии и реформирования Грузинского
корпуса, А.П. Ермолов утвердился на Восточном Кавказе и в Кабарде. Однако, генерал так и не смог добиться спокойствия в Черкесии. Причина
этого не только в высокой военной активности черкесских племен и покровительстве со стороны Турции, но и в слабости черноморских казаков,
земли которых были по правую сторону реки Кубань.
11 апреля 1820 г. указом Александра I Черноморское казачье войско
было подчинено командующему отдельным Кавказским корпусом А.П.
Ермолову. Генерал признавался в своих воспоминаниях, что «задолго
прежде искал я средств избавиться от сего войска, ибо известны были мне
допущенные в нем беспорядки, расстроенное хозяйство, бестолковое распоряжение Войсковой канцелярии… Сверх того знал я, что самое отправление службы производится казаками нерадиво, и закубанцы, делая частые
и весьма удачные на земли их набеги, содержат их в большом страхе» [1].
К моменту появления генерала А.П. Ермолова на Северо-Западном
Кавказе, набеги со стороны адыгов на Черноморию приобрели массовый
характер. Кордонные начальники постоянно доносили войсковому прави-
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тельству о непрерывных нападениях закубанцев, которые не только воровали скот, но и уводили в плен людей. Желая навести порядок в Черномории, А.П. Ермолов возложил «непосредственное начальство войсками на
кардонной страже» на генерал-майора Войска Донского М.Г. Власова [2].
Обязанности черноморского атамана Г.К. Матвеева и начальника Черноморского казачьего войска М.Г. Власова были четко разделены: первый
должен был заниматься только внутривойсковыми хозяйственными делами, а второй – распоряжением «кордонную стражею», введением «строгой
и казакам незнакомой дисциплины», а также сохранением «границы» [3].
Сразу же после назначения генерал М.Г. Власов осуществил смотр
пяти полков на правом фланге кордона и семи полков, «которые не состоят
ныне на службе, а находятся по своим домам» [4]. Новый начальник выявил, что черноморские казаки уклоняются от службы. Значительная часть
тех, кто все-таки нес службу, не имел даже элементарных воинских навыков. Поразила нового начальника и плохая стрельба черноморцев. Было
выявлено, что казаки разводили огонь и курили во время караульной
службы, носили незаряженное оружие, уходили с постов, в результате чего
часто попадали в плен к закубанцам.
По мнению генерала А.П. Ермолова, проблема черноморцев в основном заключалась в плохом руководстве. Генерала возмущало, что казаки
не почитают своих офицеров. А.П. Ермолов предписывал атаману Г.К.
Матвееву навести порядок, в обратном случае, обещал отправить нарушителей дисциплины на Кавказскую линию.
Радикальным шагом генерала А.П. Ермолова было разрешение превентивных военных экспедиций против горцев. До 1821 г. правительство
запрещало казакам переходить р. Кубань. Новое правило позволяло не
оставлять безнаказанными набеги горцев. Кроме того генерал А.П. Ермолов запретил атаману Г.К. Матвееву выкупать черноморских казаков, которые попали в плен к закубанцам. Генерал призывал воспользоваться
опытом линейных казаков, которые захватывали чеченцев и выменивали
их на пленных. При это линейцы так преуспели в этой практике, что
«…теперь много уже содержится чеченцев, так что и променять не на кого» [5].
Желая подтянуть черноморцев, новое начальство разработало специальные правила, в которых оговаривалась система охраны границы. По
мнению дореволюционного историка Ф.А. Щербины, подобные правила
«казаки давным давно знали». К примеру, введенные в 1820 г. М.Г. Власовым на каждом пикете дневные и ночные маяки по примеру линейных казаков, были известны в Черномории и раньше, однако, со временем перестали применяться [6]. Однако, систематизация правил способствовали
усилению дисциплины среди черноморцев, тем самым определяя круг обязанностей и ответственности для несших караульную службу.
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Между тем, время пребывания М.Г. Власова и самого А. П. Ермолова
на Кавказе подходило к концу. Пользуясь разрешением переходить за Кубань, генерал М.Г. Власов совершал постоянные военные операции против
горцев. После разорения в феврале 1826 г. аулов мирно настроенных натухайцев, по приказу Николая I М.Г. Власов был отстранен от должности и
на его место был назначен генерал-майор Войска Донского Сысоев. В 1827
г., обвиненный в неудачном начале войны с Ираном, был отправлен в отставку и генерал А.П. Ермолов. Новый командир Отдельного Кавказского
корпуса И.Ф. Паскевич не жаловал своего предшественника, и уже после
изгнания последнего жители Гурии, желая угодить новому командиру Отдельного Кавказского корпуса, вынесли портрет А.П. Ермолова из залы, в
которой дан был обед графу Эриванскому[7].
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Туаева Б.В.
К проблеме обеспечения социальной стабильности и межэтнического
согласия на Северном Кавказе
СОИГСИ им. В.И. Абаева (г. Владикавказ)
Государственными структурами на федеральном уровне последнее
время активно ведутся поиски мер по оптимизации развития северокавказского региона. Речь идет о специфике социальных, экономических и этнокультурных проблем, проблеме миграции и адаптации сельского населения в городах, неточности статистических данных, неэффективности политики модернизации на Северном Кавказе. Еще в 2012 года премьер
Дмитрий Медведев лично возглавил обновленную правительственную
комиссию по развитию Северного Кавказа. На заседании комиссии Д.А.
Медведев заявил «о необходимости сделать жизнь в северокавказском регионе привлекательной, безопасной и стабильной, решить социальные
проблемы и стимулировать деловую активность» [1]. Важный акцент в
развитии региона предполагается сделать на межэтнические отношения,
так как Северный Кавказ исторически представляет собой зону контактов
представителей более ста этносов и народностей. Существенное влияние
на эти отношения оказывают демографические факторы, особенности и
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тип расселения; «важны рождаемость и динамика прироста населения,
соотношение городского и сельского населения, оседлость, средний размер семьи и домовладения, средний возраст населения». Активность граждан в этнокультурных и этнополитических процессах соотносится «с социально-политическими ориентациями и общей социальной активностью
населения: электоральной активностью и ориентацией, численностью общественных организаций и их членов, забастовочной активностью, состоянием общественного мнения, содержанием этнических стереотипов». В
то же время, очевидно, что «мир и стабильность в отдельно взятом регионе
- это весьма трудная и едва ли выполнимая задача» [2], и в свою очередь
актуализирует процессы взаимодействия органов власти и управления как
внутренние, так и межрегиональные.
Сегодня северокавказский регион демонстрирует тенденцию к стабилизации общественно-политической ситуации, развивается культурные и
межэтнические коммуникации, проводятся выездные, локальные и межрегиональные научные, спортивные, общественные, культурные, образовательные и др. мероприятия. Особое место в реализации общегосударственной стратегии национальной политики отводится институтам гражданского общества, т.е. различным негосударственным общественным
организациям и ассоциациям. Реальную помощь, поддержку и популяризацию социальных ценностей в регионе можно отнести к деятельности
национально-культурных обществ, благотворительных организаций и комитетов. Также востребованы и работают долгое время садовые и дачные
товарищества; ветеранские объединения (ветеранов ВОВ, участников боевых действий, «афганцев», ветеранов силовых органов, «чернобыльцев»);
общества инвалидов; товарищества собственников жилья, жилищностроительные кооперативы, домовые комитеты; спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения и клубы; экологические
организации; краеведческие движения, инициативные группы (любителей
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр.); группы, органы школьного
и студенческого самоуправления, включая студенческие советы, советы
общежитий и пр. Все это говорит о том, что активная гражданская позиция
и диалог с властью являются залогом успеха поступательного движения в
реализации программ по стабилизации и развитию российских регионов.
Литература:
1. Сайт «Кавказский узел» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: /
http://ru.kavkaz-uzel.ru/articles/208765/
2. Аствацатурова М.М., Бабин И.А., Маркелов О.А. Города Северного Кавказа в реализации стратегии гражданского единства и межнационального согласия /
Северный Кавказ в национальной стратегии России/ Континент. Фонд этнополитических исследований //
[Электронный ресурс]
/ Режим доступа:
http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1193.pdf
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Туаева Б.В.
К вопросу о стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации
СОИГСИ им. В.И. Абаева (г. Владикавказ)
Россия исторически представляет собой полиэтничное, поликонфесиональное и поликультурное общество. И конечно существует ряд вопросов, которые актуальны всегда: добрососедство, культурные взаимосвязи,
веротерпимость, толерантность, этническая самоидентификация. В 2012 г.
Указом Президента РФ № 1666 была утверждена Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 г., разработанная в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и
целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия
направлена «на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развития их национальных языков и культур». Так же
отмечается, что государство создавалось «как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому культурному и
межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и
духовная общность различных народов». [1]. Из документа видно, что,
основными вопросами государственной национальной политики, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, попрежнему являются: «а) сохранение и развитие культур и языков народов
Российской Федерации, укрепление их духовной общности; б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств;
в) создание дополнительных социально-экономических и политических
условий для обеспечения прочного национального и межнационального
мира и согласия на Северном Кавказе…». То, что особое внимание уделяется южным регионам, обусловлено определенными геополитическими,
социальными и межнациональными факторами. Мониторинг научными,
государственными и общественными институтами формирует долгосрочные прогнозы аналитические справки, статистические и обобщающие выводы. Так, по данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики», статистически
значимые различия в показателях социального капитала между русскими и
представителями народов Северного Кавказа обнаружены только по некоторым из показателей толерантности (толерантность к этническим меньшинствам выше у представителей народов Северного Кавказа, толерант-
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ность к сексуальным меньшинствам и инакомыслящим - у русских). Не
выявлено значимых различий в уровне доверия, позитивности, выраженности гражданской идентичности. Притом что значимых различий в общем индексе толерантности к представителям иных групп не оказалось [2,
с. 384]. Для динамичного развития региона необходимо не только разрабатывать, но и внедрять необходимые методы, условия; брать ответственность на муниципальном, региональном и общественном уровне. Экспертная группа специалистов по вопросам развития СКФО высказала ряд
предложений, в том числе: реализация этнической политики как интегральной части политики формирования гражданского согласия, утверждения действенных форм солидарности и межличностного доверия как
основы российской гражданской идентичности [3, с. 98].
Литература:
1. Указ Президента Российской Федерации N 1666 от 19 декабря 2012 г. / Система
ГАРАНТ
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70284810/#ixzz38YQS8UGA
2. Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества [Текст] /
под ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсияновой . - М.: НИУ ВШЭ, 2013. - 564 с.
3. Межэтнические и конфессиональные отношения в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. –
М. - Ставрополь, 2013 – 98 с.

Феоктистова О.А., Нестерова Н.А.
Особенности элиты Республики Коми
Коми Республиканская Академия
государственной службы и управления
(КРАГСиУ)(Республика Коми г. Сыктывкар)
В отношении трактовки термина «элита», с самого момента его возникновения, можно выделить два основных подхода:
Аксиологический (ценностный) подход, который базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что
входящие в элиту индивидуумы, обладают более высокими интеллектом,
талантом, способностями, компетентностью по сравнению со средними
показателями конкретного социума. И здесь важно то, что элита формирует то, что называется дух общества – базовые ценности, «рассол» общественной жизни;
Альтиметрический подход оценивает принадлежность к элите по
факту обладания индивидуумами реальной властью и влиянием без жёсткой привязки к их интеллекту и морально-этическим качествам.
Мы будем рассматривать элиту Республики Коми во втором смысле.
Однако целью ставим понять те ценности, которые эта элита пропагандирует не публичными заявлениями, но сутью своей деятельности, сопостав-
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ление этих ценностей с духом общественной жизни, тем самым коллективным бессознательным, формировавшимся столетиями всей материальной и нематериальной культурой архетипическими ценностями.
Мы будем опираться на данные специализированного социологического исследования, посвященного изучению региональных элит нескольких регионов (в том числе – Республики Коми), представленного на первом всероссийском элитологическом конгрессе (Ростов-на-Дону, 7-8 октября 2013 г.).
В целом, в Республики Коми можно констатировать вполне лояльное,
позитивное отношение респондентов к региональной элите. То поведение,
которое сегодня демонстрируют представители власти всех уровней
вполне вписывается в представления жителей Республики о справедливости, образе и характере власти. Но есть весьма существенные нелицеприятные оценки.
Принимая и признавая элиту, граждане, тем не менее, четко уверены,
что ее уровень не соответствует задачам сегодняшнего дня. Такая оценка
не является уникальной для Республики Коми. (см. диаграмму №1).
Диаграмма №1
В суждениях ряда экспертов высказывается мысль о том, что российские региональные элиты не вполне соответствуют (или совсем не соответствуют) качественным критериям и требованиям, предъявляемым к
элитному слою. Разделяете ли Вы эту точку зрения?

Выявленная негативная оценка вполне уживается с общим позитивным отношением. Да, элита не ответствует, однако:
Привычка: действующая элита есть привычный элемент политического пейзажа;
С одной стороны, для недовольства существующей жизнью (и элитой
как ее частью) есть основания. Но, с другой стороны, «…где лучше? Где
нас нет»1
Альтернативы нынешним элитам не явлено.
1

А.Грибоедов «Горе от ума»
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Подобная двойственность можно видеть и далее. Например, по мнению респонденов, элита в равной степени сформировалась в ходе политической борьбы, «наследно» - из старой партийной номенклатуры, - и путем
интриг1. Недовольство респондентов проявилось в том, что ответ: «те,
кого хотели бы видеть избиратели», - в меньшинстве (см. диаграмму №2).
Диаграмма №2
Как, по Вашему, сформировался высший слой административного
руководства Республики
(не более 3-х вариантов ответа)

И при сравнении достоинств и недостатков, которые респонденты
выделили в деятельности региональной элиты, видим ранее выявленную
двойственность (см. таблицу №3).
Таблица №3
Какие достоинства и позитивные характеристики проявляются в деятельности региональных элит?
(не более 3-4-х вариантов ответа)
Достоинства
Умение решать конфликты,
стабилизировать обстановку
Забота о развитии национальной культуры и образования

%%
20,81
18,62

Координация деятельности
различных групп населения

15,27

Патронирование развитию
местного бизнеса

12,92

1

Недостатки
Недостаточный профессионализм
Коррумпированность
Подбор руководства по родственным и приятельским
признакам
Игнорирование запросов и
интересов населения

%%
55,76
44,55

40,5
31,78

Заметим, что политическая конкуренция («в ходе политической борьбы»)
оказала на формирование элиты бОльшее влияние, чем в других регионах,
а «наследование» - меньшее.
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Астраханская область

22,25

35,83

19,5

17,3

Отдельным политическим партиям и общественным организациям

10,25

16,82

17,75

9,1

Руководителю субъекта РФ

49,25

41,74

25,25

27,1

Прежней номенклатуре

8,25

4,36

12,75

3,4

10,75

17,45

14

7,1

18,75

13,4

8,75

3,8

25

20,56

35

6,9

24,25

25,86

33,75

10,3

15,25

14,64

27

5,3

10

14,95

11

6,1

4

3,12

7

1

Представителю Полномочного Представителя Президента РФ
Руководителям крупных госпредприятий и
их лобби
Коррумпированной части аппарата управления
Богатым людям, коммерсантам, предпринимателям, банкирам
Мафии, криминальным структурам
Представителям региональной политикоадминистративной элиты
Представителям кланов, тейпов и других
национальных образований

Республика
Коми

Законодательному органу субъекта

Ростовская
область

Рязанская
область

Например: коррумпированность – недостаток, а патронирование развития местного бизнеса – достоинство1.
Главное, что ценится сегодня в элите – способность договариваться и
обходиться без существенных потрясений.
Ответ на вопрос: «Кому, на Ваш взгляд, сегодня реально принадлежит власть в регионе», - показывает, что в системе властных отношений в
Республике формальная и неформальная власть совпадают (см. таблицу
№4).
Таблица №4
Кому, на Ваш взгляд, сегодня реально принадлежит власть в регионе? (не более 3-х вариантов ответа)

Кому еще (допишите)

0

0,93

2,25

0

Затрудняюсь ответить

3,5

3,74

6,75

2,8

1

Конечно, возможна и иная интерпретация: акцент не на понятии «бизнес», а на характеристике «местный». Это вполне укладывается в акцент
на местном патриотизме. Однако наша интерпретация нам представляется
более актуальной.
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Кроме исполнительной и законодательной ветвей, власть в Республике, по мнению респондентов, принадлежит еще и богатым людям, коммерсантам. Действительно, если проанализировать, к примеру, состав Госсовета Республики, то мы увидим, что больше половины (15 депутатов) – это
представители крупного, среднего и малого бизнеса, и отнюдь не бедные
люди. А профессиональных политиков не более 7-и человек.
В итоге, можно констатировать, что в Республике Коми в настоящее
время стабильная, промышленно-властная элита. Население она вполне
устраивает, поскольку ее деятельность не противоречит общественному
мнению о том «как должно быть». Да, есть претензии, однако они не носят
критического характера.
Формируемый элитой общественный «рассол» в основе своей имеет
любовь к своей земле и способность договариваться, учитывать интересы
и мирно решать конфликты. Эти основания представляются перспективными, с точки зрения дальнейшего развития Республики.
Литература:
1.Современные региональные элиты (социологический анализ): информационно-аналитические материалы Первого Всероссийского элитологического конгресса с международным участием «Элитология России: современное состояние и
перспективы развития». 7-8 октября 2013 г., Ростов-на-Дону. Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – 184 с.

Феоктистова О.А., Нестерова Н.А.
Развитие реформы местного самоуправления в России
Коми Республиканская Академия
государственной службы и управления
(КРАГСиУ)(Республика Коми г. Сыктывкар)
Сегодня в России завершился первый этап перехода, связанный с
внедрением новой системы местного самоуправления. Завершился успешно, поскольку удалось избежать серьезных сбоев в работе всего социальноэкономического механизма.
Однако следует отметить, что переход от иерархичной системы
управления к системе реального местного самоуправления на уровне
сельских поселений полностью не завершен. Поселения, не имеющие возможности самостоятельно решать свои насущные проблемы, делегируют
полномочия на уровень района, и вопросы решаются «по старинке».
Прежняя система «страхует», таким образом, новую. Процесс вошел в более стабильную фазу постепенного замещения одной системы на другую.
ФЗ-131, по мнению многих экспертов, основан на немецкой модели
местного самоуправления. Однако он полностью эту модель не копирует.
Одно из главных отличий состоит в том, что в Германии местное самоуправление находится полностью в ведении субъектов федерации, в то
время как в России, в совместном ведении федерации и регионов. Реформа
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местного самоуправления изначально задумывалась именно для того, чтобы ослабить власть губернаторов. Чему те, естественно, сопротивлялись.
Муниципальная реформа оказалась точкой пересечения интересов руководства региона и федерального центра: региональные власти стремились выхолостить смысл реформы, а федеральный центр – ее ускорить.
На сегодняшний день ситуация начинает развиваться в обратном
направлении. На втором этапе уже региональные лидеры оказались наиболее заинтересованными в реализации реформы по задуманному пути. А
федеральный центр процессы тормозит. О чем идет речь?
При переходе ко второй фазе реформы, оказался нерешен вопрос о
том, рассматривать ли местное самоуправление в качестве самостоятельной системы или как подсистему региональной «вертикали»? От решения этого вопроса зависят все остальные, в том числе, и методы решения проблем местного самоуправления региональной администрацией.
Если местное самоуправление является самостоятельной системой
более низкого порядка, то региональная власть, как система более высокого порядка, может лишь регламентировать работу местного самоуправления через правовые механизмы. Сопротивлявшиеся этому процессу на первом этапе, региональные лидеры, сегодня к этому и стремятся.
Если же рассматривать местное самоуправление в качестве подсистемы региональной «вертикали», то управление должно осуществляться
административными методами. Проще говоря, «сверху» спускаются команды, обязательные к исполнению. И в этом сегодня оказался заинтересован федеральный центр.
Второй вариант, к которому сейчас и начинает дрейфовать ситуация,
означает сохранение почти советской системы, но в закамуфлированном
под демократические одежды виде. Местные выборы превращаются в
формальность, система функционирует в административном режиме. В тех
случаях, когда органы местного самоуправления, по различным причинам,
проявляют самостоятельность и не вписываются в региональную «вертикаль», возникает сбой во всей системе управления, что приводит к нежелательным последствиям.
На словах политическое руководство страны держит курс на реализацию модели местного самоуправления как самостоятельной структурной
единицы. Однако никаких реальных действий (изменений налоговой системы, укрепление юридических основ) не производится. Введенный в
действие ФЗ-136, не меняя ничего по сути, лишь переводит ситуацию в
положение псевдореформы.
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Секция «Психология и социология»
Акимова М.К., Персиянцева С.В., Иванова И.И.
Образовательно-возрастные факторы формирования гражданской
идентичности
ФГНУ «Психологический институт» РАО ( г. Москва)
Понятия «идентичность» и «идентификация» связаны с характеристиками самосознания индивида. Формирование идентичности происходит
в процессе идентификации, одной из форм которой является уподобление
себя другим лицам (группе, общности), в частности, как результат действия механизма принятия личностью их ценностной составляющей.
Условием этого процесса является определение своей группы и отнесение
себя к ней [14].
Процесс идентификации (от латинского identificare –отождествлять)
подразумевает «эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого
отождествления субъектом себя с другим субъектом, группой, образцом,
помогающий ему успешно овладевать различными видами социальной
деятельности, усваивать и преобразовывать социальные нормы и ценности, принимать социальные роли» [5].
Так формирующаяся коллективная идентичность имеет две основные
формы [10]. Одна из них – функциональная, связанная с дифференциацией
видов деятельности, разделением и специализацией труда (например,
журналисты, психологи, юристы, продавцы, покупатели, читатели и пр.).
Вторая форма коллективной идентичности – сегментивная. Это причисление себя к некоей группе, не дифференцируемой через формы деятельности, а выделяемые по другим критериям (государственная, религиозная,
национальная идентичность). Если функциональные идентичности связаны со всё большей дифференциацией, так как видов занятий и ролей становится всё больше, то сегментивные идентичности, напротив, в большей
степени способствуют не изоляции субъекта, а включению его во взаимоотношения с другими, образующими какую-либо группу, общность, объединёнными общими целями и потребностями, и установлению значимых
социальных связей. Это приводит к усвоению определённых установок,
черт, переживаний, ценностей, моделей поведения, свойственных членам
данной общности (принятию определённых социально-психологических
нормативов), а также снятию тревоги, негативных эмоций, фрустрации.
Идентичность формируется у индивидов как представителей определённых культур и обществ. Она возникает как результат согласования
между личностными смыслами и ценностями общества. Поэтому
Э.Эриксон определил стиль идентичности как совпадающий «с тождеством и непрерывностью того значения, которое представляется значимым
другим в непосредственном окружении» [11]. Необходимость социального
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признания и объединения с окружающим миром и людьми, роль значимого Другого в формировании идентичности указывается Фроммом, Олпортом. Идентичность можно признать посредником между уникальностью
человека и группой или обществом в целом, она выполняет интегративную
и разграничительную функции.
Одной из разновидностей коллективных идентичностей является
гражданская идентичность [8]. Многие современные исследователи говорят о глобальном гражданском обществе, требующем глобальных же политических механизмов регуляции, к которым можно отнести и гражданскую идентичность. Гражданское общество рассматривается как наиболее
высокий и сложный уровень организации социума. Нельзя считать, что
любое общество является гражданским, а любой человек – гражданином.
Гражданское общество – это всегда добровольная многосторонняя договорённость людей по поводу достижения и утверждения каких-то прав и интересов. Гражданское общество предполагает наличие общественного договора. Это связь отдельных индивидов с другими и с государством через
те или иные формы организации, объединения. Гражданскую идентичность можно рассматривать как один из прогрессивных психологических
механизмов объединения индивидов на основе гражданских ценностей.
Вместе с тем, определение гражданской идентичности неоднозначно не
только в различных науках - психологии, социологии, политологии, но и в
рамках каждой из них [9].
Сходным для всех исследователей является представление об идентичности как об устойчивом продукте социализации [7]. Часто гражданскую идентичность рассматривают как результат политической социализации, представляющей собой соотнесение и отождествление индивидом
себя или других с базовыми и типическими для данного общества ценностно-нормативными, социально-ролевыми и статусными характеристиками, связанными с определением социального статуса, и последующим
воспроизводством соответствующих социальных практик [12].
Задача нашего исследования определяется тем, что формирование
гражданской идентичности в России в настоящее время происходит в
смешанной среде, среди разных групп, отличающихся образовательновозрастными характеристиками, обычаями, традициями, менталитетом и
пр. Можно ли считать, что ценности людей, объединённых по принципу
общей государственности, территориального и языкового единства, одинаковы или хотя бы в самых существенных чертах выстраиваются в единую, одинаковую иерархию? Представляется, что можно говорить о разных уровнях сформированности гражданской идентичности, зависящих от
степени принятия и характера гражданских ценностей, определяемых среди прочего образовательно-возрастными и региональными особенностями.
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Концепция нормативопринятия, предлагающая оценивать личность
через специфику индивидуальной психики, которая проявляется в избирательном отношении к нормативам (в том числе и ценностям) общества и
отдельных его групп, как отмечает М.К.Акимова, Е.И.Горбачёва,
В.Т.Козлова, позволяет подойти к оценке причин индивидуальных различий в формировании гражданской идентичности [2]. Мы рассматриваем
гражданскую идентичность как проявление сознательности и ответственности личности, свободу выбора, опирающуюся на рефлексивнокритическое отношение к миру и активную жизненную позицию при соблюдении баланса личных и общественных интересов.
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что уровни и специфика принятия ценностей гражданского общества (равенства людей, внутренней свободы и достоинства личности, ценности человеческой жизни,
необходимости защиты меньшинства от «общей воли» большинства) зависят от возраста, уровня образования и места проживания индивидов.
Для проверки этой гипотезы было проведено исследование, в котором
участвовали студенты университетов Москвы (38 чел.) и Петрозаводска
(86 чел.), учащиеся колледжа (50 чел.) и индивиды, получающие второе
высшее образование - ВВО (54 чел.). Возраст студентов от 18 до 22 лет,
учащихся колледжа от 15 до 20 лет, получающих ВВО от 26 до 41 г. Среди
учащихся колледжа были выделены две группы, различающиеся по возрасту: одна группа 18-20 лет (38 чел.), другая 15-16 лет (12 чел.).
Диагностика гражданской идентичности проводилась с помощью
проективной методики, разработанной М.К.Акимовой и Е.И.Горбачёвой.
Эта диагностическая методика направлена в первую очередь на оценку
ценностной основы ГИ. Под ней мы будем понимать принятие тех ценностей, которые характеризуют гражданское общество. Это определённые
жизненные принципы, цели, интересы и личностные черты, принятие которых означает принадлежность индивида к гражданскому обществу.
Нами на основе исследования научной литературы были выделены эти
ценности. Стимульный материал методики состоит из 27 рисунков с изображенными житейскими ситуациями, отношение к которым и их интерпретация позволяют оценивать принятие/непринятие ценностей гражданского общества. На переднем плане нарисованы два персонажа, один из
которых произносит слова, оценивающие или комментирующие изображённые ситуации. С другим персонажем субъект должен себя идентифицировать и отреагировать на слова собеседника или увиденную ситуацию.
Разработана специальная процедура оценивания вербальных ответов в соответствии с рассмотренной авторами методики концепцией гражданской
идентичности. За каждый ответ можно получить от (- 2) до 2 баллов в зависимости от активности занимаемой позиции, её морально-правовой или
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прагматической, позитивной или негативной оценки, попыток трактовать
свое отношение к ситуации.
Задания методики относятся к 7 шкалам, объединяющим ситуации, в
которых обнаруживаются следующие ценности гражданского общества:
права этнических меньшинств, права сексуальных меньшинств, политические права, либеральные ценности, права обездоленных (милосердие),
права лиц с ограниченными возможностями, отношение к России.
При обработке подсчитывались данные по каждой шкале и общий
показатель, фиксирующий уровень сформированности гражданской идентичности. Следует отметить, что в каждой группе обнаружен большой
разброс показателей, отражённый в таблице 1. Это означает, что присвоение установок и ценностей гражданского общества представляет собой
сугубо индивидуальный, приватный процесс, определяемый многими факторами и зависимый от специфических условий существования каждого
человека.
Таблица 1
Разброс общего балла методики ГИ в разных группах
Группа

Студенты
Москвы

Студенты Петрозаводска

Общий балл
Шкала 1
Шкала 2
Шкала 3
Шкала 4
Шкала 5
Шкала 6
Шкала 7

от-14до 41
от -5 до5
от-3 до4
от-3до 18
от -5 до7
от -3 до5
от -2 до 4
от -3 до5

от – 11 до 31
от-6 до5
от-4 до4
от -8 до14
от-8 до 7
от -1 до 6
от-2 до 4
от-4 до 6

Учащиеся
колледжа (1820 лет)
от -39 до 26
от -6 до 5
от-4 до 3
от-12до 11
от-8 до 4
от -5 до 6
от -2 до 4
от -6 до 5

Учащиеся
колледжа (1516 лет)
от -30 до 16
от -6 до 1
от-3 до 4
от -11 до 9
от-5 до 1
от-2 до 4
от -1 до 3
от -6 до 5

Студенты
ВВО
от -27 до 33
от -4 до5
от -3 до4
от-13 до 16
от -7 до 7
от -5 до 5
от -3 до 4
от -6 до 5

Мы стремились в своём исследовании найти наиболее общие факторы, влияющие на формирование гражданской идентичности. Это возраст,
уровень образования и место проживания индивидов. В таблице 2 отражены средние уровни сформированности гражданской идентичности по
каждой группе.
Представленные в таблицах данные свидетельствуют о том, что каждая группа отличается высоким уровнем неоднородности, а у индивидов,
включенных в них, могут быть как полное непринятие гражданских ценностей (баллы с отрицательным знаком), так и достаточно высокое их
принятие (баллы с положительным знаком).
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Таблица 2
Средние арифметические и стандартные отклонения показателей в
разных группах
Группа

Общий
балл
Шкала 1
Шкала 2
Шкала 3
Шкала 4
Шкала 5
Шкала 6
Шкала 7

Студенты
Москвы

Студенты
заводска

Петро-

х
14,52

σ
13,3

х
9,8

σ
7,9

Учащиеся
колледжа (1820 лет)
х
σ
-1,92
16,2

1,12
1,05
6,16
1,14
2,47
1,47
1,28

1,92
1,92
4,56
3,07
1,72
1,63
1,84

0,21
0,01
4,52
0,25
2,57
1,83
0,56

2,51
2,04
4,77
3,31
1,65
1,30
1,97

-2,35
-0,70
0,03
-1,70
2,03
0,86
-0,80

5,06
2,15
5,80
3,21
3,53
1,69
2,95

Учащиеся
колледжа (1516 лет)
х
σ
-3,0
12,4

х
6,24

σ
17,8

-3,80
0,67
0,58
-2,83
1,83
1,50
-0,92

0,15
0,31
-2,81
-0,62
2,21
1,42
0,17

1,93
1,74
5,89
3,31
2,20
1,61
2,53

0,61
2,53
5,82
1,72
1,91
0,14
2,96

Студенты
ВВО

В представленной статье будут проанализированы показатели не
только общих уровней гражданской идентичности, но и оценки принятия
разных ценностей, отражённых в показателях отдельных шкал. Использование t-критерия Стьюдента показало, что уровень принятия личности
другого независимо от его национальности (этническая толерантность)
значимо выше у студентов Москвы, Петрозаводска и получающих второе
высшее образование по сравнению с учащимися колледжа (как 15-16летних, так и 18-20-летних) (таб.3). Студенты Петрозаводского университета по этому показателю отличаются только от 15-16-летних учащихся
колледжа, и не отличаются от своих сверстников из колледжа. Эти результаты свидетельствуют о том, что на принятие такой ценности как личность
независимо от её этнической принадлежности, признание равных прав
индивидов разных национальностей влияет не столько возраст индивидов,
сколько уровень образования. Возможно, в такой зависимости находит
проявление уровень интеллектуального развития (который, как известно,
возрастает под влиянием обучения) – чем он выше, тем в большей степени
у индивидов проявляется этническая толерантность (М.К.Акимова,
С.В.Персиянцева, 2014).
Таблица 3
Уровни значимости различий (по t-критерию Стьюдента) по шкале 1
(Отношение к правам этнических меньшинств)
Значения
Стьюдента

t-критерия

ВВО
Студенты РГГУ
Студенты Петрозаводского университета
Уч-ся колледжа
18-20 лет
Уч-ся колледжа
15-16 лет
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ВВО
Х

Студенты
РГГУ
1,45
Х

Студенты Петрозаводского
университета
1,20
0,23

Учащиеся
колледжа 1820 лет
3,05 (p<0, 01)
5,92 (p<0,0 01)

Учащиеся колледжа
15-16 лет
6,27 (p<0, 01)
6,16 (p<0,001)

Х

0,72
Х

5,19 (p<0, 01)
1,0
Х

Права сексуальных меньшинств достоверно чаще признаются студентами из Москвы по сравнению с получающими второе высшее образование и сверстниками-учащимися колледжа (таб.4).
Таблица 4
Уровни значимости различий (по t-критерию Стьюдента) по шкале 2
(Отношение к правам сексуальных меньшинств)
Значения
tкритерия
Стьюдента
ВВО
Студенты РГГУ
Студенты Петрозаводского университета
Уч-ся колледжа
18-20 лет
Уч-ся колледжа
15-16 лет

ВВО

Студенты РГГУ

Х

2,07 (p<0, 05)
Х

Студенты Петрозаводского университета
0,67
1,57

Учащиеся
колледжа
18-20 лет
2,41 (p<0, 05)
3,40 (p<0,0 01)

Учащиеся
колледжа
15-16 лет
0,59
0,61

Х

0,87

0,77

Х

1,78
Х

Различий между ними и студентами из Петрозаводска, а также 15-16летними учащимися колледжа не обнаружено. По этому показателю похожи все группы из Петрозаводска (студенты и учащиеся колледжа). Это,
вероятно, показывает, что региональные условия являются решающими в
отношении именно этой ценности. Вместе с тем, студенты из Петрозаводска, а также получающие второе высшее образование не различаются по
этому показателю. Следовательно, снижение толерантности в отношении
сексуальных различий увеличивается с возрастом.
Таблица 5
Уровни значимости различий (по t-критерию Стьюдента) по шкале 3
(Отношение к либеральным ценностям)
Значения t-критерия Стьюдента

ВВО

Студенты
РГГУ

ВВО

Х

2,13
05)
Х

Студенты РГГУ
Студенты Петрозаводского
университета
Уч-ся колледжа
18-20 лет
Уч-ся колледжа
15-16 лет

(p<0,

Студенты
Петрозаводского университета
0,62

Учащиеся
колледжа
18-20 лет

Учащиеся
колледжа
15-16 лет

2,04 (p<0, 05)

1,17

1,11

4,74 (p<0,001)

3,80
(p<0,001)

Х

2,28 (p<0,05)
Х

1,53
0,38
Х

Сравнение экспериментальных групп по отношению к либеральным
ценностям (таб.5) показывает, что они в значимо большей степени принимаются студентами-москвичами по сравнению с получающими второе
высшее образование и учащимися обеих групп колледжа и в этом не отличаются от студентов Петрозаводска. Последние имеют более высокие показатели по сравнению со своими сверстниками из колледжа и не отлича-
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ются от 15-16-летних учащихся из колледжа. Учащиеся колледжа не различаются между собой по отношению к либеральным ценностям. Такие
данные говорят о том, что возрастные особенности играют важную роль в
принятии либеральных ценностей: более молодые индивиды характеризуются более высоким уровнем либерализма по сравнению с индивидами
среднего возраста.
Отношение к политическим правам имеет значимо более высокий
уровень у студентов РГГУ по сравнению с получающими второе высшее
образование и учащимися колледжа (независимо от их возраста) (таб.6).
При этом студенты РГГУ не отличаются по этой характеристике от студентов Петрозаводска. Последние превышают по этому уровню учащихся
колледжа, а в отношении получающих второе высшее образование различия не достигают уровня значимости. Учащиеся колледжа независимо от
их возраста довольно низко ценят свои политические права. Эти данные
говорят о том, что региональные и возрастные особенности влияют на
принятие такой ценности как политические права – в столице и у более
молодых индивидов они принимаются в большей степени. Вместе с тем, получение высшего образования также способствует принятию этой ценности.
Таблица 6
Уровни значимости различий (по t-критерию Стьюдента) по шкале 4
(Отношение к политическим правам)
Значения t-критерия Стьюдента

ВВО

Студенты
РГГУ

ВВО

Х

2,13
(p<0,
05)
Х

Студенты РГГУ
Студенты Петрозаводского
университета
Уч-ся колледжа
18-20 лет
Уч-ся колледжа
15-16 лет

Студенты
Петрозаводского университета
1,76

Учащиеся
колледжа
18-20 лет

Учащиеся колледжа
15-16 лет

1,49

2,20 (p<0, 05)

0,02

3,62
(p<0,001)

3,28 (p<0,01)

Х

2,80 (p<0,01)
Х

3,56 (p<0, 01)
1,13
Х

Милосердие, признание прав обездоленных в наибольшей степени
характеризует студентов РГГУ по сравнению со студентами Петрозаводского университета, получающими второе высшее образование и ровесниками-учащимися колледжа; значимых различий между другими группами
испытуемых не обнаружено (таб.7). Этот результат показывает, что ни
возраст, ни уровень образования, ни регион проживания не отражаются на
милосердии индивидов. Права обездоленных (бездомных людей, бродячих
животных) и необходимость благотворительности одинаково признаются
всеми обследованными нами группами. Исключение составляет лишь
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группа студентов РГГУ, причины чего, по-видимому, лежат в каких-то
очень специфических средовых характеристиках этой группы.
Таблица 7
Уровни значимости различий (по t-критерию Стьюдента) по шкале 5
(Отношение к правам обездоленных, милосердие)
Значения
tкритерия Стьюдента

ВВО

Студенты
РГГУ

ВВО

Х

4,22 (p<0,
001)
Х

Студенты РГГУ
Студенты Петрозаводского
университета
Уч-ся колледжа
18-20 лет
Уч-ся колледжа
15-16 лет

Студенты
Петрозаводского университета
0,34

Учащиеся
колледжа
18-20 лет

Учащиеся
колледжа
15-16 лет

0,04

0,57

2,48 (p<0, 05)

2,90
(p<0,01)

1,83

Х

0,40

0,77

Х

0,20
Х

По отношению к правам лиц с ограниченными возможностями
(таб.8) между испытуемыми всех обследованных нами групп нет достоверных различий. Необходимость облегчать жизнь инвалидам, пожилым и
женщинам, задумываться над их проблемами, забота о больных детях понимаются и принимаются всеми одинаково независимо от возраста, уровня
образования и региона проживания.
Таблица 8
Уровни значимости различий (по t-критерию Стьюдента) по шкале 6
(Отношение к правам лиц с ограниченными возможностями)
Значения
t-критерия
Стьюдента

ВВО

Студенты
РГГУ

ВВО
Студенты РГГУ
Студенты Петрозаводского университета
Уч-ся колледжа
18-20 лет
Уч-ся колледжа
15-16 лет

Х

0,09
Х

Студенты Петрозаводского
университета
0,78
0,03

Учащиеся
колледжа
18-20 лет
1,444
0,64

Учащиеся
колледжа
15-16 лет
0,88
1,36

Х

0,25
Х

1,46
1,75
Х

Уровень положительного отношения к России значимо выше у студентов РГГУ по сравнению с представителями всех других групп (за исключением студентов Петрозаводского университета) (таб. 9). Они позитивно относятся к соотечественникам, сознательно воспринимают положение России в мире, адекватно оценивают критику в её адрес, признают

95

её проблемы и видят реальные способы их решения. Таким образом, показатели этой шкалы, как и предыдущей (№ 6), оказались зависимыми от
специфических характеристик учебного заведения (РГГУ). Этот ВУЗ отличается довольно свободной атмосферой, возможностями встреч студентов с представителями культурной и научной элиты, стимулированием
обсуждений и дискуссий по различным злободневным экономическим и
политическим темам, организацией культурного досуга, участием в научных круглых столах и конференциях, в том числе и международных, общением с представителями разнообразных социальных групп. Эти характеристики ВУЗа стимулируют формирование активной гражданской позиции, отказ от навязываемой идеологии консервативного традиционализма,
от многократно повторяемых лозунгов, стремление к рассуждению и рациональному диалогу, к формированию собственных оценок и мнений.
Таблица 9
Уровни значимости различий (по t-критерию Стьюдента) по шкале 7
(Отношение к России)
Значения
критерия
дента
ВВО

tСтью-

Студенты РГГУ
Студенты Петрозаводского
университета
Уч-ся колледжа
18-20 лет
Уч-ся колледжа
15-16 лет

ВВО

Студенты
РГГУ

Х

2,32 (p<0,
05)
Х

Студенты Петрозаводского университета
0,18

Учащиеся
колледжа
18-20 лет
1,54

Учащиеся
колледжа
15-16 лет
1,30

1,36

3,48
(p<0,001)
1,24

2,62 (p<0, 05)
1,15

Х

0,13

Х

Х

Таким образом, наше исследование подтвердило, что осознание и
принятие человеком ценностей гражданского общества не всегда бывает
полным, адекватным и непротиворечивым. Так, какие-то идентифицирующие признаки будут приниматься им полностью, какие-то лишь отчасти,
а некоторые будут отвергаться. Степень принятия этих ценностей, психологическая близость по ряду черт-ценностей будет зависеть от их значимости для человека, наличия в них личностного смысла, удовлетворённости потребности вхождения в определённую группу, называемую гражданским обществом, переживания принадлежности к этой группе, гордости за принадлежность к ней, чувства единства с ней. Таким образом,
степень (уровень) индивидуальной ГИ определяется не только фактом осознания гражданской принадлежности, но и отношением к ценностям
гражданской общности и к факту идентификации с ней как значимого для
себя (уровня нормативопринятия) (М.К.Акимова, Е.И.Горбачёва,
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В.Т.Козлова, 2012). Возраст, уровень образования и регион проживания
влияют дифференцированно в зависимости от содержания гражданских
ценностей и установок.
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Беспрозванных Т.Г.
Организация самостоятельной работы обучающихся. Что надо знать о
свойствах нашей памяти
ГБОУ СПО МО КХМК (г.Краснозаводск)
На степень сохранности только что усвоенного материала большое
влияние оказывает последующая активная деятельность. Если она не связана с содержанием наших учебных занятий, то приводит к значительному

97

забыванию только что усвоенного. И чем меньше перерыв между восприятием и последующей посторонней активной деятельностью, чем сильнее
последующее возбуждение, тем больше знаний исчезает из памяти. В этом
случае мы сталкиваемся с очень важной особенностью в работе головного
мозга, которую надо всегда учитывать. Российский физиолог И.П.Павлов
выяснил, что при любом восприятии в коре головного мозга образуются
временные связи. Эти только что образовавшиеся связи вначале бывают
очень непрочными и легко затормаживаются. Если сразу за восприятием
чего-либо в коре головного мозга образуются новые очаги возбуждения, то
они окажут тормозящее влияние на только что сформировавшиеся временные связи. И человек частично забывает усвоенное. Вот опыт, подтверждающий вышесказанное. У двух крыс был выработан навык движения по лабиринту. Сразу же после образования навыка, раздражая мозг
одной крысы электрическим током, вызывали приступ судорог. Память о
лабиринте у нее исчезала, наступала ретроградная амнезия и обучение
надо было начинать сначала. Другой крысе электрошок проводили спустя
45—60 минут, и память о найденном в лабиринте пути сохранялась. Нечто
подобное, но не в такой степени происходит и у нас, когда мы сразу же
после чтения учебника идем в кино, выполняем очень трудную работу,
связанную с напряженной умственной деятельностью или переживаниями.
На основе этого надо сделать вполне определенные выводы. Вслед за выполнением домашнего задания по какой-либо учебной дисциплине надо
сделать перерыв и в это время следует отдохнуть, а еще лучше – сделать
физкультразминку. Ни о чем постороннем думать не надо. А после окончания домашней работы по всем учебным дисциплинам перерыв должен
быть более длительным (в пределах одного часа) и также лишенным всех
сильных посторонних переживаний. Лучшее занятие в это время – спорт,
прогулка на свежем воздухе.
Для проверки вышесказанного предположения был проведен эксперимент среди обучающихся первого курса колледжа. Обучающиеся одной
группы сразу же после заучивания иностранного текста и повторения материала по истории пошли в кино. Другая группа после выполнения той
же работы совершал часовую прогулку в парке и занимался легким трудом. На третий день результаты повторения были проверены. В первой из
групп они оказались худшими. Отрицательное влияние последующего
эмоционального возбуждения сильнее всего проявилось при усвоении и
закреплении точных сведений. Например, четыре даты, данные в учебнике
истории, запомнили 19 из 25 обучающихся той группы, которая не была в
кино, и 11 из 25 человек, просмотревших фильм. Десять иностранных
слов, данных накануне, правильно воспроизвели и объяснили: 16 человек
из числа, просмотревших фильм и 21 человек в другой группе. Следова-
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тельно, после закрепления учебного материала необходимо предохранять
на время наш мозг от интеллектуального и эмоционального напряжения.
Эксперименты показали, что объем сохранившихся в памяти знаний
зависит от того, насколько сходна последующая деятельность с предыдущей. Например, если после заучивания одного стихотворения приступить
к заучиванию другого, даже различного по содержанию, результаты будут
неудовлетворительными. В данном случае было бы более целесообразно
после заучивания и перерыва заняться чтением сравнительно легкого для
усвоения текста. Хорошие результаты бывают, когда после выполнения
сложных работ, носящих творческий характер, приступить к чтению текста учебников, книг, ставя перед собой задачу в первую очередь понять
прочитанное и усвоить только основные идеи. Следует стремиться разнообразить как содержание изучаемого материала, так и формы работы над ним.
В самом начале работы надо подумать в какой последовательности
выполнять сегодня домашнее задание. Эта последовательность каждый
день может быть различной в зависимости от степени сходства, трудности
выполняемой работы и личной заинтересованности в ней. В качестве примера приведем план подготовки студента первого курса. После обеда и
полуторачасового отдыха на свежем воздухе он приступил к подготовке и
проведению самостоятельного опыта по физике. Это задание было самым
трудным. Воспроизведя в памяти содержание урока и вспомнив основные
положения, которые надо проверить данным опытом, он внимательно прочитал учебник, уделив особое внимание на общий вывод и методику проведения опыта, на решение необходимых при этом математических задач.
Однократного чтения оказалось достаточным для усвоения основного.
Когда самостоятельный опыт и математические вычисления привели к
ожидаемым результатам, он вторично прочел учебник, стараясь при этом
запомнить все то, что будет необходимо на следующем уроке. Закрыв книгу, спокойно и не торопясь воспроизвел усвоенное и результаты опыта.
После 10 минут перерыва приступил к чтению учебника и рекомендованных преподавателем первоисточников по литературе. После 5 минут отдыха – повторение по истории, а затем выполнение сравнительно простых
заданий по русскому языку с применением уже известных правил правописания. Последней в этот день была география. Содержание урока было
легким для усвоения, чем задание по истории, но в процессе самостоятельной работы по географии надо было запомнить значительное число
географических терминов и цифр, поэтому эту часть задания было удобнее
отнести наконец занятий. Вечером через 45 минут после ужина был сделан
перевод с английского языка на русский нескольких новых слов, которые
нужно выучить к следующему уроку, который будет через два дня, он выписал в отдельный словарь и перед сном один раз прочел и три раза воспроизвел.
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Вышеуказанные особенности запоминания надо учитывать и при распределении самостоятельной работы в течение дня. Утренние часы благоприятны для работы, требующей напряженной умственной деятельности.
Но к сожалению последующие впечатления и активная деятельность в течение дня оказывают тормозящее влияние и в какой-то степени ухудшают
итоги заучивания. Вечером, несмотря на то, что нервная система уже
утомлена, заучивание иногда протекает более успешно. Поэтому часть
заданий, направленных на заучивание (стихотворений, слов, цифр и т.п.),
можно отложить на вечернее время, но не позднее 21 часов (самое позднее
22 часа). Весьма распространенное в настоящее время ночное бодрствование наносит вред здоровью людей. Миллионы лет живые организмы приспосабливались к суточному циклу. И это приспособление в частности
выразилось в том, что активность нервной системы и всего организма в
ночное время резко снижена. Поэтому работа поздно вечером приводит к
преждевременному износу. Час ночной работы, в особенности, если эта
работа нерегулярная, наносит больше вреда организму, чем час утомительной работы днем.
Все вышеуказанные физиологические факторы – не единственные,
которые надо учитывать при распределении самостоятельной работы в
течение дня. Поэтому надо глубже изучать особенности работы человеческого организма и составить такой распорядок дня, чтобы с наименьшими
усилиями, меньшей тратой времени достичь лучших результатов, как в
психическом, так и физическом развитии.
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Беспрозванных Т.Г.
Методический материал по организации самостоятельной работы
обучающихся. Как повторять ранее усвоенное
ГБОУ СПО МО КХМК (г.Краснозаводск)
В современных условиях, усвоение у студентов, является главным
критерием оценки знаний. Успех в учебе в значительной степени определяет наше будущее и нашу судьбу. Каждого из нас волнует вопрос: как
усвоить знания на более длительный срок, как найти им практическое
применение. При этом следует учитывать, что объем научных знаний все
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время растет. Было бы хорошо усваивать все воспринятое так, чтобы тратить на это как можно меньше времени.
Основной причиной заострения внимания на этой теме является,
негативный настрой студентов к получению знаний, неготовность к новой
информации, не желание понять эту информацию и не понимание для чего
нужна данная информация.
Данная тема стала актуальной по причине непонимания информации,
следовательно, начиная копаться в психологических процессах усвоения
можно сделать вывод что западает именно усвоение, а, следовательно, от
условий, созданных той или иной обстановкой или сферой зависит само
усвоение.
Про усвоение писал С.Л. Рубинштейн: «процесс прочного усвоения
знаний - центральная часть процесса обучения. Это психологически очень
сложный процесс.
Умение достигать лучших результатов в учебе с наименьшей тратой
времени и сил достигается путем упорной тренировки. Многие считают,
что главное условие развития этой способности – хорошая память. Но она,
эта хорошая память, как и другая способность, совершенствуется и улучшается в процессе самовоспитания. Надо только знать, как ее воспитывать.
Одно их основных условий воспитания любой способности, в том
числе и хорошей памяти, является трудолюбие и упорство в достижении
поставленной цели. Второе важное развитие способностей – интерес к
науке, работе, увлеченность учебой.
Хорошим средством, содействующим прочному усвоению знаний,
является активная творческая работа над их содержанием. Она может выражаться в различной форме: свободная передача (письменная или устная)
содержания прочитанного; ответы на самостоятельно сформулированные
вопросы; решение практических задач и заданий, связанных с текстом;
проведение опытов, наблюдений, практических работ, требующих только
что усвоенных знаний и др.
Домашние задания включают в себя значительное число практических самостоятельных работ. Выполнение их является проверкой усвоения
теоретических знаний. Если они выполнены неудачно, надо вновь возвратиться к теории. При возникновении затруднений не следует быстро обращаться за помощью. Если хотите воспитать себя волевым человеком,
приучайте себя самостоятельно справляться с любыми трудностями. Полезно, а иногда и необходимо самому придумать и выполнить новые задачи, провести новые опыты, наблюдения, которые помогли бы глубже понять вопрос, который изучался на предыдущем занятии. Усвоенные знания
надо регулярно повторять, не допуская их забывания. При организации
повторения необходимо учитывать особенности нашей памяти. Установлено, что забывание интенсивнее всего проходит в первое время после
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восприятия. В первые дни и первые часы исчезает из памяти большая
часть знаний, если их не закреплять.
Воспитывайте у себя привычку готовить домашнее задание в тот же
день, когда оно было дано. Если же повторение проводить на следующий
день и позднее, результаты будут хуже. Часть сведений окажется забытой
и главное внимание придется обращать на то, чтобы припомнить их. А
самостоятельная умственная переработка информации будет отступать на
второй план. Следует учесть еще одно свойство памяти: забытое закрепить
в сознании иногда труднее, чем усвоить новое.
Часть учебного материала требует длительного заучивания: стихи,
текст и слова на иностранном языке можно запомнить только после многократного повторения. Как его осуществить – или сразу за один прием, за
один день или распределить его на более длительный отрезок времени?
Эксперименты и наблюдения показали, что наиболее выгодный способ последний. Знания, усваиваемые в течение нескольких дней сохраняются в
памяти без дальнейшего повторения более длительное время. Только что
усвоенный и закрепленный в памяти материал нуждается в дальнейшем
повторении. Нельзя допускать его забывания. Усвоив что-либо, надо постоянно тренироваться в применении его на практике, непрерывно пополнять эти знания на базе старых. Частое повторение и применение знаний
приносит удивительные успехи.
Например, итальянский профессор К.Тальявини бегло разговаривал
на всех европейских языках и на диалектах, а свои лекции студентам читал
на 25 языках. В чем заключается сущность его методов обучения?
«Одних способностей, - говорит Тальявини, - здесь мало. Нужен тяжелый, упорный, систематический труд. Я полагаю, что труднее всего выучить два-три языка. Потом дело идет уже легче. Сначала я стараюсь понять характер и «дух» языка, усвоить его произношение, методический
строй. Потом, - конструкцию и, наконец, целые обороты, постепенно их
дополняя новыми и новыми словами. Соединяю обороты, повторяю, придаю им новое содержание. Я постепенно возвращаюсь к уже освоенному
материалу, стараюсь утвердить его не только в памяти, но и в воображении». Изучение языков, как говорил профессор Тальявини, стало для него
непреодолимой привычкой и потребностью. Он изучает по три – четыре
языка в год.
Постоянная тренировка в припоминании и расширении имеющихся
знаний должно быть одним из главных условия самостоятельной работы
над любым предметом, изучаемым в колледже. Учитывая, что в первое
время после восприятия забывание происходит более интенсивно, интервалы между повторениями вначале надо делать короче. Для прочного закрепления знаний в памяти их необходимо повторить в течении учебного
года 5 – 8 раз. Распределить их повторение можно следующим образом: в
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день восприятия, на этой же неделе перед очередным уроком, через 4-6
дней после него, через месяц, полгода, перед экзаменами и после экзаменов. Распределение повторений зависит от индивидуальных особенностей
и содержания материала. Одной из индивидуальных особенностей памяти
является длительность сохранения воспринятого. У одних она больше, у
других – меньше. Каждый обучающийся должен знать эту особенность.
Проверить можно следующим способом. Отберите такой объем сведений,
который можно усвоить в один прием. Информация может быть самой
разнообразной: набор иностранных слов, текст на иностранном языке, стихотворение.
Усвоив ее полностью, проверяйте, сколько времени она сохраняется в
памяти без существенных искажений. Проверка должна быть многократной. Если знания сохраняются более длительное время, интервалы между
повторениями могут быть дольше. Людям с более «короткой» памятью
придется повторять чаще. Но тренируясь и постоянно закрепляя усвоенное, они могут усовершенствовать свою память.
Частое повторение приведет к тому, что в дальнейшем они будут
усваивать и запоминать на более длительный срок. Даже один год упорной
тренировки может привести к резкому улучшению памяти. А время, потраченное на нее в дальнейшем будет сэкономлено тем, что работа по
усвоению новых знаний будет проходить более ускоренно.
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Боенкина Е.А., Анисимова В.К.
Мотивационная направленность потенциальных замещающих
родителей
ТГПУ (г. Томск),
МАОУ «Начальная школа-детский сад №92 «Медвежонок» (г. УланУдэ)
Проблема изучения мотивации принятия ребенка-сироты потенциальными замещающими родителями приобретает особую актуальность,
поскольку именно мотивация является одной из ключевых характеристик
при отборе замещающих родителей и основополагающим фактором оценки эффективности функционирования замещающей семьи в дальнейшем.
Именно от мотивации потенциального замещающего родителя напрямую
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зависят: успех воспитания приемного ребенка, его дальнейшее благополучие, психологическое здоровье членов замещающей семьи.
Важность учета мотивации при оценке психологической готовности к
принятию ребенка в семью отмечалась в работах И. Дуновски (1980), Г.С.
Красницкой (1997), И.А.Фурманова, В.А. Маглыш, Л.И.Смагиной, А.А Аладьина (2004), Ю.Ф. Лахвич, Л.И. Науменко (2008), В.Н. Ослон (2009) и т.д.
На наш взгляд, мотивация – это процесс, управляющий поведением,
определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость. Другими словами, это то, что побуждает человека действовать определенным образом. Нас в этом смысле интересует, что же движет
потенциальным замещающим родителем, когда он принимает решение
взять на воспитание приемного ребенка.
Часто желание взять ребенка появляется, если семья испытывает какую-то нереализованную потребность. Иногда эти потребности обуславливаются текущей ситуацией в семье, а также – ее историей, в том числе, и
многопоколенной. Встречаются мотивы, продиктованные личностной
проблемой (комплекс неполноценности, потребность в постоянном социальном одобрении) или нарушенными отношениями между супругами
(отсутствие взаимопонимания). Кто-то пытается самоутвердиться при помощи приемного ребенка, изменить отношения с окружающими, решить
свои материальные и жилищные проблемы, профессионально самореализоваться. Мотивы у всех разные и чаще всего не какой-то один, а сочетание нескольких, например: удовлетворение собственных потребностей,
жалость и желание помочь сироте; реализации собственного «Я», стремление быть не хуже других и желание позаботиться о незащищенном ребенке.
Как правило, весь мотивационный комплекс человеком не осознается,
но проявляется в эмоциональной окраске его поступков. В большинстве
случаев, осознаются цели и отвечающие им действия, а причины, побуждающие к этим действиям, остаются в тени. При изучении мотивации потенциальных замещающих родителей мы придерживаемся полимотивационного подхода, предполагающего наличие совокупности мотивов при
доминировании одного ведущего. Таким образом, решение о принятии в семью ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, обусловлено как личностными побуждениями, так и социальными факторами.
Существующие в обществе стереотипы и предубеждения формируют
определенные нормы и правила поведения, такие, как необходимость обязательного наличия в семье детей, обеспечение себе поддержки в «немощной» старости благодаря детям, продолжение семейных традиций и расширение материального и социального капитала своей семьи и т.п. Социальные факторы, обусловливающие мотивацию кандидатов в приемные
родители, могут содержать как позитивную, так и негативную мотивацию.
Так, например, под влиянием определенного социального давления окру-
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жающих потенциальные родители, не имеющие собственных детей, берут
в семью ребенка-сироту, чтобы создать «полноценную» семью и соответствовать определенным социальным нормам [1, с. 133].
Вместе с тем потенциальные замещающие родители могут руководствоваться и меркантильными интересами, решая с помощью существующей системы государственной поддержки замещающих семей свои материальные проблемы. Особенно часто это встречается в регионах с высоким процентом безработицы, неразвитой инфраструктурой, сельскохозяйственной специализацией региональной экономики.
При принятии решения о взятии ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью, потенциальные замещающие
родители иногда руководствуются мотивами, свидетельствующими о
наличии личностных проблем, которые могут выражаться в альтруистических и в эгоцентричных побуждениях. Особенность данной группы мотивов - стремление человека к личностной самореализации, повышению его
самооценки. Альтруистические побуждения находят свое воплощение в
желании вырвать ребенка из государственной системы воспитания, в
стремлении помочь хотя бы одному ребенку. А эгоцентричные побуждения потенциальных замещающих родителей характеризуются намерением
улучшить самочувствие, внутренний социально-психологический климат в
семье. К таким мотивам относится заполнение пустоты после потери собственного ребенка, или после того, как выросли собственные дети; желание воздействовать на отношения с кем-либо из членов семьи; желание
исправить собственный неудачный родительский опыт.
Таким образом, вопрос определения мотивационной направленности
у потенциальных замещающих родителей на современном этапе требует
более тщательного изучения, т.к. именно от мотивации принятия ребенка
зависит характер детско-родительских отношений в замещающей семье и
в целом успешность или не успешность дальнейшего ее существования.
Осмысление мотивации самими потенциальными замещающими родителями является очень важным этапом при отборе кандидатов и непременным условием профилактики вторичного сиротства, т.е. возвратов детей в
государственные учреждения.
Литература:
Палеева Н.А., Савченко В.В., Соломахина Г.Н. Мотивация принятия приемного ребенка в замещающую семью//Общество. Среда. Развитие. №1. 2011. С. 132137.
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Голенищева Е.Л.
Влияние школы на агрессивное поведение младших школьников
ЛГУ им.А.С.Пушкина (г. Санкт-Петербург)
В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений
ребёнка с окружающим миром. Реально имеются две сферы социальных
отношений: «ребёнок - взрослый» и « ребёнок – дети». В сфере «ребёнок –
взрослый» помимо отношений «ребёнок – родитель» возникают новые
отношения «ребёнок – учитель». В учителе для ребёнка воплощаются
нормативные требования с большей определённостью, чем в семье. Система «ребёнок – учитель» начинает определять отношения ребёнка с
взрослыми и сверстниками. Это отношение впервые становится отношением «ребёнок – общество». Только учитель, неукоснительно предъявляющий требования к ребёнку, оценивая его поведение, создаёт условия для
социализации ребёнка, приведение его к стандартизации в системе социального пространства. Начало школьной жизни расширяет восприятие
окружающего мира, увеличивает опыт, приобретаемый ребёнком вне дома,
расширяет и интенсифицирует сферу его общения. Таким образом, результат эмоционального выбора, сделанного ребёнком, в немалой степени будет зависеть от деятельности взрослых – родителей, учителей. Влияние,
оказываемое учителем, может быть различным как по своему характеру,
так и по направленности. Учитель в процессе своего взаимодействия и
общения с учащимися ненамеренно и преднамеренно продолжает себя в
них, осуществляя значимые для школьников преобразования их личностных смыслов, мотивов, поведения [2]. Условно можно выделить три
наиболее выраженные группы так называемых трудных детей, имеющих
проблемы в эмоциональной сфере: агрессивные дети; эмоционально расторможенные; застенчивые, ранимые, тревожные и обидчивые.
Грубое обращение с ребёнком, жестокость по отношению к нему, повышает вероятность того, что ребёнок и сам станет грубым и жестоким.
Чувство враждебности, которое испытывает ребёнок по отношению к авторитетному взрослому амбивалентно: оно конфликтно и создаёт проблемы в развитии самостоятельности. Положительная эмоциональная среда,
доверительные отношения с ребёнком со стороны авторитетных взрослых
способствуют развитию у ребёнка самостоятельности, уверенности в собственных силах, общему психологическому развитию. Проявляя внимание
к потребностям ребёнка, не допуская случаев чрезмерного разочарования,
значимые взрослые в значительной мере снижают враждебность и агрессивность ребёнка. Ребёнок учится справляться с чувством враждебности и
агрессивности, воспринимать моральные установки и требования взрослых, у него формируются качества разумной уступчивости перед значимыми взрослыми, а также стремление к саморазвитию. Так, Гарбузов В.Н.,
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Захаров А.И., Исаев Д.Н. данный возрастной период называли «периодом
адаптации личности в коллективе». В этом возрастном периоде происходит формирование коллектива и отношений в системе личность – коллектив [1]. В младшем школьном возрасте в волевых поступках большую
роль играют чувства, которые нередко становятся мотивами поведения.
Такие качества, как настойчивость, инициативность, упорство в достижении цели, стремление к победе, присущие лидерам, зарождаются, как правило, в этом возрасте. Упрямство проявляется в стремлении к доминированию во время детских занятий, поэтому ученики с высокой настойчивостью и упрямством, часто бывают нарушителями дисциплины. Но если
стремление к лидерству педагог сумеет использовать конструктивно, то
развитие ребёнка может быть весьма успешным.
Литература
1.Исаев Д.Н., Гарбузов В.И., Захаров А.И. Неврозы у детей и их лечение. Л.,
1987.
2.Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб,
1999.

Зимакова Л.Н.
Становление толерантности как условие школьной адаптации
детей-мигрантов
ОГПУ (г.Оренбург)
Толерантность как явление особенно остро заявляет о себе именно в
современной ситуации, когда миграционные процессы особенно активны и
затрагивают интересы практически всех государств. Проблема изучалась с
древнейших времен. Уже в Библии, одной из древнейших книг, были описаны правила взаимоотношений с мигрантами: «когда поселится пришлец
в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя…»(Левит, гл.19, 3334). Такие философы как Пифагор, Аристотель, Платон, Монтень, Конфуций, Цицерон, Вольтер, Дж. Локк, Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф Дистервег
и другие неоднократно обращались к теме общечеловеческих ценностей и
гуманных взаимоотношений. Человеколюбие, уживчивость, дружелюбие,
веротерпимость, великодушие, взаимоуважение, сострадательность – вот
качества человека, которые становились предметом исследований философов. В психологических научных школах толерантность понимается
исходя из основополагающих принципов отличающих научные направления. В рамках бихевиористского подхода (Дж. Вольпе, Б. Скиннер, А Лазарус) толерантность понимается как сложная система умений и навыков,
объединяющих все поведенческие стереотипы человека и его специфические особенности. В рамках психоаналитической школы (З. Фрейд, К.
Хорни, Э. Эриксон) толерантность это система механизмов, обеспечиваю-
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щих человеку гармоничное, комфортное существование. При когнитивном
подходе (С. Московичи, Л. Фестингер, А. Бодалев) толерантность понимается как структурированная система когниций о социальном устройстве,
стереотипах, установках и т.д. В гуманистическом подходе (К. Роджерс)
толерантность представляется в качестве стратегии самоактуализации. В
кросс-культурной психологии (Дж. Берри, А. Фарнхем, С. Бочнер, Н. Лебедева, Х. Теджфел, Д. Мацумото, К. Оберг и др.) рассматривают толерантность как систему поведенческого репертуара, помогающего преодолеть культурный шок и адаптироваться в новой социокультурной среде.
В Париже 16 ноября 1995 года была принята Декларация принципов
толерантности (185 государств – членов ЮНЕСКО подписали ее). Согласно определению, используемому в ней, толерантность означает:
• уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности;
• добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира;
• отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение
норм, установленных в международно-правовых актах в области прав человека.
В психологию термин толерантность пришел из медицины, где употребляется в значении терпимость. В общепсихологическом значении толерантность означает отсутствие или ослабление реагирования на какойлибо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к
его воздействию (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). Анализ психологической литературы позволил выделить, применяемые в социальнопсихологической науке трактовки понятия:
• толерантность как терпимость к иному (В.В. Бойко, В.Д. Менделевич и др.);
• толерантность как активное обогащение личных ценностных ориентаций вследствие межличностного позитивного взаимодействия с другими (А. Г. Асмолов, Г.Л. Бардиер, Г.У. Солдатова, О.А. Спицына и др.);
• толерантность как терпимость в сочетании с позитивным отношением к иному (Р.Г. Апресян, А.Г. Асмолов, А.М. Байбаков и др.).
В своей работе мы склоняемся к «интегральному» определению толерантности «как фактору, стабилизирующему систему (личность) изнутри,
а так же извне, фактору, направляющему межличностные отношения в
мирное русло и связывающему индивидов с традициями, нормами, культурой и т.д.» (М.С. Мириманова, А.С. Обухова). Принятие другого и готовность к взаимодействию с ним на основе этнокультурной осведомленности вот условия создания системы толерантных взаимоотношений. Эта
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система включает в себя аффективный, конативный и когнитивный компоненты, которые определяются авторами (С.Л. Братченко, О.А. Спицына,
Г.Л. Бардиер и др.) как структурные компоненты межличностной толерантности.
Центральным моментом когнитивного компонента является признание сложности и многомерности мира, множественности индивидуальных
картин мира. При возникновении противоречий во мнениях и расхождении
картин мира необходимо рассматривать это как проявление плюрализма
индивидуальных восприятий и интерпретаций. Очень сложно, но крайне
необходимо, не переводить когнитивный конфликт в межличностный. Человек всегда страшится нового, неизвестного и отличного от привычного.
Знание это форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Оно помогает людям рационально организовывать свою деятельность и решать различные проблемы, возникающие
в ее процессе. В широком смысле это субъективный образ реальности в
форме понятий и представлений. Именно поэтому этнокультурные знания
так различны. В педагогической науке достаточно много работ, посвященных этнокультурной осведомленности учащихся и ее влиянию на развитие
личности и взаимоотношений (О.А. Бакиева, О.Г. Кукаева, Р.Г. Гадиев,
Е.В. Тарасова, А.И. Шмойлов, С.Ф. Абдуллаев, Е.С. Асылханов, А.В. Рябчиков, Е.А. Кочетова и др.). Вопросы формирования этнокультурных знаний, связанные с образованием и развитием учащихся на материале национальных традиций народного искусства различных регионов России
предполагают системное постижение этнической культуры через освоение
знаний о костюме, обычаях, языке, традициях народов. Например, по
мнению О.А. Бакиевой знания о народном костюме, воплощенные в художественно-творческой деятельности могут способствовать формированию
готовности к межкультурному взаимодействию. Это обусловлено тем, что
этнокультурные знания являются не только результатом отражения в сознании учащихся особенностей народной культуры и составляющих ее
элементов, но и формируют ценностное отношение к ним. Процесс формирования этнокультурных знаний предусматривает комплексный анализ
культуры и рассмотрение ее конструктивного, функционального и семантического компонентов.
Эмоциональный компонент предполагает терпимое отношение к эмоциональным различиям других людей, не раздражаясь и не приписывая им
негативных смыслов поведения. Для этого необходимо развивать способность справляться со своими негативными эмоциональными переживаниями (саморегуляция эмоциональных состояний). Кроме того, компенсирует или смягчает когнитивные и поведенческие разногласия эмпатия (греч.
Empatheia), как «умение видеть мир глазами других, понимать его так же,
как и они, воспринимать их поступки с их позиций и одновременно спо-
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собность сказать другим о своем понимании и дать возможность подтвердить или опротестовать эти представления» [5]. Тонкая эмпатия к каждому
чувству и высказыванию человека, как он сам их воспринимает в данный
момент это понимание. Способности понимать надо учиться. Понять –
значит изменить самого себя (Ж.П. Сартр). Понимание взаимодействует с
принятием. Принятие К. Роджерс объясняет как теплое отношение к человеку, который, безусловно, обладает ценностью, независимо от его состояния, поведения или чувств. Принять – значит давать право быть чемулибо, внутренне согласиться с тем, что есть; разрешить чему-то быть таким, каково оно есть; признавать без условий. По мнению К. Роджерса,
принятие человека и его понимание есть непременные условия в выстраивании помогающих отношений. В диалектической теологии М. Бубера
состояние соприкосновения и акт принятия отождествляются с верой. На
основе веры, как принятия, происходит обретение ценностей человеком,
которые из знаемого значения переходят в принятое содержание, что приводит к отождествлению своей личности с принятым содержанием и превращением его в содержание собственного сознания.
По мнению многочисленных авторов, изучавших межличностную толерантность, содержанием поведенческого компонента являются определенные умения и навыки, такие как толерантное восприятие оценок других
людей и уважение к мнению другого человека; умение договариваться и
согласовывать свои позиции; саморегуляция поведения в напряженных
ситуациях; способность к толерантному высказыванию и отстаиванию
своей позиции (употребление Я-высказываний), а также готовность к пониманию и принятию иного, не свойственного человеку, образа мыслей,
поведения, мнения и т.д. Вообще, по определению, предложенному в Оксфордском толковом словаре по психологии, готовность определяется как
состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека,
обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий. В
литературе, посвященной толерантному взаимодействию, готовность
определяется как внутреннее согласие к проявлению терпимости и формируется под влиянием объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относят семью, социальное окружение, средства массовой
информации, к субъективным – возрастные и индивидуальные особенности личности. Таким образом, толерантность это еще и активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этническими, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды.
Существует множество подходов к пониманию межличностной толерантности. При диалогическом подходе в центре внимания равноправное
общение с другим; при экзистенциально-гуманистическом - активность,
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осмысленность и ответственность выбора человека по построению отношений; при личностном подходе преимущественно изучается влияние
личностных смыслов, установок, ценностей на формирование толерантной
системы взаимоотношений; диверсификационный подход предполагает
многоаспектность и системность толерантности как явления. При всем
многообразии подходов к межличностной толерантности мы склоняемся к
фасилитативному подходу в изучении феномена толерантности, при котором основное внимание сосредоточено не на достижении общего для всех
«заданного результата», а на создании условий, наиболее благоприятных
для выработки каждым собственной, самостоятельной и независимой позиции. По нашему мнению, помощь в становлении толерантности – это
создание условий для ее развития. Таковыми мы считаем этническую
осведомленность, принятие другого таким, какой он есть и готовность к
взаимодействию. Кроме того, необходимо отметить, что система взаимоотношений включает в себя взаимодействующие стороны (мигранты и
принимающая сторона). Выстраивание системы толерантных взаимоотношений позволит вовлечь представителей принимающей стороны в процесс
адаптации детей-мигрантов.
Литература:
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2.Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 1989г,
250с
3.Бакиева О.А. Формирование этнокультурных знаний у учащихся 5-8 классов в процессе изучения народного костюма на уроках изобразительного искусства// Дисс….канд.пед.наук, Екатеринбург, 2007г, 149с
4.Бардиер Г.Л. Социальная психология толерантности// автореф. дис. ... д-ра
психол. наук, СПб, 2007г, 45с
5.Белецкая И. Толерантная личность//газ. Психолог, №23-24 (215-216), 2006г,
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Кайгородова Е.Б., Кайгородова И.Н., Миронов Е.Б.
Теория деятельности в основе организации
АГУ (г. Астрахань)
Любая организация как объединение, зарегистрированное в соответствии с законодательством и созданное с определёнными целями и правилами работы, обычно рассматривается только с экономической стороны.
Прибыль – это главная цель бизнеса. Заинтересованные лица (субъекты)
объединяют свои усилия и целенаправленно преобразуют объективную
действительность (объект) для достижения этой цели, т.е. осуществляют
деятельность. Поэтому мы предлагаем рассмотреть организацию, опираясь
на деятельностный подход или теорию деятельности. В настоящее время
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имеется достаточное количество трудов отечественных психологов, развивавших теорию деятельности: С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский и А.Н.
Леонтьев. Перед нами стоит задача грамотно использовать принципы этой
теории, посредством различных видов деятельности.
Деятельность предполагает в своём составе потребности, опредмеченные в мотиве, цели и действии, средства и способы, направленные на
их решение. Действия выполняются благодаря наличию в них многообразных операций [1]. Деятельность, направленная на получение прибыли,
невозможна без формирования рыночных отношений. Но рынок не возникает сам по себе. Он есть не что иное, как специально создаваемая конструкция общественного устройства. Подобное формирование происходит
благодаря маркетинговой деятельности [2].
Перед управленцами возникает задача: сохранить рабочий коллектив
и превратить компанию в успешно развивающуюся организацию. Для этого необходимо выявление её сильных и слабых сторон, установка реалистичных целей и наличие стратегии развития. Наличие целей, способствующих развитию, не приравнивается к цели выживания, т.к. установка
только на цель выживания и приводит к краху почти всех компаний. В
создании новой стратегии организации главное место отведено самой создаваемой организации.
Центром стратегии, основанной на теории деятельности, должен быть
продукт, а затем концепция управления организацией и поиск путей сбыта
продукта. Программы по переорганизации, сокращению работников, приобретению дорогостоящего оборудования стоит оценивать с точки зрения
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов.
Деятельность осуществляется в культурно-историческом пространстве, поэтому необходимо включение всех видов общественного сознания.
Осуществление возможно в индивидуальной или коллективной форме.
Теория деятельности – это система планирования и проектирования. Она
связана с формулировкой конкретных целей на основе видения (теория)
ближайшего шага развития (практика). Это своего рода проявление экстериоризации. Стоит отметить, что такой процесс не будет иметь практической пользы без предварительной обработки социально-исторических тенденций.
Главный метод достижения поставленных целей – построение и реализация программ развития организации. Проработка невозможна без обращения к достижениям гуманитарных наук (психология, социология).
Осознавая это, можно эффективно использовать деятельностную теорию
для развития деятельности компании.
Деятельность раскрывается в комплексе связанных между собой мотивов, целей, задач и действий и операций, направленных на их достиже-
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ние, носителем которых является индивидуальный или коллективный
субъект.
Литература:
1. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учебник / А.А.
Леонтьев. – Москва: Смысл, 1997. –287 с.
2. Давыдов, В.В. Теория деятельности и социальная практика / В.В.
Давыдов, Ю.В. Громыко // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.situation.ru/app/j_art_973.htm
Каминский А.С.
Анализ профессиональных ценностей будущих специалистов
по социальной работе
МГТУ (г. Магнитогорск)
Ценности всегда носят социальный характер. Они формируются на
основе общественной практики, индивидуальной деятельности человека и
в рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений и форм общения людей. В философской литературе, ценность - это
проявление социального бытия. Она формируется в процессе практики, то
есть имеет общественную природу. Ценности личности выступают в качестве основы для формирования жизненной стратегии, во многом определяют линию профессионального развития. Существуют различные основания для типологии ценностей с точки зрения социокультурного подхода.
Наиболее фундаментальным основанием для их типологизации является
различение терминальных и инструментальных ценностей. Отметим, что
терминальные ценности, отражающие некоторые абстрактно выраженные
представления о желаемом и эмоционально привлекательном для личности, характеризуются большей устойчивостью в отличие от инструментальных [2], а потому для их изменения необходимы достаточно веские
основания и социальные потрясения, способные трансформировать то, что
складывалось веками и служило ориентиром для многочисленных поколений. Но сегодня именно инструментальные ценности, которые определяются важностью выбора тех или иных способов достижения целей и представляют собой нормы, средства, качества людей, делающие возможным
достижение целей [2], часто становятся наиболее значимыми и приоритетными для молодых россиян, вынужденных прилагать огромные усилия для
того, чтобы адаптироваться к сложнейшим условиям социального развития и реализовать свои жизненные планы. Нами, на основе разработанного
М. Рокичем списка ценностей, было выделено 7 терминальных и 7 инструментальных ценностей, свойственных профессиональным ценностям
социальных работников, некоторые из которых мы подкорректировали и
дополнили [1]. В терминальные «профессиональные» ценности были
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включены: 1) активная жизненная позиция – полнота и эмоциональная
насыщенность жизни; 2) интересная работа – возможность карьерного роста, интересный коллектив; 3) познание – возможность расширения своего
образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие; 4)
продуктивная жизнь – максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей; 5) развитие – работа над собой, постоянное
физическое и духовное совершенствование; 6) счастье других – благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом; 7) творчество – возможность творческой деятельности. К
инструментальным «профессиональным» ценностям мы отнесли следующие: 1) жизнерадостность – чувство юмора, вера в успех; 2) ответственность – чувство долга, умение держать слово; 3) терпимость – к взглядам и
мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения; 4)
честность – правдивость, искренность; 5) чуткость – заботливость, отзывчивость; 6) широта взглядов – умение понять чужую точку зрения, уважать
иные вкусы, обычаи, привычки; 7) эффективность в делах – трудолюбие,
продуктивность в работе.
Для изучения системы ценностей будущих специалистов по социальной работе нами было проведено экспериментальное исследование. В исследовании приняли участие 28 студентов 1 курса и 18 выпускников 5
курса социального факультета. Средний возраст опрошенных первокурсников составил 18, а выпускников 22 года соответственно. Студентам было предложено оценить представленные выше профессиональные ценности по шкале для оценки: 3 - исключительно важная используется в качестве руководящего принципа или идеи Вашей жизни ценность; 2 - важная
или достаточно важная; 1 - маловажная или недостаточно важная; 0 - неважная или совершенно безразличная; -1 - это противоположно принципам, которым Вы следуете. Результаты, полученные в ходе опроса, представлены нами в таблице 1.
По результатам опроса в отношении терминальных – целевых «профессиональных» ценностей, очевидно, что как у студентов первого, так и
пятого курса достаточно много совпадений. Например, единодушны они в
исключительно важной оценке: активной жизненной позиции - 28,57 и
33,33%; интересной работе и возможности карьерного роста - 32,14 и
33,33%; познании как возможности расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуального развития - 28,57 и 27,78%;
развития как работы над собой, постоянного физического и духовного совершенствования - 42,86 и 44,45%.
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Таблица 1
Результаты опроса по оценке «профессиональных» ценностей студентами будущими специалистами по социальной работе,(%)
оценка
3

2

1

0

-1

ценности

1к.

5к.

1к.

5к.

терминальные – целевые «профессиональные» ценности
активная жизненная
28,57
33,33
71,43
66,67
позиция
интересная работа
32,14
33,33
67,86
50
познание
28,57
27,78
67,86
72,22
продуктивная жизнь
14,29
38,88
71,42
44,45
развитие
42,86
44,45
46,43
55,55
счастье других
3,57
22,22
64,29
33,33
творчество
21,43
11,11
42,86
50
инструментальные «профессиональные» ценности
жизнерадостность
25
50
67,86
44,45
ответственность
32,14
50
60,72
33,33
терпимость
17,86
22,22
42,86
55,55
честность
53,57
50
46,43
33,33
чуткость
21,43
44,45
64,28
33,33
широта взглядов
14,29
33,33
67,85
44,45
эффективность
в
25
27,78
64,28
50
делах

1к.

5к.

1к.

5к.

1к.

5к.

_

_

_

_

_

_

_
3,57
14,29
10,71
28,57
32,14

16,67
_
11,11
_
44,45
38,88

_
_
_
_
3,57
3,57

_
_
5,55
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

3,57
7,14
35,71
_
14,29
14,29
10,71

5,55
11,11
22,22
11,11
16,67
22,22
16,67

3,57
_
3,57
_
_
3,57
_

_
5,55
_
5,55
5,55
_
5,55

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

Еще выше они оценивают эти же ценности как «важные или достаточно важные»: активная жизненная позиция - 71,43 и 66,67%; познание –
67,86 и 72,22%; интересная работа – 67,86 и 50%; развитие – 46,43 и
55,55% соответственно. В последних двух у 16,67% студентов пятого курса маловажная или недостаточно важная оценка интересной работы, а
10,71% первокурсников считает маловажным работу над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование. А такую ценность как
продуктивная жизнь – максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей оценивается первокурсниками и выпускниками как исключительно важная и достаточно важная в сумме приблизительно одинаково 85,71 и 83,33 соответственно. Хотя 14,29% студентов
первого курса и 11,11% пятого курса считают эту ценность маловажной
для себя.
Все это связанно, на наш взгляд, с особенностью восприятия «взрослой» жизни молодежью. Современная жизнь требует от них активной
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жизненной позиции, расширения своего образования, кругозора, общей
культуры, интеллектуального развития, работы над собой, постоянного
физического и духовного совершенствования, что в итоге даст им возможность получить интересную работу и возможность карьерного роста, хотя
некоторые в этом немного сомневаются.
Однако по некоторым ценностям ответы респондентов различаются.
Например, счастье других – благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом оценивается первокурсниками как исключительно важная и достаточно важная ценность в
сумме - 67,86% против маловажной и совершенно безразличной оценки –
32,14%. Еще более тревожный результат показали пятикурсники 55,55 и
44,45% соответственно. Возможно, эту ценность студенты считают слишком глобальной, а отсюда менее важной в их реальной жизни.
Много вопросов вызывают ответы, которые дали студенты оценивая
такую ценность как - «творчество – возможность творческой деятельности». Большая часть первокурсников считают ее исключительно важной –
21,43% и достаточно важной – 42,86% , но 35,71% решили, что эта ценность для них маловажна и безразлична. Аналогично ответили и пятикурсники 61,11% из них считают ее исключительно важной и достаточно важной ценностью, а 38,88% маловажной. Трудно сказать, почему возможность творческой деятельности, почти для трети респондентов не является
жизненно важным ориентиром, возможно, это связано с их индивидуальными характеристиками и личностными особенностями.
Анализируя результаты опроса в отношении инструментальных
«профессиональных» ценностей у студентов первого и пятого курсов также можно выделить некоторые совпадения в ответах. Так, жизнерадостность – чувство юмора, вера в успех оценивается как исключительно и
достаточно важная ценность 92,86% первокурсников и 94,45% пятикурсников. Достаточно высокой оценкой характеризуется и широта взглядов –
умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки. 82,14% студентов первого курса и 77,78% пятого курса оценили ее как
исключительно важной и достаточно важной ценностью. Таким образом,
респонденты показывают свое желание критически и с юмором относиться
к себе, а также понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи,
привычки. Возможно поэтому такая ценность как терпимость – к взглядам
и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения оценена первокурсниками как исключительно и достаточно важная лишь на
60,72%, а маловажная на 39,28%. В отличие от студентов пятого курса,
которые ответили 77,78% и 22,22% соответственно. Интересный результат
получился при оценке такой ценности как честность – правдивость, искренность. 100% первокурсников считают ее исключительно важной и
достаточно важной, согласны с ними 83,33% пятикурсников, а 16,67% счи-
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тают наоборот, маловажной и возможно совершенно безразличной.
Остальные ценности в большей степени соответствуют исключительно
важной или достаточно важной оценки и в меньшей маловажной и совершенно безразличной. Необходимо отметить, что ни один студент не считает представленные ценности противоположными своим жизненным принципам и ориентирам.
Таким образом, на основе представленных оценок, можно сделать
вывод о том, что инструментальные ценности имеют более высокий статус
по сравнению с терминальными – целевыми ценностями для современной
молодежи в целом и будущих специалистов по социальной работе в частности.
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Кирьянова О. Н.
Психологическая поддержка учащихся в начальной школе
МБОУ СОШ № 33 (г. Электроугли)
Поступив на работу в среднюю общеобразовательную школу я
столкнулась с такой проблемой как социализация ребенка в социуме.
В настоящее время как никогда ранее система образования должна
учитывать возможности и потребности человека. Характер образовательной системы должен быть личностно-ориентированным. Не случайно в
условиях радикальных преобразований школы, связанных с изменениями
в обществе, именно в этой сфере прикладные исследования и практическая
работа по социальной психологии приобрели права гражданства.
Создана специальная психологическая служба для учащихся. Задачами психологической службы в школе является помощь в развитии здоровой личности, коррекция разного рода затруднений в ее развитии, проблема профессиональной ориентации и многое другое. Естественно, что в решении всех этих задач принимает участие работники школы, родители и
психологи. Поэтому, имея высшее психологическое образование, я могу
оказывать полноценную психологическую поддержку учащимся начальных классов, помогать им адаптироваться в новой для себя среде и в межгрупповых отношениях со сверстниками. Исходя из этого нужно организовывать самостоятельную познавательную деятельность учащихся, учить
самостоятельно добывать знания и применять их на практике.
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В процессе обучения учитель должен опираться на индивидуальные
особенности школьников, а для этого надо изучать личность каждого
ученика, его взаимоотношения с одноклассниками и родителями.
Социальная психология уделяет большое внимание семье, рассматривая ее как пример естественной малой социальной группы. Все особенности такой группы приобретают в семье определенную специфику. Вклад в
развитие форм взаимоотношений в этой микроячейке общества обуславливается знанием закономерностей развития в этой группе.
Роль учителя тоже очень важна. Он должен стать создателем развивающей среды, побуждать ребенка добывать знания. Психологическое и
педагогическое сотрудничество предполагает хорошие знания индивидуальных особенностей учеников, их интересов, взаимоотношений. Когда
дети работают самостоятельно, у них могут возникать трудности. Именно
в этот период учитель приходит на помощь и оказывает ее с учетом индивидуальных особенностей.
Работая, учитель должен помнить о том, что внимание следует уделять каждому ученику, а радоваться нужно даже самому маленькому успеху ребенка.
Хорошее слово учителя (психолога) – один из главных инструментов
для создания доброжелательного психологического климата на уроке и
развивающей среды в классе. Как же радуются дети, кода слышат в свой
адрес слова похвалы! Зная особенности детей своего класса, я даю возможность всем чувствовать себя уверенно, быть востребованными, не бояться высказывать свои мысли, свое мнение. При работе со своими учащимися я выработала такие приемы сотрудничества, при которых каждый
ученик чувствует себя личностью.
Литература:
1.Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов; Москва: Аспект
Пресс, 2007

Максимова Н.Л., Абржина И.Г.
Особенности жизненной перспективы и самоактуализации
у подростков из неблагополучных семей
РГСУ (г. Чебоксары)
Проблема жизненных перспектив и самоактуализации личности становится все более актуальной в современной психологии. Возрастание
темпов жизни требует от подростка более осмысленного отношения к времени собственной жизни, так как умение предвидеть, прогнозировать и
строить жизненные планы влияют на жизненный выбор, организацию и
осуществление деятельности. При этом продолжает оставаться значимой
проблема психологического времени и самоактуализации в подростковом
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возрасте, так как именно в этот период проявляется осознание себя и своей
жизни во времени, продолжает формироваться система норм и ценностей.
Анализ современной психологической литературы показывает, что
проблемой изучения жизненных перспектив занимались многие исследователи. Так, предметом анализа выступали индивидуальная биография и
жизненный путь личности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Е.И.
Головаха, А.А. Кроник и др.), субъективные представления о времени
(В.И. Ковалев, Л.Ю. Кублицкене и др.), временная перспектива, организация психологического времени (О.С. Гурова, Т. Коттле, К. Левин, И.А.
Ральникова и др.).
Проблема самоактуализации разрабатывалась как зарубежными исследователями А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др., так и отечественными – А.Г. Асмолов, Е.Е. Вахромов, Л.С. Выготский, А.А. Дергач, Е.И.
Исаев, А.Н. Леонтьев, Е.В. Коротаева, Э.В. Сайко и др. Тем не менее, особенности жизненной перспективы и самоактуализации у подростков из
неблагополучных семей еще не достаточно изучены.
Целью исследования является изучение особенности жизненной перспективы и самоактуализации у подростков из неблагополучных семей.
Нами было опрошено 70 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Выборка состояла из двух групп: из учащихся, воспитывающихся в благополучных и в неблагополучных семьях.
С помощью методики «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова) было выявлено,
что в целом по группе испытуемых констатируется отсутствие значимой
фрустрации или экзистенциального вакуума по ведущим потребностям.
Возможно, это связано с исходным недоразвитием системы социальных
табу, прививаемых детям в традиционной системе, а, соответственно, отсутствием значимого внутриличностного конфликта. В целом лидерами
ценностей для подростков из благополучных семей являлись факторы:
благополучная семейная жизнь(74%), наличие хороших и верных друзей(49%),любовь(17%), здоровье(17%). Для подростков из неблагополучных семей: благополучная семейная жизнь (66%), наличие верных друзей
(31%), свобода (28%), любовь (25%), материально-обеспеченная жизнь
(17%).
В рейтинге ценностей выборка подростков из неблагополучных семей
отличается от выборки сверстников из благополучных семей следующим
образом: у подростков из благополучных семей здоровье занимает 3-4е место в рейтинге, а на первых местах – друзья, любовь и семейное благополучие. А у подростков из неблагополучных семей здоровье не является важной ценностью, на первых местах – счастливая семейная жизнь,
наличие верных друзей, свобода, любовь, материально-обеспеченная
жизнь. Таким образом, ведущими потребностями подростков, как «до-
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машних», так и из социально неблагополучных семей, являются потребности из регистра безопасности и комфорта в ущерб ценностям развития и
творчества. Эта потребность может удовлетворяться либо в семье, либо в
любовных и дружеских отношениях (при их сформированности), либо
суррогатным образом – через алкоголизацию, наркотизацию. В рейтинге
доступности ценностей выборка подростков из неблагополучных семей
отличается от выборки сверстников из благополучных семей тем, что подростки из неблагополучных семей отметили труднодостижимой ценностью – материально-обеспеченную жизнь.
У подростков наблюдается расхождение «ценности – доступности», что
говорит о рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере,
свидетельствующий о степени неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, блокады основных потребностей, внутреннего дискомфорта, внутренней конфликтности. У подростков из благополучных семей расхождение
по таким факторам: творчество (20%), любовь (17%), счастливая семейная
жизнь (14%), у подростков из неблагополучных семей расхождение по факторам: творчество (17%), материально-обеспеченная жизнь (11%), активная
жизнь (11%).
С помощью методики «Диагностика самоактуализации личности»
(САМОАЛ) А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина мы определили, какой
уровень самоактуализации доминирует у испытуемых. Явных различий по
таким шкалам данного опросника как шкала ценностей, шкала потребности
в познании, шкала автономности, шкала спонтанности, шкала самопонимания, шкала контактности, между группами испытуемых не выявлено.
При этом хочется отметить, что в нашем исследовании большинство подростков (31% подростков из благополучных семей и 40% подростков из
неблагополучных семей) считают людей плохими, а зло – самое характерное качество человека.
Небольшие расхождения имеются по шкале ориентации во времени (у
23% респондентов из благополучных семей и у 11% респондентов из неблагополучных семей высокий балл), что свидетельствует: во-первых о
способности респондентов жить настоящим, то есть переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное
следствие прошлого или подготовка к будущей «настоящей жизни», вовторых, ощущать и видеть свою жизнь целостной.
Подростки из благополучных семей проявляют большее стремление к
творчеству, уверенности в себе, нежели их сверстники из неблагополучных
семей. А вот для подростков из неблагополучных семей (20%) характерна
ригидность, неуверенность в своей привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними может приносить удовольствие.
С помощью опросника временной перспективы Ф.Зимбардо (в адаптации

120

А. Сырцовой) мы оценили временную перспективу личности.
У 51% подростков из благополучных семей и у 68% подростков из
неблагополучных семей высокий балл по шкале будущее, что отражает их
ориентацию на цели и вознаграждения, которые они ожидают получить в
будущем. Оно положительно связано с успешностью в постановке и достижении целей, в сферах обучения и карьеры, с добросовестностью,
предпочтением согласованности. В то же время ориентация на будущее
может свидетельствовать о беспокойстве, тревожности, импульсивности.
У 37% подростков из благополучных семей и у 14% подростков из
неблагополучных семей высокий балл по шкале негативное прошлое.
Негативное прошлое связано с депрессией, тревогой, низкой самооценкой,
агрессией и эмоциональной нестабильностью, проблемами в межличностных отношениях, склонностью к азартным играм. В нашем случае у 63%
подростков из благополучных семей и у 77% подростков из неблагополучных семей высокий балл по шкале позитивное прошлое, которое отражает
сентиментальное и ностальгическое отношение к прошлому с акцентом на
поддержание отношений с семьей и друзьями. Обратная его сторона чрезмерная консервативность, избегание изменений. Возможно, подростки
с высоким позитивным прошлым ожидают, что будущее будет таким же
светлым, и используют уход в мечты о будущем, чтобы справиться с ощущением безвыходности от неопределенности настоящего.
У 66% подростков из благополучных семей и у 57% подростков из
неблагополучных семей высокий балл по шкале гедонистическое настоящее. Гедонистическое настоящее - это жизнь моментом, ориентация на
удовольствие в настоящем в такой степени, что последствия для будущего
не учитываются. Поведение определяется эмоциями, сильными ситуативными стимулами, поэтому можно предположить, что данные респонденты
любят риск, для них характерен избегающий стиль совладения с негативными последствиями.
У 31% подростков из благополучных семей и у 11% подростков из
неблагополучных семей высокий балл по шкале фаталистическое настоящее, которое означает беспомощное, безнадежное отношение к жизни и к
будущему. Можно предположить, что данные респонденты меньше говорят о стрессе, менее активно справляются с ним, как бы выбрасывают неприятные события из головы, потому что считают, что на них нельзя повлиять.
Таким образом, подростковый возраст - возраст неопределенности.
Внутренняя неопределенность связана с кризисом идентичности и сопровождается необходимостью неотложного выбора дальнейших путей развития. У подростков из неблагополучных семей существует значительная
внешняя неопределенность, поскольку в силу социальных причин у них
отсутствуют безопасное и предсказуемое окружение, четкие и непротиво-
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речивые требования со стороны окружающих взрослых, навыки постановки цели и планирования действий по ее достижению. Можно заметить, что
у многих респондентов данной группы дисбаланс во временной перспективе - недостаточная способность к прогнозированию, импульсивность,
неспособность откладывать немедленное вознаграждение, стремление к
новым ощущениям и склонность к риску - создают предпосылки для формирования отклоняющегося поведения.
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Мингазова А.М.
Факторы социальной адаптации воспитанников детских домов
КНИТУ-КАИ (г.Казань)
Проблема социального сиротства никогда не потеряет своей актуальности. В любом обществе, независимо от его уровня развития, всегда будут асоциальные граждане и их дети, нуждающиеся в помощи государства.
Каждый ребенок в той или иной степени испытывает сложности при
вхождении во взрослую жизнь и исполнении новых социальных ролей.
Дети, воспитывающиеся в детских домах, не имея положительного примера родителей, социально-бытового опыта, сталкиваются с серьезными
проблемами при выходе из системы тотальных учреждений.
Для эффективной социальной адаптации воспитанников детских домов необходимо учитывать систему факторов, которые мы подразделяем
на три важнейших класса: материальные (финансовые, технические и
иные, касающиеся материальных условий жизни детей), управленческие
(организационные и юридические) и духовные (экзистенциальные, коэкзистенциальные и социетальные) факторы.
К первому классу, к материальным факторам отнесем все объективные (не зависящие от воспитанников и воспитателей) условия проживания
воспитанников в государственном учреждении, включая жилищнобытовые условия, питание, материальное и техническое обеспечение, содержание самих учреждений и их работников, а также алименты, получаемые с родителей, пособия, начисляемые государством.

122

Второй класс факторов – управленческие - охватывают все те мероприятия, в которых задействованы сироты, как в детском доме, так и за его
пределами. Это и организация воспитательного процесса, и проведение
досуга, и возможности получения образования, включая среднеспециальное и высшее, и управление (в целях решения поставленных задач) самим коллективом воспитателей. Юридические факторы затрагивают весь комплекс законодательных актов, регламентирующих деятельность детского дома, права, гарантии и льготы воспитанникам детских
домов, гарантии дальнейшего социального восхождения выпускников детских домов.
Третьим классом определяющих факторов являются духовные, включающие в себя коэкзистенциальные, экзистенциальные и социетальные.
Рассмотрим данный класс факторов подробнее, поскольку именно он
во многом определяет дальнейшую жизнь воспитанников детских домов,
обеспечивая психологический комфорт при общении с внешней средой.
Под коэкзистенциальными факторами мы понимаем умение жить в
человеческом сообществе, ближайшем окружении соседей, трудовом коллективе и будущей собственной семье, навыки нормативной коммуникации и ориентацию на альтруизм, а не эгоизм. Формируются такие навыки
и умения в процессе общения как с воспитателями, так и со сверстниками
внутри детского дома.
Особенно трудно в специфических, во многом искусственных и
условных обстоятельствах жизни в детском доме сформировать принятые
за норму в обществе коммуникативные навыки. В условиях детского дома
у детей возникает своеобразная идентификация друг с другом, психология
«группы равных», внутригрупповая солидарность, дихотомия «мы – они»
в отношении не входящих в их группу и поддержание психологических
границ своей группы. В нормальной семье всегда есть чувство фамильного
«мы» – чувство, отражающее причастность к именно к своей семье, что
создает чувство защищенности ребенка. В условиях жизни ребенка вне
родственной семьи стихийно складывается детдомовское «мы». Это совершенно особое психологическое образование. Дети охраняют, заступаются друг за друга в школе, на улице. От «чужих» они вместе готовы извлекать свои выгоды. У них своя нормативность по отношению ко всем
«чужим» и своим детдомовцам.
Внутри своей группы дети, живущие в детском доме, могут жестоко
обращаться со своими слабыми сверстниками или с ребенком младшего
возраста. Эта позиция формируется по многим причинам, но, прежде всего
– вследствие нереализованной потребности в любви и признании, эмоционального нестабильного положения ребенка в детском доме.
Следующей группой духовных факторов являются экзистенциальные,
наиболее «виртуальные» по характеру, невидимые на первый взгляд. Эк-
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зистенциальными мы называем факторы, позволяющие сформировать социально одобряемое отношение к жизни и будущему, дать ответы на важнейшие вопросы бытия о смысле и цели жизни, о возможности счастья, о
причинах собственных невзгод и проблем и о способах выхода из кризисов
(как внутриличностных, так и социальных).
В результате опроса 102 воспитанников трех детских домов, проведенного автором на юго-востоке Республики Татарстан, были выявлены
следующие результаты в отношении детдомовцев к жизни в целом и своему будущему, в частности. В качестве основных ценностей в жизни сироты в подавляющем большинстве считают семью (84%). Не имея своих родителей, они мечтают, что, когда вырастут, то не пойдут по стопам родителей, бросивших детей. На втором месте по значимости у детей стоит
здоровье (75%). Иметь хорошую работу считают главным в жизни 53%
воспитанников. Почти треть опрошенных хотела бы иметь верных друзей.
Быть уважаемым человеком и иметь много денег хотели бы 18% и 12%,
соответственно.
К сожалению, большинство воспитанников с тревогой смотрит в будущее. Почти 70% детей ответили, что им будет трудно и придется всего
добиваться самому. Это, по всей видимости, связано с тем, что дети не
считают себя готовыми к самостоятельной жизни, поскольку почти 75
процентам нужна специальная подготовка. Около 15% опрошенных (в основном девочки) считают, что получат от жизни все, что им надо.
Почти половина детей хочет скорее стать взрослыми. Основными аргументами, приводимыми воспитанниками, являются желание «работать,
иметь хорошую семью и много денег», «выйти из детского дома и получить хорошую работу», «поскорее узнать мир, испытать на себе все
трудности жизни и спокойно состариться». Вместе с тем, более чем 40
процентам ответивших, независимо от их пола, присущ известный инфантилизм: «хочу учиться», «всему свое время», «еще успею нахлебаться
взрослой жизни», «детство пролетит и его не воротишь», «нужна хорошая ответственность, а у меня ее еще недостаточно», «потому что
детства не видал и охота побыть ребенком», «неохота уходить отсюда,
привыкла», «впереди трудная жизнь, сейчас нет таких уж проблем, а в
будущем никто не поможет». Изменить подобное настороженное настроение, опасение перед трудностями взрослой жизни должно способствовать
изменение отношения детей к труду, шире – экономического воспитания.
Поэтому создание в детском доме условий для экономического воспитания детей автор считает основным направлением деятельности для
безбоязненного вступления воспитанников во взрослую жизнь в условиях
современного рынка. Специфика жизни в детском доме «на всем готовом»
не формирует у детей рационального экономического поведения, более
того, способствует появлению привычки к социальному иждивенчеству,
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что создает значительные проблемы для дальнейшего жизнеустройства
воспитанников.
В условиях детского дома существуют не только минусы. Есть здесь
и много положительного. На вопрос о том, что нравится в детском доме,
распространенными были ответы относительно условий проживания («хорошо одевают, кормят»; «бытовые условия»; «своя комната»; «что
держат в тепле и уюте»), отношения к воспитанникам («нравится, что
здесь не бьют», «хорошее обращение», «доброе отношение», «порядок и
дисциплина», «живу без проблем и забот», «лечат и учат»), проведения
досуга («выступать на сцене», «очень нравится танцевать и петь», «ходить на кружки», «походы», «музей детского дома», «экскурсии», «играть, телевизор», «праздники, мероприятия»). Следовательно, дети дифференцированно относятся к материальным, коэкзистенциальным и досуговым условиям проживания.
Дети, родители которых ведут аморальный образ жизни и которые не
видели нормальных человеческих условий, ценят, что в детском доме о
них заботятся, что они могут быть в центре внимания, лишь проявив небольшую инициативу. У них масса возможностей проявить и развивать
свой талант. Однако, как и любой ребенок, сирота противится правилам,
«придуманным взрослыми», любому принуждению со стороны взрослых и
ровесников. Так, среди ответов на вопрос о том, что не нравится в детском
доме, распространенными были ответы по поводу режима детского дома
(«строгий режим, тихий час, рано ложимся спать»), порядков учреждения («в выходные дни не отпускают домой; редко пускают на улицу гулять; не разрешают долго гулять; не отпускают домой»), взаимоотношений между детьми и сотрудниками («здесь работают бесючие сотрудники; когда обижают старшие; ссоримся; наказывают; здесь ругают, что
ты опоздал; отношение воспитанников к новичкам и жадность в детях;
некоторые достают; когда меня бьют или обижают»). Тем самым мы
видим наличие у детей амбивалентного отношения как к собственным родителям и их ценностным ориентациям, так и к детскому учреждению с
его внешними навязываемыми нормами.
К последней по счету, но не по значению группе духовных факторов
будущей адаптации воспитанников детских домов, социетальной, относятся действия, связанные с изменением отношения общества к таким детям,
с созданием благоприятного общественного мнения о содержании воспитанников в детских домах, их личностных качествах, возможностях их
контактов с обществом, с преодолением сложившихся негативных стереотипов.
Основная проблема ребенка-сироты – это общепринятая в социуме
установка на его низкий социальный статус. Эту общую установку поддерживают большинство сотрудников детских домов, общество в целом и
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сам ребенок. В лучшем случае общество ждет лишь успешной социализации ребенка, чтобы он не стал асоциальным элементом. Ребенок-сирота,
формально наделенный теми же правами, что и остальные дети России, на
самом деле этими правами воспользоваться не в состоянии и нуждается в
реабилитации, в чем и власть, и общество должны ему помочь. В противном случае, когда не удовлетворяются социальные ожидания ребенка и
ему предлагаются практически «тупиковые» и низкоуровневые виды образования и трудовой деятельности, он не сможет стать полноценным членом общества.
Для того чтобы помочь ребенку избавиться от безответственности и
преодолеть потребленческую (в отношении общества, социального окружения) психологию, очень важно включить ребенка в реальное социальное
действие. Подросткам, в какое бы время они ни жили и к какому бы поколению ни относились, важно участие в социально-значимом действии, где
ребенок может реализовать себя, где он может проверить свои силы, где
он почувствует свою значимость для других людей, где он ощутит, что он
ценен, нужен и важен. Только таким путем можно сформировать необходимые коммуникативные и организационные навыки, ответственность и
самостоятельность будущего члена общества.
Таким образом, одной из важнейших задач в отношении детей-сирот,
многие из которых испытали на себе зло, несправедливость, унижения,
страдания, боль и горе – вернуть их к нормальной жизни, помочь им преодолеть чувство социальной отверженности, одиночества, ненужности,
никчемности, вселить веру в себя. В детских домах должны и могут быть
созданы условия для «социального закаливания» детей-сирот, т.е. условий,
в которых формировались бы качества, необходимые ребенку для преодоления неблагоприятных воздействий социальной среды.
Анализ как теоретического, так и эмпирического материала приводит
к выводу о том, что среди необходимых для успешной адаптации факторов
для детей-сирот, как это ни парадоксально, важнейшими являются не материальные, а духовные условия, прежде всего, формирование личностных
диспозиций.
Мякота Ю.О.
Биографический метод с наркологическими пациентами
в процессе социальной реабилитации
ВолгГМУ (г.Волгоград)
В 2012 году специализированными учреждениями Минздрава России
зарегистрировано 2 млн. 920 тыс. больных наркологическими расстройствами (2% от общей численности населения) [2]. В современной России
злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти людей
от предотвратимых причин и является одной из основных причин соци-
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альной деградации определенной части общества, которая выражается в
росте преступности, насилия, сиротства, в ухудшении здоровья, росте инвалидности и случаев суицида [1]. К тому же, современная наркоситуация
в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения [5]. Значимость биографического метода в работе с наркологическими пациентами в процессе
их социальной реабилитации крайне высока, так как «… он может дать
исследователям взгляд на сложность социальной действительности, который не представлен в социологических понятиях и теориях» [4]. Со времен
Чикагской социологии биографический метод постоянно употреблялся для
изучения белых пятен и проблемных групп общества. Наркоманы, бродяги, молодые правонарушители, социокультурные меньшинства и т.д. предпочтительные предметы исследования. Собранный биографическим
методом материал данных содержит в себе "историю", как она начиналась,
продолжалась и развивалась до последнего дня, жизненные процессы индивида становятся анализируемыми [4]. Осмысленность, осознанность
жизненного пути - один из способов его субъектной детерминации, роль
которой увеличивается в зрелости и различается от личности к личности.
Субъектная детерминация проявляется также в форме поступков, активном волевом вмешательстве самого человека в ход собственной жизни. Он
самостоятельно строит и осуществляет план своей жизни, преодолевая
преграды и препятствия. Объективная детерминация жизни обобщенно
предстаёт в форме среды развития, которая сама дифференцируется на
макросреду и микросреду как совокупность обстоятельств, непосредственно окружающих человека - микрогруппы, в которые он включен, родительская и его собственная семья, круг общении на работе и на досуге.
Очень важное значение для характеристики субъектности жизненного пути имеет понятие собственной среды развития, т. е. той, которую создает
сам человек сообразно своим вкусам и привязанностям, планам и притязаниям [3]. Таким образом, применение биографического метода способствует углубленному изучению проблемы зависимости данного конкретного человека с учетом личностных особенностей, среды обитания, в целом образа жизни, а также предоставляет ценный материал для практикующих специалистов – врачей, психологов, специалистов по социальной
работе для индивидуальной реабилитационной работы.
Литература:
1.«Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020г.» от 30.12. 2009 г.
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2.Кошкина Е.А. «Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2011-2012гг (статистический сборник)» ФГБУ
«Национальный научный Центр наркологии Минздрава России» - М., 2013.
3.Логинова Н.А. «Психобиографический метод исследований и коррекции
личности» - Алматы – 2001. – 5-7с.
4. Мещеркина Е.Ю., Семенова В.В. «Биографический метод в социологии:
история, методология и практика» - М., 1994. - 14-21с.
5. «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г.» от 09.06.2010г.

Наваз Д.А.
Локус ориентации школьника на взрослых и сверстников
в условиях малого города
ГБОУ СОШ №520, МГППУ (г. Москва)
Проблема влияния значимых взрослых и сверстников на ребенка в
различные возрастные периоды не теряет своей остроты в условиях меняющегося мира. Локус ориентации – важнейшая психологическая характеристика, выявляющая особенности и соотношение социальных взаимодействий ребенка со взрослыми (в семье и вне ее) и в группе сверстников
(в школе и вне ее). Широкий ряд исследований локуса ориентации детей в
различные возрастные периоды проводился в г. Москве с 1980-х годов по
настоящее время (В.В. Абраменкова, Д.А. Блинова). Таким образом, имеется значительное представление о значимости взрослых и сверстников
московских детей, начиная с дошкольного возраста до подросткового.
Естественно возник вопрос, насколько сильно условия города влияют на
выявленные закономерности. Это породило необходимость проведения
сравнительного анализа локуса ориентации школьника в мегаполисе и малом городе.
Базой исследования была выбрана МОУ СОШ г.о. Шуя – районная
школа, расположенная в небольшом удалении от центра города, в спальном районе. Город Шуя - административный центр Шуйского района Ивановской области, исторически является центром текстильной промышленности. Помимо легкой промышленности в городе действуют пищевые и
деревообрабатывающие промышленные предприятия. Доминирующая
тенденция демографической ситуации города Шуи – ежегодное сокращение численности населения. Для нас становится интересен тот факт, что в
состав наиболее малочисленных групп населения входит возрастная группа - от 5 и до 15 лет, т.е. дети младшего и среднего школьного возраста.
По показателям уровня жизни населения не достигаются среднероссийские показатели, по оценке почти четверть населения города находится за
чертой бедности.
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В исследовании принимали участие 66 учащихся МОУ СОШ г.о. Шуя
в возрасте от 10 до 13 лет. Исследование проводилось с помощью методики «Силуэты» (В.В. Абраменкова). Были получены следующие результаты:
Индивидуальная активная позиция для многих школьников не выражена, особенно у московских мальчиков, которые предпочитают передать
полномочия чужим взрослым (милиционерам, ветеринару, сотрудникам
МЧС, просто прохожим), вместо того, чтобы организовать собственное
решение жизненной проблемы. Наряду с тем, в условиях малого города
наблюдается тенденция к развитию индивидуальной активной позиции в
решении сложных ситуаций (обращение к интернету как к совокупному
компетентному Взрослому).
Сложный период перехода школьников к среднему звену обучения
совпадает с моментом изменения их локуса ориентации. Если в 8-10 лет
взрослые оказываются предпочтительнее для школьников, то к 11-ти годам и далее (в средней школе) ситуация меняется: группа сверстников,
сверстники вообще, начинают выступать подлинным субъектом влияния.
Существуют гендерные различия в проявлении локуса ориентации:
мальчики и девочки на разных возрастных этапах оказываются чувствительны к степени близости значимых субъектов (взрослых и сверстников)
в зависимости от социокультурного контекста. Так в возрасте от 8 до 10
лет девочки из мегаполиса более направлены на сверстников, чем мальчики; в 11 лет – мальчики становятся более ориентированными на сверстников, нежели девочки; а в 12-13 лет девочки вновь «догоняют» мальчиков в
ориентации на сверстников. Маскулинные предпочтения всех детей, выявляются, когда нужна сила, решительность, хладнокровие, а фемининные
– когда требуется терпение, тщательность, аккуратность. Это означает, что
современные школьники мегаполиса от 8-9-ти до 12-13-ти лет имеют традиционные полоролевые стереотипы поведения, в то же время в условиях
малого города для мальчиков и девочек ситуация прямо противоположна.
В условиях малого города сохраняются ценности традиционной семьи: бабушки и дедушки являются близкими значимыми взрослыми, которые оказывают влияние на развитие детей. Также появляется такая категория, как «знакомые взрослые» (соседи, друзья родителей), которая отсутствует у московских школьников.
Сохранение традиционных взаимоотношений в системе учительученик, учитель является авторитетом, как в своей предметной области,
так и в знаниях о жизни вообще, в отношениях прослеживается доверие и
уважение ребенка ко взрослому.
Таким образом, исследование с помощью методики «Силуэты» показало возможности данной методической процедуры адекватно презентовать локус ориентации на социальные группы взрослых/сверстников одно-
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полого либо смешанного состава в определенных жизненных ситуациях
современного детства.
Литература:
1.Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. - М.: 2008.
2.Абараменкова В.В. Блинова Д.А.: Ориентация ребенка на взрослые и детские сообщества //Новое в психолого-педагогических исследованиях. Теоретические и практические проблемы психологии и педагогики /Научно-практический
журнал №1 (29) январь-март. Москва 2013.

Образцова Л. Н.
Размышления педагога о воспитании.
Как воспитать в детях отзывчивость
МБОУ СОШ № 16 (г.Балаково, Саратовская область)
Сегодня много говорят о проблеме гармоничного развития личности,
индивидуальные интересы и способности ребенка привлекают к себе повышенное внимание. Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых способов воспитания, новых технологий,
способствующих индивидуальному развитию личности, творческой инициативы, формированию универсального умения разрешать проблемы,
возникающие в жизни.
Современные родители хотят, чтобы их дети были совершенством,
поэтому тратят столько сил, что усталость и негативные эмоции прорываются сквозь любовь и заботу. За гонкой к совершенству, многие взрослые
порой не замечают мелочей, необдуманных поступков, несерьёзных фраз,
брошенных по отношению к своим детям. А наши дети слышат, воспринимают каждое наше действие.
Порой наши мамы и папы проявляют нетерпение, «под влиянием
культуры сиюминутного удовлетворения желаний ожидают, что всё должно происходить быстро, чётко и именно так они хотят». Эти тонкости касаются и вопросов воспитания. А когда этого не случается, молодые родители выходят из себя и раздражаются по отношению к подрастающему
поколению.
Хочется напомнить таким родителям, что в вопросах воспитания
личности необходимо быть тонким психологом: и если вспышки недовольства в семье становятся обычным делом, то это может привести к
серьёзным последствиям.
Многолетний опыт работы в начальной школе показывает, что многие проявления нетерпения родители объясняют стрессом, спешкой, и в
повседневной суете неумением остановиться и почувствовать радость
жизни. Именно поэтому нашим мамам и папам необходимо научиться выделять время на то, чтобы укреплять отношения с близкими людьми (с
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детьми). Современным родителям следует обратить внимание на недопустимость бесполезной траты времени младшими школьниками.
Каждый день нашим детям представляется масса возможностей сделать добро. Однако многие из них предпочитают думать только о себе.
Свидетельства тому мы, учителя, видим практически повсюду: это и дерзость, и агрессия, и грубые реплики, и вспыльчивость. Иногда родители, из
– за отсутствия профессиональных знаний в вопросах воспитания, сеют в
своих детях семена эгоизма, исполняют каждую прихоть своего чада и не
торопятся его наказывать.
В то же время среди мам и пап есть и такие, которые учат своих детей
думать в первую очередь о других. Дети таких взрослых проявляют доброту и отзывчивость, легче находят друзей и дорожат дружбой, они более
счастливы и радостны.
Многие молодые родители обрушивают на своих детей безудержный
поток похвалы, даже если те не сделали ничего особенно похвального.
Каждое действие, пусть даже самое незначительное - возвеличивают, а
каждый проступок, даже весьма серьёзный, оставляют в тени. Такие мамы
и папы считают, что, игнорируя ошибки детей и поощряя их за всё остальное, они повышают их самооценку. В результате главным в таких семьях
становится не учить детей добиваться успехов в чём – то и испытывать
удовлетворение от достигнутого, а просто внушать им чувства довольства
собой.
В последние десятилетия многие родители считают своим долгом защищать любимое дитя от любых трудностей и проблем. Классному руководителю необходимо напоминать современным мамам и папам, что защищать и опекать своих детей вполне естественно, но чрезмерная опека
может привить детям неверный взгляд, безответственность. Нам, взрослым, необходимо помогать школьникам в приобретении таких ценных
качеств, как преодоление трудностей, развитие жизнестойкости, уверенности в своих силах.
Замечаю, что некоторые наши ученики растут в семьях, единственной целью которых является накопительство. Родители делают всё для
того, чтобы их дети были счастливы, а дети, в свою очередь, хотят иметь
разные вещи. В итоге в таких семьях идиллия длится недолго. Дети требуют всё новых и новых вещей. К тому же и рекламная индустрия не
упускает возможности подогреть потребительский спрос фразами: «Ты
этого достоин», «Это подарок для настоящего рыцаря ( принцессы)».
Родителям необходимо установить правильные приоритеты и помочь
в этом своим детям. Советую обсуждать с детьми такие вопросы: « Когда
стоит что – то покупать, а когда – нет?», « Почему не всё следует покупать?». Не рекомендую покупать своим детям вещи в качестве лекарства
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от назревающих семейных проблем. Заглушить проблемы приобретения
материальных благ – не лучший выход из положения.
Семью можно сравнить со стартовой площадкой, которая определяет
жизненный маршрут человека. Нашим родителям нужно чётко уяснить,
что проблемы, с которыми ребенок встретится на своем пути, он должен
уметь преодолеть достойно и с честью.
И в заключении хочется напомнить молодым родителям о том, что
добрые мысли и теплые пожелания, которые они дарят в адрес своих детей
вернутся сторицей.
Литература:
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7.Кучаг А.Н. Праздники, игры и развлечения для младших школьников. Ярославль: Академия развития, 2008.192с.
8.Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М.
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Пантелеева Е. А.
Современная йога как глобальная тенденция
СПбГУ ( г. Санкт-Петербург)
Интерес к культуре Востока, в частности, Индии, насчитывает не одно столетие, но популярность практики йоги, которую мы наблюдаем сегодня представляет собой совершенно новую тенденцию. Йога на территории России долгое время существовала в статусе достаточно экзотической
практики, зачастую подпольной, доступной немногим. В то же время, на
Западе йога, благодаря влиянию массовой культуры, уже с середины XX
века основательно заняла свою нишу. Сегодня в западных странах йога
получила распространение и популярность чуть ли не большую, чем на
своей исторической родине.
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Изначально йога представляла собой совокупность практик, в качестве своей основной задачи имеющих достижение возвышенного духовного состояния. Сейчас, когда йога вышла за рамки какой-то одной определенной культуры, страны, и вообще континента, можно говорить о современной йоге, глобальной йоге, которая отличается от аутентичной практики. Отличается не только внешне, интенсивностью и характером практики,
способом преподавания, но и аудиторией практикующих, тех целей и задач, которые они реализуют за счет занятий.
Что это за феномен? Почему Запад, говоря в широком смысле, со
своим рационально-материалистическим восприятием мира, обладающий
собственной самодостаточной культурой, обращается к традициям мистического Востока? Как практика йоги трансформируется под влиянием современности?
Тенденция встраивания йоги в структуру современного образа жизни
является частью процесса глобализации, в частности истернизации, когда
уже не Запад, а Восток, является транслятором новых ценностей. В свою
очередь, имеет место понятие гибридизации культур, когда не происходит
заимствования в чистом виде, а результатом межкультурного взаимодействия является совмещение их элементов.
Говоря о современной йоге как о глобальном тренде, можно охарактеризовать её следующим образом. Во-первых, территориально практика
представлена преимущественно в развитых странах, в Европе, Северной
Америке. Во-вторых, современной йоге присущи такие черты, как многообразие и разнородность: многообразие школ, направлений, как традиционных (например, Аштанга Виньяса, Кундалини), так и недавно созданных
(акро-йога, парная йога, классы для различных возрастных категорий).
Зачастую, преподаватели йоги в своей личной практике, а потом и при
проведении занятий совмещают и комбинируют элементы нескольких
направлений.
В данном случае мы рассматриваем йога центры, как институционализированные структуры, обладающие установленным регламентом, «цензурой» того, что можно преподавать на занятиях. Особенностью йога центров является создание максимально благоприятных условий для удобства
клиента: расположения йога центра, или сети йога студий, наличия при
центре кафе с магазинчиком, в котором продаются необходимые принадлежности, книги, продукты питания, система абонементов и скидок, лекции по тематике здоровья и гармоничного развития, организация «йогатуров».
Подавляющее большинство, занимающееся практикой йоги, составляют женщины. Основными мотивами для начала практики является
стремление улучшить физическое состояние, здоровье. Йога выступает в
качестве гимнастики с целью сохранения молодости, стройности и гибко-
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сти тела, также занятия йогой несут функцию релаксации, борьбы со
стрессом, что особо актуально в быстром городском темпе жизни.
Таким образом, можно охарактеризовать современную йогу как практику, созданную на основе восточных знаний, но вновь преподнесенную
уже в рамках западного маркетингового подхода.
Пучкова И.М.
Предпосылки формирования готовности к профессиональной
деятельности в вузе на этапе оптации
КФУ (г. Казань)
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (проект № 14-06-00585а)
В настоящее время актуальна задача формирования психологической
готовности к профессиональной деятельности в вузе. При этом, анализируя объективные и субъективные факторы профессиональной готовности,
необходимо учитывать, что формирование субъекта профессиональной
деятельности начинается до ее освоения. В этом плане важным является
период оптации, в процессе которого формируются профессиональные
предпочтения, осуществляется выбор учебного заведения. Но, как показывают проведенные исследования, не меньшее значение для формирования
будущего профессионала имеет и более ранний период, а именно выбор
профильного обучения в старших классах школы.
Введение профильного образования является приоритетным направлением для осуществления углубленной допрофессиональной подготовки
учащихся. Концепция профильной школы предполагает, что необходимым
условием профилизации является введение предпрофильной подготовки
через организацию не только курсов по выбору, но и порофориентационных мероприятий, учитывающих весь комплекс проблем, связанных с
профессиональным самоопределением школьников. Затруднения в выборе
профильного класса могут быть связаны с наличием различных факторов,
ведущих к ошибкам выбора: внешних (влияние родителей, друзей) и внутренних, психологических (интересы, склонности). Поэтому для более осознанного и самостоятельного выбора самому учащемуся важно знать о
своих доминирующих интересах, способностях. Надо учитывать и то, что
выбор профильного направления может предопределить выбор соответствующей специальности в высшем учебном заведении и в будущем предопределить образ жизни. Комплекс профориентационных работ, сопровождающих предпрофильную подготовку, должен максимально приблизить учащихся к правильному и своевременному выбору. В этом плане
выбор профильного обучения представляется как начальный этап выбора
профессии.
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Таким образом, проблема выбора профессии встает перед школьником задолго до окончания школы. В этом плане предпрофильная подготовка является основой для приобщения ученика средних классов к миру
профессий, а предпрофильная диагностика позволяет ученику точнее оценить свои способности, выявить интересы к тому или иному профилю
обучения, а, следовательно, и подготовиться к выбору профессии. Таким
образом, одной из основных задач предпрофильной диагностики, также
как и диагностики в процессе профессиональной ориентации в старших
классах школы, является создание условий, способствующих преодолению
трудностей при принятии решения о будущей профессии формирование
адекватного профессионального плана.
При этом необходимо учитывать следующие факторы: готовность
выбрать направление дальнейшего обучения или профессионального
учебного заведения; выраженность склонностей; способности; позиция
родителей; влияние товарищей; информированность о профессиях и профессиональных учебных заведениях; уровень притязаний школьника в
отношении будущего профессионального статуса. Таким образом, профессиональная ориентация школьников представляется как сложная многоплановая проблема, которая решается совместными усилиями педагогов,
психологов, родителей и самих учащихся, основанная на диагностике вышеназванных факторов, включающая разные этапы, в частности диагностику при выборе профиля обучения, диагностику при выборе профессии
и учебного заведения и профессиональное консультирование.
Как уже было отмечено, любой процесс профессиональной ориентации начинается с диагностики знаний о профессии, мотивах выбора
направления обучения, интереса к определенной сфере деятельности, способностей. Эффективность современных подходов к организации диагностических работ во многом связана с возможностью использования информационных компьютерных технологий.
В рамках программ «Психологическое сопровождение профессиональной подготовки» и «Формирование психологической готовности к
профессиональной деятельности в условиях многопрофильного вуза» проведена психологическая диагностика учащихся 9 классов, которая подтвердила гипотезу о том, что выбор своего «профессионального будущего» вызывает у учащихся затруднения – 45,4% учащихся. Обнаружены
соответствия и несоответствия в выборе профиля обучения: 37,7% учащихся классов правильно выбирают профиль дальнейшего обучения,
42,8% - выбрали профиль дальнейшего обучения без учета своих способностей, 16,9% учащихся выбрали профиль обучения правильно, но по результатам диагностики могут обучаться и по другому профилю обучения,
который можно рассматривать как профиль альтернативного направления
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обучения и 2,6% учащихся вообще не относят себя ни к одной из групп
предлагаемых профилей обучения.
Таким образом, для успешного решения проблемы формирования
психологической готовности к профессиональной деятельности в вузе
необходима оптимизация процесса выбора профессии и учебного заведения на этапе оптации. В связи с этим формирование предпосылок к профессиональной готовности в процессе обучения в вузе целесообразно рассматривать во взаимосвязи с реализацией таких последовательных этапов,
как «Комплексная предпрофильная диагностика учащихся 9 классов» и
«Комплексное профориентационное тестирование учащихся 11 классов».
Распопова Н.И.
Эффективные педагогические технологии
для преподавания точных наук
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Для повышения эффективности усвоения информации используются
педагогические технологии. И здесь важно понимать, что педагогические
технологии должны подбираться для конкретного материала. Например,
на современном этапе развития общества в нашей стране есть серьезная
проблема в кадрах технической направленности в основе которой лежат
знания точных наук: математики, физики, химии. Существует мнение, что
в технические ВУЗы, учащиеся не идут, что справедливо лишь отчасти.
Идет меньшее количество учащихся, но их больше чем бюджетных мест
т.е. часть учащихся учится и на внебюджетной основе. Проблема в том,
что большое количество учащихся не могут здать экзамены и зачеты по
общеобразовательным предметам: математике, физике, химии уже в 1-м
семестре и далее, то есть учащиеся даже не доходят до изучения профильных курсов. Отчисляются за неуспеваемость по общеобразовательным
предметам. Конечно здесь важно пересмотреть целесообразность сложности и объема материала, предлагаемого студентам. Соотнести необходимость такого объема и сложности с необходимостью его для усвоения
профильного материала и применения его в конкретных видах практической деятельности. Есть и другие причины. Например, личность преподавателя, его способность управлять учебным процессом. Но основная причина этого факта в использовании неэффективных педагогических технологий. Общеизвестен факт использования в школе и ВУЗе технологии заучивания материала и его дословное воспроизводство. Эта технология
крайне неэффективна для работы с точными науками. Проблема не в том,
что педагогических технологий эффективных в работе с точными науками
нет, а в том, что они не используются ни учителями, ни преподавателями
ВУЗов. И если лекцию-монолог, в которой дается новый материал преподавателем трудно заменить чем-то более эффективным, то также трудно
придумать более неэффективный метод закрепления материала чем само-
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стоятельная работа, когда учащийся сам работает с материалом, данным в
лекции-монологе, а это чуть ли единственный метод работы как в аудитории, так и дома. Самостоятельная работа может быть использована только
для контроля усвоения уровня знаний учащимися. Для усвоения информации точных наук учащимися этот вид деятельности неэффективен. Но
есть педагогические технологии, делающие работу учителя-преподавателя
максимально эффективной, причем не только без дополнительных затрат
со стороны учителя – преподавателя, но и с некоторой экономией времени
и сил. Эффективными педагогическими технологиями для преподавания
точных наук являются: пары и группы сменного состава и технологии учитель-ученик. В педагогической технологии пары и группы сменного состава ставятся и успешно достигаются следующие цели: обучение умению
решать задачи; формировать навыки структурирования материала, выделению стержневых мыслей, представлению их зрительно в хорошо запоминаемой форме; формирование умений говорить (задавать вопросы, объяснять, возражать с использованием изучаемого материала); формирование навыков сотрудничества. В педагогической технологии ученикучитель успешно достигаются такие цели: для повышения эффективности
обучения – закрепляется пройденный материал, поводится опрос учащихся
и т.д.; для развития свойств личности – развиваются способности лидера,
формируется интерес к предмету; повышается самооценка; снижаются
психические затраты учителя через делегирование полномочий учащимся.
Технологии хорошо разработаны, апробированы, то есть научнообоснованы и их нужно использовать.
Литература:
1.Венгер В, Поу Р Неужели я гений? –СПб:Питер Пресс.1997
2.Количенко А.К. Энциклопедия педагогических технологий.СПб,КАРО,2002
3.http:kopsch45.narod.ru

Распопова Н.И.
Педагогические технологии эффективные при преподавании
естественно-гуманитарных наук
СПбГЭУ (г.Санкт-Петербург)
Преподаватель является руководителем учебного процесса. В связи с
этим основными функциями преподавателя являются функции: организации учебного процесса и управления учебным процессом. Результатом
деятельности преподавателя является успешное усвоение учениками или
студентами информации, предложенной преподавателем. Для успешного
усвоения информации крайне важно, чтобы в работу с информацией было
включено как можно больше познавательных процессов. Необходимо,
чтобы преподаватель был знаком с познавательными процессами: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение, понимал их смысл, понимал тот факт, что познавательные процессы представляют собой систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Пре-
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подаватель должен понимать, что только включение в работу с информацией как можно большего количества познавательных процессов может
привести к эффективному усвоению информации и оперированию ею. В
организации и управлении учебным процессом для студентов направленности естественно- гуманитарных и точных наук имеются различия. Для
максимально
эффективного
усвоения
материала
естественногуманитарных наук важны такие педагогические технологии, как лекция –
дискуссия, лекция консультация, лекция с обратной связью, докладдискуссия, проблемное обучение. Технология дословного заучивания и
воспроизводства информации, хотя и используется более успешно также
неэффективна, как и для усвоения материала точных наук. Неэффективность этой технологии заключается в том, что в работу с информацией не
включены другие познавательные процессы, кроме абстрактной памяти и
прежде всего мышление, что крайне негативно отражается на успешности
усвоения информации и использовании ее в практической деятельности.
Лекция-монолог в усвоении материала естественно-гуманитарных наук
может успешно использоваться, хотя и менее важна, чем для материала
усвоения точных наук. Для получения максимально эффективного результата на практических занятиях. Можно успешно использовать докладдискуссию. Доклад готовят учащиеся. После озвучивания учащимся подготовленного доклада, материал доклада обсуждается всей группой вместе
с преподавателем. Преподаватель задает вопросы по предложенному в
докладе материалу, активизируя деятельность учащихся. Вся группа обсуждает. Вопросы могут задавать и учащиеся. Эта технология развивает
креативное мышление; активизирует процесс принятия материала; более
глубокое понимание материала. Дискуссия оживляет учебный процесс,
активизирует познавательную деятельность, позволяет преподавателю
управлять коллективным мнением группы. Для педагога владеющим технологией, содержанием и аудиторией особая подготовка к занятиям не
требуется. Вопросы, которые включат учеников в дискуссию необходимо
тщательно продумывать. В конце семестра обязательно необходимо провести занятие с обсуждением всех вопросов. Это дает возможность всему
материалу быть представленным одновременно. Преподаватель имеет
возможность акцентировать внимание на опорных точках материала. А это
дает возможность запомнить материал как систему информации по курсу.
Материал представленный системой- системой хранится в подсознании и
может быстро быть извлечен из подсознания дополнен, углублен, расширен и использован для эффективного решения проблем.
Литература:
1.Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. КАРО.
СПб.2002.
2.http:kuvmetodist.ucoz.ru –Инновационные технологии при применении
ФГОС.
3.http:shkolazhizni.ru-Что такое развивающее обучение?
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Ревазов В.Ч.
Условия реализации социокультурного потенциала
российской молодежи в современном обществе
СКГМИ(ГТУ) (г.Владикавказ)
Молодежь в современном обществе представляет стратегический ресурс общественного развития . что определяет значимость и важность
практического изучения молодежной политики. Современная концепция
государственной молодежной политики основывается на потребности в
особом институте социализации, ориентированном на будущее состояние
общества. Эффективной молодежная политика может быть в случае, когда она осуществляется на основе применения социальных технологий.
Молодежная политика нуждается в научном обосновании и здесь чрезвычайно важно всестороннее знание социокультурных позиций самой молодежи, как непосредственного объекта воздействия..Первым и наиболее
важным условием реализации социокультурного потенциала молодежи
является уровень образования. Именно образование является базовой и
статусной позицией молодежи во всем социокультурном пространстве.
Уровень образования определяет профессионализм, социальную мобильность, духовность и уровень культуры. Данный показатель влияет на такие
стороны жизни общества как миграционные процессы, рождаемость и
смертность, брачность и разводимость. В этих социальных процессах и
явлениях важное место занимает молодежь, как самая динамичная социальная сила. В рамках решения исследовательских задач, на региональном
уровне , в наибольшей мере вызывает интерес уровень образования Северо - осетинской молодежи. Тяга народов Северной Осетии к образованию
и геополитическое расположение республики способствовали лидерству
в рамках России по насышенности различными образовательными учреждениями на душу населения. Среди Северо-кавказских регионов Осетия
занимала первое место по удельному весу лиц. имевших высшее и незаконченное высшее образование. Начало третьего тысячелетия характеризуется значительными изменениями в образовательной системе и уровне
образования населения. Число государственных вузов республики, пополнили - негосударственные, что привело к увеличению с 4-х до11-ти. В этот
же период образовательный уровень населения заметно повысился, доля
лиц имевших высшее образование увеличилось до12,4%. Однако в это
число входил набор специальностей (экономисты и юристы), не соответствовавших. потребностям рынка труда. Бурный рост специалистов с
высшим образованием, обусловленный деятельностью негосударственных
вузов совершенно не соответствует их нынешней востребованности. Следующей проблемой является, неравномерное размещение учебных заведений по территории республики. В столице республики расположились все
высшие учебные заведения; четырнадцать средних специальных учебных
заведений из шестнадцати также функционируют во Владикавказе и только два в районных центрах- в Алагире и Моздоке. Все это создает опреде-
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ленные проблемы с организацией проживания и питания иногородних
студентов и обучающихся. Систему начального профессионального образования представляют тринадцать профессиональных училищ и три профессиональных лицея. Уровень трудоустройства выпускников составляет
53%. В перечень профессий и специальностей начального профессионального образования входит сорок профессий, наиболее востребованные
из них - это сварщики, токари, слесари, радиомеханики, операторы ЭВМ,
повары, продавцы, строители, фрезеровщики, парикмахеры, монтажники,
водители различных транспортных средств и механизмов, электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Важным условием
реализации социокультурного потенциала молодежи является профессиональная востребовательность и занятость. Отсюда, при различных подходах к оценке занятости молодежи, в среднем каждый третий безработный
– это молодой человек в возрасте от 16 до 30-ти лет.
И если в республике уровень регистрируемой безработицы составлял
около 3% трудоспособного населения, то среди молодежи удельный вес
безработных составил цифру вдвое большую – около 6%.Между тем в системе социальных ценностей работа по специальности у молодежи занимает одно из важнейших мест (ее выбрали 38,7 % опрошенных). Даже решение проблем с жильем находится рангом ниже (32,8 %). Исследования
показали, что молодежь работать желает и избирательность ее состоит в
том, что она желает работать по полученной в учебном заведении специальности. Следующим важным условием реализации социокультурного
потенциала молодежи является здоровье. Однако в условиях системного
кризиса и снижения уровня жизни населения как в России в целом, так и в
регионе Северной Осетии, в частности, наблюдается резкое снижение состояния здоровья населения. Правда, в последнее время в республике осуществляются целенаправленные меры поэтапной структурной реорганизации системы здравоохранения. В этом направлении достигнуты определенные успехи. В частности, значительно улучшились показатели в области охраны здоровья матери и ребенка. Однако в состоянии здоровья молодежи продолжают сохраняться негативные явления. Растет заболеваемость и смертность, ухудшается физическое развитие. IСогласно данным
Министерства здравоохранения РСО-Алания, за последние годы частота
нарушений здоровья увеличилась на 20 % (в том числе расстройств нервной системы и психики -более чем в два раза). Негативные сдвиги в состоянии здоровья сопровождаются серьезными медико-социальными последствиями. До 50% молодежи ограничены в выборе профессии по состоянию
здоровья, 30 % юношей являются непригодными к службе в армии, нарушения репродуктивной способности обнаружены у 20% девушек. Значительно возросла частота социально значимых болезней (таких как туберкулез), которые снижают возможности социальной адаптации и интеграции молодежи. Важным условием реализации социокультурного потенциала молодежи является занятие физической культурой и спортом. Однако
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трудности перехода России к рыночным отношениям негативно отразились на развитии и пропаганде массового спорта среди населения и особенно молодежи Северной Осетии. Продолжает развиваться ранее сложившееся отдаление массового спорта от спорта высших достижений. В
связи с этим были предприняты соответствующие меры, направленные на
развитие массового спортивного и физкультурного движения. Специалистами установлено, что объем двигательной активности, необходимой для
улучшения уровня здоровья и физической подготовленности молодого
организма, в настоящее время составляет лишь 25% от необходимого.
По статистическим данным, касающихся школьников - 53% от общего числа учащихся не занимаются спортом, 13% не посещают уроки физкультуры, и только 18% занимаются в детско-юношеских спортивных
школах республики. Огромное значение имеют занятия физической культурой и спортом для профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних. Только на учете в органах внутренних дел республики состоит 672 несовершеннолетних. Постоянно увеличивается число
курящих детей и подростков . В Северной Осетии насчитывается 386 различных спортивных клубов. В спортивных секциях, клубах и тренажерных
залах регулярно занимаются 37986 (25,9 %) молодых людей, из них 8107
чел. (21,3%) составляет группа девушек. 29,7% посещают спортивные секции эпизодически, а 44,4% юношей и девушек вообще не занимаются ни
физкультурой ни спортом. Наиболее активно занимающейся в спортивных секциях можно назвать возрастную группу от 16 до 19 лет. Среди
главных причин, препятствующих привлечению молодежи в спортивные
секции, можно назвать следующие: нехватка времени (32,9%), отсутствие
материальных возможностей (20,7%), собственная лень (19,4 %), отдаленность спортивных секций или клубов от дома(12,6%), работа в неудобное
время(6,5%). Социальная практика последних десятилетий свидетельствует, что в решении проблем профилактики правонарушений и наркомании
очень важную роль играет привлечение молодежи к активным занятиям
физической культурой и спортом. Во многом этому способствует созданная в республике система детско-юношеского спорта, функционирующая в
структурах Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту и Министерства образования и науки. Развитие спорта высших
достижений в республике опирается на систему подготовки спортивного
резерва. В спортивных школах республики проходят целенаправленную
подготовку более 20 тысяч детей, подростков и молодежи. Учебнотренировочный процесс осуществляют 420 штатных тренеровпреподавателей. Наиболее перспективные спортсмены продолжают совершенствовать свое мастерство в республиканской школе высшего спортивного мастерства или олимпийского резерва, где тренеры высшей квалификации проводят отбор наиболее перспективных спортсменов по видам спорта. Число культивируемых видов спорта в республике за последние годы выросло с 38 до 47. Важным условием реализации социокуль-
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турного потенциала молодежи является приобщение к искусству и культуре, от национальной до мировой. Развитие искусства и культуры в молодежной среде имеет жизненно важное значение для будущего российского
общества. Приобщение к культуре и искусству играет особую роль в формировании целостной личности, социализации молодого поколения для
скорейшей адаптации к новым требованиям времени. В настоящее время в
Северной Осетии функционирует разветвленная сеть учреждений культуры и искусства. Однако здесь присутствует негативная динамика: число
публичных библиотек за обозреваемый период сократилось почти на 15%,
библиотечный фонд на 10%. Несмотря на увеличение числа профессиональных театров, посещаемость в них сократилась на треть. Снизилась и
посещаемость музеев. Еще более показательна издательская деятельность.
Если выпуск периодических изданий особой тревоги не вызывает, то работа по изданию книг и брошюр резко сократилась. Так, число печатных
единиц книг и брошюр сократилось на 12 %, общий тираж издаваемых
книг упал в 7,7 раза. Обоснованную тревогу вызывает низкий процент посещения молодежью театров, музеев, выставочных залов. На вопрос о том,
насколько часто молодые люди посещают вышеназванные культурномассовые учреждения, ответы распределились следующим образом: лишь
12,7 % молодежи часто посещают названные учреждения, 65,9 % - редко,
а 22,1 % вообще не посещают.
Несмотря на поддержку, оказываемую руководством республики и
органами местного самоуправления, остается масса нерешенных проблем
в работе учреждений культуры и искусства, связанных главным образом с
недостаточным финансированием. Учитывая условия реализации социокультурного потенциала молодежи необходима корректировка молодежной политики на уровне федеральной и региональной исполнительной
власти.
Основой молодежной политики в современном обществе должен
стать принцип инвестиций в молодежь, как стратегический ресурс общества.
Рыбакова Д. Н.
Теория индивидуализации и установки на построение семьи
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Уже довольно долгое время ведется дискуссия об индивидуализации
среди различных ученых. Высказываемые мнения отличаются друг от друга: одни указывают скорее на негативные возможные последствия процессов индивидуализации, другие – на позитивные.
И действительно, процессы индивидуализации представляются достаточно многообразными. С одной стороны, индивиды хотят быть независимыми от других, подняться по карьерной лестнице и не имеют ни
времени, ни желания на построение семьи. С другой стороны, они хотели
бы, тем не менее, иметь личную и социальную защищенность в будущем и

142

уверенность в завтрашнем дне. В отсутствие семьи этого сложно достигнуть. В этом смысле семья остается наиболее действенным и мощным социальным институтом как для общества в целом, так и для отдельных его
членов. Другие формы совместной жизни, к примеру, не гражданский
брак, а сожительство, могли бы выступать в качестве альтернативы семье в
определенных обществах. Однако они не могут в полной мере обеспечить
уверенность в будущем, потому как обычно ограничиваются определенным отрезком времени, им присущ характер временности.
Кажется особенно важным обозначить различие между индивидуализацией и индивидуализмом. Одним из основных теоретиков, занимающихся индивидуализацией, можно назвать немецкого социолога Ульриха Бека.
Упомянутое отличие он видит следующим образом: «В то время как индивидуализм обычно понимается как личное отношение или предпочтение,
индивидуализация обозначает макросоциологический феномен, который,
возможно, <...> влияет на перемену установок отдельных личностей» [1].
По Беку, индивидуализация и плюрализация форм совместной жизни
связаны друг с другом, а также можно говорить о детрадиционализации,
уходу от традиционных ценностей. Бек рассматривает и ролевую структуру, придавая при этом особое значение дифференциации ролей и неравенству между мужчинами и женщинами [2].
Индивидуализация является многозначным и широким понятием. В
работе «Общество риска» Бек [3] выделяет три ключевых момента в определении данного термина: отход от традиционных ценностей; перемена
социального контекста; «включенность» в новые социальные контексты –
здесь прослеживается параллель с возникновением новых форм совместной жизни.
Бек говорит в числе прочего и о двойственности индивидуализации.
Подобная двойственность заключается в следующем: как описано выше,
индивиды больше не так зависимы друг от друга, как это было раньше,
однако одновременно человек должен сам себя сконструировать, сам себя
создать [4]. В современном обществе речь идет о так называемой «биографии риска»: каждый отвечает за себя самостоятельно, не существует
более четких моделей развития, каждый должен сам принимать важные
решения, всегда существуют различные варианты выбора. В этой связи
семья и рождение ребенка кажутся значительным риском.
Итак, дискуссии в связи с процессами индивидуализации существуют
уже не один десяток лет. Одним из основных теоретиков в данной области
является немецкий социолог Ульрих Бек, который подчеркивает неоднозначность понятия «индивидуализация» и указывает на его двойственность. Так или иначе, в современном обществе нельзя не упомянуть о значительной роли индивидуализации в жизни конкретных индивидов.
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Сидячева Н.В.
Мировосприятие и мироощущение детей старшего дошкольного
возраста в изобразительных образах
МГГУ им. М.А. Шолохова (г.Москва)
Дошкольный возраст является уникальным для всего психического
развития ребенка. В этом возрасте раскрываются его фантастические особенности. Увидеть мы их можем, вовлекая ребенка в различные продуктивные виды деятельности. Наиболее популярным среди них у старших
дошкольников является изобразительная деятельность.
Принято считать, что рисование ребенка рассматривается как синтетическая деятельность, в которой проявляются различные стороны его
психического развития, усваиваются разносторонние элементы человеческой культуры.[2]
Рисунок старших дошкольников имеет ряд особенностей. Наиболее
характерная из них - это схематизм изображения предметов, кроме того, к
числу специфических особенностей можно отнести «прозрачность» и
«незаслоняемость» предметов.
В своем рисунке дошкольник не только показывает свое познание
мира, но и выражает эмоциональное отношение к нему. Создание образов
в рисунке раскрывает его личное развитие, а содержательная сторона свидетельствует о предпочтениях ребенка, о том, что его интересует, привлекает.[2 ]
Попытку исследовать представление настоящего «Образа Мира» в
рисунках детей нам представилось в г. Орехово-Зуево Московской области
в МДОУ детский сад №26 комбинированного вида. Использовав метод
контент-анализа, мы определили характерные особенности представления
у детей картины мира, их мироощущение и мировосприятие. Направленность рисунков определялась темой «Я и мой мир».
Анализируя содержательную характеристику рисунков детей, мы
определили их ярко выраженный положительный аспект изображения.
Использованная цветовая гамма преимущественно отображалась в
теплых тонах. Дети рисовали наиболее привлекательные и значимые сюжеты для них:
- это жанровые особенности их «отдыха», где обязательно в рисунках
присутствовал морской пейзаж – это само море, пляж и солнце;
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- это «прогулки», которые отображались в изображении леса (деревьев, цветов, травы), солнца и самого образа ребенка.
Надо отметить, что сюжеты в рисунках мальчиков и девочек почти
не отличались друг от друга, и их восприятие мира определялось непосредственными и конкретными происходимыми с ними в действительности действиями.
Рисуя, дети не только отражали свое представление о действительности, но и размышляли о ней, выражая свое понимание окружающего, повторяя на качественно новом уровне хорошо знакомые события, по ноновому их осмысливая.
Таким образом, мы полагаем, что рисуя, ребенок проявляет свое
стремление к познанию окружающего мира, и по рисунку детей в определенной степени можно выяснить их уровень познания мира, их мировосприятие и мироощущение.
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Фатхуллина А.Ф., Афтахова Р.Р.
Социологический анализ самосохранительного поведения
студенческой молодежи города Уфы
БашГУ (г. Уфа)
В нашей стране впервые термин «самосохранительное поведение»
стал употреблять А.И. Антонов в конце 1970-х гг. для «описания готовности личности к сохранению собственной жизни и здоровья»
Самосохранительное поведение характеризуют регулярность питания, занятий физкультурой и спортом; отношение к употреблению алкоголя, курению; поведение в случае заболевания; соблюдение гигиенических норм; уровень медицинских знаний; санитарная грамотность; обращаемость в медицинские учреждения; участие в охране общественного здоровья.
В 2013 г. авторами под руководством Кафедры прикладной и отраслевой социологии БашГУ было проведено социологическое исследование
«Отношение к своему здоровью студенческой молодежи г. Уфы». Общее
количество единиц отбора по городу Уфа составило 450 человек.
Одной из задач исследования было выявление субъективной оценки
состояния здоровья студентов. Выяснилось, что студенты-юноши в целом
оценивают состояние своего здоровья выше, чем студенты-девушки.
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Оценку «отлично» и «хорошо» дали своему здоровью 73% юношей, против 62% девушек.
Самооценки здоровья респондентов, опрошенных в исследовании
«Здоровье студентов», коррелируют с установками на наличие заботы о
здоровье. Среди считающих себя обладателями хорошего здоровья заботятся о нем в 1,4 и 1,3 раза больше юношей и девушек, чем среди тех, кто
оценил свое здоровье как плохое. Девушки всегда проявляют больше беспокойства о здоровье, чем юноши.
Причинами, препятствующими самосохранительному поведению,
направленному на поддержание и укрепление здоровья названы: недостаток времени (39%), слабая сила воли (23%), отсутствие необходимых
условий (16%), нехватка денег (12%).
Положительное самосохранительное поведение является действенным противоядием, нейтрализующим пристрастие к алкоголю, курению,
наркотикам. Доля студентов, употребляющих алкоголь, довольно велика.
Как показывают результаты исследования 94% респондентов употребляют спиртные напитки (в 2009г данный показатель составлял 90%.),
из них часто (раз в неделю и чаще) употребляют спиртные напитки около
половины опрошенных – 38%. Не лучше обстоит дело у учащихся вузов и
с курением табака. Из всей совокупности опрошенных более половины курили сигареты на момент исследования. Из них 80% - юноши, 20% девушки.
В ходе исследования нас интересовало место категории «здоровье» в
иерархии ценностей, способствующих достижению жизненного успеха, по
мнению респондентов. Оказалось, что здоровье не входит в первую тройку
таких ценностей. Категория здоровья стоит на четвертом месте и уступает
в степени важности в достижении жизненного успеха таким ценностям,
как «материальный достаток» (28%), «поддержка близких и знакомых»
(20%), «образование» (16%).
Обращает на себя внимание низкий уровень у современного студенчества медицинской активности, являющейся важнейшей чертой образа жизни и характеризующей отношение человека к своему здоровью.
Установлено, что значительная доля респондентов обращаются за медицинской помощью либо в случае, когда чувствуют себя плохо в течение
нескольких дней, либо когда нужен бюллетень (справка о прохождении
медосмотра, больничный лист и т.д.).
Обобщая полученные данные, установку студентов на заботу о своем
здоровье можно охарактеризовать как пассивную.
Студенческая
молодежь
демонстрирует
низкий
уровень самосохранительного поведения, который проявляется, прежде всего,
в различиях между декларируемыми нормами поведения в отношении
здоровья и реальным поведением.
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Чернецкая Н.И.
Интегральная психологическая природа творческого мышления
как функции и процесса
ИГУ (г. Иркутск)
Изучение творческого мышления как интегрального психологического феномена является новым подходом [2], [3], [4], [5], [6], [7].
Творческое мышление, исходя из единства когнитивных и субъектных характеристик всех познавательных процессов, предполагает интеграцию этих характеристик внутри себя: так, когнитивная реализация творческого мышления возможна лишь за счет субъектных предпосылок (мотивов, целеполагания, личностных качеств и т.д.), которые, в свою очередь,
рождаются и развиваются за счет сферы когнитивного (рефлексии, антиципации, прогнозирования, аналитико-синтетической деятельности и т.д.).
Творческое мышление, как и всякий другой познавательный процесс, являет собой не просто суммацию, а именно интеграцию когнитивного и
субъектного.
Об этом пишет А. Либиэр: «Результатом всякого творчества является
феномен объективации - запечатление творческого лика творца, являющегося в основании своем духовным существом, в пластической формовке
материи… Объективация - это охлаждение творческой энергии духа, запечатление его в мирской данности. Поэтому творчество - это процесс, который всегда оканчивается объективацией, а, следовательно, творчество и
объективация - это феномены, неотрывно мыслимые в своей взаимосвязи»
[1]. Творческое мышление, по мысли автора, которую мы в полной мере
поддерживаем, представляет собой интеграцию личности творца и процесса мышления, а объективация, т.е. деятельностная реализация творческого
мышления есть не что иное, как интеграция когнитивного и субъектного
компонентов в его структуре. Или по-иному: субъектно-личностный компонент творческого мышления всегда шире, богаче, смелее, чем реализация его в когнитивном процессе, поскольку поиск деятельностных средств
для реализации замысла представляет ключевую трудность любого творчества.
Интегральность творческого мышления, исходя из сказанного выше,
может проявляться и в том, что оно являет собой одновременно функцию
и процесс. Терминологическая диада «функция-процесс» позволяет разграничить функционально-генетический и процессуально-поведенческий
аспекты какого-либо психического феномена, однако в творческом мышлении эти аспекты представляют неделимое, интегральное единство. Так,
например, функциональный смысл творческого мышления может заключаться в реализации высших форм адаптации человека и саморазвития
личности, в проявлении надситуативной активности, а процессуально-
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поведенческий аспект – это собственно механизмы творческого мышления, единственно возможный канал актуализации творческого мышления,
но совершенно бессмысленный без функционального аспекта.
Таким образом, творческое мышление теоретически закономерно
представляет собой интеграцию функционального и процессуального, когнитивного и субъектного аспектов психики.
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Секция «Сохранение и приумножение культурного потенциала»
Крамер А.Ю.
Концертный зал в культуре: некоторые аспекты исследования
ЦТТиИТ (г.Санкт-Петербург)
Концертный зал (далее – КЗ), с архитектурной точки зрения, есть общественное помещение зального типа, предназначенное (постоянно или
временно) для проведения концертных зрелищ[5; 12], отличающееся единством места исполнения и слушания, разделенного на особые объемы для
исполнителей и слушателей[7]. Концерт есть сложный комплекс событий,
в котором зрелище исполнения (например, произведений, в которых музыка играет существенную роль), – центральный, но не единственный элемент. И наличие КЗ для события концерта (т.е. фактор физической отграниченности) есть условие достаточное, но далеко не всегда необходимое.
Необходимость события концерта в КЗ определяется совокупностью взаимозависимых социальных, психологических, художественных и иных
практик и обстоятельств в достаточно широком историко-культурном кон-

148

тексте. КЗ в отечественной культуре – прямой наследник КЗ, существовавших в Европе с XVII в.; но если в Европе зал становится главным или
единственным функциональным центром специализированного здания в
XVIII веке, в отечественной культуре это произошло только на рубеже XX
века. В данной статье мы вкратце рассмотрим несколько важных для исследования КЗ исторических и теоретических обстоятельств.
1. Концертные залы XVII–XIX вв. заимствовали свои архитектурные
особенности у базилик, бальных залов, греческих театронов и римских
театров – т.е. таких сооружений, где в принципе существует разделение
участников события на «действующих» и «внимающих», и где возможен
их непосредственный «живой контакт». Так было до изобретения
К.Одэром «театрофона» и показа его на международных электротехнических выставках в Париже (1881) и Петербурге (1885). В Париже 12 микрофонов были установлены в зале Парижской Оперы; звуки по проводам
передавались в зал Выставки, где, используя пару наушников, до 48 человек могли одновременно слушать музыку[8]. По сути, это изобретение
разорвало единое до того пространство концерта, физически отделив исполнителя от слушателя. Далее этот разрыв завершила звукозапись. Окончательный разлом концертной ситуации единства произошел в середине
XX века с появлением электронной (а позже – компьютерной) музыки –
сделавшей виртуальным исполнителя. И здесь особое значение имеет архитектура Philips Pavilion (1958, Всемирной выставке в Брюсселе, арх. Ле
Корбюзье и Я.Ксенакис).
2. Концерт есть событие исполнительского искусства. КЗ изначально
предназначен для исполнения музыки с помощью акустических инструментов и для слушания такой музыки без дополнительного звукоусиления[12]. Это означает особые требования к акустике зала. Период, когда
развивалась собственно инструментальная, «чистая» музыка (т.е. не «отягощенная» ничем, кроме звучащих смыслов)[6], был связан с рождением
симфонического оркестра – и симфонической музыки как акустического
единства массы разнородных тембров (а также единству места репетиций
и исполнений – именно этому обязан концертный зал как специализированное здание).
Ситуацию в корне изменили «романтические виртуозы» первой трети
19 века, практиковавшие намеренную или ненамеренную театрализацию
(вплоть до «победы над визуальностью»[11]). Это совершило «визуальный
переворот» в поэтике концерта: концерт стал зрелищем. И КЗ архитектурно стал копировать театральные схемы – особенно с появлением оперетты
и кафешантанов и развитием, по сути, «популярной музыки» (понятие
«классической музыки» появилось не раньше 1900-го года). Концерт стал
составным, а зал вынужденно – полифункциональным. Исключение единственное – консерватория и отчасти – филармония, как место существова-
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ния «чистой музыки». Консерватория воспроизводит профессиональных
исполнителей на акустических инструментах, а филармония делает по
возможности актуальным накопленный репертуар произведений. Собственно, все это в комплексе работает на сохранение ритуала не «потребления» музыкального искусства, а «поклонения» ему (c остротой и глубиной, свойственными восприятию духовного искусства)[2]. Любопытный
пример, иллюстрирующий концертный зал как «выставочный объект» –
созданный для Манчестерской галереи искусств Концертный зал И.С.Баха
(Заха Хадид, 2009)[9]. Актуально ли такое отношение и не стал ли анахронизмом сам концерт[14] – такие вопросы регулярно поднимались со времен появления музыкального радио (1930-е).
3. Архитектура КЗ как «рамка сцены человеческого поведения»[4]
осталась практически неизменной. Концерт есть достаточно сложный,
многосоставный акт. Возможно, его можно рассмотреть с точки зрения
повседневности (хотя не факт). Но, тем не менее, это сложный ритуальный
процесс[1], с большим количеством достаточно жестко предзаданных действий. В сущности, эти действия начинаются задолго до того, как слушатель пересекает границу концертного зала и не заканчиваются выходом. В
социокультурном плане существует множество прямых и косвенных регуляторов «концертного поведения» (начиная с правил поведения, для разных типов концерта разных). Регуляторами косвенными – влияющими на
выбор идти или не идти, «на кого идти» и почему, – являются концертный
бизнес и прямые конкуренты концерта как события: звукозапись, радио,
интернет, мобильные mp3-проигрыватели. В 2011-м 81% россиян ответили, что никогда не бывали в концертном зале на концерте[3]. Более половины как российских, так и американских[10] подростков любят при этом
слушать музыку. Тем не менее, концертные залы остаются существенным
фактором в оценке символического капитала и репутации территории
(например, Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, City RepTrak), что позволяет надеяться на то, что концертный зал как архитектурный тип вряд ли
ожидает гибель в среднесрочной перспективе.
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Мусаелян И.К.
Место корпоративной культуры в процессе реорганизации
ГУУ (г. Москва)
Сегодня в РФ, законом определено несколько видов реорганизации
предприятий:
• слияние юридических лиц - создание нового общества с передачей
ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних;
• присоединение - прекращение одного или нескольких обществ с
передачей всех их прав и обязанностей другому обществу;
• разделение - прекращение общества с передачей всех его прав и
обязанностей вновь созданным обществам;
• выделение - создание одного или нескольких обществ с передачей
ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего;
• преобразование - это переход от одной организационно-правовой
формы юридического лица - к другой.
В процессе реорганизации предприятие может, как набирать силу для
дальнейшего развития, закладывается фундамент будущей деятельности, так
и выйти на стадию спада своей деловой активности на рынке. Известны случаи, когда компании, появившиеся в результате успешного слияния, реорганизовывались не сразу и проводили преобразования очень постепенно, но
такой опыт - скорее исключение из правил. Поэтому на первых этапах важ-
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но действовать последовательно, быстро и сосредотачиваясь только на действительно значимых моментах.
Конечной целью реорганизации должно стать быстрое становление новой
сильной компании-лидера, более эффективной, чем каждое отдельно взятое звено, что достижимо в случае, если в самом процессе реорганизации будут максимально учитываться ценностные особенности, поскольку именно
ценности являются ядром корпоративной культуры.
На сегодняшний день разработано и одобрено множество программ
процедуры реорганизации. Существуют также подробные инструкции по
ее проведению во избежание недоразумений и для сокращения сроков.
Прежде чем начать данную работу, необходимо ответить на некоторые
вопросы[1]:
• какие основные возможности создания стоимости существуют в отрасли, в которой работают компании;
• каков набор ограничений, сопровождающих данный процесс;
• каков уровень различия в корпоративных ценностях;
• какой стиль управления является наиболее приемлемым в соответствующих условиях.
Ответы на эти вопросы позволят определить специфику задач - структурных и культурных, которые предстоит решать в процессе реорганизации. Они
могут существенно повлиять, как на данный процесс, так и на дальнейшее
ведение бизнеса.
Предложим в таблице 1 оптимальный набор этапов с учетом влияния
корпоративной культуры в рамках процедуры реорганизации.
Таблица 1 Этапы усиления роли корпоративной культуры в процессе
реорганизации предприятия
Этап 1
Анализ
текущего
состояния
предприятия, корпоративного
климата.

Этап 2
Сбор необходимой
информации
сопровождающей весь
процесс
реорганизации

Этап 3
Формулировка целей,
миссии,
стратегии с
учетом мнения коллектива
(особенности
стиля управления)

Этап 4
Систематизация полученных результатов

Этап 5
Разработка
документа,
(например:
кодекс)

Этап 6
Внедрение
изменений с
последующей
оценкой.
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Третьяков В.А.
Международный фестиваль в г. Славянске-на-Кубани
КубГУ (г.Славянск-на-Кубани)
Развитие и изучение национальной культуры очень важно для современного общества. Поэтому политика нашего государства четко направлена на сближение культур народов. В России проходит множество мероприятий по развитию и пропаганде той или иной культуры. Известны и
такие крупные культурные мероприятия как фестиваль «Славянский базар» в г. Муроме, Международный фестиваль славянской культуры, проводимый в г. Славянске-на-Кубани. Стоит отметить, что характер их проведения носит международный характер.
Фестиваль в Славянске-на-Кубани содержит идею объединения родственных славянских культур. Это мероприятие, как культурного плана,
так и политического, т.к. он призывает нас не забывать об общих ценностях, нормах, ну и конечно укреплять основы национального самосознания.
Начнем с того, почему именно Славянск-на-Кубани выбрали местом
проведения этого фестиваля. Следует отметить, что население района – это
многонациональная семья с вековыми устоями и традициями. И одной из
такой традиций стало проведение Международного фестиваля славянской
культуры. Ведь неслучайно он зародился именно здесь, так как название
фестиваля вторит названию города. Идея фестиваля – единство славянских
народов, сохранение и популяризация их традиций и обычаев. Как известно, уже на первом фестивале были гости из шести славянских стран, и это
было только начало. Международный фестиваль показывает, что верность
традициям предков, является неотъемлемой чертой народного творчества
Кубани. Фестиваль дает возможность испытать радость общения, способствует укреплению и взаимообогащению культурных и общественных отношений между странами и регионами России. Дарит уникальную возможность лучше узнать культуру, обычаи, традиции славянских народов,
дает понимание значимости каждого народа. Это мероприятие молодо, но
очень перспективно, достаточно крепко заняло место в подобном роде
культурных российских акций.
Первый фестиваль состоялся в августе 2004 года. В нем приняло участие более 20 творческих коллективов, количество его участников составило 300 человек. Среди них коллективы из Белоруссии, Югославии, Алании, Польши, г. Бреста, Краснодарского края: г. Кропоткин, Крымского,
Павловского, Абинского, Славянского, Усть-Лабинского, Тихорецкого,
Тимашевского, Тбилисского и других районов Кубани [4].
«Несмотря ни на что, фестиваль – это первый шаг сближения наших
народов посредством культурного общения. Мы должны сохранить свои
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корни. За подобными формами контакта наше будущее.», - таковыми были
слова председателя Славянского общества Юга России «Юговичи» С.И.
Ваканьянц. Важнейшим событием фестиваля: церемония открытия с яркими выступлениями творческих коллективов, смотр куреней, научная
конференция, смотры-конкурсы народного творчества. В рамках фестиваля прошло открытие VI региональных детско-юношеских спортивных игр,
закрытие фестиваля, гала-концерт творческих коллективов. Проведена
научная конференция «Славянский мир Северного Кавказа», на которой
выступили с докладами представители центров национально-культурных
общин этнографии и фольклора. На фестивале были представлены 10 куреней Славянского и Абинского района. На центральных улицах города
все дни фестиваля была открыта выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Торговые представители, кафе и рестораны предлагали свою продукцию на суд горожанам и
гостям. В картинной галерее было организовано выставка икон. Итоги фестиваля подвел заместитель председателя Краснодарской краевой белорусской общественной организации «Сябры» Р.Р. Соколовский. «Открытый
фестиваль славянской культуры знаменует новую нишу в истории кубанского фольклора. Важный момент мероприятия – единения славян юга
России и развитие национальной культуры.»
Целью второго фестивалья «Славянск 2005» было объединение многонациональных творческих сил, всего самого ценного, чем славится каждая из национальных культур, духовное единство всех народов, укрепление дружбы через музыку и искусство. В фестивале приняло участие 32
творческих коллектива из таких стран как Словакия, Сербия, Румыния,
Украина, а так же многочисленные районы Краснодарского края. Фестиваль проходил с 26-28 августа 2005 года. Знаменательными событиями
этого мероприятия являлись: крестный ход в день Успения Пресвятой
Богородицы, выставка прикладного творчества «Живое дерево ремесел»,
фольклорный праздник «Золотое яблоко», Большой костер дружбы, юбилей газеты «Заря Кубани» и фейерверк с шоу «Водная феерия»
С каждым новым годом, с каждым проведенным фестивалем, чувствовался все больший размах и значимость мероприятия. Так в третий
фестиваль в 2006 году праздник получил благословение от Патриарха всея
Руси Алексия II, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.
И с этого года фестиваль получил статут международного мероприятия. В
рамках этого фестиваля прошли: научная конференция «Историкокультурные связи и религиозные связи славянских народов», незабываемые концерты в кубанских станицах. В фестивале приняли участие 43
творческих коллектива, количество участников возросло – 860 человек.
Присоединились другие субъекты России, такие как Пензенская область,
Оренбургская, города Смоленск и Белгород.
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Четвертый фестиваль с 9 по 12 августа 2007 года собрал 45 творческих объединений и 1000 человек-участников. Особенностью этого фестиваля явился праздник «Наливное яблоко», который проводился на базе
«Сад-Гиганта». Руководителям творческих коллективов были вручены
награды, Символизирующие наливное яблоко. Проводилась научная конференция «Традиционная культура славянских народов в современном
социо-культурном пространстве». В числе докладчиков были ученые из
Польши, Болгарии, Саратова, Смоленска и др. [1, с. 442].
С 6 по 10 августа 2008 года состоялся V фестиваль «Славянск», в котором приняли участие 50 творческих коллективов и 1100 участников. Фестиваль стал настоящим символом духовного и культурного родства славянских народов, символом дружбы и славянского братства. Проходили
различные выступления, выставки декоративно-прикладного творчества.
Под этим первым юбилеем можно подвести важный итог: фестиваль расширяет свои границы как культурного пространства, так и географического. Количество участников и коллективов увеличивается. Возрастает интерес как внутрироссийского пространства, так и международного [2, с. 3].
Деятели науки, искусства, политики присутствуют все больше и больше на
этом фестивале. Продолжая далее исследование масштаба фестиваля можно указать следующее: В марте 2009 года в Москве в постоянном Представительстве администрации Краснодарского края при Правительстве РФ
под председательством вице-губернатора Краснодарского края Галины
Дмитриевны Золиной состоялась Презентация Международного фестиваля славянской культуры, в которой приняли участие послы Македонии,
Боснии и Герцеговины, Словении, Чешской Республики, представители
посольств Белоруссии, Болгарии, Сербии, Польши, управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ.
В 2010 году с 5 по 8 августа прошел VII международный фестиваль
«Славянск», участниками стали 72 коллектива и почти 1500 участников.
Количество стран-участников также увеличилось. На концертных площадках фестиваля выступили Н. Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», певица Варвара, лауреат Всесоюзных конкурсов эстрадной песни Александра Ткаченко ( г. Киев), Н. Бабкина и ансамбля «Русская песня». Также
работала ярмарока народных ремесел, промыслов и живописи «Россия
мастеровая», научный конгресс «Традиционная культура славянских народов в современном социо-культурном пространстве». И многое другое.
С 4 по 7 августа 2011 года Славянский район уже в восьмой раз стал
столицей славянской культуры. Яркий праздник традиционной народной
культуры по праву занял достойное место в культурном пространстве не
только нашей страны. Его знают и любят во многих славянских странах. В
разные годы участниками фестиваля становились коллективы «Диша
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Атич» из Сербии, «Джерельца Карпат» с Украины, «Дубрава» из Словакии, фольклорный ансамбль имени Авраама Янку из Румынии, «Святой
Савва» из Сербии, «Железничар» из Хорватии, «Харнасе» из Польши,
народный ансамбль народной песни «Мирские музыки» из Беларуси и
многие другие.
Безусловно, дополнительный колорит фестивалю придали гости из
Турции и Греции – эти фольклорные ансамбли позволили гостям праздника познакомиться не только с традиционной культурой славян, но и увидеть яркую самобытность средиземноморских культур. Ведь одна из основных идей фестиваля – расширение культурных границ, создание доброжелательных отношений между людьми разных стран и национальностей посредством культуры.
С 3 по 5 августа 2012 года Славянский район вновь готовился стать
культурным центром – в эти дни должен был пройти ставший уже традиционным 9-й Международный фестиваль славянской культуры. Однако в
связи с трагедией в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике организаторами фестиваля было принято решение – культурный форум отменить. А если точнее, то перенести на следующий год. Надо отметить, что
все заявленные участники (а таких уже было около тысячи) с пониманием
отнеслись к принятому решению. На электронную почту оргкомитета
пришли десятки писем со словами соболезнования в адрес кубанских жителей.
Вот что написал болгарский исполнитель, председатель жюри и друг
фестиваля Бисер Киров: «Искренне сожалею за потерянные жизни… Фестивали проходят и снова проводятся, но остается человеческая скорбь…
Я вместе с вами…». Впервые в этом году Международный фестиваль планировали посетить участники танцевальной группы из Норвегии. Узнав о
том, что культурное событие не состоится, они также направили в адрес
организаторов письмо с соболезнованиями: «…Мы выражаем свое сострадание пострадавшим в Крымске и уважаем Ваше решение и соседних муниципалитетов направить своих людей, свои ресурсы на помощь жителям
Крымска».
1 августа 2013 года в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском
крае вновь открылся Девятый международный фестиваль славянской
культуры «Славянск-2013», который собрал участников из восьми стран
мира. В фестивале участвовало 230 человек из Беларуси, Чехии, Словакии,
Македонии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также из разных
регионов России [3, с. 3]. Стоит отметить, что фестиваль носит открытый
формат, и, помимо славянской, на нем была представлена культура всего
юга России, в том числе Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгеи.
Кроме того, в рамках фестиваля в Славянске-на-Кубани состоялась ярмарка народных ремесел, промыслов и живописи «Россия мастеровая», на ко-
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торой свои работы представили около 300 мастеров. Также прошел научный конгресс, в котором участвовали научные деятели из семи стран. Они
обсудили актуальные вопросы в области традиционной культуры славянских народов в современном социокультурном пространстве. Что будет на
десятом фестивале «Славянск 2014» пока неизвестно, но уверен, что это
мероприятие не будет отличаться по масштабности предыдущих фестивалей.
Таким образом, Фестиваль славянской культуры «Славянск» является
важным культурным событием в жизни не только России в целом, но в
жизни славянских народов и стран. Каждый славянский народ имеет свои
особенности, как в культуре, так и в быту и жизни. Узнавая их, мы обогащаемся духовно, ведь мы черпаем самое необходимое, важное не только
для нас, но и для истории в целом, а, также и для последующих поколений.
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Филиппова В.И.
Из истории формирования и развития художественных традиций в
Вологодском крае (вторая половина ХХ в.)
ЧГУ (г. Череповец)
Художественная культура не может существовать без традиций. Традиции являются важным условием жизнеспособности художественного
творчества в культуре и искусстве. Основным источником вдохновения
для вологодских художников всегда оставался замечательный северный
край. Русский Север всегда вдохновлял их своей самобытностью, суровой
и неповторимой красотой.
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Свою любовь к Русскому Северу на протяжении всего творческого
пути отражал в своих произведениях В.А. Ветрогонский (1923-2002)1, который родился на Вологодской земле, а затем вместе с родителями переехал в Ленинград. Его вклад в формирование, развитие вологодской графики и художественных традиций на Вологодской земле велик и многогранен. Основными художественными образами многочисленных серий
линогравюр, литографий и акварельных работ В.А. Ветрогонского являются сталевары и строители, доменные печи, огромные ковши расплавленного металла, фантастические конструкции заводских сооружений, природа
Русского Севера.
Начиная с 1959 года, на территории Череповецкого металлургического комбината по инициативе В.А. Ветрогонского ежегодно проводились
пленэрные практики студентов графического факультета института им.
И.Е. Репина (СПб), которая в последующие годы превратилась в традицию. Металлургический комбинат в Череповце привлек «репинцев» в
первую очередь неповторимостью и актуальностью сюжетов. Традицией
стал и регулярный отчетный показ учебных и творческих работ, выполненных студентами и преподавателями в период проведения практики, в
цехах и музее трудовой славы металлургического комбината, в Череповецком краеведческом музее. Часть работ с целью пополнения коллекций передавалась художниками этим музеям, и с целью украшения интерьеров –
в цеха металлургического завода. Одним из мероприятий, посвященных
творческим связям Института им. И.Е. Репина (СПб) с Северной Магниткой, стала выставка произведений художников-преподавателей и студентов в новом выставочном зале музея. Экспозиция явилась наглядным свидетельством преемственности поколений творческого коллектива института. Авторами графических произведений было передано с выставки в дар
городу Череповцу шестьдесят работ, которые пополнили коллекцию изобразительного искусства краеведческого музея.
В 1970-е годы тему индустриального пейзажа и человека труда
начали активно прорабатывали художники, вошедшие в состав творческой, так называемой, индустриальной группы, которая работала на территории доменного цеха Череповецкого металлургического комбината. Членам этой группы был характерен новаторский ракурс в решении творческих задач: разнообразие творческих концепций, индивидуальный подход
1

Владимир Александрович Ветрогонский – академик, народный художник России,
член-корреспондент Академии Художеств СССР, действительный член Российской Академии Художеств, профессор института им. И.Е. Репина (с 1973 - декан
факультета графики); член Союза журналистов СССР; кавалер многих отечественных и зарубежных орденов: польского ордена-знака "Гриф Поморский" (1969),
болгарского ордена "Кирилл и Мефодий" (1970), ордена Отечественной войны II
степени (1985), ордена Дружбы народов (1994), ордена Почета (1999) и др.; Почетный гражданин города Череповца
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к выбору сюжета будущего произведения и эксперименты в процессе
творческо-технических воплощений.
В.А. Ветрогонский внес серьезный вклад в развитие и пропаганду
изобразительного искусства, в создание художественного образа Русского
Севера второй половины XX века, в зарождение и сохранение художественных традиций на Вологодской земле. В последующие годы художественные традиции, заложенные им, нашли свое продолжение и развитие в
следующих направлениях:
1. Музейное дело. Формирование музейных фондов Вологодской областной картинной галереи, Череповецкого музейного объединения, Белозерского историко-краеведческого музея и других музеев Вологодской
области работами В.А. Ветрогонского, его учеников и их последователями.
2. Художественное образование. Влияние академической школы на
творчество многих других вологодских художников (А.Т. Наговицын, В.А.
Сергеев, В.В. Паскин и др.).
3. Изобразительное искусство. Сюжетные особенности графических и
живописных произведений вологодских художников, обращенные к красоте природы и человека Русского Севера.
4. Педагогическая деятельность. Деятельность В.А. Ветрогонского
как художника-педагога (председатель ГАК на специальности «Изобразительное искусство» Череповецкого государственного университета в 19942001 гг.).
5. Научно-исследовательская деятельность. Научно-практические
конференции, отображающие краеведческий материал, и как следствие,
научные публикации студентов, педагогов-художников, искусствоведов и
других исследователей.
6. Учебная практика (пленэр). С 2002 года ежегодные пленэрные
практики по Вологодской земле (Череповецкий, Усть-Кубенский, Белозерский и другие районы Вологодской области; ОАО «Северсталь») проводятся для студентов специальностей «Изобразительное искусство», «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Дизайн интерьера» ЧГУ (руководители творческой группы – профессор, доктор искусствоведения А.А. Рыбаков и доцент кафедры изобразительного искусства, член Международной Ассоциации искусствоведов
(AIS) В.И. Филиппова).
7. Выставочная деятельность. Регулярные тематические выставочные
экспозиции произведений художников индустриальной группы, В.А. Ветрогонского, его учеников, студентов и преподавателей ЧГУ и т.д., посвященные индустриальному пейзажу и людям труда.
Весь масштаб личности и деятельности В.А. Ветрогонского, направленной на пропаганду и развитие культуры и изобразительного искусства
на Русском Севере на сегодняшний день сложно оценить. Данный феномен заслуживает еще более глубокого исследования, изучения и пропаганды.
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