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Секция «Информационные технологии»
Колобов А.Н.
Информационные технологии в процессе разработки задач
для олимпиады
ФГБОУ ВПО ОГПУ (г.Оренбург)
Ежегодно проводимая на базе университета Олимпиада по информатике для студентов младших курсов профильных и непрофильных специальностей и направлений, а также учащихся колледжей и выпускных классов школ способствует привлечению обучающихся к более глубокому
изучению информатики и информационных технологий, развития интеллектуального потенциала, а также усовершенствованию методов и средств
ее подготовки и проведения.
В связи с разработкой материалов и постоянным усовершенствованием методов проверки результатов сформировался творческий коллектив
преподавателей, взявший на себя труд по организации, подготовке и методическому сопровождению Олимпиады.
Помимо сложностей, которые испытывают участники соревнований,
решая предложенные задачи, существуют еще и сложности, которые испытывает оргкомитет любого подобного конкурса, подбирая эти задачи.
Задачи должны быть оригинальными. То есть, если предлагается задача на
стандартный алгоритм решения, то должны быть мотивы, намеки, побуждающие участника применить иное оружие. Иногда это достигается, скажем, за счет условия, наталкивающего на мысль о переборе за квадрат
размерности, но ограничения на параметры таковы, что требуется совершенно иной алгоритм (скажем, порядка куба размерности). Участники же,
увидев, что алгоритм за квадрат не проходит, должны прийти к мысли о
полном переборе и завалить задачу по времени. Согласитесь, что придумать такую задачу достаточно трудно не совершенствуя знания по информатике и информационным технологиям. Наградой за ее разработку является то, что самым разумным методом со стороны участника для ее решения будет честное применение своих познаний, а не попытка отгадать метод решения. Если задачи не будут оригинальными, их будет не интересно
решать. Главные способы, выделяющие, чем именно бывают оригинальны
задачи это: - Оригинальное условие. Обычно такими бывают легкие задачи. Для организаторов, было бы неплохо, чтобы почти каждая команда
решила хотя бы одну задачу, чтобы можно было классифицировать такие
команды по местам в общем списке. Условие таких задач стараются облечь в необычную форму, чтобы легкую задачу было тоже интересно решать.
- Необычные ограничения. Существует (и постоянно расширяется)
класс задач, которые решаются разными алгоритмами в разных ограниче-
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ниях. Простейшим примером может служить то, что известная задача
коммивояжера решается на деревьях за сравнительно небольшое время.
Найти такую задачу и красиво ее сформулировать не так просто; но именно такие задачи присутствуют в классике олимпиад.
- Задачи из редкой предметной области. Это позволяет давать на конкурсы задачи из сравнительно редких предметных областей, попытку такого рода можно усмотреть в задачах про сохранение свойств капсул и про
сети Петри, считая вероятность того, что задача кому-либо хорошо известна, достаточно слабой.
Каждый год оргкомитет олимпиады разрабатывает новые оригинальные задания, для участников используя возможности информационных
технологий.
Сложной задачей на олимпиадах с такими заданиями является проверка их результатов. Большое количество участников на таких олимпиадах, которые приезжают из районов области требует быстрой проверки
результатов, для проведения мероприятий награждения, а большой объем
проверочных работ, вынуждает разрабатывать все более эффективные
способы, которые бесспорно являются автоматизированными, побуждая
совершенствовать знания информационных технологий у организаторов
Олимпиады. Так как проверка решений должна учитывать непредвиденные случаи, которыми всегда столь богата олимпиада.
Разрабатывая такие системы необходимо найти золотую середину
между традиционными методами проверки и возможностями компьютерных технологий.
Оптимальный план распределения студентов по бригадам показан в
матрице AG7-AJ29. В строке AF30-AJ30 указано количество студентов в
учебной группе и по бригадам.
В заключение отметим, что рассмотренная технология использована
автором в ряде учебных дисциплин и, в частности, в учебном курсе «Информационные технологии в административном управлении» [5]. Здесь
она применена как методический приём преподавателя и как объект познавательной деятельности студентов.
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Рис. 1. Распределение студентов по бригадам
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Корсунский А.С., Масленникова Т.Н., Шумилов С.С., Лучков Н.В.
Защищенный облачный сервис для корпоративных пользователей
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» (г. Ульяновск)
Одной из основных проблем, встающих при принятии корпоративными пользователями решения о переходе на облачные сервисы, является
обеспечение информационной безопасности. К таким предприятиям относятся госучреждения, кредитно-финансовые организации, операторы персональных данных, и т. п. В настоящий момент это действительно один из
основных факторов, мешающих использовать облачные сервисы организациям, обрабатывающим информацию ограниченного доступа [1]. Таким
образом, возникает задача разработки аппаратно-программного комплекса,
предоставляющего корпоративным пользователям возможность использования высокозащищенного облачного сервиса.
При разработке аппаратно-программного комплекса, реализующего
облачную инфраструктуру, возникает необходимость решения следующих
задач:
• применение (разработка) доверенной операционной системы для
серверов, используемых в облаке;
• выбор и сертификация аппаратного обеспечения для серверов, используемых в облаке;
• разработка программного обеспечения (ПО), реализующего облачную инфраструктуру;
• разработка клиентского ПО;
• обеспечение безопасного канала передачи данных от клиента к
пулу облачных серверов.
Для обеспечения возможности хранения и обработки информации
ограниченного распространения необходимо использовать (разработать)
доверенную операционную систему. Данная система должна обеспечивать
замкнутую программную среду иметь соответствующий сертификат.
Наиболее разумным представляется разработка доверенной операционной
системы на базе компонентов Linux.
Одной из важнейших задач является обеспечение безопасного канала
передачи данных от клиентского программного обеспечения к облаку. Для
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обеспечения взаимодействия клиентского программного обеспечения и
облака возможно использование протокола WebDAV.
Для работы с информацией ограниченного распространения необходимо подвергать информацию, передаваемую от клиентского программного обеспечения к облачному серверу криптографическим преобразованиям
при помощи аппаратных шифраторов, имеющих соответствующий сертификат.
С учетом вышеизложенного разумным предполагается разработка облачного сервиса в следующей конфигурации. Пул серверов с отдельным
сервером доступа к облаку, работающий под управлением доверенной
операционной системы, позволяющий осуществлять хранение данных и
предоставляющий ряд базовых сервисов, а так же клиентское ПО на сертифицированном рабочем месте пользователя. Взаимодействие клиентского программного обеспечения и облака предполагается по защищенному протоколу WebDAV. Канал связи между клиентским программным
обеспечением и облаком закрывается при помощи сертифицированного
аппаратного шифратора.
Таким образом, в докладе рассмотрены некоторые аспекты построения защищенного облачного сервиса для корпоративных пользователей,
обрабатывающим информацию ограниченного распространения.
Литература
1. Корсунский А.С., Ермоленко А.А., Масленникова Т.Н. Проблемы обеспечения безопасности информации при переходе к сетецентрическим принципам
управления силами//Автоматизация процессов управления. 2011,–№ 3 (25) –с. 67–71.

Радионова Ю.А.
Методика расчета превентивной замены запасных частей и расходных
материалов на копировально-множительную технику
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» (г. Ульяновск)
При выполнении больших объемов работ по изготовлению документации любое крупное предприятие приходит к необходимости использования высокопроизводительных моделей копировально-множительной техники (КМТ). Одной из особенностью данных моделей является обязательная регулярная замена запасных частей (ЗЧ) и расходных материалов
(РМ). При планировании затрат на обслуживание КМТ возникает потребность в предварительном расчете количества ЗЧ и РМ на планируемый
период.
Исходными данными для предлагаемой в данной работе методики
расчета служат следующие параметры:
1) количество размноженных листов, на который рассчитан срок
службы («пробег») ЗЧ или РМ, приведенное в документации на данную
модель КМТ;

10

2) дата последней замены текущей ЗЧ или РМ;
3) период использования КМТ, за который рассчитываются статистические данные (оптимально брать период – два или три последних года
перед расчетным периодом) – статистический период;
4) показания счетчика данной единицы КМТ в пределах статистического периода;
5) планируемый коэффициент увеличения выполненных работ за рассчитываемый период.
Введем следующие обозначения:
С1 – показание счетчика КМТ на начало статистического периода;
С2 – последнее показание счетчика КМТ перед началом расчетного
периода;
К – коэффициент увеличения объема работ;
С3 – показание счетчика КМТ при последней замене текущей ЗЧ или
РМ в пределах статистического периода;
Су – количество лет статистического периода;
R – документированный срок службы ЗЧ или РМ (в размноженных
листах).
Тогда среднее значение «пробега» детали за расчетный период с учетом коэффициента увеличения объема работ вычисляется по формуле:

Планируемое количество замен для текущей ЗЧ или РМ в расчетном
периоде вычисляется по формуле:
Приведем пример расчета потребности ЗЧ на год для модели КМТ
Ricoh Aficio mp2550. В таблице 1 приведена выписка из листа превентивных замен фирмы Ricoh [1] для некоторых деталей.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4

Наименование ЗЧ
Hot Roller
(нагревательный вал)
Pressure Roller
(прижимной вал)
Charge Roller
(зарядный вал)
Cleaning Blade
(нож очистки)

Количество копий – интервал превентивных замен
90000
90000
60000
60000
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В таблице 2 указаны числовые значения для параметров расчета, полученные на основе эксплуатации единицы КМТ на предприятии.
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование параметра
Статистический период
Количество лет статистического периода
Расчетный период
Показание счетчика на начало статистического периода, С1
Последнее показание счетчика КМТ перед
началом расчетного периода, С2
Коэффициент увеличения объема работ, К

Значение параметра
01.01.2012-31.12.2013
2
01.01.2014-31.12.2014
702333
1075540
1,3

В таблице 3 указаны значения показаний счетчика КМТ при последней замене для каждой ЗЧ в пределах статистического периода, а также
значения, планируемые для расчетного периода, полученные по формулам
(результат округляется до целого числа).
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
4

Наименование детали
Нагревательный вал
Прижимной вал
Зарядный вал
Нож очистки

С3
874359
1029652
1029652
1029652

F
242585
242585
242585
242585

P
5
3
5
5

Литература:
1. Preventive maintenance schedule. PM table. // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: www.sksv.ru\recom_replacement
Рысков С.А.
Модель городского информационно-образовательного портала
"Педагогические кадры"
РГПУ им.А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург)
В настоящее время разработано и функционирует большое число различных сайтов-порталов информационно-сервисного характера однако их
сервисы направлены в основном не на образовательную среду [1], [2] а на
оказание различного рода коммерческих услуг. В статье рассматривается
модель портала для оказания образовательных услуг и сервисов [3] населению небольшого города, района или муниципалитета. Структура портала содержит следующие разделы: 1) учителя школ; 2) методические разработки (конспекты уроков, презентации, видео уроки, тесты и т.д.); [4] 3)
мероприятия (олимпиады, конкурсы); [5] 4) дополнительные услуги (репетиторство, сотрудничество). Данная модель портала обеспечивает сервисы и услуги для следующих категорий пользователей: 1) Администрации
города – оперативный просмотр информации о специалистах, работающих
в сфере образования региона; размещение актуальной информации о го-

12

родских мероприятиях для учителей и учащихся и их родителей; организация и участие в организации дополнительных мероприятий, организованных в рамках данного портала; 2) Администрации школ города – используя портал директора и завучи школ могут самостоятельно просматривать информацию о специалистах-педагогах города; подбор необходимых специалистов с соответствующей квалификацией; организация групп
- учащихся школ города, например, для организации проведения межшкольных городских или районных вебинаров; 3) Учителей предметников
- разработка уроков и методических пособий по различным предметам и
темам; просмотр методик других учителей - предметников с целью обмена
опытом, получения актуальной методической и познавательной информации; связи с другими учителями–предметниками для установления контактов или возможностью решения организационных и учебных вопросов;
размещения личных портфолио; 4) Родителям - возможность просмотреть
имеющуюся информацию о выбранном специалисте или учителепредметнике; подбор учителя – предметника в качестве руководителя
кружка или репетитора для своего ребёнка; просмотр актуальной информации о нововведениях в различных сферах образования; 5) Учащимся
школ - просмотр лучших уроков, презентаций, материалов по различным
предметам; участие в различных внутри и внешкольных мероприятиях
(районных, городских, всероссийских); размещение докладов, рефератов и
других учебных работ. Практическая реализация модели предполагает
активное взаимодействие учреждений образования, городских органов
управления образованием на основе совместных программ информатизации в том числе по линии научных грантов в области фундаментальной
науки и образования.
Литература:
1.Абрамян Г.В. Дистанционные технологии в образовании. Министерство образования РФ, Ленинградский государственный областной университет им. А.С.
Пушкина. Санкт-Петербург, 2000.
2.Абрамян Г.В. Инструментальная педагогическая оболочка "пирога". Ленинградский областной институт усовершенствования учителей. Санкт-Петербург,
1993.
3.Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. Модель использования информационных
технологий управления в системе преподавания информатики. Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 2012. №
10. С. 1890.
4.Абрамян Г.В., Погорелов В.И., Совертков П.И. Пособие по математике и
информатике для поступающих в ленинградский областной педагогический институт. Ленинградский областной педагогический институт. Пушкин, 1996.
5.Абрамян Г.В., Фокин Р.Р. Обучение с применением телекоммуникационных и информационных средств. Министерство образования РФ, Правительство
Ленинградской области, Ленинградский государственный областной университет
им. А.С. Пушкина. Санкт-Петербург, 2002.

13

Сорокина Т. Е.
Знакомство с алгоритмическими конструкциями на базе среды
SCRATCH в курсе средней школы
ГБОУ гимназия №1404 «Гамма» (г. Москва)
Включение в образовательный процесс разделов, связанных с подготовкой к программированию на языках высокого уровня актуально на сегодняшний день. Это регламентируется документами, принятыми на
уровне Правительства Российской Федерации. Так, в конце 2013 года Правительство РФ утвердило Концепцию математического образования [1], а
уже в начале апреля 2014 года был утвержден План мероприятий по реализации указанной Концепции [2]. Одним из направлений плана является
внесение изменений не только в программу математики, но также и в программу информатики средней школы.
Стране нужны будущие программисты, а первые шаги в программировании, конечно, должны быть сделаны в период изучения основной образовательной программы.
Первым шагом к изучению языков высокого уровня должно послужить знакомство с алгоритмическими конструкциями, используемыми в
программировании. И, конечно, удобнее для учащихся это сделать в иллюстрированной среде.
Одной из наиболее выразительных сред, способствующих развитию
алгоритмического мышления и мотивирующих школьников на изучение
языков программирования, является разработка Масачусетского технологического университета — иллюстрированная среда программирования
SCRATCH [4].
SCRATCH — это многоплатформенный свободный продукт и поэтому может быть использован как в школе как на уроках, так и во внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования, а также и в
домашних условиях, не требуя при этом дополнительных финансовых затрат со стороны родителей.
Практика показывает, что периодом для эффективной подготовки к
дальнейшему изучению программирования является начало средней школы, т. е. программа для 5-6 классов. В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования [3] «...развитие
инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач» можно начинать в предметной области
технология на базе изучения SCRATCH.
SCRATCH — это иллюстрированная среда программирования, основным исполнителем которой является забавный персонаж SCRATCH
(по его имени и названа программа), а все возможные для него команды
разделены на восемь функциональных блоков. Не менее интересно, что в
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качестве исполнителя в SCRATCH можно рассматривать и сцену, на которой происходит действие. Сцена здесь является фоном и имеет свой
набор команд.
Первые линейные алгоритмы легко изучать, используя команды движения. Они просты и интуитивно понятны, поскольку любой исполнитель
перемещается шагами, поворачивается по часовой или против часовой
стрелки, может переместиться в конкретную точку на координатной плоскости. Начинать удобно с простейших скриптов, в результате которых,
получается хоть и короткий, но сюжет. Например, рыбка плывёт. Уже на
первом уроке или занятии каждый ребёнок пишет свой первый скрипт и,
что крайне важно, получает готовый результат. Большую свободу в экспериментах с программированием дает отсутствие необходимости печатать
команды. Их нужно просто перетащить. Таким образом, нет необходимости детального изучения синтаксиса программной среды. Знания накапливаются в процессе практической проектной деятельности. Ведь каждая
написанная программа может рассматриваться как мини-проект. Иллюстративность программной среды и быстрое получение результата служит
хорошей мотивацией для дальнейшего изучения.
Персонажи умеют не только перемещаться, они могут рисовать в
процессе перемещения. Иллюстрацией преимуществ алгоритмов с использованием конечного цикла по отношению к линейным алгоритмам служит
рисование персонажем геометрических фигур. Например, для рисования
квадрата можно использовать линейный алгоритм, при этом код будет состоять из девяти блоков или тот же самый результат можно получить, используя конечный цикл из четырёх повторений, количество команд в этом
случае сократится до четырёх. Уменьшая количество команд в коде, учащиеся начинают видеть и понимать красоту программирования, когда тот
же самый результат достижим при выполнении более короткого кода при
использовании алгоритмических конструкций.
Циклы в программной среде представлены разными командами. Они
могут быть конечными, бесконечными и связанными определенными
условиями. Кроме того, допустимы вложения циклов.
В программной среде предусмотрена возможность создания разветвленных алгоритмов. Для этой цели существуют как полная, так и короткая
формы ветвления.
Широко представлены возможности использования переменных, операторов и сенсоров.
Возможности программной среды позволяют в доступном виде рассмотреть различные типы алгоритмов, приобрести опыт работы с такими
конструкциями как циклы, условные операторы, переменные. А иллюстративность программного продукта привлекая внимание учащихся, дает
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возможность получения быстрого результата, кроме того служит мощной
ориентацией к профессии программиста.
Наличие богатых библиотек для исполнителей улучшает возможности создаваемых учащимися проектов. А структурированность представляемой информации приучает мыслить логически.
Одновременное использование нескольких исполнителей приучает к
мысли о возможности параллельных алгоритмов, а это начало понимания
принципа суперкомпьютерных вычислений.
Приобретя опыт самостоятельного написания скриптов, учащиеся получают возможность создавать своими руками небольшие игрушки, анимированные истории, мультимедийные проекты и интерактивные обучающие программы.
В результате освоения иллюстрированного многоплатформенного
продукта — программной среды SCRATCH учащиеся получают навык
работы с исполнителями, используют различные конструкции, типичные
для языков программирования высокого уровня. Именно поэтому изучение SCRATCH можно рассматривать как подготовку к изучению языков
программирования высокого уровня в рамках основного общего образования.
Изучение указанной программы возможно также и в рамках дополнительного образования.
Литература:
1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г.
N 2506-р г. Москва
2.Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2014 г. N 265 г. Москва «Об
утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации по реализации Концепции развития математического образования в
РФ»
3.Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования»
4.Сорокина Т.Е. Развитие алгоритмического мышления школьников с использованием среды программирования SCRATCH: Мат. Конф./Междунар. научно-практич. Конф. 1 апреля 2013 г. в 6 частях. Часть III. Мин-во обр и науки - М.:
«АР-Консалт», 2013. - 162 c., с.39-40

Секция «Проблемы экологии»
Askarova M.A., Mussagaliyeva A.N.
Impact of oil and gas industry on the soil of Atyrau region
Al Farabi Kazakh National University (Almaty)
One of the global issues that have a negative impact on the environment, is
an industrial activity. Atyrau region as a consequence of the development of oil
contaminates soil and ground as a result of oil spills, discharges of produced
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water, the disordered movement technique and transport. In the oil industry production of waste is inevitable. Here are the areas occupied by technological
barns where placed oil surplus arising as a result of emergency situations (accidents) or at works well workover. Exploration and development of oil fields on
the shelf, especially without a preliminary assessment of the impact on the environment and coordination with other littoral states, is associated with a significant environmental risk of accidents, oil spills with transboundary effects. It is
estimated that, even during normal oil rig, each drilling equipment ejects the
water: oil - 30 - 120 tons, drill cuttings – 150 – 400 tons, drilling mines - 200 1000 tons. All that is toxic to marine organisms.
Atyrau region occupies a special place among the regions and zones of
ecological disaster Kazakhstan. Environmental situation there is formed under
the influence natural and anthropogenic factors, the most important of which are
the Caspian Sea level rise and the rapid development of oil and gas industry. Sea
level rise can lead to hydrogen sulphide contamination zones in connection with
the death of plants in shallow waters, and as a result of flooding of existing oil
and gas fields, areas contaminated with petroleum products.
Capacity of oil and gas, high aggressiveness of recoverable raw materials
affect the processes of intensive pollution of air, surface and groundwater, and
through them - soil and vegetation cover, which accumulate heavy metals, radionuclides, and petroleum products.
Massive oil pollution causes profound changes in the biological, physical
and chemical properties of soils and, depending on the concentration leads to a
change in the composition of soil biota or its total loss.
Technogenic disturbances are the dominant form of anthropogenic soil
degradation, which resulted in the soil cover is destroyed completely or partially. They are associated with disordered movement of vehicles, exploration and
development of oil and gas fields, the construction of communication lines and
power transmission, and various construction and installation works, alienation
of land for storage of industrial and domestic waste and quarries.
Soil contamination by heavy metals is due to irrational use of natural resources, including oil and gas extraction. The main sources of pollution of the
biosphere in oil production are the construction of oil and gas wells (drilling
waste water and sludge, emissions from wells, fuel and lubricants, etc..), collection and transportation of oil through pipelines; preparation of oil to refining;
infield oil refining and storage.
The study of soil in different fields of Atyrau region shows that the effects
of oil and oil products leads to changes in the physico-chemical and chemical
properties of the soil.
Anthropogenic transformation of soils within the Atyrau region is due to
both agricultural and technological factors, which manifests itself in the form of
areal, linear and local degradation of soil. Depending on the nature of human
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impact degradation manifests itself in the complete or partial destruction of the
soil profile, reducing the power of genetic horizons; changes in the physical
(density, texture, porosity, connectivity, aggregation) and chemical (humus content, elements of the ash supply, high-molecular compounds, the reaction of the
soil suspension, the distribution of salts in the profile) of soil properties; violation of the water regime; soil pollution.
With the growing shortage of natural resources, increasing the number and
scope of technological accidents and disasters of oily waste disposal problem is
most acute.
The situation analysis showed that at the moment the main part of generated oil-contaminated waste is placed in the oil slime barns.
Oil slime barns are long-term sources of environmental pollution by oil
products due to evaporation from the exposed surfaces of storage, migration to
groundwater during the migration in the ground and surface waters.
The existence of filled oil sludge barns is costly to reduce environmental
damage and is a deterrent oil. Therefore, in the oil industry is particularly acute
question of the elimination of oil sludge accumulated in the oil-producing and
oil refineries since the beginning of their operation.
Processing of oily waste is a complex technical and technological problems, primarily due to the stability of oil emulsion, a significant content of mechanical impurities, heterogeneity of processed raw materials, and is aimed at
dividing it into a hydrocarbon portion, water and mechanical impurities.
In general, all the methods of sludge processing can be classified according
to the principle upon which the separation of sludge into its components: mechanical; physico-chemical; thermal; biochemical; combined methods of based
on a combination of the methods listed above.
Combined methods of neutralization sludge widely used because of the
possibility of processing sludge with different physical and physico-chemical
properties.
Many used in practice sludge processing scheme can be attributed to complex methods, a combination of mechanical methods and techniques of centrifugal separation of physical and chemical methods.
Universal technology of oil sludge is a complex task that needs to be divided into three components: processing oil-emulsion layer with disposal of
petroleum products; Recycling water-emulsion layer with recycling or disposal
of petroleum products; disposal of sedimentary layer, similar in its properties to
oil-contaminated soils.
To solve this problem are perspective integrated recycling methods, because there is no individual method can solve this problem completely.
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Коровянская Т.М.
Мониторинг устойчивости природного фитоценоза
«Архиерейская роща»
МБОУ «СОШ №42 г. Белгорода» (г. Белгород)
Современное естественнонаучное образование в средней школе невозможно без эффективных педагогических технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей, формированию навыков
саморазвития и самообразования обучающихся. Этим требованиям отвечает технология проектно-исследовательской деятельности, осуществляемая
не только на уроках, но и во внеурочное время с учетом личностного интереса учащихся к определенным биологическим объектам и проблемам.
Успешное выполнение проектов мотивирует обучающихся на активное
освоение основной образовательной программы основного общего образования – достижение личностных, метапредметных и предметных результатов с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых объектов. Кроме того, проектная деятельность способна обеспечить успешное
обучение и на следующей ступени общего образования.
Метод проектов включает актуализацию проблемы и формулирование целей и задач проекта, изучение теории, посвященной данной проблематике, определение принципов отбора методик и практическое овладение
ими, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования – сбор собственного материала,
его анализ и обобщение, научный комментарий, выводы. Проектная работа
включает в себя учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся согласно схеме:
Проблема – Планирование – Поиск информации – Продукт – Презентация.
Выполнение во внеурочное время практико-ориентированных проектов эколого-биологической направленности является традиционным для
нашей МБОУ «СОШ № 42 г.Белгорода». Все проекты нацелены на организацию внеклассной познавательной деятельности или на социальные интересы его исполнителей, расширение границ познания и приобретения системных знаний, практических навыков и умений. Например, проектное
исследование группой учащихся проблемы обеспечения качества жизненной среды города актуализировало вопросы рационального использования
его растительных ресурсов. В экологических условиях города был проведен мониторинг устойчивости древесных видов лесного фитоценоза ─
«Архиерейская роща» г. Белгорода. Эффективность озеленения населенных пунктов Белгородской области зависит от знания типичной для неё
дендрофлоры, особенностей устойчивости её видов.
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Одним из критериев оценки уровня антропогенной трансформации
природной среды является исследование степени деградации лесного фитоценоза по состоянию входящих в его состав доминирующих древесных
видов растений. Функции данного фитоценоза многообразны. Он реализует рекреационную, декоративную и санитарно-гигиеническую функцию.
В процессе выполнения проекта учащиеся изучали научную литературу по оценке устойчивости лесных видов растений природных фитоценозов; освоили методику по определению состояния древесных видов растений по степени деградации лесного фитоценоза (Л.С. Литвинова, О.Е.
Жиренко, 2005). Согласно методике на начальном этапе исследования была заложена пробная площадка в роще. Далее определены виды древесных
растений и визуально обследовано по 15 деревьев каждого вида, их состояние по внешним фенотипическим проявлениям по 5-балльной шкале.. На
основании первично полученных данных рассчитаны коэффициенты состояния каждого вида (Кn) по формуле: Кr=∑(br·nr ) : N, где ∑ ─ знак суммирования; Кr ─ коэффициенты состояния конкретного вида деревьев; br─
баллы состояния отдельных деревьев одного вида; n ─ число деревьев по
каждому баллу состояния; N ─ общее число учтенных деревьев каждого
вида. Эти коэффициенты использовали для определения коэффициента
состояния лесного древостоя в целом (К) по формуле: К= (К1 + К2 + К3 +
К4 +Kr) : R, где К1, К2 …..Кr ─ коэффициенты состояния видов деревьев, R
─ число видов деревьев.
Оценку коэффициента состояния древостоя леса проводили с учетом
следующей градации: К< – 1,5 здоровый; К=1,6-2,5 – ослабленный; К= 2,63,5 – сильно ослабленный лес; К=3,6-4,5 – усыхающий лес; К>4,6 –
погибающий лес. Значения К от 2,0 до 2,5 оценивается как угрожающее, К
>2,5 как критическое, соответствующее началу распада лесных насаждений.
Согласно полученным данным, основу видового состава Архиерейской рощи составляют доминирующие виды – сосна, осина, дуб. Среди
них дуб наиболее устойчив к негативным экологическим факторам среди,
его К составил 2,3. Сосна и осина – менее устойчивыми, их К составил 2,6.
В целом состояние лесного древостоя рощи было отнесено к ослабленному, так как усредненный К составил 2,5. Следовательно, состояние древостоя рощи исследуемого лесного массива должно рассматриваться как
угрожающее.
Таким образом, результаты проекта указывают на выраженное нарушение экологического равновесия в данном городском фитоценозе. Для
снижения экологического напряжения данного фитоценоза города необходимо реализовать профилактические меры: с одной стороны, необходимо усиление государственного экологического контроля за уровнем
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загрязнения атмосферы газообразными продуктами сжигания топлива, а
с другой – искусственное разведение лесных древесных пород в условиях школьного питомника. Последняя мера является доступной для её реализации в условиях школьного обучения, начиная от сбора семян до выращивания сеянцев с последующим их переносом на постоянное место
произрастания в пределах лесного фитоценоза городской среды.
Кузнецов Е. Г.
Об итогах реализации Экологической доктрины
Российской Федерации
«БГАРФ» ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград)
Принятая постановлением Правительства РФ в 2002 году Экологическая доктрина в большей степени, спустя 12 лет, не реализована. В ней
было отмечено, что «к числу основных факторов деградации природной
среды Российской Федерации относятся: преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики, что приводит к
быстрому истощению природных ресурсов и деградации природной среды; низкая эффективность механизмов природопользования и охраны
окружающей среды, включая отсутствие рентных платежей за пользование
природными ресурсами; резкое ослабление управленческих, и прежде всего контрольных, функций государства в области природопользования и
охраны окружающей среды; высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов; низкий технологический и организационный
уровень экономики, высокая степень изношенности основных фондов;
последствия экономического кризиса и невысокий уровень жизни населения; низкий уровень экологического сознания и экологической культуры
населения страны» [1]. И хотя Экологическая доктрина Российской Федерации принималась на долгосрочный период за прошедшие годы сделано
очень мало для оптимизации состояния природы. Стратегическая цель
государственной политики в области экологии так и не выполняется, так
как продолжается деградация природных систем, не повышается качество
жизни, улучшения здоровья и продолжительности жизни населения не
происходит, лишь демографическая ситуация последние годы имеет тенденцию к микроскопическому улучшению. Обеспечение устойчивого природопользования, снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение, сохранение и восстановление природной среды происходит слабо. Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных
видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях в полной мере не осуществлено. МЧС РФ работает в ещё более усиленном режиме, вследствие
отсутствия снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций,
а в летний период даже их возрастания. Для реализации государственной
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политики в области экологии нужно развитие реальной системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользования.
Претворение принципа «всё для народа» – вот необходимый план действий для управленцев страны. Устранение противоречий между природно-ресурсными и природоохранными нормами законодательства Российской Федерации, сокращение торговлей невозобновимыми ресурсами и
полный запрет на торговлю недрами, лесом, землей, водой – задачи, которые не выполняются. Для их решения необходимо создание такой законодательной базы, которая бы защищала общероссийские богатства от расхищения и олигархического потребления. Необходимо и повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии. Ни выпускники ВУЗов, ни
тем более учащиеся техникумов и школ в большинстве своём не могут
применить скудные теоретические знания по экологии на практике. Только за счёт создания государственных систем непрерывного экологического
образования и просвещения, а также включения вопросов экологии практико-прикладной направленности, рационального природопользования,
охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса возможно исправление ситуации. Однако, как нам видится, при нынешнем положении дел государственная поддержка деятельности системы образования
и просвещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование маловероятна. Только при кардинальном смене курса, с поворотом в
сторону человека труда, возможно преодоление тех системных экологических и не только проблем, которыми опутано наше общество последние
почти три десятилетия.
Литература:
1. Экологическая доктрина Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р). [Электронный ресурс]. URL: http:// promeco.h1.ru/ntd/doctrine.shtml (дата обращения
24.08.2014).

Секция «Прогрессивная педагогика и андрагогика,
современные образовательные технологии»
Батакова Е.Л.
Развитие ИКТ-компетентности на уроках информатики
МАОУ лицей «Синтон»
В мире информационных технологий каждый человек (работающий
или учащийся) должен быть ИКТ-компетентным, т.е. уметь использовать
информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией (организации, обработки, оценки, доступа к информации, ее опре-

22

деления). Именно поэтому одной из главный задач учителя информатики –
научить учащихся не просто владеть техническими средствами, а с помощью средств ИКТ работать с информацией (создавать, обрабатывать, передавать и т.д.).
Для достижения поставленной задачи – развития ИКТкомпетентности на уроке информатики учащимся необходимо научиться:
И - работать с информацией, К – работать в коллективе или с коллективом,
Т – работать с техникой.
Автором было разработано учебное пособие, в котором, для решения
данной задачи используются интерактивные средства обучения. В предлагаемом учебно-методическом пособии к каждому уроку сформулированы
предполагаемые образовательные результаты, которые в процессе занятия
достигаются благодаря применяемым педагогическим технологиям и интерактивным средствам обучения.
Информационная компетентность – это способность и умение искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую
информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий [2].
Для формирования этих умений учащиеся на уроках участвуют в
своеобразных исследованиях, самостоятельно и при помощи педагога совершают открытия, экспериментируют, анализируют и обобщают полученную информацию на практике. Например, во время учебной игры
«Ветвистый путь к знаниям…», педагог с помощью интерактивных
средств демонстрирует специфику алгоритма с ветвлением, вследствие
чего команды самостоятельно решают прикладные задачи, используя ИКТ,
анализируют выходные данные и прорабатывают специфику данного алгоритма.
Коммуникативная компетентность - способность личности к речевому общению и умению слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: умение задавать
вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и
активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать
свое мнение в группе (в классе), а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказываниия к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения [2].
Для развития этих качеств учащихся в пособии представлены командные и групповые работы: разнообразные учебные игры (на разных
уроках состав команд меняется), кроме того, в процессе решения задач,
например, по темам «Линейный алгоритм», «Циклический алгоритм» и
т.д., учащиеся могут работать в парах.
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Весь процесс обучения, представленный в пособии, построен так, что
каждого учащегося сопровождает компьютер, интерактивная доска, различное программное обеспечение, и главное – основной помощник – интерактивные средства обучения.
Таким образом, на уроках, используя авторский учебно-методический
комплекс, учитель информатики, имеет большой методический и дидактический спектр средств развития ИКТ-компетентности у учащихся.
Литература:
1.Батакова Е.Л., Соболева Е.В. Использование интерактивных средств обучения на уроках информатики: учебное пособие / Е.Л.Батакова, Е.В.Соболева. – Киров: ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. – 126 с.
2.Маркова А.К. Психология профессионализма. –М. Международный гуманитарный фонд «Знание», 1999.

Бетина Ю. А.
Региональная идентичность учащихся как педагогическое понятие
ЧГПУ (г. Челябинск)
Идентичность – способ классификации окружающего мира, в основе
которого лежит (коллективное) представление индивидов о себе, формирующееся в процессе взаимодействия с окружающей действительностью,
как продукт социальной, экономической и политической активности индивидов в сходных условиях жизни.[1]
Региональная идентичность основывается на общей истории, культурных ценностях, экономическом потенциале региона, его роли в общегосударственном историческом процессе.
Формирование региональной идентичности можно рассматривать в
двух плоскостях - национальное образование народов в условиях единого
государства с целью сохранения национальной самобытности, родного
языка, национальной культуры, с одной стороны. Но, учитывая административно-территориальное деление Российской Федерации и по принципу
территорий, регионов, целью регионального образования может быть
формирование региональной идентичности, складывающееся из учёта
местной специфики, требующей умения строить отношения в условиях
поликультурного
пространства
и
соответствующих
социальноэкономических условий, с другой стороны.
Региональную идентичность можно считать частью социальной идентичности личности. В структуре социальной идентичности обычно выделяют два основных компонента — когнитивный (знания, представления об
особенностях собственной группы и осознания себя её членом) и аффективный (оценка качеств собственной группы, значимость членства в ней).
В структуре региональной идентификации присутствуют те же два основных компонента:
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– знания, представления об особенностях собственной «территориальной» группы.
–осознания себя её членом и оценка качеств собственной территории,
значимость её в мировой и локальной системе координат.
Особенно актуальной и значимой проблемой региональной идентичности является для поколения, только вступающего в жизнь, для которого
процесс становления идентичности (как гражданской, социальной, так и
личностной) совпадает с процессом социализации в целом. Стремление к
созданию картины своего мира, одновременно похожего и не похожего на
мир взрослых, который подростки одновременно считают и своим, и чужим, поиск своей личностной уникальности, ее содержания и структуры, а
так же целей и путей самоопределения.
В связи с этим возникает потребность в изучении процесса присвоения подростками, юношами и девушками своего индивидуального и культурно-исторического прошлого и способности самим строить свое будущее. В этот период происходит процесс самоопределения, формирование и
анализ целостной системы мира,
На основании этого формируются нормы и правила поведения, а так
же выбор группы, стиль поведения, иногда и стиля жизни в целом.
Конечной целью изучения факторов, влияющих на становление региональной идентичности, является анализ условий, способствующих интериоризации, то есть присвоению социальных норм и ценностей. Это связано с выработкой нового отношения, переживания новых знаний как своих,
что достигается развитием мотивации, лежащей в основе нового поведения. С этой точки зрения одним из важнейших становится вопрос о механизмах интроекции внешних норм, ценностей и эталонов.
При определении перечня общеобразовательных дисциплин, адекватных задаче формирования региональной идентичности, необходимо учитывать:
1. образовательный и воспитательный потенциал предметного содержания учебной дисциплины с точки зрения психологического содержания региональной идентичности личности в единстве всех ее структурных
компонентов;
2. особенности организации учебно-познавательной деятельности,
направленной на формирование социально-активной позиции учащихся,
личное участие, поиск и постижение социального и духовного начала своей Родины и народа, задающие зону ближайшего развития региональной
идентичности личности;
3. возрастно-психологические особенности учащихся и задачи развития на данной возрастной стадии;
4. систему межпредметных и внутрипредметных связей, открывающих возможность реализации интегративного подхода к построению
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учебного предмета и методам организации учебной деятельности учащихся;
5. связь предметного содержания учебных дисциплин с жизненным
опытом учащегося, возможности организации процессов смыслопорождения и смыслообразования, адекватных задачам формирования региональной идентичности на каждой из возрастных ступеней.
6. необходимо проведение психолого-педагогической экспертизы
гуманитарных и воспитательных программ, учебников и учебных пособий
с целью выявления особенностей формирования региональной идентичности и патриотических чувств у детей, подростков, юношества.
Процессу формирования региональной идентичности могут способствовать учебные дисциплины гуманитарного направления (история, обществознание, религиоведение, краеведение), филологического (литература, русский язык), естественно - научного (география, биология, физика,
химия) и другие инновационные предметы. Изучение которых составляет
и основные базовые национальные ценности [ 4 ]
Формирование идентичности в подростковом возрасте осуществляется в процессе самоопределения, представляющего собой специфическую
форму исследовательской активности, направленной на ориентацию в
сфере социокультурных и межличностных отношений.
А.Ватерман выделяет ряд факторов, определяющих процесс развития
идентичности в старшем подростковом и юношеском возрасте:
- степень идентификации с родителями в детском и подростковом
возрастах;
- стиль родительского воспитания, включая эмоциональное принятие ребенка и систему «родительской дисциплины»;
- социальные ожидания в отношении жизненных выборов профессии и идеологической позиции, приоритетов в дружбе и любви, которые
предъявляются подростку семьей, школой и группой сверстников;
- степень знакомства личности с различными альтернативами выбора, определяющими характер идентичности, возможности получения информации о различных выборах и их «проигрывания»;
- уровень личностного развития подростка, составляющий основу
для осуществления выборов в сфере личностной идентичности.
Можно определить требования к результатам формирования региональной идентичности учащихся в средней общеобразовательной школе,
которые могут рассматриваться как показатели сформированности региональной идентичности:
В рамках когнитивного компонента:
- создание историко-географического образа, включая представление
о территории и границах не только своего региона, но и России, в целом,
ее географических особенностях, знание основных исторических событий
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развития государственности и общества; знание истории и географии края,
его достижений и культурных традиций;
- формирование образа социально-политического устройства – представление о государственной организации России и родного края, знание
государственной и региональной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных и региональных праздников,
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах
России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
- экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
Требования к сформированности ценностного и эмоционального
компонентов включают:
-чувство патриотизма и гордости за свою страну, свою малую родину,
уважение истории, культурных и исторических памятников;
- эмоционально положительное принятие своей региональной и этнической идентичности;
- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
- сформированность моральной самооценки и моральных чувств чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда
и вины при их нарушении.
Деятельностный компонент определяет условия формирования основ
региональной идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций в отношении воспитания
личности:
- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных об-
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щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера);
- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в
школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий –
театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни).
Показателями сформированности региональной идентичности личности выступают также такие качества личности как патриотизм, гражданственность и социальная солидарность, обеспечивающие познавательную
основу свободного жизненного выбора личности.
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Гельфонд М.Л.
Круглый стол как инновационная форма изучения
философских дисциплин
Тульский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Тула)
Одной из наиболее перспективных инновационных форм обучения,
широко используемых в рамках учебного процесса в современном вузе,
является круглый стол. Как и деловые игры, тренинги, мозговые штурмы,
дискуссии, методика case-study, круглый стол представляет собой интерактивную технологию обучения, которая в значительной мере позволяет повысить познавательный интерес к изучаемой дисциплине и способствует
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формированию исследовательских, коммуникативных, прогностических и
иных аналитических и креативных навыков будущих специалистов.
Актуальность методики организации круглого стола определяется,
прежде всего, ориентацией отечественной системы высшего образования
на создание внутренне целостной модели взаимообусловленности общекультурной и профессиональной компетентности современного специалиста, востребованного на рынке труда и способного эффективно и нестандартно решать сложные организационно-производственные задачи и
морально-психологические дилеммы, а также на выработку у студентов
умения квалифицированно и творчески перерабатывать большой объем
информации, генерировать собственные идеи и успешно совмещать теоретически фундированные знания с практическим опытом их применения в
профессионально обусловленных ситуациях межличностной коммуникации.
Круглый стол – один из наиболее продуктивных способов для обсуждения острых, многофакторных и актуальных вопросов в любой отрасли
науки и профессиональной сфере, обмена мнениями и реализации творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить учебный
материал, найти убедительные аргументы и оптимальные решения в процессе эффективного полифонического диалога. Ввиду этого круглый стол
можно квалифицировать как интегративную методику и интерактивную
форму организации образовательного процесса в современном вузе, исходными установками и принципами которой должны, по нашему мнению, выступать: 1) научно-теоретическая полнота и методологическая
корректность постановки проблемы; 2) подлинная дискуссионность и «открытость» выносимого на обсуждение вопроса; 3) несомненная актуальность и резонансность заявленной для обсуждения темы в условиях современной культурной ситуации.
Применительно к специфике дидактических и психологопедагогических целей и теоретического содержания философских дисциплин, преподаваемых в современной российской высшей школе, в качестве основных моделей использования инновационной технологии круглого стола следует рассматривать три принципиально несводимые друг к
другу варианта, дифференциация которых обусловлена различием как тематической локализации обсуждаемой проблемной ситуации, так и постановкой конкретных организационно-методических задач.
Вариант № 1. Предметом обсуждения в ходе организации круглого
стола служит одна из классических для истории философской мысли дискуссий, позволяющая четко определить и классифицировать традиционно
сложившиеся позиции сторон, реконструировать их полемические аргументы и в процессе воспроизведения и всесторонней оценки последних
глубже усвоить историко-философский материал, а также сформировать
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навыки корректного и продуктивного теоретического диспута. Примером
здесь могут служить такие «магистральные» для европейской философии
сюжеты, как «Этико-антропологический переворот в античной философии: софисты и Сократ», «Полемика реалистов и номиналистов о природе
универсалий», «Эмпиризм и рационализм как основные направления новоевропейской гносеологии», «Спор славянофилов и западников об исторической судьбе России», «Полемика Л.Н. Толстого и И.А. Ильина о допустимости использования силы как средства борьбы со злом», «Сциентизм
и антисциентизм как ведущие социокультурные ориентации философии
ХХ-ХХI вв.» и т.д.
Структурная конфигурация обсуждения подобных тем в форме круглого стола включает следующие алгоритмизированные этапы: вступительное слово преподавателя, содержащее определение целей, задач и правил
поведения участников предстоящего обсуждения; разделение их на группы
в соответствии с исторически сложившейся диспозицией точек зрения по
избранной проблеме; логическая реконструкция и систематическое изложение программных положений противоборствующих сторон; проведение
дискуссии, предполагающее аргументированное отстаивание «своей» позиции и опровержение позиций «оппонентов»; подведение преподавателем
итогов состоявшегося обсуждения.
Вариант № 2. Тематику и общую архитектонику дискуссии участников круглого стола определяет фабула конкретного исследовательского
кейса, как правило, нацеленного на осуществление ситуационного или
текстологического анализа тематически локальных и преимущественно
практически ориентированных проблем из области социальной или моральной философии. В этих условиях организации самого круглого стола
предшествует обязательное предварительное знакомство участников с материалами кейса и поэтапная подготовительная работа, представляющая
собой выполнение заранее предложенных преподавателем заданий по указанным материалам и изучение дополнительной литературы. В качестве
сценария круглого стола подобного типа мы считаем возможным привести
методическую разработку кейса под условным названием «Парадоксы
прощения», представленную и опубликованную автором в рамках участия
в международном проекте «Развитие этического образования в высшей
школе» (2005-2007 гг.), который проводился Сектором этики Института
философии РАН и Центром прикладной и профессиональной этики при
поддержке Higher Education Support Program, Open Society Institute (Soros
Foundation).
Вариант № 3. Круглый стол как форма проведения студенческих
научно-практических конференций различного уровня и любой гуманитарной тематической направленности. Этот формат организации учебного
процесса отличается более высоким уровнем требований к подготовленно-
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сти и творческой самостоятельности мышления студентов, а также преобладанием компонентов научно-исследовательской деятельности в их работе. Данным обстоятельством во многом обусловлено то, что материалы
студенческих докладов, подготовленных участниками подобных конференций, нередко становятся основой для публикации их тезисов или статей
в соавторстве с научными руководителями. Кроме того, не менее значимым результатом применения подобной формы учебной работы является
реализация широких междисциплинарных и межпредметных связей не
только в области социально-гуманитарного знания, что достигается за счет
вынесения на обсуждение ряда «пограничных» проблем, затрагивающих
помимо философских вопросов и вопросы истории, социологии, политологии, экономической теории, психологии, конфликтологии, культурологии,
языкознания и т.д., но и с дисциплинами профессионального цикла (в процессе обсуждения проблем профессиональной этики, гуманитарной экспертизы экономической деятельности и др.).
В ходе конференции студенты-участники выступают с докладамипрезентациями, обсуждение которых в аудитории носит характер круглого
стола. В рамках подобной конференции преподаватель может выступать
как в роли ведущего (однако, ведущий может быть избран или назначен и
из числа наиболее подготовленных и обладающих лидерскими качествами
студентов), так и в роли эксперта, участвующего в обсуждении студенческих выступлений и разворачивающейся вокруг них дискуссии на общих
основаниях. При этом в задачи ведущего и (или) преподавателя входит
контроль за соблюдением регламента выступлений и их последующего
обсуждения, а также подведение итогов проделанной работы. Главным
критерием оценки докладов является то, насколько оригинально, логично
и аргументировано изложены авторами заявленные проблемы. Характеристика роли остальных участников круглого стола также предполагает акцент на самостоятельности, корректности и убедительности высказанных
ими доводов и гипотез в рамках дискуссии.
Тематика и особенности организации подобных конференций, являющихся традиционными в работе преподавателей и студентов филиала,
могут быть проиллюстрированы на примере двух вузовских студенческих
конференций по философии. Тема первой из них – «Справедливость как
этико-философская проблема: история и современность». В рамках этой
конференции прозвучали следующие доклады: «Понятие и виды справедливости», «Справедливость как социальный регулятор», «Проблема соотношения равенства и справедливости в трудах И.А. Ильина», «Концепция
справедливости Дж. Ролза», «Проблема соотношения справедливости и
долга в современной этической мысли», «Справедливость и проблемы
столкновения культурных традиций». Тема второй – «Философия хозяйства: истоки, проблемы и перспективы». Ее участники выступили с докла-
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дами на темы: «Марксизм как философия хозяйства», «Философия хозяйства С.Н. Булгакова и ее современное значение», «Исследование собственности в рамках философии хозяйства», «Социальная справедливость как
этико-философская проблема: история и современность», «Нравственный
смысл и ценность труда: опыты этико-аксиологического анализа».
Таким образом, следует подчеркнуть, что круглый стол призван способствовать реализации необходимого в рамках современного образовательного процесса в высшей школе конкретного единства теоретического
и практического компонентов подготовки будущих специалистов, а также
формированию аксиологических и психологических предпосылок для координации их мировоззренческих, гражданских, эвристических и профессиональных установок.
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Денисова Е.М.
Психологические и языковые барьеры общения
МПГУ (г. Москва)
Очень часто на пути взаимного понимания людьми друг друга возникают различные психологические барьеры. Под этим понятием следует
понимать такие осознаваемые или же неосознаваемые трудности, возникающие между людьми в процессе общения. Из определения можно отметить, что встречающиеся при общении трудности могут как осознаваться,
так и не осознаваться участниками общения. В зависимости от степени
осознания препятствий, можно выделить три варианта:
Участники общения не осознают препятствий;
Только один участник осознает трудности общения;
Оба участника ощущают различные барьеры при их взаимодействии.
Существенно отметить, что трудности по своему характеру также
можно разделить на общепсихологические и социально-психологические.
К примеру, недостаток речи или слуха, которые у одного из участников с
рождения относится к психологическим барьерам общения, так как недо-
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понимание информации может вызвать у собеседника отрицательные эмоции. Психологический барьер обусловлен большим рядом противоречий
межличностного общения. К таким противоречиям можно отнести многоструктурность личности, многофункциональность речи, расчлененность
образа «Я», внутренняя сложность, игровой характер общения (ролевое
взаимодействие – использование разных моделей поведения и ролей) и т.д.
Также к числу других источников психологического барьера можно
отнести трудности взаимопонимания. Исходя из вышесказанного, психологические барьеры – это психическое состояние человека, его поведение,
которое вытекает из особенностей характера.
К социально-психологическим барьерам можно отнести высокую
психическую напряженность, скованность или обратное состояние эйфорию, благодущие.
Но помимо психологических барьеров, существует и языковой барьер. Любой человек, изучающий иностранный язык, в той или иной степени
встречался с проблемами коммуникации при общении с носителями языка.
Языковой барьер – это проявления невозможности воспользоваться
имеющимися знаниями. В данном случае это барьер говорения, когда человек не может высказать свои мысли, свою точку зрения. Ученые часто
называют этот барьер «синдромом собаки» (всё понимаю, а сказать не могу).
Вообще язык как средство общения привлекал большое внимание
философов. Еще Аристотель писал – «Один только человек из всех живых
существ одарен речью». Интересную особенность языка описал в своей
работе «Анатомия человеческой деструктивности» Эрих Фромм, полагая,
что агрессивное отношение одного человека к себе подобному носит межвидовой характер. Эрих Фромм объяснил это так: у человека, в отличие от
животных, отсутствуют механизмы определения другого человека как
особи одного вида. Так люди начинают отличать друг друга по одежде,
каким-либо нательным рисункам и по языку. И поэтому, человек, говорящий на другом языке, будет расцениваться как представитель другого вида, а соответственно может быть опасным.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что языковой барьер,
связанный с непониманием друг другом людей, дает основания также для
атомизации общества.
Чтобы преодолеть языковой барьер, необходимы некоторые условия:
- формирование в процессе обучения положительных эмоций;
- формирование условий, при которых учащийся будет проявлять
свою активность;
- формирование условий, при которых будут учитываться личностные
мотивы учащихся, то есть их интересы и увлечения;
- эмоциональный фон обучения должен быть благоприятным, то есть
атмосферы взаимного доверия, сотрудничества и т.д.;
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- должны быть создана ситуация успеха.
Литература:
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Дятлова Ю.А.
Здоровье как ценность личности
ЕГУ им.Бунина (г.Елец )
НОУ гимназия «Альтернатива»,( г. Елец)
Личность в общественных науках рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в процессе совместной деятельности и
общения [4, с 262]. Личность в гуманистических философских и психологических концепциях – это ценность, ради которой осуществляется развитие общества [4, с 262]. Человек не рождается личностью, он ею становится. Развитие ребенка от индивида к личности происходит по трем взаимосвязанным направлениям: биологическому, психологическому и социальному [4, с 262].
В формировании личности ведущую роль играют социальные обстоятельства такие как макро и микросреда, воспитание и деятельность, социальное взаимодействие.
Социальные, биологические и природные факторы своим содержанием не прямо перенесены в личность, и представлены в ней как бы в сжатом
виде (А.Н.Леонтьев) как отраженные в виде образов, представлений, понимания смысла, интересов и т.п.[4,с 264].
По словам П.Менцера, ценность-то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться
с уважением, признанием, почтением.
Понятие ценности вне человека и без человека не существует, так как
ценности – производные категории от соотношения «мир-человек». К ценностям относятся только положительно значимые события и явления, связанные с социальным прогрессом[4,с 290].
С конца XX века в российской науке в связи с целями воспитания
рассматривается проблема общечеловеческих ценностей. Понятие «общечеловеческие ценности» в педагогике подчеркивает единство социальной
функции, цели, содержания и направленности воспитания. Система ценностей входит в ядро личности и выступает в качестве мировоззренческой
основы всех сфер и аспектов ее жизнедеятельности[3,с 586].
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Традиционные духовные ценности воспитания – это фундамент нравственности личности.
В системе общечеловеческих культурных ценностей базисной является здоровье, оно определяет возможность освоения человеком всех других ценностей. В ряде научных работ устанавливается прямая взаимосвязь
между здоровьем и полноценной счастливой жизнью, здоровье рассматривается как непреходящая ценность (М. Аргайл, Б. Н. Беленов, А.А.Сергеев
и др).
Главными задачами современной школы являются воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация
образовательного и воспитательного процесса направленного на сохранение здоровья обучающегося, использование доступных каждой школе
средств (для каждой своих), охраны здоровья и развития ребенка.
Основы здорового образа жизни человека, ценностное отношение к
здоровью целесообразно закладывать еще в детстве, так как именно этот
период наиболее восприимчив к воспитательным воздействиям (П. П.
Блонский, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, В. А. Сухомлинский и др.).
Анализ психолого – педагогической, валеологической, медицинской
литературы указывает на чрезвычайную сложность и многогранность понятия «здоровье». Н.М.Амосов полагает, что здоровье организма определяется количеством его, которое можно оценить максимальной производительностью органов при сохранении качественных пределов их функций
[1,с 65]. Н.И.Брехман определяет здоровье как «способность человека сохранять, соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров триединого потока
сенсорной, вербально и структурной информации»[2, с 43].
В настоящее время наиболее часто встречается определение, данное
Всемирной
Организацией Здравоохранения (ВОЗ), согласно которому здоровье –
состояние полного физического духовного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья исследователи считают здоровый образ жизни (Н. М. Амосов, А.М.Изуткин, Ю. П.
Лисицын, Г.И. Царегородцев и др.) который определяют как деятельность
направленную на сохранение и улучшение здоровья. Анализ научной литературы показал, что проблему воспитания и развития здорового ребенка,
а также отдельные условия организации данного процесса рассматривали
многие исследователи. Среди причин оказывающих неблагоприятное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье детей, ученые (М. Антропова, Г. К, Зайцев, В.В. Колбанов и др) выделяют гиподинамию, невыполнение ряда гигиенических требований, неправильное пи-
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тание, нарушение режима труда и отдыха. Авторы (Т. Л. Богина, В. Я. Лыкова, С. М. Мартынов.В. А. Шишкина и др.) видят особое значение в организации двигательной активности на протяжении дня для укрепления здоровья детей. Закаливание является эффективным средством для укрепления здоровья детей – так считают Е. Н. Вавилова, Ю. Ф. Змановский и
другие.
Воспитание здорового ребенка возможно при комплексном обеспечении организационно – педагогических условий оздоровления и коррекции
физического развития детей.
Важнейшим условием воспитания ценностного отношения к здоровью у детей является соблюдение преемственности между дошкольным
учреждением и школой.
Проблему преемственности между детским садом и школой изучали
Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили и другие. Проблема остается и в наши дни так как существует ряд причин, а именно: цели, методики и методы обучения и воспитания, роль родителей. В различных дошкольных и школьных учреждениях разные программы обучения и воспитания.
В исследованиях (Л. И.Божович, Л. С. Выготского,А. В. Запорожец,
С. А. Козловой, Д.Н. Крылова и др.) показано, что старший дошкольный и
младший школьный возраст имеет все необходимые предпосылки для
формирования ценностного отношения к здоровью.
Стремление современного школьника сохранить и укрепить здоровье
обусловлено пониманием важности состояния собственного здоровья для
творческой, активной и будущей трудовой деятельности. И здесь на первый план выдвигается роль педагога. Если педагог сам является убежденным сторонником здорового образа жизни и считает своей миссией его
пропаганду, он будет и детей вести по этому пути на протяжении всего
периода обучения. А это и спортивные мероприятия, и туристические походы. Педагог должен не только хорошо представлять процессы воспитания ценности здоровья у воспитанников, но и сам обладать достаточно
высоким уровнем здоровья. Мудрая пословица гласит: «Здоровый человек
смотрит обоими глазами и работает обеими руками».Человек у которого
все болит плохой пример для подражания, или курящий пропагандирует о
вреде никотина.
Процесс воспитания отношения к здоровью как к ценности может
осуществляться по направлениям:
- ориентирование на здоровый образ жизни и осмысление сущности
здоровья как общечеловеческой ценности;
- формирование представления о здоровье и способах его сохранения
и укрепления;
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- воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих людей;
- воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде
(воздух, вода).
Отсутствие единой программы воспитания ценности здоровья является актуальной проблемой на сегодняшний день. Каждая школа, детский
сад понимают по своему воспитание ценности здоровья и имеют свою
программу. Медицина подразумевает ЗОЖ под ценностью здоровья и санитарно-гигиенические требования согласно СанПиНу, образование подразумевает программу здоровьесберегающих мероприятий (физкультминутки, дни здоровья и т. д.), а единой программы нет.
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3.Лебедева С.А. Философия социальных и гуманитарных наук.М.: Академический Проспект. 2008.- с 580-594.
4.Старикова Л.Д. История педагогики и философия образования.Ростов-наДону.Феникс.2008.- с.262-290.

Киселева Т.В., Киселев А.Е.
Проблемы в адаптации студентов младших курсов к обучению в вузе
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Кыштыме
Для решения вопроса успешной адаптации вчерашних школьников в
новых условиях необходимо рассмотреть типичные проблемы, с которыми
сталкиваются студенты в первый год обучения и причины их появления.
Организация учебного процесса и методы обучения в средней и высшей школах различны. Новая обстановка обесценивает приобретенные
ранее способы усвоения материала, поэтому необходимо время для того,
чтобы студент приспособился к требованиям обучения в вузе.
Адаптация к студенческой жизни по-разному проходит у выпускников школ и выпускников техникумов, колледжей. У школьников "плюсы"
с точки зрения адаптации прежде всего связаны с более высокой общеобразовательной подготовкой, но они менее самостоятельны. Выпускники
колледжей лучше сориентированы на профессиональную деятельность,
они более самостоятельны. Но они особенно нуждаются в помощи и поддержке в учебе, сказываются на младших курсах недостатки в их общеобразовательной подготовке.[1]
Главная трудность адаптации – учеба. С одной стороны, это связано
со снижением качества подготовки абитуриентов, а с другой – со стремле-
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нием вуза во что бы то ни стало сохранить планы набора в условиях сложившейся в данный момент демографической ситуации.
Решение проблемы адаптации дает возможность не только избежать
отчисления студентов на первом-втором курсах, сохранить знания, но и
повысить их качество, позволяет сориентировать студентов на систематическую работу и улучшить успеваемость в группах.
Во-первых, состояние учебно-материальной базы университета создает определенную психологическую основу для адаптации студентов к специфике высшего учебного заведения.
Вторым ведущим фактором, обеспечивающим адаптацию студентов к
специфике учебного заведения, являются общий уровень учебновоспитательной работы профессорско-преподавательского коллектива.
Значительная роль в успехе адаптации студента к условиям вуза принадлежит куратору. Куратор – это педагог, организующий систему отношений
в группе, создающий условия для творческого самовыражения каждого
студента, сохранения его уникальности и раскрытия потенциальных способностей. [2]
В-третьих, для успешного решения проблемы необходимо использовать компьютерные информационные технологии на лекциях, практических занятиях, семинарах и т.п. Использование новых информационных
технологий помогает студенту стать активным в учебной деятельности и
повышает его самостоятельность.
В-четвертых, в новых условиях студентам необходимо самостоятельно организовывать свою работу и распределять собственные силы. В этой
ситуации важен четкий контроль и учет за выполнением СРС.
В-пятых, успеваемость первокурсников следует повышать не только с
помощью «кнута» (контроль посещаемости занятий, система допуска к
зачетам и экзаменам), но и «пряника» (высокий рейтинг, стипендия).
Таким образом, процесс адаптации первокурсников к условиям вуза
может протекать более эффективно, если разработана и внедрена система
организационно-педагогических условий адаптации студентов; осуществляется непосредственная непрерывная взаимосвязь: «традиционная школа
– вуз»; «первокурсник – субъекты образовательного процесса».[2]
Библиографический список
1. Монахова, Л.Ю. Адаптация студентов к процессу обучения в высшей школе // Современные адаптивные системы образования взрослых: Институт образования взрослых. - СПб., 2002.-C. 126-130.
2. Психолого-педагогическая поддержка адаптации студента-первокурсника в
вузе: учебное пособие / Л.Л. Редько, Ю.А. Лобейко. – М.: Илекса, 2008. – C. 90104.
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Латыпова Р.Х.
Драматизация как один из эффективных методов обучения
творческой письменной речи учащихся на уроках английского языка
МБОУ «Гимназия №2» (г. Октябрьский РБ)
В условиях глобализации образование во многом определяет благополучие общества в целом, возможность инновационного развития страны,
становления "экономики знаний", повышения конкурентоспособности
государства в мире. Нашей стране нужны успешные бизнесмены, политики, писатели, журналисты, хорошо владеющие английской письменной и
устной речью для ведения выгодного международного сотрудничества.
Новые ФГОС ориентированы на достижение учащимися порогового
уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран.
Перед учителями английского языка стоит актуальная задача - поиск
современных образовательных технологий. Одним из мощных средств
обучения коммуникативной культуре является методика драматизации,
основанная на системе великого театрального режиссёра, актера и педагога К.С.Станиславского. Что же общего может иметь метод «физических
действий» с написанием творческих работ на английском языке? Самое
прямое.
Бернард Шоу сказал: «Есть 50 способов сказать «да», 500 способов
сказать «нет» и только один способ это написать». Письменная речь (как
процесс) развертывается в виде наблюдаемой речевой цепи; она производится с известным усилием (написание текста требует от пишущего умственного и физического напряжения). Умение излагать мысли связно и
последовательно, и точный отбор слов не всегда удается сразу даже опытным писателям, поэтому письменное задание части «С» ЕГЭ по английскому языку вызывает самые большие трудности у учащихся, в особенности сочинения - рассуждения.
Участие в ролевых сценах способствует быстрому усвоению учащимися текста пьесы, диалога, полилога во время подготовки к публичному
выступлению на сцене. Многократное повторение роли на сцене способствует тому, что речевые штампы, этикетные формулы изучаемого языка,
интонация, входят в активный арсенал каждого участника театрального
действия, а далее уверенно воспроизводятся при выполении письменных
заданий. Письменная творческая работа проникается эмоциями автора,
испытанными во время репетиций и выступления на сцене.
Стоит отметить достаточно низкий уровень коммуникативной культуры экспериментальной группы учащихся в ходе первого школьного кон-
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курса актёрского мастерства «Golden Mask 2009» среди 5 классов МБОУ
«Гимназия №2». У большинства участников - это первый сценический
опыт, но при этом заметна яркая радостная эмоциональная окраска действия на сцене маленького актёра, волнение, его желание получить главный приз конкурса - незатейливую самодельную маску и услышать поощрительные аплодисменты зрителя.
В 2011 году многие актеры, повзрослевшие на 2 года, владеют правильной английской интонацией и, входя в образ, самозабвенно воплощают свой творческий замысел на сцене. У них появляются уверенные жесты, мимика, помогающие управлять аудиторией. Бегло звучат сложные
лингвистические конструкции. Блеск в глазах большинства маленьких актеров свидетельствует о пребывании в положительном эмоциональном
состоянии. Звучат самостоятельные авторские творческие работы учащихся - песни, мини-сценарии.
Наблюдается значительное повышение мотивации учащихся к изучению английского языка и положительная динамика в качестве и скорости выполнения творческих письменных работ учащихся: сочинений, писем зарубежным друзьям, а также задания раздела №1 ЕГЭ «Listening».
Использование методики драматизации доказывает, что можно
учиться легко и вдохновенно и при этом иметь хорошие показатели УУД.
Сценический опыт взаимодействия с партнёрами по сцене не только раскрывает скрытые потенциальные возможности учащихся, а также поднимет их на новую ступень в развитии их личностей, уверенных и успешных.
Лемберг С.Н.
Технология «языкового портфеля» как педагогическое условие
формирования социокультурной компетенции учащихся основной и
средней школы
МБОУ СОШ №33 (г. Озёрск)
ЧГПУ(г.Челябинск)
Педагогические условия рассматриваются многими педагогами как
один из компонентов педагогической системы, отражающий совокупность
возможностей образовательной и материально - пространственной среды,
воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие.
Мы выявили, что исследователи выделяют различные виды педагогических условий, обеспечивающих функционирование и эффективное развитие педагогической системы, среди которых наиболее часто встречаются:
• организационно - педагогические;
• психолого-педагогические;
• дидактические условия.
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К дидактическим условиям формирования социокультурной компетенции можно отнести использование в образовательном процессе технологии развивающего обучения: обучение в сотрудничестве; метод проектов; а так же технология «языкового портфеля» учащихся.
Продуктивные образовательные технологии, в том числе и технология «языкового портфеля» относятся к числу наиболее продуктивных
вследствие того, что обучающиеся становятся активными участниками
образовательного процесса, создателями собственного образовательного
продукта, а не просто воспринимают информацию.
В наше время особую важность в языковом образовании приобретает необходимость в формировании у учащихся основной и средней школы коммуникативной компетенции, а также социокультурной компетенции как непременной
составляющей.
На данном этапе внедрения ФГОС в ООУ термин «социокультурная
компетенция» стал одним из самых частотных в профессиональнометодической литературе, но разные авторы вкладывают в него свое понимание.
Остановимся на определении Сафоновой В.В., автора, который получил признание в теории и методике иностранных языков. Она полагала,
что «социокультурная компетенция – это знания учащимся национальнокультурных особенностей стран изучаемого ИЯ, умения осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а также готовность и
способность жить и взаимодействовать в современном поликультурном
мире».
«Европейский языковой портфель» является общеевропейским документом в области языкового образования. Он был разработан для того,
чтобы
• формировать знания, умения и навыки, необходимые для реализации межкультурной коммуникации;
• поддержка высокой мотивации в изучении иностранного языка на
разных этапах обучения;
• способствовать планированию и организации и оцениванию результатов изучения иностранного языка;
• способствовать усилению когнитивных аспектов обучения , связанных с формированием у учащихся языковой и концептуальной картины
мира;
• помогать развитию языковой личности.
«Языковой портфель» содержит пакет документов, при помощи которых учащиеся собирают, систематизируют и оценивают свои достижения в
разных областях, в том числе и уровень владения социокультурной компетенцией.

41

«Языковой портфель» включает в себя несколько разделов:
• паспорт, куда ученик вкладывает сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты, которые подтверждают достижения владельца портфеля.
• языковая биография отражает квалификацию учащегося и его
опыт в данной сфере. Этот раздел содержит список клубов, курсов, участие в семинарах, форумах, конференциях.
• досье, включающее программу обучения, описание контрольных
работ, выполненных на иностранном языке, эссе, рефераты.
• отзывы и рекомендации, где учащемуся предлагается представить
отзывы на творческие работы, исследовательские проекты. Саморефлексия учащегося поможет педагогу помочь ему «найти себя».
Таким образом, «языковой портфель» - это индивидуальная папка
ученика, в которой фиксируются и оцениваются достижения конкретного
учащегося в разнообразных видах деятельности, в том числе и в совершенствовании социокультурной компетенции.
Литература:
1.Ипполитова, Н. В. Стерхова,, Н. А. – Анализ понятия «педагогические
условия»: сущность, классификация.[Текст] // General and Professional Education. –
2012. №1. – с. 8–14.
2.Сафонова, В. В. Социокультурные аспекты языкового образования[Текст]
— М.: Еврошкола, 2008. — 77 с.

Михеева Л.А.
Использование современных образовательных технологий
в условиях реализации ФГОС
МБОУ «СОШ №196» (г. Томск)
Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса невозможно без применения современных образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности. Ведущую роль в этом вопросе принадлежит, конечно, проектно- исследовательской технологии – технологии деятельностного типа. Проектная технология - технология формирования ключевых компетентностей учащихся, способ формирования
гражданской идентичности через гражданское действие. Данная технология позволяет создать условия деятельности, максимально приближенные
к реальным. На первое место выдвигается не информированность ученика,
а умение решать проблемы, проектировать и оценивать свой опыт, проводить рефлексию и контроль эффективности собственных решений.
Применение проектно-исследовательской деятельности в урочной деятельности не всегда бывает эффективным, так как за короткий временной
промежуток трудно подготовить качественный проект, поэтому метод
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проектов необходимо использовать в единой системе: урочная и внеурочная деятельность.
Для достижения личностных результатов невозможно обойтись без
технологии социального проектирования. Социальное проектирование
является одним из механизмов реализации ФГОС, это вид деятельности,
который позволяет обучающимся вступать во взаимодействие с социумом
и создавать реальный «продукт», имеющий для учащихся практическое
значение. Социальное проектирование направлено на решение социально
– значимых проблем школы, социума.
Использование технологии социального проектирование осуществляется, прежде всего, в рамках внеурочной деятельности. В нашей школе
программа по социальному проектированию реализуется в Центре гражданского образования «Перспектива», где слушатели изучают алгоритм
социального проектирования; совершенствуют полезные социальные
навыки и умения (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.).
Полученные знания обучающиеся применяют на практике, реализуя социальные проекты: «Наш школьный дворик», «Экология для всех» и «Наша
помощь нужна». Реализация проектов способствовала формированию у
обучающихся культуры сотрудничества, сотворчества, повышению коммуникативной культуры, навыков толерантного поведения, развитию
творческих способностей детей-инвалидов, расширению волонтерского
движения.
Участие в социальных проектах позволяет обучающимся приобрести
умение конструктивного взаимодействия с группами граждан, различными
уровнями власти и общественными организациями. Ученики освоили разнообразные формы поиска, обработки и анализа разнородной информации,
приобрели навыки обсуждения и выбора путей решения проблемы, умений эффективного сотрудничества в команде.
В условиях реализации ФГОС большую роль играет технология модерации, при данной технологии педагог выступает лишь в роли организатора обучения, создателя условий для инициативы обучающихся. Это обучение, построенное на взаимодействии и предполагающее моделирование
реальных жизненных ситуаций, совместное решение проблем, что способствует выработке ценностей, создает атмосферу сотрудничества, взаимодействия.
Таким образом, можно сделать вывод, что технология модерации,
проектно- исследовательские технологии, включая и социальное проектирование – эффективный механизм реализации ФГОС, что позволяет обеспечить высокое качество организации образовательного процесса и добиться высоких результатов в урочной и внеурочной деятельности.
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Павлова Л.Э.
Использование электронного музыкального клавишного синтезатора
(ЭМКС) и компьютерных программ на уроках музыкальной
информатики и MultiMedia технологий в ДМШ
РГПУ им А.И. Герцена,
СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им. М.И. Глинки»
Внедрение новых инновационных технологий в сферу детского образования стимулирует поиск новых прогрессивных методик, новых технических средств, новых форм занятий музыкальной информатикой и
мультимедиа технологиями, при условии сохранения ценного опыта традиционных методов работы.
Все активнее ведутся поиски путей повышения эффективности учебного процесса, совершенствования методов воспитания подрастающего
поколения. Сейчас уже не возникает сомнений, что дальнейшее развитие
педагогики должно опираться на передовые достижения науки и техники.
Поэтому в настоящее время к вопросу о внедрении в практическую учебную деятельность детской музыкальной школы (ДМШ) музыкально–
компьютерных и мультимедиа технологий, в том числе электронного музыкального клавишного синтезатора (ЭМКС) и разнообразных компьютерных программ, обращаются все больше педагогов–музыкантов.
Во время обучения игре на ЭМКС учащиеся овладевают целым комплексом навыков — композиторскими, звукорежиссерскими и исполнительскими. Параллельно изучают музыкальную и электронную грамоту, знания которой сразу применяют на практике, знакомятся с элементами гармонии, инструментовки, с законами звукорежиссуры и аранжировки, учатся грамотному управлению электронным инструментом. Благодаря этому увеличивается теоретическая насыщенность обучения.
В помощь преподавателю есть детские музыкальные игры для малышей (например: «Алиса и времена года» или «Школа музыки. Домовёнок
Бу»), конструкторы, автоаранжировщики (Band in a Box), секвенсоры, программы для работы со звуком (Sound Forge) для учеников постарше. В
старших классах школы искусств учащиеся уже могут создавать собственные мультимедиа проекты (от музыки до видео ряда), используя программы для работы со звуком, видео, анимацией и графикой, например: Sound
Forge, Adobe Premiere, Adobe AfterEffectc, Pinnacle Studio, Alias Maya, 3DS
Max, CorelDraw, Adobe Photoshop.
Отмечая особенности занятий по музыкальной информатики или
мультимедиа технологиям, следует выделить огромные возможности в
области звука и выразительного видео ряда. Это открывает перспективы
для обучения учеников ДМШ, создание оригинальных, талантливых,
творческих проектов. Все это делает современные цифровые инструменты
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чрезвычайно ценным средством обучения в ДМШ. Очевидно, что современный преподаватель музыкальной информатики или мультимедиа технологий должен опираться на передовые достижения науки и техники
хотя бы потому, что появляются новые и новые разновидности электронных музыкальных инструментов и компьютерных программ.
Литература:
1.Красильников И. М. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе.
М., 2007. -205с.
2.Петелин Р. Ю. Sound Forge 9. Запись и обработка звука. СПб.: БХВ – Петербург, 2007.-544с.
3.Павлова Л.Э. Электронный клавишный синтезатор, как современный музыкальный «инструмент-оркестр» в классе педагога ДМШ // Сборник материалов
международной научно-практической конференции «Современное музыкальное
образование – 2011». – СПб., 2011. – 0,3 п.л.

Петренко О.Л.
Обеспечение нового уровня образования
с использованием педагогических технологий
ГБОУ СОШ №204 ( г.Москва)
В настоящее время основной задачей реформирования школы является переход на работу по Федеральным государственным стандартам второго поколения. Переход на стандарты второго поколения осуществляется
поэтапно:
Начальная школа 2011-2012 учебный год.
Основное общее образование 2015-2016 учебный год.
Среднее (полное) общее образование 2020-2021 учебный год.
То есть учащиеся, начавшие обучение в школе позднее сентября 2011
года уже будут учиться по-новому. А после мая 2011 года эти учащиеся
придут в вузы, которым тоже нужно будет учить этих студентом подругому, используя полученные в школе навыки. В Федеральном законе
«Об образовании», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, говорится об обязанности педагогических работников развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. Для этого необходимо
дать учителю инструменты для работы в новых условиях. Одним из способов является применение новых педагогических технологий.
Инновационные педагогические технологии должны обеспечить реализацию новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения, которые смещают акцент на получение
учеником личностных, метапредметных и предметных результатов. В иде-
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але ФГОС должны создать ситуацию, когда «потребление образовательных услуг обучающимися формирует и развивает его человеческий капитал и приносит личный, отложенный на период обучения, доход» [1, с. 60].
Для перехода на работу по стандартам второго поколения должны
быть обеспечены критерии готовности на трех уровнях (федеральный,
региональный, институциональный). Необходимо пройти следующие этапы:
• Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.
• Создание финансово-экономического обеспечения.
• Создание организационного обеспечения.
• Создание кадрового обеспечения.
• Создание информационного обеспечения.
• Создание материально-технического обеспечения.
Соответствие образовательного учреждения этим критериям позволяет эффективно вести работу по внедрению ФГОС. Основная работа по реализации новых стандартов ложится на учителей школ. Большое внимание
образовательные учреждения должны уделить созданию кадрового потенциала. Нужно помнить, что большинство школ работало по традиционной системе. Подходы традиционного образования принципиально отличаются от инновационных технологий, основанных на деятельностном
подходе.
Под содержанием образования в традиционной системе понимали
объем и характер знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть
человек в процессе обучения. Более конкретное выражение содержания
образования приобретает в учебном предмете.
Развитием понятия учебного предмета является включение в него не
только части содержания, которую нужно усвоить, но и средства для усвоения содержания учащимися. Основным способом усвоения содержания
до сих пор является традиционное обучение, основанное на изложении
содержания учебного предмета учителем и восприятием этого изложения
учениками. Причем изложение знаний направлено не на конкретного ученика, а некоторого усредненного учащегося. При традиционном обучении
единственным источником новых знаний для ученика является учитель и
основная задача учителя передать эти знания ученику. Ответственным за
передачу знаний является учитель. Поэтому после изучения нового материала идет его закрепление, контроль, корректировка, оценивание.
Реформа школьного образования смещает акцент на формирование у
ученика личностных качеств созидателя и творца, его духовнонравственное воспитание, а это ведет к следующим изменениям:
• изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);
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• изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов) [2].
Это невозможно сделать в рамках традиционного подхода. При деятельностном подходе ученики не пассивные получатели знаний по предложенной учителем схеме, а активные участники его получения. Поэтому
учитель, организуя совместную деятельность с учениками, мотивирует,
побуждает, организует, координирует, создает, помогает, управляет, стимулирует.
В школе (а затем и в вузе) должна быть создана образовательная среда, соответствующая инновационному образованию. Поэтому задача учителя смещается от передачи знаний ученику к созданию условий для получения знаний.
Образовательная среда должна иметь следующие характеристики:
• Предоставить время и возможность для приобретения опыта активного мышления
• Давать возможность ученикам размышлять
• Принимать различные идеи и мнения
• Способствовать активности учащихся в учебном процессе
• Убедить учащихся в том, что они не рискуют быть высмеянными
• Выражать веру в то, что каждый ученик способен на критические
суждения
• Ценить проявление самостоятельного мышления.
Основной подход состоит в том, что ученик в активной деятельностной форме осваивает знания, а также приобретает надпредметные навыки
работы (универсальные учебные действия).
Учитель должен быть подготовлен к работе в новых условиях. Но основная роль отводится самостоятельной подготовке учителей.
Освоение работы по новым образовательным стандартам основывается на использовании образовательных технологий и состоит из двух последовательных шагов:
Изучение и использование разработанных уже технологий, которые
позволяют реализовать требования стандарта. Лучше осваивать технологию в том виде, в котором она разработана, чтобы лучше почувствовать ее
сильные и слабые стороны.
Для реализации требований нового стандарта уже апробированы педагогические технологии, такие как:
• Технология деятельностного метода (Л.Г.Петерсон).
• Технология проблемных ситуаций.
• Развитие критического мышления через чтение и письмо.
• Технология дебатов.
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• Герменевтика и другие [3].
2.Разработка собственной технологии работы (обычно на основе ранее изученной).
Многие учителя самостоятельно дорабатывают существующие педагогические технологии. Это происходит в процессе проектирования учебного процесса. Проектирование имеет несколько уровней и связано с разработкой конкретных уроков, отдельных тем, целых учебных дисциплин,
комплексов учебных занятий или учебных предметов и др.
Проектирование урока – это разработка, составление содержания и
способа проведения урока, а также планирование результатов обучения и
т.п.
При проектировании урока хорошо взять за основу открытые образовательные технологии: дебаты, развитие критического мышления через
чтение и письмо, педагогические мастерские и т.д. Они позволяют из отдельных элементов конструировать урок по схеме: мотивация – осмысление – рефлексия, применяя при этом различные приемы работы. Поэтому
урок на одну и уже тему у разных учителей будет разным, но в стиле выбранной педагогической технологии.
Таким образом, перед учителями школы стоит серьезная задача по
развитию методов, способов работы, организации учебного процесса на
деятельностной основе.
Литература:
1.Новиков, А. М. Основания педагогики [Текст]: Пособие для авторов учебников и преподавателей / А.М. Новиков. – Москва: Эгвес, 2010 – Пособие для авторов учебников и преподавателей. – 2010. – 208 с.
2.Педагогическое образование в эпоху перемен: результаты научных исследований и их использование в образовательной практике (Опыт Герценовского
университета)" [Текст]. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена,
2009. – 235 с.
3.Петренко, О.Л., Клименко, Г.М. Роль открытых образовательных технологий в процессе модернизации образования [Текст] / О.Л. Петренко, Г.М. Клименко. – В сб. «Актуальные вопросы модернизации российского образования». —
Москва: Спутник, 2009. – С. 12-16.

Петрова Т.И., Петров С.С.
Ежедневные прогулки как форма экологического
воспитания дошкольников
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Прогулки имеют большое воспитательно-образовательное значение:
они обеспечивают непосредственное общение детей с природой в разные
сезоны, активную деятельность. Они дают возможность накопить у детей
представления о таких явлениях природы, которые протекают длительное
время. Педагог знакомит воспитанников с повседневными изменениями
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природы по сезонам (продолжительность дня, погода, изменения в жизни
растений и животных, труд людей), организует разнообразные игры с природным материалом – песком, глиной, водой, льдом, листьями и т.д. У
детей накапливается чувственный опыт, воспитывается любознательность,
наблюдательность. Прогулки доставляют дощкольникам радость и удовольствие от общения с природой, помогают почувствовать ее красоту,
воспитывают любовь к родной природе [1].
На прогулках целесообразнее знакомить детей с теми явлениями природы или с теми признаками объектов, представления о которых могут
сложиться лишь в течение длительного времени – в процессе наблюдений,
игр, труда. Например, наблюдение за изменениями погоды в разные сезоны, при этом детей знакомят с повседневными изменениями природы,
например таянием снега, набуханием почек и т.д. Более полные представления о повадках птиц дети также получают во время наблюдений и подкормки пернатых на прогулках. Обобщенные знания детей о сезонах формируются постепенно. Начиная с первой младшей группы на основе чувственного опыта должно идти накопление конкретных представлений о
каждом сезоне, но только в средней группе возможно подвести детей к
первичному обобщению их знаний о характерных признаках сезона. В
старшей группе дети уже могут овладеть обобщенными знаниями о всех
сезонах, но эти знания еще далеко не полны, и их следует уточнять и закреплять в подготовительной к школе группе.
Природа представляет все необходимое для нашего существования: и
воздух, и воду, и пищу, и одежду, и кров, и многое другое. Но вместе с тем
природа, как добрая мать, выступает перед нами еще в одной роли, которую часто недооценивают: она – наша учительница и воспитательница.
Она влияет на наше духовное развитие. Природа оставляет глубокий след
в душе ребенка, воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. В нашей стране проблема охраны природы и рационального использования ее ресурсов находится под пристальным вниманием. В целях совершенствования природопользования важно воспитывать у подрастающего поколения с первых лет жизни любовь к родной
природе, бережное и заботливое отношение к ней [2].
Как писал В. А. Сухомлинский, у ребёнка необходимо воспитывать
любовь «ко всему, что не может жить без ласковой человеческой руки, без
чувствительного человеческого сердца. Речь идёт о любви к живому и беззащитному, слабому и нежному» [3].
Таким образом, одной из наиболее эффективных форм экологического воспитания дошкольников являются прогулки, так как воспитатель имеет возможность показать детям предметы и явления природы в естественных условиях, во всем их многообразии и взаимосвязях; формировать конкретные представления о животных, растениях, о сезонных явлениях, о
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труде человека, преобразующего природу; он вводит ребят в жизнь родной
природы; учит их приглядываться, подмечать ее особенности.
Литература:
1.Грехова Л.И. Экологическая подготовка детей в дошкольных образовательных учреждениях. – Ставрополь: Таурин, 2010. – 160 с.
2.Николаева С.Н. Методическое пособие к программе «Зеленая тропинка»:
Пособие для воспитателей и учителей по подготовке детей к школе. – М: Просвещение, 2011. – 64 с.
3.Труд и наблюдения в природе / под общ. ред. А.Ф. Мазурина. – М.: Просвещение, 1967. – 227 с.

Спирина А.А.
Использование опорного интерактивного электронного поурочного
планирования как средство повышения эффективности образовательного процесса на уроках физики
МАОУ СОШ № 19 (г.Новороссийск)
Современная школа - это система, развивающаяся и развивающая,
личностно – ориентированная.
Новые образовательные стандарты требуют создания современных
моделей информационно-коммуникационного образования учащихся и их
внедрение в образовательный процесс.
Здесь выделяются несколько основных показателей, характеризующих обновление образования: технические средства, подготовка учителей
и их компетентность, наличие сертифицированного электронных учебников и доступных для учителя информационных образовательных ресурсов
в Интернете, разработка и наличие методик преподавания по электронным
учебникам и ЦОР.
Одним из основных параметров обновления образования является, на
мой взгляд, информатизация образовательного процесса. Для учителя на
этом этапе важным является осознанный подбор методик, средств, форм
оптимизации образовательного процесса, при помощи которых формируются информационные компетенции. Ученик, находясь в информационнокоммуникационной среде, созданной учителем, получит возможность более быстрой адаптации к её условиям.
Перевод процесса обучения физики с бумажной формы опорных конспекта урока на электронную, позволяет избавиться от рутинного и отнимающего много времени труда при написании поурочных планов и адаптировать их под конкретный класс в параллели. Так же появляется возможность быстрого внесения корректив в опорный поурочный план и его
использование другими учителями образовательного учреждения по локальной сети.
Я начинаю написание опорного интерактивного электронного поурочного плана с презентации. На первом слайде отражена тема урока и
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расположены управляющие кнопки, обозначающие этапы(блоки) урока:
«Цели урока», «Повторение (опрос)», «Информационный блок», «Познавательный блок», «Закрепление», «Рефлексия», «Домашнее задание» и т.д.
Для каждого этапа(блока) создаем новый слайд.
Далее активируем управляющие кнопки в соответствии с планом урока. Так по управляющей кнопке «Информационного» блока, можно по гиперссылке перейти к ЦОР интернета (school-collection.edu.ru) или к конкретной теме электронного учебника на компьютере учителя. В блоках –
«Закрепление» или « Решение задач» так же можно использовать ЦОР и
переходить на нужный сайт или к определённой странице по управляющей
кнопке.
Таким образом, при создании опорных интерактивных электронных
поурочных планов у учителя появляется возможность мобильно, с учётом
уровня класса подбирать уровень учебных заданий, без изменения основной структуры урока.

Данный способ использования информационно-коммуникационных
технологий позволяет учителю создать своё интерактивное электронное
поурочное планирование, и, как я уже отмечала раннее, по локальной сети
дать возможность воспользоваться им другим учителя школы. Таким образом, в образовательном учреждении создается методический проект, где
поурочные планы одних и тех же уроков, могут редактироваться и совершенствоваться сообществом учителей. Методические проекты позволяют
сделать профессиональное развитие педагога систематическим и максимально эффективным.
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Так же хочется отметить ещё один плюс электронных поурочных
планов. Размещая их на своей странице сайта школы, я даю возможность
учащимся, пропустившим урок, получить полную информацию о пройденном на уроке материале, и устранить пробелы в знаниях.
Надеюсь, что в рамках мой статьи я показала, один из способов организации урока, который поможет вам выйти за привычные рамки учебного
процесса через творчество, использовать компьютерные технологии для
того, что бы зажечь воображение учеников и повысить качество их образования.
Тайлакова Е.А.
Формирование экологической культуры школьников
средствами иностранного языка на примере изучения опыта
финских природных школ
МАОУ Гимназия №6 "Горностай" (г. Новосибирск)
БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа)
Решение стоящих перед российской педагогикой задач по повышению экологического сознания и переходу к новой образовательной парадигме, делает важным интеграцию зарубежного опыта в отечественное
экологическое образование. В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста интеграционных процессов в экологическом образовании
школьников скандинавских стран и северо-западных регионов России, что
дало нам стимул к разработке и апробированию методики проектной работы по изучению и внедрению в отечественную экологическую образовательную практику опыта природных школ Финляндии посредством предметной области «Иностранный язык». Эта работа является частью Международного исследовательского проекта по сохранению и восстановлению
водных биологических ресурсов, который стартовал на базе МАОУ Гимназия №6 «Центр Горностай» (г. Новосибирск) в 2014 году[1, 2].
При организации экологической проектной деятельности школьников
в предметной области «Иностранный язык» мы учли его эффективность
для интеграции зарубежного опыта в отечественное экологическое образование. Высокий страноведческий потенциал предмета «Иностранный
язык» позволяет организовать зарубежные связи школы, незаменимые в
формировании целостного взгляда школьников на мир. Использование
ресурсов информационно-образовательной среды, в том числе средств
массовой информации (телевидение, радио) и информационных ресурсов
сети Интернет, позволяют существенно повысить потенциал экологического образования и углубить процесс изучения иностранного языка[3].
На начальном этапе этой работы нами были определены следующие
задачи, которые были решены методом анкетирования: изучение целевых
установок учителей гимназии при организации экологической проектной
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деятельности обучающихся; изучение отношения обучающихся старшего
и среднего звена к проектной деятельности, в том числе экологической.
Нами также был определен комплекс педагогических условий формирования экологической культуры в процессе экологической проектной
деятельности школьников в рамках Международного исследовательского
экологического проекта, это:
- интеграция
социально-воспитательной,
информационнокоммуникативной и креативно-деятельностной сред;
- актуализация мировоззренческого, гносеологического, аксиологического, креативного, коммуникативного потенциала школьников в процессе изучения и творческой переработки зарубежного опыта экологического образования для внедрения его в отечественную практику;
- интеграция содержания гуманитарного (иностранный язык) и экологического образования, что является важным фактором воспитания экологической культуры в условиях поликультурного мира.
При разработки модели интеграции финского опыта экологической
проектной деятельности школьников в российское образование мы учли
более высокую заинтересованность обучающихся среднего звена в экологических проектах с привлечением учебного предмета «Иностранный
язык», а также перспективы развития школьной экологообразовательной
деятельности. Поэтому наша модель рассчитана на обучающихся 5-6 классов общеобразовательной школы, реализуется на базе английского языка,
как общепризнанного средства международной коммуникации, и включает
следующее поэтапное выполнение индивидуальных задач: изучение российскими школьниками фото- и видеоматериалов, представленных на сайтах финских природных школ; проведение сравнительного анализа в форме краткого письменного изложения по темам детских экологических проектов и мероприятий, проводимых в Финляндии и России; составление
русско-английского экологического словаря и перевода на английский
язык краткой аннотации изложенного материала; применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для создания компьютерной
презентации коллективной монографии на русском и английском языках
на тему «Природа – наш общий дом. Изучение опыта финских природных
школ».
Несмотря на то, что проект находится в стадии развития, мы считаем,
что предложенная нами модель, в основу которой заложена система копирования – взаимодополнения - творческого развития, расширит рамки видения российскими школьниками экологических проблем от локальных
(краеведческих) до национальных и глобальных; познакомит с жизнью и
природоохранной деятельностью сверстников в других странах, даст возможность участвовать в совместных международных эколого-
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образовательных проектах и программах, и главное, активизирует природоохранную деятельность школьников в своем регионе.
Литература:
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Тугаров А.Б., Шевцова Э.А.
Социально-педагогическая модель социальной работы
как феномен прогрессивной педагогики
ПГУ (г.Пенза)
Методологическим основанием теоретической модели практической
социальной работы, обосновывающей формы и содержание социальнопедагогической деятельности при оказании социальной помощи нуждающимся, являются философские и педагогические идеи Дж.Дьюи. Это объясняется тем, что с понятиями "изменения", "роста", "опыта" как непрерывного постоянного прогрессирующего опыта он тесно связывал понятия
"прогрессивности" и "прогрессивного воспитания".
Прогрессивное воспитание в этом случае следует понимать не как
воспитание противоположное реакционному или традиционному, а как
«прогрессивное» в значении постепенного, прогрессирующего воспитания,
каждый этап которого добавляет способы роста, изменения, развития, совершенствования личности воспитуемого.
Следовательно, главная идея воспитания по Дж. Дьюи заключена в
идее прогрессирующего жизненного опыта индивида. Эта идея противостоит в педагогике и теории социальной работы идеям воспитания как
подготовки к будущей жизни (к отдаленному будущему), как "развертывания спонтанных внутренних сил», как формирования извне и как воспроизведения прошлого [1].
Модель теоретического обоснования социально-педагогической деятельности в системе практической социальной работы отражает эволюцию, изменения в самом содержании и формах социальной работы с
детьми. Как любая модель она включает в себя определённые теоретические положения, отражает своим содержанием связь со смежными науками о человеке и обществе, прежде всего, с педагогикой и психологией, а
также связь с социокультурными основами жизни людей. Модель предполагает научную интерпретацию конкретного содержания практической
социальной работы с детьми, методов и форм содействия нуждающимся в

54

социальной помощи детям, профилактику жизненных кризисов, возникающих у клиентов социальных служб.
Основу социально-педагогической модели социальной работы составляет теоретическое положение о том, что воспитание, выступая частью процесса социального становления индивида, представляет собой
сознательное целенаправленное воздействие на ребёнка, на социальную
группу (дети) со стороны субъектов воспитательной, социальнопедагогической деятельности, ставящих своей целью выработку у воспитуемых определённых социальных качеств.
Такой теоретико-методологический подход даёт основание рассматривать данную модель как феномен прогрессивной педагогики, поскольку
с точки зрения раскрытия в педагогике целей воспитания «прогрессивная
педагогика выступает за единство и совмещение общих и индивидуальных
целей»[2].
Социально-педагогическую модель социальной работы и прогрессивную педагогику объединяет общий концептуальный – комплексный – подход. Концепция комплексного подхода исходит из того, что и практика
социально-педагогической помощи детям, и практика «прогрессивного
воспитания» предполагает способность специалиста к всестороннему анализу предполагаемой ситуации, в которой может оказаться ребёнок, и
умение осуществлять необходимые профессиональные действия.
Данная концепция включает в своё содержание понятие «работникуниверсал» или «утилитарный работник», для обозначения специалиста,
который владеет общими научными знаниями о детях, трудных жизненных ситуациях, в которых они могут оказаться, и имеет сформированные
навыки наблюдения, коммуникации, решения конкретных проблем ребёнка и др.
Комплексный подход в социальной работе с детьми и прогрессивной
педагогике допускает специализацию в виде более углубленного изучения
конкретных форм практики оказания психосоциальной помощи детям.
Проявлениями такой специализации могут быть методы, социальнотехнологические подходы, способы решения конкретной социальной проблемы детского возраста, психолого-педагогические характеристики клиентов социальных служб, условия оказания им социально-педагогической
помощи или комбинация таких проявлений.
Дальнейшее изучение содержания социально-педагогической модели
социальной работы как феномена прогрессивной педагогики предполагает
преодоление теоретического противоречия между необходимостью соотнесения предмета социальной работы и предмета социальной педагогики и
отсутствием единого научного подхода в решении этого вопроса, внешней
схожестью трактовок предмета данных отраслей научного знания. Требуется содержательное рассмотрение предметных областей социальной ра-
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боты и социальной педагогики и выявление смыслового соотношения общего и специфического в предмете социальной работы и предмете социальной педагогики [3,4-5].
Для научного соотнесения предметных областей социальной работы
и социальной педагогики и выявления возможности их смыслового разграничения, прежде всего, необходимо: определить социальноисторическую и научно-теоретическую специфику становления и развития
социальной работы и социальной педагогики; интерпретировать основные
теоретические подходы к трактовке предмета социальной работы и предмета социальной педагогики; систематизировать основные тенденции в
научном исследовании соотношения предметных областей социальной
работы и социальной педагогики.
Литература:
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Хазова С.В.
Здоровьесберегающие технологии и современная система образования
«ДХШ» (г. Октябрьский РБ)
Забота о здоровье детей можно назвать приоритетным направлением
деятельности. Лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания. Профилактика детских заболеваний является хорошо окупаемым национальным вложением, более экономичным и результативным. Здоровье – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов.
Творческий характер образовательного процесса – крайне необходимое условие здоровьесбережения. Оптимальные условия для оздоровления
детей в настоящее время сложились в ряде учреждений дополнительного
образования, которые можно рассматривать как системы современных
технологий развития не только творческого потенциала, но и сохранения и
укрепления здоровья детей. Учебно-воспитательный процесс дополнительного образования позволяет проводить коррекцию психического и
социального аспекта здоровья.
Могу с уверенностью сказать, что хореография по своей природе обладает психотерапевтическим и оздоравливающим потенциалом. Методы
эстетотерапии (как показала практика) эффективны, экономичны, а так же
лояльны по отношению к ребёнку в сравнении с другими (медицинскими),
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методами. Хореография, как один из терапевтических методов, стала
применяться сравнительно недавно, но уже завоевала признание.
Преподаватели общеобразовательных школ отмечают, что дети из
хореографических классов более активны, лучше учатся, интереснее в общении, реже болеют.
Каждому занятию хореографией предъявляются требования, как с
точки зрения его художественной ценности, так и в отношении здоровья
детей. Это прежде всего касается величины физической нагрузки, её соразмерности возрастно-половым показателям ребёнка. Длительное сохранение статического положения для детей крайне утомительно. Систематическое использование физических упражнений, обеспечивая оптимальный
объём физической нагрузки, укрепляет сердечно-сосудистую и двигательную системы, улучшает нервно-психическую деятельность, способствует
нормализации АД, устранению головных болей, улучшению общего самочувствия. Способствует профилактике варикозного расширения вен.
Большое место на занятии, на ряду с общеукрепляющими, занимают дыхательные упражнения, способствующие расслаблению, на координацию,
для устранения вестибулярных нарушений. Конечно же, большое значение
имеет психоэмоциональный настрой перед началом занятий и во время
выполнения движения.
Необходимо помнить, что положительное воздействие движений достигается лишь при правильной методике их применения. Нельзя форсировать занятия, спешить увеличивать дозировку, повышать сложность и
условия выполнения упражнений, важен психологический настрой. Задача
педагога способствовать созданию благоприятных условий для развития и
самоутверждения личности.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно,
в условиях системы начального общего образования. Такая возможность
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для начальной школы включает для каждого класса
до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения результатов в
обучении и воспитании школьников в тесной взаимосвязи со здоровосберегающими технологиями и эстетотерапией.
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Хащенко Н.В.
Организация воспитания социализации в условиях введения ФГОС
МБОУ «Безруковская ООШ» (Новокузнецкий р-н, Кемеровская область)
ФГОС – веление времени. Введение нового стандарта предлагает
форму проектирования духовного и нравственного человека (А.Г. Асмолов, А.А. Кузнецов, Н.Д. Никандров). Целью воспитания социализации
обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России.
Переход в образовании к стратегии социального проектирования основан на системно-деятельностном подходе и образовательному процессу
придаётся воспитательная функция. Предполагается максимальный учёт
особенности детей, ориентацию на обеспечение успешности. Наряду с общеобразовательной подготовкой, обучающимся предполагается предоставить широкий спектр социальных и профессиональных проб. Идёт воспитание уклада школьной жизни, где перед детьми открывается Россия, в её
историческом и духовном величии, широте социальных, культурных, экономических возможностей.
Школа и семья должны идти навстречу друг другу. Семья воспитывает и учит. Школа учит и воспитывает. Необходимо включать семью не
только в обсуждение профессиональных проблем, сколько в непосредственное решение задач, поставленных стандартом.
Педагогический коллектив понимает необходимость создания такого
воспитательного и образовательного уклада детской жизни, при котором
всё содействовало бы развитию и совершенствованию личности ребёнка.
А это требует укрепления духовных контактов между воспитателями и
воспитанниками, между учителями и учащимися и взаимно ответственного отношения к общему делу. Программа воспитания социализации обучающихся интегрирована в урочную, внеурочную, внешкольную, общественно-полезную деятельность обучающихся и его родителей. Для реализации требуются согласованные усилия многих социальных субъектов.
Направления воспитания социализации:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам,
свободам и обязанностям человека;
• воспитание социальной ответственности и компетентности;
• воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания;
• воспитание экологической культуры, здорового образа жизни;
• воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к
образованию, подготовка к сознательному выбору профессии;
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры.
Принципы воспитания социализации:
- ориентация на идеал;
- аксиологический (ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения);
- следование нравственному примеру;
-диалогическое общение со значимыми другими;
- идентификация;
- полисубъектность воспитания и социализации;
- совместное решение личностно и общественно значимых проблем;
- системно-деятельностной организации воспитания.
Этапы
организации
социализации:
организационноадминистративный, организационно-педагогический, этап социализации
обучающихся.
Литература:
1. Волосков И.В. Особенности социализации учащейся молодежи / И.В. Волосков // Социологические исследования. – 2009. - № 6. – C. 107-109
2. Социальная работа с молодежью / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2007. – 328с

Секция «Агропромышленный комплекс»
Анищенко А.Н.
Сельское хозяйство Вологодской области: результаты анкетного
опроса
ФГБУН ИСЭРТ РАН (г. Вологда)
Развитие сельского хозяйства Вологодской области сдерживает ряд
системных проблем, для решения которых необходим мониторинг деятельности сельхозорганизаций с целью изучения динамики оценок руководителей организаций агросектора региона в отношении состояния трудового потенциала, инвестиционной активности, взаимодействия с различными институтами, готовности к модернизации, функционирования в
условиях открытого рынка. Так, анкетный опрос руководителей сельхозорганизаций Вологодской области1, проведенный в 2014 году, позволил
1

Опрос проводится ИСЭРТ РАН с 1992 г. Целью опроса является оценка состояния сельского хозяйства и определение направлений его улучшения.
Инструментом исследования выступает анкета опроса, которая состоит из блоков
вопросов со шкалой ответов, открытых и закрытых вопросов. Объем выборки составил 145 опрошенных – руководителей различных форм хозяйствования агросектора Вологодской области.
Анкеты для опроса были разосланы руководителям крупных и средних сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм собственно-
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выявить основные тенденции и проблемы развития агросектора, которые
подтверждаются и данными статистики.
По результатам опроса 75% ответивших руководителей (рост числа
ответивших к уровню 2012 года на 13 п.п.) оценили финансовое состояние
сельхозорганизаций как удовлетворительное. При этом трудовой потенциал характеризуется оптимальным количеством и квалификацией трудовых
ресурсов (в целом произошел рост степени обеспеченности кадрами опрошенных хозяйств на 20 п.п.). Однако, масштабы инвестиционной деятельности сельхозорганизаций Вологодской области остаются ограниченными.
Как показали данные опроса, средств, направляемых большинством сельхозорганизаций на инвестиционные цели, достаточно для простого воспроизводства (67%). В 2013 году только 2% опрошенных руководителей
считали уровень капитальных вложений оптимальным и никто из ответивших не оценил его как достаточный для расширенного воспроизводства.
Что касается инновационной активности организаций агросектора, то
в 2013 году по-прежнему находилась на низком уровне. Ключевыми факторами, сдерживающими инновационную активность, по мнению опрошенных сельхозтоваропроизводителей, являются высокая стоимость нововведений (77%) и отсутствие необходимого объема собственных денежных средств (77% опрошенных руководителей).
Как показали результаты опроса, в 2013 году 67% руководителей
опрошенных хозяйств агросектора региона (рост к уровню 2012 года на 9
п.п., к уровню 2008 г. – 2 п.п.) были удовлетворены взаимоотношениями с
поставщиками и подрядчиками. Для совершенствования отношений с деловыми партнерами 48% опрошенных указали на необходимость государственного регулирования цен и взаимоотношений; объединения предприятий экономики-технологической цепочкой с соответствующим управлением (кооперация, интеграция) – 35%; объединения экономических интересов участников АПК (31%).
Также, по результатам опроса было выявлено, что 69% опрошенных
руководителей сельхозорганизаций считают, что в перспективе будет
иметь место ряд негативных последствий от вступления России в ВТО,
17% – не отразится на деятельности организации (в 2012 году их доля составляла 22%).
Так действия Правительства РФ в решении агарных проблем в 2013
году опрошенные руководители сельхозорганизаций оценили в среднем на
сти в феврале 2014 года с условием соблюдения представительности выборки по
районам области. На вопросы анкеты ответил 52 респондента из 26 муниципальных районов региона (в 2013 году число респондентов составило 45 человек).
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4,1 балла (по десятибалльной шкале; снижение показателя к уровню 2012
года на 0,3п.п.); деятельность администрации области – на 4,7 балла (в
2012 году – 4,6 балла); администрации района – на 4,2 балла (в 2012 году –
4,7 балла).
Среди основных шагов, которые будут способствовать улучшению
ситуации в аграрном секторе, руководители чаще всего отмечали снижение цен на ГСМ (94%), минеральные удобрения (89%) и снижение налогового бремени (60%).
Секция «Архитектура и строительство»
Воропаев Л.Ю.
Принцип экономической эффективности при интеграции автостоянок
в жилые комплексы
МАРХИ (г. Москва)
Разработка объемно-планировочного решения жилого комплекса
должна быть обоснована с различных позиций, в том числе и экономических. Современный жилой комплекс предполагает организованное хранение личного автотранспорта. Гараж может размещаться в различных уровнях жилого комплекса в зависимости от его типа: подземный, надземный,
встроенный, пристроенный, встроенно-пристроенный.
Принцип реализуется путем максимальной компактности жилого
комплекса. Компактность обеспечивается за счет встраивания автостоянки
в объем жилого комплекса. Для затесненных территорий встроенная автостоянка не должна выходить за габариты жилого комплекса, отделяться от
него другими функциональными объемами. Компактность гаража взаимосвязана с плотностью расположения парковочных мест [1].
Увеличение плотности парковочных мест достигается конструктивными, техническими, планировочными мероприятиями.
К конструктивным мероприятиям можно отнести увеличение шага
несущих конструкций. Тип и вид рампы (для рамповой парковки) оказывает значительное влияние на удобство использования гаража, позволяет
приспосабливаться к условиям окружающей застройки и транспортной
системе квартала.
Технические мероприятия включают в себя метод перемещения автомобиля внутри автостоянки. Использование лифта сокращает площадь
автостоянки до 50% процентов и дает возможность размещать автостоянки
в сложных градостроительных и гидрогеологических условиях, высоком
уровне концентрации сетей и коммуникаций [2].
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Экономическая эффективность применяемого решения достигается
на затесненных территориях, территориях с неблагоприятными гидрогеологическими условиями.
Практически при любой площади участка, как в условиях реконструкции, так и при новом строительстве невозможно возвести надземную
автостоянку требуемой вместимости по нормативным ограничениям. Более подходящим вариантом будет встроенная рамповая или механизированная автостоянка. Для возможности использования надземной автостоянки в качестве встроенного объема требуется обеспечить пожаро- и взрывобезопасность гаража [2]. К мероприятиям, обеспечивающим пожарную
безопасность, относятся: проектирование технического этажа между жилой частью и гаражом, двойные перекрытия, использование общественной
части. Стоимость конечного решения увеличивается за счет использования
дополнительных инженерных систем (вентиляция, водоснабжение, отопление).
Подземное строительство комплекс увеличивает его стоимость от 2
до 10 раз в подземном исполнении в зависимости от гидрогеологических
условий.
Для затесненных участков экономически выгодно применять максимально компактные решения. К таким решениям относятся механизированные гаражи, которые могут выполняться в надземном и подземном варианте.
Литература:
Воропаев, Л.Ю. О проектировании автостоянок в жилых комплексах/Л.Ю.
Воропаев [Текст]// Наука, образование, общество: современные вызовы и перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 28 июня 2013г. В 4 частях. Часть IV. Мин-во обр. и
науки.- Москва: Буки Веди.-2013.- 152 с.
Воропаев, Л.Ю. К проблеме хранения автотранспорта/Л.Ю. Воропаев [электронный ресурс]// «Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT).-2013, №3 (24). – с.1-14

Секция «Социальные технологии»
Собакина И.И.
Социологический анализ исследования одиноких мужчин саха
в Республике Саха (Якутия)
Феномен одиночества стал социальной проблемой, вызывающей
обеспокоенность общественности и выступающей предметом специальных
исследований.
В связи с наличием значительного числа одиноких мужчин во всех
развитых обществах, проблемы изучения мужского одиночества являются
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актуальными как для отечественной, так и для зарубежной науки.
Актуальность этой проблемы объясняется многими факторами.
Во-первых, увеличение числа одиноких мужчин затрагивает интересы
общества в воспроизводстве социальной структуры, его биологическом
воспроизводстве (поскольку в большей части обществ большинство детей
появляются в санкционированных обществом супружеских собзах, то и
откладывание вступления в такие союзы, так же как и вообще
невступление в них, представляет собой важные методы регулирования
рождаемости).
Во-вторых, изменение брачно-семейных отношений, обусловленное
спецификой социально-экономических процессов, привело к значительной
трансформации норм и ценностей в данной сфере. Происходит переоценка
ценности семьи как социального интситута, важности ее проблем, а также
тех потребностей, которые необходимо и целесообразно удовлетворять в
семье. От этих оценок, закрепляющихся в общественном и
индивидуальном сознании, в значительной мере зависит формирование
ценностного сознания, в значительной мере зависит формирования
ценностного отношения к семье, составляющего основу брачной
мотивации.Под брачной мотивацией подразумевается «комплекс
позитивных мотивов, побуждающих людей к созданию семьи, а также
негативных, удерживающих их от этого шага» [1, 23]. Поэтому
распространения идеологии одиночества как предпочтительной модели
образа жизни может представлять известную угрозу для фукционирования
инстиута семьи.
В-третьих, одиночество может содержать в себе множество
негативных аспектов, касающихся непосредственно личности человека.
Спектр их проявления достаточно широк: от образа жизни и состояния
здоровья до суицидальных намерений. И наконец, в-четвертых, рост числа
мужчин, предпочитающих оставаться вне брака, влияет на брачный статус
женщин, так как снижает их шансы на вступление в брак. В то время как
интерес социологов сосредоточился, в основном, на анализе семьи как
социального института, исследовании внутренних связей семьи, этапов
формирования брачно-семейных отношений и распада семьи, проблема
мужского одиночества не нашла должного рассмотрения в отечественной
фамилистике.
В исследовании была предпринята попытка установить проблемы
одиночества мужчин саха путем социологического исследования методом опрос с помощью анкеты в индивидуальной форме. В ходе социологического исследования было опрошено 100 респондентов одиноких мужчин саха, не состоящих в браке. В анкете было предоставлено 19 вопросов.
Анализ результатов исследования позволил установить, что:
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- Феномен мужского одиночества однозначно трактуется как деструктивное состояние и является социальным бедствием, поскольку становится
усиливающимся явлением в обществе.
- Мужское одиночество саха негативно влияет на демографическое
состояние Республики [1], и в продолжительности жизни мужского социума.
В настоящее время большинство опрошенных мужчин – это в возрасте 25-30 лет живут с родителями. Это негативно влияет на их самостоятельность в решении некоторых жизненных задач и приоритетов.
Результаты опроса показала, что одинокие мужчины саха ощущают в
общении с женщинами стеснительность и нехватку уверенности в себе.
Это позволило выявить заметно выраженную потребность в оказании им
консультативной помощи специалистов (психологов, социологов, врачей и
т.д.) в вопросе создания семьи. Мы объясняем этот факт, прежде всего тем,
что трудности мешающие одиноким мужчинам саха устанавливать желанные контакты с «потенциальными невестами» заложены прежде всего в
устоявшихся особенностях личности и их поведении. Основываясь на
этом, а также на изучении причин мужского одиночества саха, мы склонны рассматривать данный вид социальной помощи одиноким мужчинам
саха в вопросе создания семьи, как приоритетный.
Матримониальные предпочтения одиноких мужчин саха включают в
ориентации на: а) ниже собственного возраста, б) не имеющих детей; в)
«традиционные» ролевые качества будущей жены.
Данные исследования демонстрируют независимость в целом требований, предъявляемых к будущей жены.
- Пути поиска брачного партнера практически не зависят от возраста.
В решении этого вопроса одинокие мужчины прибегают в первую очередь
знакомства в общественных местах, в ночных клубах. Респонденты в возрасте от 30-40 лет предпочитают знакомства в социальных сетях, В гораздо меньшей степени, в поисках брачного партнера, они склонны прибегать
к помощи клубов знакомств, брачных объявлений в газетах и журналах.
Это свидетельствует, с одной стороны, о их слабой информированности о
деятельности такого рода служб, а с другой стороны- о низкой эффективности работы перечисленных организаций.
- У большинства одиноких мужчин саха не влияет национальность
при вступлении в брак. Особенно это подчеркнули мужчины в возрасте от
25-30 лет.
-Наиболее предпочитаемыми терминальными ценностями в структуре самосознания одиноких мужчин саха являются: личная профессиональная карьера, наличие хороших и верных друзей, материально обеспеченная
жизнь.
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- Одинокие мужчины саха, все однозначно планируют в будущем
жениться и завести семью, но с реализацией этой цели испытывают трудности как объективного, так и субъективного характера.
Проведенное исследование, позволяет сделать определенные выводы,
имеющие как научное, так и практическое значение.
Мужское одиночество не является реальной альтернативой браку. В
пользу этого вывода свидетельствует не только отсутствие устойчивой и
распространенной в общественном сознании ориентации на одиночество,
как альтернативной браку форме устройства личной жизни, но и данные
последних переписей населения Республики. Так, например, в распределении вступлении браков и развода.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что
одной из предпосылок одиноких мужчин саха является семья, в которой
воспитывался мужчина в подростковом возрасте (этот факт можно считать
одним из проявлений ее социальной и психологической дисфункции). При
этом необходимо отметить, что определяющим фактором в формировании
взглядов ребенка на брачно-семейные отношения является не столько состав, структура семьи (полная или неполная), в которой он воспитывался,
сколько характером отношений матери и отца и в отношении родителей и
детей.
Литература
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Шадрина Л. Ю., Соболева И. А., Якимович В.А.
Имиджевая реклама: проблемы формирования
НГУЭУ, г. Новосибирск
СНИ, г. Новосибирск
Сегодня одним из важнейших аспектов общего восприятия и оценки
организации является впечатление, которое она производит, то есть ее
имидж. Создать представление об организации, а тем более сформировать
хорошее отношение к ней зачастую непросто. Это требует времени и тщательно разработанной стратегии. Реклама позволяет формировать нужные
представления о предприятии у широкой аудитории, на основе которых
легче строить отношения.
Имиджевая реклама направлена на создание благоприятного образа
фирмы и товара у партнеров и покупателей. В ней подчеркивается надежность, эффективность работ, благожелательность к клиентам и стабильность [1, с. 55].
Цели и функции имиджевой рекламы отличаются от целей и функций
прочих видов рекламы. В то время как коммерческая реклама призвана
привлечь покупателя, информировать его о свойствах товара, заставить
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произвести покупку или прийти в магазин, целью имиджевой рекламы
является уменьшение сопротивления покупателя при осуществлении ему
продажи. Любой продавец, достаточное время практикующий работу с
клиентами, ответственно скажет, что позитивный имидж компании или
бренда при продаже товара или услуги зачастую является залогом успеха.
Важно отметить, что вся имиджевая реклама, вне зависимости от размера и формы, должна быть выполнена в едином художественном стиле. А
концепция должна кратко и понятно отражать «характер» рекламируемого
продукта или бренда, его сущность с точки зрения его имиджевой ниши.
Концепция – это уникальная идея, которая будет положена в основу всех
рекламно-маркетинговых коммуникаций компании.
Наличие концепции позволяет добиться единой стилистики всех рекламных кампаний фирмы. Их однородность, единая смысловая и стилистическая подложка обеспечивают успешное существование марки как
бренда, подразумевающего не просто формальное единообразие всех форм
позиционирования, но и устойчивый и цельный комплекс ассоциаций и
эмоций, испытываемых к марке потребителем [2, с. 321].
После того, как характер бренда четко определен, любая рекламная
кампания, которая будет придерживаться выбранной концепции, будет
работать на создание желаемого имиджа. Если же у рекламируемой организации, товара или услуги нет четкой концепции, то ее имидж постоянно
будет разваливаться, поэтому перейти от стадии осведомленности к стадии.
Мы приходим к выводу, что имидж организации является целостным
восприятием организации различными группами общественности, формирующимся на основе хранящейся в их памяти информации о различных
сторонах деятельности организации, в том числе – о рекламной деятельности. Имидж организации формируется целенаправленно за счет воздействия на целевую аудиторию путем рекламы и специализированных мероприятий. Шаги, направленные непосредственного на формирование положительного имиджа компании разнятся в зависимости от этапа жизни организации. Формирование полноценного имиджа предприятия или организации – это очень трудоемкий процесс.
Каждая рекламная кампания предприятия или организации должна
придерживаться выбранной имиджевой концепции и работать на создание
желаемого имиджа.
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Шадрина Л. Ю., Соболева И. А., Якимович В.А.
Направления по связям с общественностью в образовательных учреждениях
НГУЭ ( г. Новосибирск)
СНИ ( г. Новосибирск)
PR задает направления деятельности коммуникациям организации,
информированию и стимулированию персонала, регулирует политику
организации в различных ситуациях, взаимодействует на постоянной
основе со средствами массовой информации.
Говоря о связях с общественностью в социальной сфере, необходимо подчеркнуть, что работа ведется над развитием тех же направлений
PR, что и в других сферах деятельности: коммерческой, политической и
др. Нужно полагать, что отличия можно найти только в степени интенсивности реализации тех или иных направлений работы [3, с. 99].
С. Катлип отмечает пять основных причин использования связей с
общественностью в социальной сфере [2, с. 554]: осознание и принятие
общественностью миссии организации; формирование каналов общения
с людьми, для которых предназначаются услуги, предоставляемые организацией; формулирование и распространение идей соответствующих
миссии организации в общественность; создание и поддержание необходимых условий для привлечения средств; мотивирование людей.
Е.А. Гричаниченко в своей работе «Как начать PR-программу» выделяет следующие причины необходимости работы по связям с общественностью в образовательных учреждениях [1, с. 99]: наступило время
общей информатизации, возросла роль и сложность образовательных
коммуникаций; образовательный процесс нуждается в четком планировании письменных и устных коммуникаций; образование подвергается
атакам со стороны налогоплательщиков, бизнес-компонентов, поэтому
необходимо всестороннее информирование общественности о положительных результатах деятельности; увеличивается объем образовательных PR-программ (специализированных мероприятий).
В основе успешной деятельности отдела по связям с общественностью в социальной сфере, в частности в образовательных организациях,
лежит умение наладить эффективные коммуникационные контакты,
установить взаимовыгодное взаимодействие с различными группами общественности Особенности социальной PR-деятельности обусловлены
спецификой предоставляемых услуг. В связи с этим, отметим, что цель
PR в данной сфере – интегрировать действия социального учреждения в
социальную жизнь и выявить установление этого явления через анализ
общественного мнения [4, с. 134]. Также важно отметить, что благополу-
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чие социальных организаций, перспективы роста основываются не только на эффективных технологиях и необходимых связях, но и на репутации и имидже, которые складываются из комплексной деятельности по
связям с общественностью с различными целевыми аудиториями.
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Секция «История и политология»
Buyarov D. V.
Evolution of National Policy in China
BSPU (Blagoveschensk)
The national question is one of the most pressing problems of China from
the time of its formation. Over its sixty-year history the national policy of the
central government of the PRC changed and in the historical perspective is quite
right to speak of its evolution.
Traditionally China developed as the multinational state that was caused as
factors of exclusively external influence, for example the Mongolian and Manchurian invasions, and realization of problems of the foreign policy directed on
expansion of borders, accession of Xinjiang and Tibet becomes results of that.
Key feature of China as the multinational state, numerical prevalence of one
ethnos – Han, as a rule, components almost during the entire periods of history
of China about 90% of the population of the country always was. At the same
time China was occupied always by numerous ethnic minority which not only
periodically borrowed something Han, but also hanization (kitaization) constantly were exposed. The kitaization was and remains to one of the leading directions concerning the small people.
After the founding of the People's Republic of China Chinese government
changed its attitude to the national question several times. Some principles and
slogans replaced the others. Taking into consideration those changes, there are
three main phases in the development of the national policy of the Chinese government. The first period (1949-1956). This is the time of formation and devel-
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opment of the principles of national policy set out in the General Program of the
People's Political Consultative Conference of China. The second period (1957late 1970's.) - The period of destruction. At this stage, there is a divergence from
earlier proclaimed goals and the development of negative trends. The third period (period between 1970’s and 1980’s tillpresent). It is time of the return to the
principles of the early 1950's and their new quality development.
Throughout all development of China by the most widespread in it there
was an idea of a superiority of hansky ethnos over the next people, and at the
heart of the national and state development the principle of "uniform China" lay,
created by efforts of "the Chinese nation" which was considered as "the difficult
nation" with that only a difference that the metaethnos place in it was allocated
for ethnic Han, and the national consciousness submitted to ethnic consciousness of Han.
However intrinsic part of theoretical development it is necessary former –
to convince public opinion that China historically developed as "the uniform
multinational state", and "the Chinese nation" – as "superethnos". Thus it was a
question mainly of justification of features of formation of "the Chinese nation",
unacceptability in the conditions of China of the principle of national selfdetermination and a confederative state system.
The basis of the modern concept of national policy CPC by the following:
1. Preservation of state and territorial unity of China and acceptance of different nationalities as equal, the right for the district and national autonomy
within the PRC;
2. The free development of the language, literature, religion, culture, of
any nationality, regardless of whether it has the autonomy or not;
3. Distribution of power between central and local governments, representatives, which should follow "the accepted rules of the game";
4. Acceptance of differences in the levels of socio-economic and cultural
development of ethnic groups living in China, and the desire to reduce the gap
with the acceleration of economic and cultural development of minority areas of
China.
National policy of CPC and corresponding national issues should be considered an internal affair of China. Intervention in this area from other states and
foreign political organizations is unacceptable. Chinese experience in solving
the national question is not universal, but some of its mechanisms and methods
can be used by other multinational states.

69

Васильченко О.А.
Участие казаков в колонизации Дальнего Востока
Российской империи (вторая половина XIX - начало XX века)
КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре)
В середине XIX века на западе Российской империи границы были
оформлены и укреплены, на востоке лишь предстояло это осуществить в
условиях острой внешнеполитической борьбы с соседними азиатскими
государствами, грозившими опередить Россию в заселении дальневосточной территории. Поэтому внешнеполитический фактор был определяющим при разработке государственной политики колонизации Дальнего
Востока. Она предусматривала осуществление мероприятий органов власти, направленных на скорейшее переселение семей казаков и их дальнейшую социально-экономическую адаптацию.
Казачья колонизация на Дальнем Востоке имела свои особенности:
выделялись три потока переселения казачьих семей. Первое казачье переселение осуществилось в 1855-1862 годах принудительным способом. Оно
преследовало две цели: основную – заселение и хозяйственное освоение
новых территорий по Амуру и Уссури, обеспечение их обороны от азиатских соседей; дополнительную – увеличение численности казачьего населения.
Заселение новых территорий реализовалось за счет переселения на
Амур и Уссури семей забайкальских казаков. Их численность была увеличена за счет вливания в Забайкальское войско 2,5 тыс. штрафных солдат из
европейской части страны, а также крестьян и бурят [1].
Второе казачье переселение осуществилось в 1879 году, когда половина казачьего населения, проживающего на Уссури, переселилось в Южно-Уссурийский край и разместилось на границе с Китаем. Здесь сформировалось Уссурийское казачье войско.
Важным событием, способным облегчить переселение семей на новые места жительства, стало окончание строительства Сибирской железной дороги. В целях заселения территорий вдоль железнодорожного полотна и охраны дороги со стороны Китая царская администрация решила
вновь привлечь казачество. Для этой цели 3 июня 1894 года было принято
Решение Государственного Совета «О заселении казаками пограничной
полосы Приамурского края» [3].
Оно стало претворяться в жизнь с 1895 года, когда началось третье
казачье переселение. На этот раз переселенцами в Приморье были казачьи
семьи из Донского, Кубанского, Терского, Оренбургского и Уральского
войск.
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Казачьи семьи наделялись льготами. Они освобождались от земских
повинностей на 3 года и от станичных – на 1 год; от службы в первоочередных частях – на 5 лет; получали ссуды по 600 руб. на семью; снабжались провиантом в течение года.
Формирование дальневосточного казачества отличалось от подобного
процесса на Украине, Дону и в других местах европейской России. Исторические документы свидетельствуют о том, что в 1908 году на Дальнем
Востоке проживали 7 тыс. казачьих семей [2].
Таким образом, характеризуя государственную политику Российской
империи по переселению казаков на Дальний Восток, необходимо отметить существенное влияние фактора отдаленности Дальнего Востока, а
также фактора экстремальности условий проживания. Поэтому изначально
государственная политика по переселению семей казаков в регион предусматривала меры по стимулированию миграции и формированию постоянного восточнославянского населения.
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Васильченко О.А.
Из истории возникновения смешанных браков на российском
Дальнем Востоке (вторая половина XIX - начало XX века)
КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре)
Сближение народов, заселивших российский Дальний Восток, привело к появлению смешанных браков между представителями разных этнических групп. Причинами заключения смешанных браков между русскими
и аборигенами являлись: нехватка русских женщин, оторванность от основной массы восточнославянского населения, а также малочисленность
русского населения в северных округах Дальнего Востока. Например, в
1893 году в Охотской округе насчитывалось 536 русских и 1657 тунгусов,
в1896 году в Колымской округе из 4974 жителей русских насчитывалось
только 700 человек. [1]
На Северо-Востоке группы метисного населения получили название
«камчадалы». Следует разъяснить содержание этого термина. Вначале им
обозначались аборигены Камчатки, состоящие из ительменов и коряков.
Позднее этот термин стал обозначать метисов, появившихся в результате
смешанных браков между русскими и аборигенами в северных округах.
Географ К. Дитмар, побывавший в Гижиге, писал: «Почти все казачьи
семьи представляли помесь, возникшую от смешанных браков русских с
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туземцами. Чисто русская речь слышится нечасто, напротив, язык пересыпан чуждыми словами и оборотами и искажен инородным выговором» [2].
Своей одеждой они мало отличались от коряков, жили в низких срубных избах, крытых древесной корой. В избах были русские печи из кирпича. В чертах лица потомков казаков и крестьян наблюдалась схожесть с
коряками.
В результате совместной хозяйственной деятельности и смешанных
браков произошла взаимная ассимиляция русских крестьян, казаков и части коренного оседлого населения Камчатки, в основном ительменов. Последствием этого процесса стала выработка метисным населением (камчадалами) своеобразной культуры, представлявшей нечто среднее между
прежней аборигенной и русской крестьянской культурой начала XIX века.
На этой стадии своего развития она сохранялась почти на протяжении столетия.
Ситуация изменилась с началом проникновения в северные районы
Дальнего Востока больших групп российских переселенцев. В 1912 году
был отменен запрет на свободное поселение на Камчатке. В результате на
побережье Камчатки появилось большое число сезонных рабочих. Часть
из них осела на постоянное жительство, нарушив изолированность камчадалов и создав предпосылки для возникновения новых смешанных браков.
Таким образом, государственная политика заселения и освоения региона способствовала укреплению межэтнических связей. Относительно
короткие сроки совместного проживания населения региона не позволили
повсеместно осуществляться процессам метисации. Это произошло в тех
местах Дальнего Востока, где продолжительность совместного проживания этносов достигала почти двух веков, причем восточнославянское население по сравнению с аборигенным оказалось в меньшинстве и относительной изолированности, где диспропорция полов (нехватка восточнославянских женщин) неминуемо приводила к смешанным бракам.
Смешанные браки между восточнославянскими переселенцами и аборигенным населением Дальнего Востока свидетельствуют о том, что межнациональные отношения в рассматриваемый исторический период динамично развивались. Накопленный исторический опыт совместного проживания представителей разных этнических групп может быть полезным современным органам власти.
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Васильченко Э.А.
История развития дальневосточного женского социума
КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре)
Исторический путь дальневосточного женского социума своеобразен.
Он значительно короче исторического пути, пройденного женской половиной населения центральных областей России.
Активный процесс формирования и развития населения на необжитой
восточной окраине осуществляется последние полтора века. В других регионах России наращивание населения происходит за счет естественного
прироста. На Дальнем Востоке генетический фонд стал определяться миграционным движением. Дальневосточный женский социум многонационален. В его составе есть представители всех народов страны, в том числе
корейцы и китайцы, а также представители коренных народов. Подавляющее большинство составляют русские, украинцы и белорусы [1].
К 1917 г. переселенцы из европейской России в значительной мере
освоили и заселили восточную окраину страны. Среди переселенцев мужчины были в большинстве, так как первичное освоение незаселенных территорий требовало крепких мужских рук [3].
Анализ всех периодов освоения Дальнего Востока показывает, что
отсутствие женщин приводило к дестабилизации обстановки и угрозе
грандиозным планам освоения этих земель. Их появление в дальневосточной глуши стало показателем освоения региона. Они сыграли свою роль в
воспроизводстве трудовых ресурсов.
Отдавая должное столь высокой роли женщин, государство осуществляло политику их вовлечения в процесс освоения этого региона.
Например, с целью организации массового переселения женщин на Дальний Восток в 30-е годы была организована компания по их привлечению в
дальневосточный регион. В истории Дальнего Востока патриотическое
движение женской молодежи этих лет именуется «хетагуровским» по
имени Валентины Хетагуровой, призвавшей девушек страны приехать в
этот край [2].
Показав свою эффективность, данная политика было реализована при
привлечении трудовых ресурсов на строительство Байкало-Амурской магистрали и на другие стройки в 70-е - 80-е годы. Государство осуществляло плановое распределение на работу на Дальний Восток женщинвыпускниц учебных заведений. Это способствовало увеличению дальневосточного женского социума.
Для Дальнего Востока была характерна высокая степень производственной занятости женщин, поскольку их возраст был в основном молодой, активный и трудоспособный. Женщины стали экономически активной
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частью населения. Например, в настоящее время в Хабаровском крае более 90 % женщин имеет профессиональное образование, причем более половины - высшее или среднее специальное, что выше общероссийского
уровня.
Таким образом, можно утверждать, что дальневосточный женский
социум сформировался почти полностью за счет миграционных потоков.
Роль женщины на Дальнем Востоке очень значительная, женщина стала
символом жизни в этих краях. Учитывая большое значение женщин в заселении и организации жизнедеятельности в регионе, государство проводило социальную политику закрепления населения с их помощью. Промышленное освоение этих территорий наложило свой отпечаток на женский социум.
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Васильченко Э.А.
Гендерные особенности китайской иммиграции на российский
Дальний Восток (вторая половина XIX - начало XX вв.)
КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре
В начале XX века, оценивая социально-экономическое положение
Дальнего Востока, администрация края высказывала серьезные опасения
по поводу значительного роста численности китайцев в регионе. Они
быстро адаптировались и прибирали к рукам хозяйство края.
Что привлекло китайцев на русский Дальний Восток? Основной причиной являлась перенаселенность Китая, в котором как в северных провинциях Чжили и Шаньдунь, так и в центральных на 1 км2 приходилось от
300 до 500 человек.
Голодовки и хронические недоедания толкали китайцев на поиски заработков, которые можно было легко получить на сопредельной территории русского Дальнего Востока. Массовый приток дешевых китайских
рабочих, которые удовлетворялись поденной платой в 15-25 копеек,
вполне покрывал спрос на рабочую силу в хозяйственных отраслях региона.
За пять лет (1906-1910 гг.) на российский Дальний Восток прибыло
550000 китайцев, в основном мужчин [1]. В 1910 году на 100 китайских
мужчин приходилось лишь три женщины. В результате сложилась гендерная ассиметрия в среде китайских иммигрантов.
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Присутствие столь малого количества китаянок в регионе объясняется действием закона, в соответствии с которым до 1878 года женщинам
запрещалось покидать пределы Китая. Мужчины, попавшие на российскую территорию, не имели право жениться. Их семьи оставались в Китае
в залог того, что мужчины вернутся на родину. Китайцев наказывали
смертной казнью за увоз детей за границу.
По свидетельству исследователя Д.Н. Шрейдера, путешествовавшего
по Южно-Уссурийскому краю, за 3 года он насчитал только трех малолетних китайчат – детей богатого купца, увезенных тайно из Китая [2]. Больше детей-китайцев он в ходе своего путешествия так и не встретил.
Наличие этих запретов фактически помогли сохранить дальневосточный регион за Россией. В рассматриваемый исторический период малолюдный Дальний Восток не имел возможности противостоять столь массовому переселению китайцев, к тому же с семьями. Подобное переселение создало бы предпосылки для дальнейшего естественного прироста
китайского населения на этой территории.
Таким образом, исторический опыт китайской иммиграции и участия
в ней женщин показывает, что гендерная ассиметрия оказала негативное
воздействие на ее результативность. Опыт прошлых лет может быть весьма поучительным в формировании современной иммиграционной политики на Дальнем Востоке.
В настоящее время на Дальнем Востоке нелегально проживает около
миллиона китайцев. Цели нынешних иммигрантов мало отличаются от
тех, которые преследовали выходцы из Китая прошлых лет. Поэтому
назрела необходимость выработки четкой иммиграционной политики на
Дальнем Востоке, при этом в ней следует учесть «женский» фактор.
На российской восточной окраине, как и прежде, должна осуществляться ограничительная государственная политика в отношении китайских
торговцев и бизнесменов, которые значительно потеснили отечественных
производителей. Экономическая зависимость региона чревата негативными последствиями, которые в свое время смогли избежать российские власти на Дальнем Востоке.
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Гриценко Н.Ф.
Либеральная оппозиция в России в конце XIX века:
к проблеме консолидации
НИУ «МИЭТ» (г.Москва)
В конце XIX века идет процесс консолидации либерального движения в России. Определенную роль в политическом оформлении либерализма сыграло Вольное экономическое общество (ВЭО), созданное в 1865
году и просуществовавшее вплоть до 1917 года. Вокруг ВЭО, его III-го
отделения и Комитета грамотности, образовалась стойкая группировка
представителей интеллигенции и земцев. Эта группировка не оформилась
в организацию, с четко разработанной программой, уставом, основными
принципами деятельности, однако в определенной степени стала прообразом, предшественником либеральных организаций России начала XX века,
в частности, «Союза Освобождения», хотя в России были и другие объединяющие центры. В.Я.Богучарский 1 апреля 1908 год в письме
И.П.Белоконскому, говоря о предистории «Союза Освобождения», критикуя мнение по этому вопросу Н.А.Рубакина, подчеркивал связь ВЭО и будущих либеральных организаций. По его мнению, «…можно искать корней «Союза» и гораздо глубже в группировках земских деятелей и «третьего элемента» вокруг Вольного экономического общества и даже Комитета
грамотности и т.д » [1]. Мы можем отметить определенную преемственность в деятельности группировки активных членов ВЭО и членов кружка
«Беседа» и «Союза Освобождения». При этом либералы, группирующиеся
в ВЭО, не ставили перед собой задачи выработки определенной, конкретной программы, этим занялись члены кружка «Беседа», хотя и не с первых заседаний, а, в дальнейшем, и «Союза Освобождения». В ВЭО, как и
в других объединяющих центрах, проходила предварительная разработка и
конкретизация многих вопросов, которые впоследствии нашли отражение
в программных положениях либералов. В отличие от кружка «Беседа», на
заседаниях которого рассматривались главным образом вопросы политического характера, в III-ем отделении ВЭО обсуждались проблемы социально-экономической жизни страны. Политические вопросы не являлись
предметом специального рассмотрения.
Экономические дискуссии, которые велись в стенах ВЭО, привлекали
внимание ученых-экономистов, публицистов, давали возможность либералам, группирующимся вокруг Общества, регулярно встречаться, обмениваться мнениями по различным вопросам общественной жизни России,
главным образом относящимся к сфере социально-экономических отношений. Либералов волновало «засилье» бюрократии, отождествляемой с
деятельностью министра финансов С.Ю.Витте. При этом вся критика эко-
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номической политики царского правительства, политики в области народного просвещения, в ВЭО была направлена не против самодержавия, а
против бюрократии, подрывающей основы истинного самодержавия, что
соответствовало программным статьям, появившимся в 1902 году в журнале «Освобождение». При обсуждении ряда вопросов, входящих в круг
интересов ВЭО, неоднократно высказывались требования предоставления
населению страны определенных демократических свобод, освобождения
крестьян от телесных наказаний и т.д., что также вполне соответствовало
программным статьям журнала «Освобождение». Что же касается экономической программы, то дальше критики экономической политики правительства, как известно, программные статьи журнала «Освобождение» не
шли. На заседаниях ВЭО экономические проблемы занимали ведущее место. Несмотря на то, что главный упор делался на критику экономической
политики, осуществляемой С.Ю. Витте, при обсуждении ряда проведенных им реформ высказывались и конструктивные предложения, требования, «пожелания». Например, предлагалось провести демократическую
податную реформу, предоставить свободу передвижения крестьянам, расширить деятельность Крестьянского банка и т.д. Эти требования, наряду с
другими, были включены в программу либералов в июне 1903 года во
время совещания земцев-конституционалистов и представителей интеллигенции в Шафгаузене (Швейцария).
Выступления активных членов ВЭО в конце XIX века характеризуются постепенной относительной радикализацией. Это проявлялось в расширении их контактов с представителями оппозиционных органов печати,
в постановке ряда актуальных социально-экономических проблем на заседаниях отделений Общества, выступлениях в компаниях «протеста» по
поводу закрытия Комитета грамотности, Комитета помощи пострадавшим
от неурожая, в связи с перевыборами президента ВАЭО и приостановки
деятельности Общества и т.д. В период проведения кампаний протеста
созывались нелегальные совещания для выработки мер борьбы как с консервативными членами ВЭО, так и политикой правящей бюрократии по
отношению к Обществу.
Принимая активное участие в экономических дискуссиях, проводимых в ВЭО по различным аспектам экономической политики правительства конца XIX века (проекту реформы денежного обращения, политики
протекционизма, аграрному кризису и продовольственному вопросу и др.)
[2], либералы стремились оживить общественное мнение. Заседания ВЭО
использовались либеральными кругами как одно из средств для формирования такого мнения, которое, в свою очередь, рассматривалось в качестве
средства для давления на правительство с целью проведения реформ
«сверху». Для достижения этой цели, по мнению либералов, надо было
добиться лишь единства общественного мнения, хотя бы на почве борьбы
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с произволом бюрократии. Обвиняя правящую чиновничью верхушку в
неспособности управлять страной и выполнить «монаршую волю», либералы в ВЭО, обсуждая вопрос о тяжелом экономическом положении
населения, предлагали провести повсеместный опрос общественного мнения, созвать представителей народа для выяснения положения сельского
населения в России. [ 3]
К концу XIX века в ВЭО усилилась дифференциация его членов,
наиболее радикальная часть которых, объединенная в так называемую
«радикальную партию», переходит к более решительным действиям. По
инициативе «радикалов» в ВЭО был поставлен вопрос об изменении
направления «Трудов ВЭО», превращении их в особый экономический
журнал, в котором можно было бы высказаться по актуальным вопросам
социально-экономической жизни страны [4]. Однако попытки либералов в
1895-1897 годах создать при ВЭО такой журнал не увенчались успехом.
Пестрота состава ВЭО приводила к разногласиям по многим обсуждаемым
в Обществе вопросам. Умеренная и консервативная часть членов ВЭО пыталась противодействовать попыткам либералов активизировать и расширить деятельность Общества. К тому же среди либералов и радикальных
элементов в среде интеллигенции не было единства. Вместе с тем, попытки активизировать деятельность ВЭО и создать независимый экономический журнал отражали общую тенденцию либерального движения к консолидации сил. В конце XIX века на протяжении ряда лет в либеральных
кругах России неоднократно ставился вопрос о создании нелегального
оппозиционного журнала. Об этом свидетельствуют попытки членов
кружка «Беседа» Петра Д.Долгорукова, В.М. Петрово-Соловово и других
организовать специальный журнал и т.д. Эта идея была осуществлена в
1902 году, когда под редакцией П.Б.Струве стал издаваться журнал «Освобождение».
Знаменательно, что заседания Совета «Союза Освобождения» проходили в ВЭО, секретарем которого был член «Союза» В.Я. Богучарский, а
президентом – П.А.Гейден, который, хотя и не вошел в состав «Союза», но
поддерживал с ним тесные связи [5]. Однако группировка либералов в
ВЭО была лишь только группой, объединенной в рамках одного научного
общества, а не организацией с четко разработанной программой, уставом,
основными принципами деятельности.
Деятельность ВЭО в этот период еще раз свидетельствует о том, что
уже с середины 90-х годов XIX века в оппозиционном движении России
складывались определенные условия для объединения в недалеком будущем в рамках единой либеральной организации представителей различных
либерально-оппозиционных групп: от земцев до радикальных элементов в
среде интеллигенции. Вокруг ВЭО сложилась довольно стойкая группировка либеральных земцев и представителей интеллигенции, включая и
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радикальную ее часть (лидеры «экономизма» С.Н.Прокопович,
Е.Д.Кускова, а также В.Я.Богучарский, А.М.Калмыкова, В.В.Вересаев и
другие). На заседаниях ВЭО проходила предварительная разработка ряда
социально-экономических требований либерализма. Более четкой становилась и тактика. Кроме «всеподданнейших» адресов, ходатайств, одной
из основных форм борьбы земского либерализма в этот период, либералы,
активные члены ВЭО, попытались начать издавать независимый экономический журнал, проводили нелегальные совещания, кампании «протеста».
Мы не преувеличиваем степень оппозиционной деятельности ВЭО и
его роль в либеральном движении рубежа веков. Характерно, однако, что
некоторые члены ВЭО стали и организаторами, и активными участниками
партии
кадетов
(П.Н.Милюков,
П.Б.Струве,
П.Д.Долгоруков,
Д.И.Шаховской и др.), партии мирного обновления (П.А,Гейден), «Союза
объединенного дворянства» (А.А.Бобринский, П.С.Шереметев).
С другой стороны, деятельность ВЭО свидетельствовала о значительной активизации выступлений радикальных элементов интеллигенции в
рамках ВЭО, некоторым представителям которой было не по пути с будущими лидерами кадетской партии. Об этом свидетельствует, в частности,
выделение из состава «радикальной партии» ВЭО так называемой «группы
Фальборка и Чарнолусского». Радикальные элементы, оказывающие значительное влияние на активизацию выступлений либералов в ВЭО, позже
вошли в состав более левых партий: Н.Ф.Анненский, Л.И.Лутугин,
Г.А.Фальборк, В.В.Хижняков, В.И.Чарнолусский – в партию народных
социалистов (энесы), Н.А.Рубакин – в партию эсеров.
Деятельность ВЭО в конце XIX века еще раз свидетельствовала о
противоречиях, существующих в правительственных кругах, она в определенной степени отражала надвигающийся кризис власти, не способной
кардинально решать поставленные проблемы. Отсюда, с одной стороны,
апелляция к общественному мнению, допущение по инициативе Министерства финансов дискуссии в ВЭО по проекту денежной реформы, длительная межведомственная борьба по поводу пересмотра устава Общества,
определения сферы его деятельности и круга рассматриваемых им вопросов. Отражением кризиса власти в известных пределах явилось осуществление репрессивных мер по отношению к превысившим свои полномочия
Комитету грамотности и III отделению ВЭО, к ряду активных членов Общества. Правительство боялось проявления оппозиционных настроений в
любой форме, сближения интеллигенции с народом, не допускало даже
«либеральных мечтаний» в стенах научных учреждений [6].
Литература:
1.РГАЛИ. Ф. 86.Оп.4.Д.1.Л.24
2. Реформа денежного обращения в России. Доклады и прения в III
отделении ВЭО. Стенографический отчет. СПб.,1896. РГИА. Ф.560.Оп.
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22.Д. 189.Л.55. Статистические итоги промышленного развития России.
Доклад члена ВЭО И.И.Туган-Барановского и прения по докладу в заседании III отделения Общества. СПб., 1898. Влияние урожаев и хлебных цен
на разные стороны экономической жизни. Доклад проф. А.И.Чупрова и
прения в III отделении ВЭО. СПб., 1897 и др.
3.ГАРФ.Ф.102.ДП-IV. 1901. Д.133.Т.6.Л. 43об.
4. РГИА. Ф.91. Оп.91. Оп.2.Д.114. Д.200.
5.РГАЛИ.Ф.86.Оп.1.Д.15.Л.21.
6. РГИА. Ф.398. Оп.66, 1899.Д.20685
Казанцева Е.А.
Тестирование – инструмент постоянного совершенствования процесса
изучения истории на уроках
МОУ СОШ № 48 (г.Тверь)
Нарастающий объём информации в рамках учебного процесса при
одновременном усложнении социальных процессов в обществе, повышении требований к уровню творческого потенциала обучаемого и дефицита
времени заставляют искать новые подходы к организации процесса обучения.
Учебный процесс обучения любой предметной области можно представить в виде открытой системы. Управлять такими объектами можно,
имея замкнутый контур, включающий входной сигнал (Хвх), элемент сравнения (ЭС), преобразующий (П) и усилительный (У) элементы, регулирующий орган (РО), объект управления (ОУ), выходной сигнал (Хвых) и обратную связь (Хо.с.), обеспечивающую замкнутость контура управления.
Хвх представляет нормативный уровень знаний, умений, навыков (НЗУН).
(НЗУН) создаётся отдельно в рамках каждого цикла тестирования: темы
(Tt), урока (URu), раздела (Pr) и, в целом, дисциплины (Dd). Хос представляет фактический уровень ЗУНов для каждого цикла тестирования и снимается с выходного сигнала (Хвых). В (ЭС) происходит преобразование Хвх и
Хос в сигнал рассогласования (ε) для каждого цикла тестирования отдельно
по «методу расстояний», который определяется по формулам, например,
(1-11) и представляет расстояние (отклонение) фактического результата от
нормативного. Усилительный элемент – это механизмы создания побудительных мотивов к обучению, а преобразующий элемент – методические
указания. В таблице представлены основные обозначения и фрагмент
структуры дисциплины и взаимосвязь с уроками.
Модель тестирования усвоения темы (T1) (см. таблицу) по уровню
знаний урока (UR1) можно описать в виде системы уравнений (1-4). Уравнения (5-6) показывают модель свёртки отклонений ( ) по тестированию
уровня знаний по темам T2 и T3. Для примера, модель свёртки отклонений
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по тестированию уровня ЗУНов по разделу Р1 в целом представлена в виде
системы уравнений (8-11).
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Таблица

Разделы, темы дисциплины для определённого класса
Раздел (Р1)
Тема (T1)
Тема (T2)
Тема (T3)
Раздел (Р2)
Тема (T4)
Тема (T5)
Раздел (Р3)
Тема (Т6)

Нормативные значения
баллов для понятий
(знаний),
умений,
навыков
NZR1; NUR1; NNR1

Урок (UR1)
Знания (З)

Умения (У)

Навыки (Н)

NZ(UR1)

NU(UR1)

NN(UR1)

NZT1; NUT1; NNT1.
NZT2; NUT2; NNT2
NZT3; N UT3; NNT3.
NZR2; NUR2; NNR2
NZT4; NUT4; NNT4.
NZT5; NUT5; NNT5.

Z1; Z2; Z3
Z4; Z5; Z6
Z7; Z8;Z9;Z10

U1;U2;U3
U4
U5; U6

N1;N2
N3
N4

Аналогично можно провести расчёты по усвоению дисциплины в целом. При тестировании с использованием «метода расстояний» усвоения
ЗУНов на всех этапах обучения дисциплины позволяет постоянно совершенствовать методику преподавания, прогнозировать возможности во
временных рамках успешного усвоения материала, определять количественно вероятность (используя доверительные интервалы) отклонений
сдачи контрольных рубежей каждым учеником и классом в целом, находить «узкие места» в подготовке. Таким образом, мы переносим методы
постоянного совершенствования «стройного производства», «теории ограничений» в «организацию стройного учебного процесса», реализуя концепцию:
«осознай-измеряй-анализируй-улучшай-управляйстандартизируй-интегрируй».

81

Раньжина И.В.
Принцип равноправия субъектов федерации в моделировании
федеративных отношений
ВГИ (филиал) ВолГУ
Федерация – это не просто свободный и добровольный союз составляющих ее частей, но в первую очередь – союз равноправных граждан,
каждый из которых является не только гражданином субъекта федерации
(кстати, такое гражданство не обязательно), но и гражданином всей федерации. Если допустить привилегии для какого-либо субъекта, то это будет
означать узаконение неравноправия граждан. Конечно, на разных стадиях
становления федеративных отношений в ряде федераций достаточно сильно проявляется асимметричность, при которой формальное равенство
субъектов федерации на практике нарушается возможностями их экономического и культурного развития.
Равноправие субъектов федерации закреплено в большинстве конституций федеративных государств. Например, по Конституции Австралии ни одному штату или какой-либо его части не может быть предоставлено преимущества перед другим штатом (ст.99), а парламент Австралии
может любым законом о торговле и коммерческих операциях запретить
предоставление какого-либо преимущества или установление какой-либо
дискриминации в отношении железнодорожного транспорта любым штатом или какой-либо другой властью, учрежденной по законам штата, если
такое преимущество или дискриминация являются не должными или несправедливыми по отношению к какому-либо другому штату (ст. 102).
Несмотря на то, что правовые системы различных штатов в США
имеют существенные различия, а сами субъекты наделены достаточно
большой самостоятельностью, США строго придерживаются конституционного положения, согласно которому в каждом штате должны пользоваться уважением и полным доверием публичные акты, официальные документы и судебные решения любого другого штата (разд. 1 и 2 статьи
IV). Все льготы и привилегии, а также право на неприкосновенность, которыми пользуются граждане, распространяются в равной мере на представителей каждого штата (разд. 1, поправка XIV). Конституция США
также предписывает, что не должно оказываться предпочтение портам
одного штата перед портами другого посредством каких-либо торговых
или финансовых предписаний, а суда, следующие в какой-либо штат или
из штата, не могут принуждаться к заходу в порт другого штата, разгрузке
или уплате там пошлин (разд. 9 п. 6 ст. I) [2].
Конституция ФРГ устанавливает, что каждый немец имеет в каждой
земле одинаковые гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 33). Все вла-
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сти федерации и земель оказывают взаимную правовую и служебную помощь (п. 1 ст. 35).
Сходные положения содержит Конституция Аргентины: граждане
каждой провинции пользуются всеми правами, привилегиями и иммунитетами, присущими званию гражданина остальных провинций.
Критерии однородности субъектов федерации с точки зрения их государственно-правовой природы и различий в статусе позволяют выделить
два типа федерации: симметричную и асимметричную (федерация с двойным лицом) модели федерации. Симметричной является федерация, в основу устройства которой положено объединение субъектов федерации,
однородных по природе и равных по статусу. Асимметричная федерация
или федерализм с двойным лицом (К. Кернаган и Д. Сигель) [1] характеризуется юридическим или фактическим неравенством ее субъектов, наличием административно-территориальных единиц, не обладающих статусом
субъекта федерации, - федеральные территории, федеральные округа, федеральные владения (США).
Литература:
1.Государственное управление и политика – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та,
2002. – с.298-299.
2.Конституции зарубежных государств — М: Издательство БЕК. - c. 22, 27,
34.

Саидова М.З.
К вопросу об иностранной интервенции в Дагестане (1918 год)
ДГПУ (г. Махачкала. РД)
В 1918 году происходили события исторической важности не только
на мировой арене, но и в небольшом горном крае – Дагестане. В январе
1918 г. английской военной миссии удалось завербовать, находившийся в
Иране отряд казаков, под командованием полковника Лазаря Бичерахова.
Чтобы преградить турецким войскам путь к Бакинской нефти, отряд Бичерахова был двинут морем на Баку, а после установления диктатуры Центрокаспия в городе, Л. Бичерахов получил приказ двигаться на север: захватить Дербент, Петровск (ныне Махачкала) и Грозный, объединиться со
своим братом Георгием Бичераховым, главарем антисоветского мятежа на
Тереке и окончательно ликвидировать Советскую власть на Северном
Кавказе.
Первым объектом удара Бичерахова в Дагестане стал г. Дербент. На
помощь Дербенту были переброшены главные силы Дагестанской добровольной мусульманской Красной Армии, Порт-Петровский интернациональный полк Красной гвардии и рота Авербуха. 15 августа бичераховцы
овладели городом. О трудностях, которые испытывали красногвардейские
войска, о нехватке продовольствия, боеприпасов свидетельствует теле-
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грамма в военный округ одного из командиров отряда - Круглова: «Высылайте немедленно наводчиков-артиллеристов, стрелять некому. Высылайте
обмундирование, хотя на наши части, люди босые и раздетые, вести войну
в горах - не в Астрахани гулять; дошли до того, что рвем с себя рубашки и
перевязываем раны... Отряд, который имею, устал и ультимативно требует
смену...». [1.C.175.]
К 27 августа 1918 г. антибичераховский фронт проходил по линии
Молоканка-Тарки, в непосредственной близости к городу Петровску.
Под руководством Джелалэтдина Коркмасова - председателя областного исполнительного комитета, Махача Дахадаева - председателя Чрезвычайного Военного Совета; В. Нанейшвили - чрезвычайного комиссара большевики развернули большую работу по мобилизации военных сил. Из
рабочих Порт-Петровека формировались роты по 150 человек в каждой.
Завотделом здравоохранения Д. Онанов наладил работу госпиталей, Н.
Луценович - комендант города - мобилизовал транспорт на нужды фронта.
Вокруг города рабочие рыли окопы, возводили проволочные ограждения с
электрическим током. Под руководством С. Лагоды была построена
окружная железная дорога. Текстильщики готовили для госпиталя перевязочные материалы. Из товарных вагонов был создан бронепоезд.
Большую помощь Дагестану оказывали Астрахань, Царицын. 26 августа в Петровск прибыл пароход «Арарат» с баржей «Христофор», наполненной оружием и боеприпасами. Из Царицына была прислана батарея 6дюймовых орудий и 6 миллионов рублей.
27-28 августа началось сражение за Порт-Петровск. При поддержке
канонерки, которая обстреливала город из дальнобойных орудий, сухопутные части Л. Бичерахова перешли в наступление и через с. Агач-Аул
вышли на шоссейную дорогу, по которой защитники Петровска получали
помощь из Темир-Хан-Шуры (ныне Буйнакск). Враг отрезал также и Владикавказскую железную дорогу. Петровск оказался в осадном положении.
Защитники города проявляли исключительное мужество.
Но, несмотря на все успехи Чрезвычайного Совета в мобилизации
сил, части Л. Бичерахова экипированные англичанами значительно превосходили и по численности и по вооружению. 2 сентября 1918 г. войска
Л. Бичерахова заняли Порт-Петровск.
Со вступлением в Порт-Петровск Л. Бичерахова начались массовые
репрессии. Так в первый же день были расстреляны командир дагестанского полка В.Ляхов, члены Совета армии С. Ладога, Осканов, Локтев,
Игнатьев, Кабалин.
Жестоко расправились бичераховцы с венгерскими интернационалистами, принимавшими активное участие в защите Петровска. Когда революционные силы оставили город, 30 венгерских интернационалистов прикрывали отход своих товарищей. Но, высадившийся на Севере с англий-
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ских кораблей десант перерезал им путь. Судьба героевинтернационалистов была предрешена. [2.]
Между тем уже в конце мая 1918 г. турецкий бригадный генерал Юсуф Изет-паша возглавил подготовку интервенции турецких войск в Дагестан. В соответствии с разработанным планом, для «содействия горскому
правительству», в июне 1918 г. началось движение 3 тыс. разведывательного отряда полковника Исмаила Хаки-бея через Нуху и Салаватовский
перевал.
6 октября 1918 г. войска Иззет-паши напали на Дербент и вытеснили
бичераховские войска на север. «Горское правительство» официальным
письмом обратилось к Л. Бичерахову с просьбой объединить усилия для
борьбы с большевизмом. Но Л. Бичерахов, зная о неудачах германотурецких войск на западном фронте, отказался.
24 октября 1918 г. турецкие войска взяли Темир-Хан-Шуру. Последним опорным пунктом Бичерахова был Порт-Петровск. В конце октября, в
связи с усилением выступления народных масс Дагестана и пропагандой
пантюркизма горскими контрреволюционерами, начальник гарнизона г.
Петровска Йорк сделал следующее объявление: «Предупреждаю, что все
провокаторы, потерявшие всякое понятие о совести, чести к родине, будут
предаваться военно-полевому суду и наказываться самыми строгими мерами, вплоть до расстрела».[3.]
8 ноября турецкие части очистили от Л. Бичерахова Порт-Петровск. С
огромным богатством Л. Бичерахов отправился в Энзели к своим английским хозяевам. В этот же день Юсуф-Иззет-паша отправил в Турцию телеграмму о взятии Петровска: «Сегодня в 3 часа дня вошли без боя в АнжиКала (Петровск-Порт), который был очищен неприятелем.
В городе восстановлены полное спокойствие и порядок. Таким образом, старый русский режим, угнетавший Ислам, в особенности на Кавказе,
отошел в вечность.
Иллюзии Петра Великого, вместе с его именем, переброшены в Петроград. Неприятель оставил множество вагонов полных снарядами и оружием.
Поздравляю е победой Кавказской Мусульманской Республики. Эта
победа - торжество военного-политического утверждения на Кавказе мусульманской республики».[4.]
С приходом в Дагестан турецкие интервенты вели себя ни чуть не
лучше бичераховцев. Начался грабеж населения, террор против большевиков и им сочувствующих. Однако турецкие интервенты не успели осуществить в полной мере свои планы в Дагестане. Поражение австрогерманской коалиции в империалистической войне и победа ноябрьской
революции в Германии, вынудили турок, в спешном порядке в 48 часов,
покинуть пределы Дагестана и Азербайджана.
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«Их уход был похож на паническое бегство, - отмечал полковник
Джафаров, - они бросали большие запасы медикаментов, обмундирования,
оружия.
Большая часть турецкой агентуры в Дагестане, разбросанная по аулам, осталась. Они не успели ее собрать, а может быть и не хотели ее
убрать вовсе. В общем, спешка была невероятная».[5.]
Не имея опоры в народных массах, «Горское правительство» чувствовало себя очень неуютно, но не собиралось уходить со сцены.
На основании соглашения, заключенного между английской миссией
и горской делегацией, в Темир-Хан-Шуре была учреждена английская военная миссия во главе с полковником Роландсоном, которая 27 декабря
прибыла в город.
Началось жестокое ограбление края. Дагестан был превращен в английский рынок сбыта и источник сырья. За бесценок англичане вывозили
из Дагестана шерсть, мясо, масло, кожу. Дагестан и Азербайджан были
наводнены дорогими, но низкосортными товарами из Англии. Придавая
большое значение Петровску, как железнодорожному узлу и выгодной
военно-морской базе, англичане 1 февраля 1919 г. официально объявили
Порт-Петровск базой английских морских сил. У.Черчиль выступая с трибуны британского парламента говорил: «... Все Каспийское море находится во владении британского флота». [6.]
Таким образом, относительно короткий промежуток времени -1918г.
– в Дагестане был насыщен историческими событиями. Интервенция английского ставленника Л. Бичерахова и установление диктатуры Бичерахова-Тарковского, германо-турецкая интервенция и в последующем господство англо-американских интервентов, вызвали массовый протест со
стороны дагестанцев и противостояние различных политических сил.
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Сергеева Ю. П.
Учебные программы как отражение сословной политики в сфере женского образования в период становления (на примере иркутских Сиропитательного дома и Девичьего института)
ИГУ (г. Иркутск)
Женское образование в начале XIX века значительно отличалось от
мужского. Такой тип образовательного учреждения как женская школа в
дореформенный период официально не был утвержден. В связи с изоляцией от общей образовательной системы в первой половине XIX века получили повсеместное распространение женские сиротские и воспитательнообразовательные учреждения, куда принимали девочек от 7 до 12 лет.
Все женские учебные заведения делились на четыре разряда, и в зависимости от разряда к которому относилось заведение, составлялись учебные программы. Открытый в 1845 году Девичий институт Восточной Сибири относился ко второму разряду, и принимать туда разрешалось дочерей не только дворян, но и служивших в Сибири чиновников и офицеров, а
основанный в 1838 году Сиропитательный Дом Елизаветы Медведниковой
относился к третьему разряду, и имел цель «дать призрение и образование
бедным детям женского пола, как благородного звания, так и всех свободных сословий» [1, с. 25].
Отражение сословной политики на учебных программах можно рассмотреть на примерах низшего и среднего классов Института и первого и
второго классов Сиропитательного Дома, в которых учились дети от 7 до
10 лет, учебный курс каждого класса продолжался два года. В женских
учебных заведениях третьего разряда преподавались лишь предметы, которые были необходимы для бедных детей; занятия сосредоточивались
главным образом на ремеслах и рукоделиях.
Предметы

Девичий институт Восточной Сибири
Число уроков в неделю

Сиропитательный Дом

Средний
класс
4

1 отд

2 отд

Закон божий

Низший
класс
4

4

4

Арифметика
Русская грамота/грамматика
Пение

4
4
2

4
4
2

8
12
6

6
6
4

Гимнастика/танцевание

4

4

6

4

Рукоделие и дом. хоз-во

*

*

12

20
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География

4

4

__

2

История

2

4

__

2

Французский язык

6

4

__

__

Чистописание

4

4

__

4

Рисование

4

4

__

4

Музыка

2

2

__

__

Естествоведение

__

__

__

4

Итого

40

40

48

60

*Распределение количества занятий рукоделием в Институте определялось начальницей.
Набор основных предметов в Институте и Сиропитательном Доме
одинаковый, но институтская программа отличается большим разнообразием, французский язык изучается во всех классах, она более сбалансирована, в ней равномерно распределено количество уроков в неделю по всем
предметам. Программа Сиропитательного Дома имеет очевидный перегиб
в сторону занятий рукоделием и домашним хозяйством, количество которых увеличивается с каждым годом обучения, но уроков по основным
предметам в неделю значительно больше, чем в Институте, это обусловлено отсутствием дополнительных предметов в начальных классах.
Недельная нагрузка в Сиропитательном Доме больше, также больше
времени выделено на русскую грамматику и арифметику. Такое распределение уроков связано с тем, что в младших классах Сиропитательного Дома давали базовые знания, а в старших классах увеличивалось количество
уроков рукоделия и домашнего хозяйства. В свою очередь в Девичьем Институте количество уроков по основным предметам с каждым годом обучения увеличивалось. Изучение арифметики и рукоделия имело практическую пользу для воспитанниц Сиропитательного Дома, «давало возможность девицам содержать себя трудами» [1, с. 77]. Учебно-воспитательная
подготовка в заведении была направлена на то, чтобы дать практические
навыки девушке для поступления на службу в качестве горничной, швеи,
няньки или экономки или быть помощницей в своей семье после замужества. Некоторые предметы в заведениях вели одни и те же преподаватели,
например, закон божий с 1845 года в Девичьем институте и с 1847 года в
Сиропитательном Доме преподавал проторей Александр Орлов, математи-
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ку с 1847 года преподавал Рычков Иван, рисование и чистописание с 1845
года преподавал Бушин.
Сословная дифференциация, закрепленная в уставе Девичьего Инстиута, и сиротская направленность Сиропитательного Дома отражались как
на контингенте воспитанниц, так и на особенностях обучения. Но, несмотря на общее ужесточение сословной политики в николаевское царствование, обучение фундаментальным предметам и получение элементарной
грамотности воспитанницами характерны для всех типов женских образовательных учреждений. Иркутские женские образовательные учреждения
подчинялись общероссийским тенденциям развития, но в связи с отдаленностью Сибирского края, на этапе становления у них было много общих
черт в образовательном процессе.
Литература:
Иркутский Сиропитательный дом Ел. Медведниковой и учрежденный при
нем банк. - Изд. Совета Иркут. Сиропитат. дома. – Иркутск, 1888 - Ч. 1 : Сиропитательный дом. 1838-1888 гг. - 237 с.
Распоряжения, положение и переписка об открытии института // ГАИО, Ф.
64, оп. 1, д. 3.

Секция «Психология и социология»
Исаченко А.М.
«Психология субъекта. Лакан vs Брушлинский»
РХГА (г. Санкт Петербург)
В тенденциях современной гуманитарной мысли редко можно встретить озабоченность проблематикой категории «субъекта», но одновременно с этим в психологии это оказывается одним из самых непроясненных вопросов. Ведь когда психология говорит о человеке, как о субъекте,
ей приходится учитывать все многообразие его реальных проявлений. Но
как это ни странно, этот человек психологии остается человеком вообще, в
котором выделены его сущностные стороны и установлены сущностные
связи между ними (сущностные с точки зрения определенной системы),
т.е. этот человек есть теоретическая конкретность, но в то же время, без
определенного рода предикации. Иными словами, субъект в психологии
оказывается пустым. Правда стоит отметить то, что у некоторых авторов
все же можно обнаружить понятие «субъект», использующиеся в качестве именно психологической категории с претензией на ведущее методологическое значение. И особое место в этом ряду занимают два имени,
Ж. М.Э. Лакана и А.В. Брушлинского.
Будучи учеником С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинский целиком
опирается на его интуиции и первое с чем он сталкивается, разрабатывая
свою психологию субъекта это с необходимостью решения задачи детер-
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менизма ; сознательного и бессознательного, субъекта и объекта, внутреннего и внешнего. И если С.Л. Рубинштейн располагал категорию «субъекта» в области реализации человеком своей человеческой сущности, то
уже Брушлинский характеризует эту категорию не только как философско
– психологическую, но и методологическую одновременно. Таким образом, А.В. Брущлинский возводит понятие «субъекта» в разряд высшего
категориального аппарата психологии. Безусловно такой ход влечет за
собой необходимость решения множество важнейших теоретико - методологических задач. Например, определение статуса таких понятий, как
человек, личность, индивидуальность, субъект и что самое важное, их
соотношения. Комментируя этот тезис, можно сказать, что до сих пор не
существует единого мнения в отношении построения сколь нибудь определенной общей модели. Иными словами, выстраивая иерархию понятийного аппарата, некоторые авторы склонны считать понятие личности более
высоким по своему «статусу» (Л.И. Анцыферова), а Л.С. Рубинштейн и
В.В. Давыдов считают, что именно категория субъекта обозначает высший
уровень развития личности (а не наоборот). Однако, А.В. Брушлинский
делает следующий шаг, он выстраивает своеобразную онтологию. Вслед за
Л.С. Рубинщтейном он говорит, что: «личность становится индивидуальностью, достигая максимального уровня своей особенности, а субъектом
она становится, достигая оптимального уровня развития своей человечности» [1]. И в этом контексте этика выступает в качестве связующего звена
между теоретической моделью и практической деятельностью. А.В.
Брушлинский в своей работе «Проблема субъекта в психологической
науке» приводит слова Рубинштейна: «Этический субъект самоопределяется, и, самоопределяясь, он впервые самоосуществляется в своих деяниях.
Но этическое деяние человека предполагает другого человека как другой
этический субъект» [2]. И соответственно возможно провести отличительную черту между субъектом психологии А.В. Брушлинского и субъектом Ж. Лакана. Ведь именно здесь категория субъекта трактуется А.В.
Брушлинским не просто как источник активности, но как источник «причинения» всего бытия.
В свою очередь Ж.А. Миллер в работе «Лакановская ориентация» говорит, что: «идея Лакана заключается в том, что уровень бытия вызывает к
существованию, делает необходимым присутствие того, что находится по
ту сторону бытия»[3]. Греки, разрабатывая онтологию, почувствовали
необходимость существования некоей точки опоры, непоколебимой основы, которую бытие им предоставить не могло. И тогда, следуя лакановской
мысли, бытие не даёт основательного фундамента для опыта, для мышления, и именно потому, что существует диалектика бытия. Предположить
существование бытия автоматически предполагает существование небытия. И сказать что существо (l'être) является тем-то, одновременно значит
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что оно не есть что-то другое, и, соответственно, оно этим является за счёт
существования своей противоположности. Таким образом, можно констатировать: « что на самом деле существу не хватает бытия, причём не в силу обстоятельств, а по определению. Уже по опыту Гегеля известно, что
онтология всегда приводит к диалектике бытия. И для Лакана это было
настолько очевидно, что он определил бытие субъекта бессознательного
как нехватку в бытии (un manque à être)» [3]. Иными словами, в отличии
от отечественной школы, которая та же апеллирует категориями сознания,
бессознательного, другого, бытия и существования, Лакан делает ставку на
субъекта, не как источник причинения бытия, а на субъекта как на того,
кто конституируется нехваткой. Т.е. на то, чего не достает в диалектике
бытия. И вот здесь основным оператором, маркирующим эту недостающую часть он делает язык. Т.к. язык – это та функция, которая позволяет
быть тому, что не существует. И уже из этой точки становится более понятным, почему Лакан пересматривает классическое определение субъекта , которое наиболее четко выражается в декартовской формуле: «Я
мыслю, следовательно, я существую» доведя ее до своего предела и противопоставляя «Я мыслю там, где не существую».[4] И отсюда вполне
логично вытекает то, что лакановский субъект - это прежде всего «субъект бессознательного». Как таковой, он (субъект) соотносится не с другим
субъектом, а с «означающим», отсюда еще одна лакановская формула:
субъект есть означающее, где S1-означающее, которое отсылает к другому означающему S2. Более того, субъек, по словам Лакана , рождается
только тогда, когда означивается Другим. Таким образом, можно сказать,
что субъект Лакана детерминирован речью Другого. Так лакановская максима «бессознательное структурировано как язык» дополняется не менее
важным теоретическим положением, согласно которому «бессознательное- это речь Другого». В своих последних семинарах он отказывается от
категории субъекта и на его место приходит par l'être – говорящее существо, связывая тем самым язык, существо, существование и бытие в единый узел [5] .
Таким образом, проводя черту между субъектом психологии А.В.
Брушлинского и субъектом бессознательного Ж. Лакана необходимо привести еще одну «формулу». Для Ж. Лакана психоанализ это и есть этика,
но здесь конечно стоит оговориться, этот пассаж не так прост, как кажется.
Дело в том, что основным тезисом лакановской этики становится лозунг
«не отступайся от своего желания!», а учитывая первоначальную конструкцию: «психоанализ это и есть этика», становится очевидным, что
этика по Лакану это этика желания.
Обобщая и несколько усиливая вышесказанное, можно сказать, что
этический субъект Брушлинского, это субъект для которого бытие являет
себя в соотношении с другим. А для Лакана же этика это то, что лежит по
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ту сторону бытия, это соотношение субъекта бессознательного со своим
желанием.
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Кочеткова Т.Н.
Аристотель о цене ложных ценностей
ДВГГУ (Хабаровск)
Негативная природа человека зреет в недрах социальных устоев,
культивированием ценности денег, стремлений к власти, славе, удовольствиям. Аристотель низко оценивал их значимость, считая, что истинное
предназначение человека состоит в достижении добродетельности.
В погоне за мечтой, люди заводят дружбу с теми, кто может помочь в
осуществлении их желаний, но эти отношения длятся лишь до тех пор,
пока имеющий ресурсы в силах оказывать протекцию, ведь его любят не за
присущие ему качества, а за удовольствия и пользу, которые он может
доставить. В свою очередь, могущественные люди имеют много приятелей, которых дифференцируют для своих нужд; они пребывают в уверенности, что другие должны их любить, т.к. в товарищеской диаде именно
они обладают желаемыми для другого благами. Это позволило философу
градировать природу дружбы: «Дружба лучших людей опирается на добродетель, дружба большинства – на выгоду, а у людей грубых и заурядных
дружба зависит от получаемого наслаждения» [364 с., 4 т.].
Меняя свою природу с оглядкой на желаемые удовольствия, человек
привносит в свою жизнь элементы неестественности и дискомфорта. Так,
спесивые люди, не обладая достаточными знаниями и личными качествами, берутся за почетные дела, где скоро обнаруживают свою несостоятельность. Однако стремление к успеху и уважению, подталкивает их к
внешнему лоску и позерству. Угодники, стремясь к получению выгоды,
хвалят все, что связано с конкретным лицом, чтобы доставить ему удовольствие. К той же цели идут и притворщики, говорящие о себе принижено, что позволяет им казаться обходительными в глазах других.
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Для некоторых людей высшей целью служит забава, которая предполагает некоторое удовольствие; стремясь к нему, «люди принимают за него случайное наслаждение, потому что и оно имеет некоторое сходство с
высшей целью человеческой деятельности» [636 с., 4 т.]. Наиболее склонны к приятному времяпровождению порочные люди, стремящиеся вытеснить душевный конфликт праздной компанией. Когда же неприязнь к себе
перерастает в ненависть, человек заканчивает жизнь самоубийством.
Философ убежденно констатировал, что плохую, растленную или мученическую жизнь не следует принимать во внимание, потому что она лишена определенности и содержания.
Аристотель одним из первых заявил о социальной природе человека,
но в погоне за личным благом человек теряет собственную сущность, заменяя ее ценниками социальной успешности.
Литература:
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Стояновская М.А.
К вопросу о кризисе идентичности
МГУ им. М.В.Ломоносова (г. Москва)
Развитие индустриального общества, переход постмодернистскому
мировоззрению привели к усложнению социальной структуры, к нарастающему конфликту индивида самим с собой, так как прежние механизмы
индивидуализации в модернистской трактовке не действенны [4]. В результате симулякризации социальной реальности девальвируется феномен
класса - основы идентичности. Современная жизнь лишена возможности
обрести пристанище, в ней нет «никаких «ниш» для «восстановления принадлежности», или они оказываются слишком хрупкими и часто исчезают
прежде, чем заканчивается «восстановление принадлежности» [1]. В подобных условиях индивид обречен на бесконечную индивидуализацию и
поиск собственной идентичности.
Как отмечают многие авторы, исследовательский интерес к проблемам идентичности стимулируют социальные кризисы и модернизация современного общества, которые существенно затрудняют самоопределение
индивидов и в научной лексике получило название кризис идентичности.
Это новое явление обуславливают динамичные социальные трансформации, оно носит массовый характер, когда нормальное состояние людей
связано с неспособностью справляться с непредсказуемыми социокультурными изменениями, невозможностью построить и просчитать жизненные сценарии и модели поведения. Э. Эриксон считал, что определенные
исторические периоды являются периодами вакуума идентичности, обуславливаемые страхами (на фоне узнавания новых фактов посредством
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открытий изменяется образ привычного мира), тревогами (из-за смены и
упадка существующих идеологий), ужасом (экзистенциальная бездна и
духовный упадок).
Проблема кризиса идентичности в постсовременном обществе уже
вышла за рамки научного дискурса, и является предметом размышления на
уровне массового обыденного сознания. Современный человек структурирует себе и другим «набор порой не связанных фрагментов идентичностей» на фоне локально-исторических и культурных обстоятельств.
«Идентичность для современного человека представляется своеобразным
нарядом, который он может переменить в зависимости от конъюнктуры
(утром – служащий банка, вечером – байкер, перешел из христианства в
буддизм, а затем обратно)» [3, 209]. А.О. Морозов характеризует подобную ситуацию как растекание идентичности по горизонтали. В современных обществах вполне уместно говорить об «идентичностях» во множественном числе, об идентичностях разного рода и масштаба, способных
взаимодействовать. Но вопросом является, насколько гармонично это взаимодействие, ведь зачастую реалии наполнены соперничеством, конкуренцией, борьбой идентичностей.
Таким образом, перед современными постмодернистскими обществами стоит острая задача конструирования и выстраивания баланса между общенациональной идентичностью во взаимодействии с другими идентичностями (внешние идентичности - Европа, Азия, мировое сообщество,
внутренние – этнические, религиозные, региональные и т.д.).
Литература:
1.Бауман, З. От паломника к туристу [Текст]/З.Бауман// Социологический
журнал. -1995.- №4. - С. 133-154.
2.Стояновская, М.А. Постмодернистские акцентуации в социологическом
дискурсе [Текст] /М.А. Стояновская// Актуальные проблемы развития науки и образования: Сб. науч. тр. по мат-лам межд. науч.-прак. конф. 30 апреля 2013 г. В 6
частях. Мин-во обр. и науки. – М.: «АР-Консалт», 2013.- Ч.VI. -С. 113-117.
3.Тихонов, О.В. Диалектика идентичности и кризиса идентичности в контексте глобальных социокультурных трансформаций [Текст]/О.В.Тихонов/Ученые
записки Казанского ун-та. Серия: Гуманиарные науки. – 2012. – Т.154. - №1. – С.
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Чернецкая Н.И.
Интуиция как компонент творческого мышления
ИГУ (г. Иркутск)
Интуитивному компоненту справедливо отдается одно из главных
мест в творческом процессе. Е. Герасков полагает, что решение мыслительной задачи будет настолько оригинальным и грамотным, насколько
органично включен интуитивный компонент в структуру творческого
мышления, насколько он связан с сознанием [2]. Основной принцип, которому подчиняется творческая интуиция, - это принцип функционального
единства с сознанием: как бы ни велика была роль интуиции, она всегда
действует соответственно задаче мышления и подготавливает проблему
для того, чтобы она стала пригодной для непосредственной мыслительной
обработки. Суть этой подготовки сводится к бессознательному поиску в
индивидуальном опыте прецедентов, уже известных инструментов для
решения проблемы. Как подчеркивает В.В. Гагай, интуиция характеризуется такой же предметностью, как и другие процессы, и может эффективно
действовать лишь на основе системы навыков и умений [1].
Н.Б. Новиков понимает интуицию как дополняющий мышление фактор, интенциональную актуализацию ментального опыта личности. Интенциональный опыт субъекта не исчерпывает все понятие интуиции, но
является одним из важных механизмов творческого мышления [3]. Интенциональный опыт как один из факторов творческой интуиции формирует своеобразный образ мира человека, его философские, религиозные,
нравственные и эстетические убеждения. Интенциональный опыт обусловливает уверенность личности в правильности решения, чувство гармонии, ощущение направления поиска и ясности того, где нужно искать
правильное решение. На наш взгляд, именно связка «интенциональный
ментальный опыт – интуиция» может считаться одним из ключевых механизмов творческого мышления.
Касательно логического компонента творческого мышления Н.Б. Новиков указывает на то, что разные идеи вытекают из исходных посылок с
разной вероятностью, и поэтому, как и в предмете науки логики, в психологии мышления целесообразно делить логику на строгую и нестрогую. В
строгой логике исходные посылки однозначно определяют конечный вывод, который к тому же однозначно истинный, а в нестрогой – конечный
вывод не вытекает однозначно из исходных посылок, и нет гарантии достоверности заключений, даже если исходные посылки были истинными.
Для нестрогой логики, то есть для индукции и аналогии, характерно
стремление выйти за пределы имеющегося знания, сформулировать новые
положения, истинность которых только может быть доказана в будущем [3].
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Таким образом, творческое мышление функционирует по законам вероятностной неалгоритмической логики, включающей в себя неполную
аналогию и неполную индукцию и такие заключения, которые вытекают
из своих исходных посылок лишь с определенной степенью вероятности.
Интуиция в творческом мышлении играет роль связующего компонента
между его логикой и бессознательным интенциональным опытом субъекта
[4], [5], [6], [7].
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Секция «Сохранение и приумножение культурного потенциала»

Алексеева Е. С.
Школьные традиции
ГБОУ СОШ № 1968 г. Москва
Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание патриотизма у учащихся. У истинного патриота развито чувство
долга перед Родиной, народом, выражающееся в ответственности за свою
страну, её честь, достоинство, могущество, независимость. Школа сегодня
является современным центром образования и воспитания детей. Она уверенно идет по пути создания условий, в которых ребенок развивается как
индивидуальная личность, формируются духовные и нравственные ценности, выраженные в традициях.
В нашей школе существуют много интересных и разных традиций,
одной из которых является создание музея истории школы.
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Целью создания и деятельности нашего школьного музея стало составление «летописи школы», которая ни на минуту не замирает, сохраняя
тесную связь прошлого с настоящим.
Наш школьный музей, как и любой другой, обладает рядом характеристик и функций. К традиционным его функциям относятся: комплектование, изучение, учет и хранение коллекций, а также использование их в
целях образования и воспитания. Но специфика школьного музея в том,
что он менее всего должен походить на традиционное музейное учреждение. Это музей особого типа, он является, во-первых, образовательным
музеем, где задачи обучения и воспитания, в том числе во внеурочное
время, имеют решающее значение, и, во-вторых, адресным музеем, для
которого приоритетной является детская аудитория. Только в школьном
музее может быть наиболее последовательно воплощена идея сотворчества
учащихся, учителей и родителей. Именно школьный музей способен в
полной мере реализовать принцип «Музеи для детей и руками детей».
Главным стержнем музейной работы является актив музея, который
формируется на добровольных началах.
Принципы работы школьного музея
- Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным
процессом. Проведение научного и учебно-исследовательского поиска.
- Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных
приёмов и форм учебной и внеучебной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, научно-практических конференций.
- Строгий учёт, правильное хранение и экспонирование собранных
материалов. Организация постоянных связей с государственными музеями
и архивами, их научно-методическая помощь школьным музеям.
Очевидно, что там, где начинает работать коллективная мысль, общими усилиями создается замысел новых дел. У ребят формируется потребность в самостоятельности действий, желание осуществлять задуманное, решать поставленные задачи. И как результат − сплочение коллектива, планы на будущее, насыщенная интересными делами школьная жизнь с
её историей и традициями.
Литература
1.Голышева Л.Б. Музейная педагогика/Преподавание истории в школе №2,
2003 г.
2.Методика историко-краеведческой работы в школе, под ред. Н.С. Борисова.
М., 1982
3.Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно важным
навыкам в школе. Спб., 2002.
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Верба М.А., Найденова А.А.
Народные подвижные игры в работе дошкольного учреждения
МДОУ – детский сад № 30 «Родничок» (г.Серпухов)
Сегодня мы на многое начинаем смотреть по иному, многое заново
для себя открываем и переоцениваем, это относится к прошлому нашего
народа. К сожалению, большинство очень поверхностно знакомо с русским народным творчеством. Родная культура должна стать неотъемлемой
частью ребёнка, началом, порождающим личность. Знакомить с народным
творчеством нужно начинать с дошкольного возраста и лучше всего через
игру.
Наше детство непосредственно связано с игрой. Дети очень любят
играть в различные игры, но больше всего они любят подвижные игры.
Подвижные игры бывают разные: сюжетные и бессюжетные. Но хочется
отдельно поговорить о народных подвижных играх. Народные игры по
своему содержанию доступны детям. В игре дети совершенствуют свои
физические умения и навыки, повышают двигательную активность, развивают физические качества. Через народные игры дети расширяют свой
кругозор, получают представления об окружающем мире. Большое воспитательное значение заложено в правилах этих игры. Они определяют весь
ход игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения.
Педагог, творчески используя игру как эмоционально - образное
средство влияния на детей, пробуждает у них интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых действий. В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к её содержанию, следит за точностью движений,
которые должны соответствовать правилам, за дозировкой физической
нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и регулирует эмоционально-положительное настроение и взаимоотношения играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в создавшейся игровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей
цели и при этом испытывать радость.
Педагогу следует помнить, что главная его задача заключается в том,
чтобы научить детей играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в любой игровой ситуации регулировать степень
внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся
условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять
инициативу, т.е. дошкольники приобретают важные качества, необходимые им в будущем.
Народные подвижные игры в комплексе с другими воспитательными
средствами представляют собой начальный этап формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богат-
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ство, моральную чистоту и физическое совершенство. Работая с детьми,
педагогу надо помнить, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в
памяти взрослого человека. Они образуют фундамент для развития его
нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности.
Литература:
1.Кожухова Н.Н. и др. Воспитатель по физической культуре в дошкольных
учреждениях: Учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений/ Кожухова Н.Н. – М: Издательский центр Академия, 2000. – 124 с.
2.Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры : пособие для воспитателя дет. сада / М. Ф. Литвинова. — М.: Просвещение, 1986. — 79 с. : ил.
3.Шишкина В.Л. Движение + движение: Книга для воспитателя детского сада/ Шишкина В.Л. - М.: Просвещение, 1999. – 117 с.

Гаврилюк М.Е.
Формирование патриотизма у младших школьников средствами
проектно - исследовательской деятельности
МБОУ СОШ № 81 (г. Ульяновск)
Российский патриотизм и его развитие – одна из актуальных и сложных проблем социально–гуманитарной теории и практики. Патриотизм как
компонент общественного сознания характеризует не только важнейшую
грань жизни общества, но и предпосылку его устойчивого развития. [2, С.
3-4] Воспитание патриотизма – объективная необходимость для подрастающего поколения, особенно на этапе детского развития, поскольку патриотизм на неосознанном для ребенка уровне проявляется сначала в любви к
родителям, за тем – к родному дому, окружающей природе. Активное целенаправленное формирование развития личности патриота осуществляется именно в детские годы. [1, С. 6-8]
К 70-летию Победы в ВОВ мы с учениками представили масштабный проект «Я помню, я горжусь», к работе над которым были привлечены ветераны ВОВ, учащиеся и их родители. Итогом явился выпуск подарочного альбома, разработка классного часа.
Работа по данному исследовательскому проекту началась со встречи
с ветераном Великой Отечественной войны Остапенко Мифодием Ивановичем, которая состоялась 20 сентября 2013 года. К встрече дети готовились: они прочитали стихи, спели песню о героях, подготовили выставку
рисунков и поделок для ветерана. Он с удовольствием слушал, рассказал
простым, доступным для детей языком, о себе, своих погибших товарищах, о войне, подарил школе картины, нарисованные им самим. Ответил
на вопросы о своих наградах и, наконец, сам стал задавать вопросы: Что
вы знаете о своих прадедушках и прабабушках, участниках Великой Отечественной Войны? Первоклассники не смогли назвать имена, фамилии,
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не смогли объяснить, кем были их родные во время войны, только пять
человека из двадцати шести сказали, что слышали о том, что кто-то в их
семье воевал, но не знают, кто, и не могут ничего рассказать. Ветеран
предложил ученикам узнать о своих родных и пообещал прийти ещё раз,
чтобы услышать рассказы детей. Это было начало большой исследовательской работы над проектом, который был назван впоследствии «Я помню, я горжусь!»
Работа была разделена на несколько взаимосвязанных этапов:
• Диагностические исследования уровня сформированности патриотизма
• Работа с родителями
• Работа над самим исследовательским проектом
• Участие в мероприятиях патриотической направленности
• Подведение итогов исследовательской деятельности, итоговая диагностика.
Все эти этапы были реализованы в течение учебного года. В их проведении были задействованы ветераны войны, учащиеся класса, родители
детей, библиотекарь, и руководитель всего проекта - классный руководитель.
Литература:
1.Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания //Педагогика, 2006. . –
№ 2, . –с.374.
2.Солдатенков А.Д. Опыт изучения результативности патриотического воспитания школьников// Советская педагогика. – 1974. - № 10. – С. 46-52/50.
3.Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности / О.Г. Дробницкий; АН СССР,
Ин-т философии. – М.: Наука, 1977. – 333 с.
4.Терентий М.А. Теория и практика патриотического и интернационального
воспитания подрастающего поколения. – Кишинев: Штиница, 1978. – 275 с.
5.Чечель, И. Д. Исследовательские проекты в практике обучения [Текст] / И.
Д. Чечель // Практика административной работы в школе. – 2003. - № 6. – С. 23-58.

Карпова Л.Г.
Раскрытие творческого потенциала личности ребенка
в условиях дополнительного образования
МБУ ДО СЮТ № 2 (г. Н. Тагил)
Современное общество предъявляет к человеку, деятельность которого и составляет его основу, высокие требования не только в профессиональном плане, но прежде всего, - в личностном. Креативность, творческая
направленность интеллекта личности формируется в детском возрасте, что
впоследствии даёт ей дополнительный шанс на успешность в сферах: социальная, профессиональная, семейная; делает её конкурентоспособной.
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Сегодняшнее общество как никогда нуждается в самоэволюции (по А.
Маслоу), ему необходимо возвращаться к утраченным ценностям через
формирование в детях мотиваций, модели поведения, которые бы вместе с
духовными ориентирами служили основой успешной жизни и деятельности в гражданском обществе, находящемся на фазе динамического развития (А. Асмолов). Эту проблему может и должно решать образование. Образование, как процесс и результат овладения системой научных знаний и
познавательных умений и навыков, формирует на их основе мировоззрение, нравственные и духовные качества личности, развивает её творческие
способности.
Дополнительное образование является моделью «идеального» образования, основанного на интересах, потребностях и особенностях ребёнка,
поэтому, говоря об идее Л.Выготского о «взращивании» человека, мы можем иметь ввиду возможности системы ДО. Главная цель ДО детей - развитие мотивации к познанию и творчеству, создание условий для саморазвития, самоопределения, самореализации.
Общеизвестным является и то, что искусство – это средство оздоровления общества и человека. Мировой опыт в реабилитации, развитии и
социализации личности через занятия творчеством (США, Япония, Франция, страны Балтии, Англия, Германия) подтверждает справедливость гуманистической идеи «возрождения» человека через искусство. Искусство
интегрирует в себе такие функции, как: образовательная, воспитательная,
коммуникативная, служит удовлетворению высшей потребности - эстетической, а также других потребностей: интеллектуальных, нравственных,
эмоциональных, в творчестве. Таким образом, мы можем говорить о комплексном подходе к развитию личности через искусство. За счёт объединения педагогического потенциала искусства и дополнительного образования возможно получение реальных результатов в т.н. «восхождении»
ребёнка. И педагогика искусства и педагогика ДО гарантируют реализацию прав каждого ребёнка на творчество, развитие, защиту и любовь общества, а также на сохранение его уникальности. В художественнопедагогическом процессе (занятиях художественно-творческой деятельностью в объединениях ДО) для этого возможно реально индивидуализировать образовательный процесс, а значит сохранить ребёнку его « внутренний» дом.
Более чем 40-летний педагогический опыт позволяет нам согласиться
с утверждением, что детское творчество - это особая форма миропознания
-изобразительного познания, выступающего, как культура отношений : к
миру и к себе. Детское художественное, а в нашем случае - прикладное
творчество - есть эффективное средство коррекции и развития личности
отдельного ребёнка, а, следовательно, и возрождения духовного потенциала общества в целом. Сегодня декоративно-прикладное искусство, творче-
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ство всё больше превращается в вид проектной деятельности, объединяя в
себе дизайн и искусство, в связи с чем расширяется сфера его духовного и
эстетического воздействия на человека. Опираясь на богатейший мировой
и отечественный опыт в искусстве и педагогике творчества, а также учитывая собственные предпочтения и наклонности, мы разработали и
успешно реализуем авторскую образовательную программу «Прикладное
искусство». Методологическую основу данной программы составили исследования Д. Эльконина, А. Азарова, Р. Арнхейма (о роли искусства);
положения В.Сухомлинского, В. Лоуэнфельда, Р. Немова, А.Копытина (о
коррекционной роли искусства); подходы к детскому творчеству (Д.
Селли, Л.Выготского); психологические исследования личности
(С.Кузина, А. Маслоу, В. Харчевой), а также положения о роли педагога
(В. Нестерова, А. Белкина) и о современных образовательных технологиях
(Г. Селевко). В объединении ДО нашим ученикам даётся возможность не
только усвоения имеющегося художественного опыта в таких технологиях, как: ручное ткачество, художественная обработка кожи и ткани, роспись по ткани, вышивка, изготовление куклы, но и возможность попытки
сделать собственный вклад в их развитие. Так, в нашем коллективе «родилась» оригинальная техника «Объёмно-пространственные текстильные
композиции», в основе которой лежат техники плетения, вязания аппликации. Каждая работа в объединении уникальна, т.к. выполнена по замыслу
самого автора. У наиболее успешных детей нередко отмечается наличие
своего художественного языка, который всегда связан с пониманием «художественной формы», иногда появляется основание говорить о наличии
качества, близкого к «художественной манере».
Как известно, творческий эксперимент, поиск приносит человеку
настоящую радость, а детей он учит положительному (саногенному)
мышлению, что особенно важно в работе с социально – дезадаптированными детьми. Образность и эмоциональность прикладного искусства, его
чистота и непосредственность воздействуют одновременно на ум, душу,
сердце ребёнка, пробуждая в нём духовно – нравственные представления,
формируя в нём эстетические потребности и идеалы, которые постепенно
перерастают в этические. Очень ценно то, что творческая деятельность
объединяет в себе 2 процесса: восприятия и оценивания (эмоциональнохудожественный аспект) и созидания (интеллектуально-художественный
аспект). Вместе с заложенными программой периодом обучения (от 3-5 до
6-10 лет) и бесспорным доминированием продуктивного творчества это
позволяет ученикам добиваться значительных результатов как в предметной и образовательной областях, так и в повышении целого ряда качеств и
характеристик их личности. Это подтверждается качеством участия в
смотрах разных уровней и, что особенно показательно, диагностируемыми
исследованиями уровня их социализации. Опыт показывает, что длитель-
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ность обучения напрямую влияет на результаты образования, так, у обучающихся до 3-х лет детей возможен т.н. поверхностный уровень образования до 20-30%, а занимающихся от 5 до 10 лет в 90% показывают уже
воспитательный уровень (в самореализации и динамике личностных качеств). Высший, профессионально-ориентированный уровень усвоения
учебной программы, т.е. готовность профессионального обучения и профессиональной деятельности за счёт повышенного уровня образованности
в избранной области, раскрытия творческого потенциала.
Имеющиеся очевидные положительные результаты по нашему убеждению стали возможными благодаря следующим факторам:
1. Применение разработанной педагогом эффективной авторской технологии, в основу которой положен принцип индивидуализации, а точнее персонификации образовательного процесса, обеспечивает развитие и саморазвитие личности каждого ребёнка, что с позиций общественных потребностей и является целью образования. Образовательная программа
«Прикладное искусство» дает теоретически обоснованное право ребёнку
на выбор не только режима, темпов и сложности изучаемого материала, но
и выбора приоритетных разделов, тем и практических заданий, заложенных её содержанием. Здесь на наш взгляд в полной мере реализуется и
принцип вариативности образования.
2.Наличие оптимальной образовательной среды, построенной на использовании арт - терапевтических приёмов, ситуации успеха, присутствие
особого психологического климата и инфраструктуры (т.н. «сферы»ДО).
3. Личной позиции педагога (его педагогического кредо, его направленности и мотивации, в том числе его активная творческая и выставочная
, а также научно-методическая деятельность).
По мнению автора роль педагога в организации качественного образовательного процесса первостепенна, от его профессиональных, креативистских и личностных качеств в конечном итоге зависит качество образования его воспитанников, их социальная зрелость и самоактуализация в
социуме. Выбор педагогом данной образовательной области на наш
взгляд отвечает идее государственной образовательной политики по формированию национального самосознания детей и подростков, сохранению
и развитию этнокультурных традиций, что оговорено рядом нормативных
документов, в частности, «Законом об образовании». Личный пример педагога был и остаётся ведущим фактором мотивации учеников. Важную
роль здесь играет творческая, выставочная и научно-методическая деятельность наставника, его социальная активность. Некоторые выводы:
художественно-творческая деятельность является неотъемлемой частью
общепедагогического процесса, а педагогика искусства интегрирует с философией, психологией творчества, искусствознанием, культурологией,
педагогикой и психологией, методиками, видами искусства, что гаранти-
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рует её комплексное воздействие на личность; занятия прикладным творчеством - гуманистический, деятельностный, подход к развитию личности
ребёнка, личностно и социально-значимая деятельность для него; роль
объединений дополнительного образования художественно-творческой
направленности нестолько досугово - развлекательная, сколько социально-формирующая.
Главный вывод: творчество-это путь к самоутверждению, компонент
здоровой и гармоничной жизни.
Литература:
1.Копытин А.И.Основы арт-терапии. Лань.1998.
2.Лебедева О.Е. Дополнительное образование детей. М.:Владис,2000.
3. Мелик-Пашаев. Педагогика искусства и творческие способности.
М.:Просвещение,1984.
4.Развитие личности. Екатеринбург, ИРРО, 1993.
5.Селевко Г.Д.Современные образовательные технологии. Ярославль,1998.;
Семёнов В.Д. Социальная педагогика. Екатеринбург.1995.;Система образования :
проблемы социализации личности. НТФ ИРРО,2002.

Лунева Е.В.
Сохранение и использование этнокультурного потенциала в современной практике образования
СОФ НИУ «БелГУ» (г. Старый Оскол)
Нравственное и эстетическое содержание народного творчества, его
педагогические возможности, убеждают в необходимости сохранения и
широкого использования его образцов в современной практике воспитания
и образования. Одной из форм воспитания смело можно назвать народное
поэтическое творчество (фольклор). Освоение этнокультурного наследия
дает возможность создать оптимальную систему передачи эстетических,
нравственных, интеллектуальных ценностей от поколения к поколению
[1]. Учебный курс «Формирование этнического самосознания детей через
освоение национальной культуры» можно преподавать в выпускном классе Детской школы искусств или музыкальной школы, колледже или институте искусств и культуры.
Цель курса – развитие целостного, образно-эмоционального восприятия традиционной культуры и обобщенно-мировоззренческое понимания
смыслов и ценностей народных традиций в жизни современного человека
и общества.
Задачи: изучить традиционный фольклор, синтезирующий в себе основные формы народного творчества, изучить традиционный календарь по
обычаям и обрядам, приобщить учащихся к историческим и культурным ценностям общества, развить интерес учащегося к самому себе как
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субъекту культуры, сформировать целостное отношение к русской народной культуре и региональной культуре (в частности, фольклору).
Объектом изучения курса становится жизнь народа в его собственном
понимании и материально-духовном становлении. Включение в культурно-историческую линию национально-регионального компонента правомерно. Многие современные научные исследования внесли существенные
коррективы, например, в наши представления о Древней Руси, о конкретном этническом облике наших предков, показав их быт, лексику и мир
чувств. В моделировании курса равноправно участвуют язык, лексика и
искусствоведческие, музыковедческие, литературные понятия (сфера бытового сознания, повседневного поведения, народной молвы и юмора,
фольклорного и иных видов народного творчества). Предметное содержание курса определяет методологию, в которой основными ориентирами
являются мысль и понятие, образ и чувство, интонация и линия, создающие почти непереводимый на вербальный язык менталитет нации. Завершающий раздел – традиционная культура – раскрывает вневременные
ценности и оптимально сбалансированную модель мира [2].
Специфика курса заключается в наполнении его конкретным содержанием тематических учебных заданий и ясной логикой их последовательности. При этом должна обеспечиваться учебно-методическая эффективность применения различных форм моделирования программы на основе методологических принципов этнического самосознания.
Наименование темы
1.
2.
3.
4.

Этническое самосознание и этническая идентичность
Культура как фактор формирования этнического самосознания
Народное творчество
Вокализация как одна из праформ интонационной культуры этноса

Кол-во
часов
2ч
4ч
4ч
6ч

5.
6.
7.
8.

Православие и народность
Отношение к детству в культурах разных народов
Традиционная культура
Разработка народного праздника
Всего

4ч
2ч
6ч
4ч
32 ч

Литература:
Гуров, В.Н. Социальная работа школы с семьей [Текст] / В.Н. Гуров. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011.- 155с.
Некрылова, А.Ф., Головин, В.В. Уроки воспитания сквозь призму истории.
(Традиционные формы воспитания у русских крестьян в XIX - нач. XX в.) [Текст] /
А.Ф. Некрылова, В.В. Головин. - Спб.: Знание, 2009. - 210с.
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Столярова Е.А.
Познавательные процессы в художественном творчестве
ГАОУ СПО ТТТиХО (г. Тольятти)
Известно, что художественный талант, как и талант вообще, имеет
две основные составляющие: личность творца и его способности. Большое
значение для формирования творческой личности в художественном творчестве имеет уровень развития познавательных процессов личности. Известно, что чем лучше развиты познавательные процессы, тем больше вероятность того, что продукт творчества будет иметь какую-то ценность.
Поэтому в психологии творчества большое значение придается развитию
познавательных процессов.
Одним из психических познавательных процессов является внимание
- психическое состояние, которое характеризуется концентрацией всех
психических и физических сил на выполняемом действии. Всякая сложная
деятельность, в первую очередь творческая, невозможна без хорошо развитого управления своим вниманием. Внимание тесно связано с наблюдательностью и способностью замечать малейшие изменения в наблюдаемом
объекте. Для любого художника очень важно развивать в себе эти качества, являющиеся неким толчком к ассоциациям, из которых, впоследствии, и появится законченное художественное произведение.
Хорошее внимание развивается из умения контролировать свои действия. В свою очередь это умение развивается поэтапно. Сначала контроль
направляется на основное действие и следует за ним как сопоставление
фактического действия с образом "желаемого будущего", имеющимся в
сознании. Затем контроль начинает сближаться с основным действием и на
определенном этапе практически выполняется одновременно с ним. И
наконец, контроль начинает опережать реальное действие, но не всякий
контроль является вниманием. Пока контроль выполняется как развернутое действие, он сам требует внимания. Но контроль становится вниманием тогда, когда достигает уровня идеального сокращенного и автоматизированного действия. Внимание, идущее впереди действия, становится автоматизированным действием контроля[2,232]. Непременное условие развития внимательности в работе артиста любой специализации - постановка
четкой цели. К.С.Станиславский предлагал использовать формулы сосредоточенного внимания, так как полное сосредоточение на исполняемом
произведении или фрагменте захватывает и тело, и мысль, и ум, и волю, и
чувство, и память, и воображение.
Немаловажное значение и для формирования личности художника
имеют такие психические процессы как ощущение и восприятие. Более
того, люди с художественно-творческим складом личности отличаются
повышенной чувствительностью и восприимчивостью. Известно, что в
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целом для художественного творчества наиболее важными оказываются
слуховые и зрительные ощущения. Также в зависимости от специализации
творческо-профессиональной деятельности можно выделить следующие
виды ощущений: у музыкантов - слуховые и двигательные ощущения; у
художников - зрительные и пространственные; у актера - зрительные и
слуховые; у скульптора - осязательные и пространственные; у танцовщика
- двигательные, ритмические и пространственные; у режиссера - пространственные, звуковые и зрительные. Кроме того, в профессиональной художественной деятельности появляются так называемые сенсорные синтезы,
основанные на тесном взаимодействии различных видов ощущений[2,
241].
По мнению В.И.Петрушина, можно выделить следующие психологические механизмы, участвующие в восприятии и понимании другого человека: идентификация; рефлексия; эмпатия; стереотипизация. В процессе
художественного творчества, все эти механизмы, так или иначе, оказываются задействованными, но каждый художник может пользоваться преимущественно каким-либо одним из этих приемов.
Следующей отличительной особенностью творческой личности можно назвать хорошо развитую память. А феноменальная память - почти всегда признак выдающихся способностей. Такой памятью обладали Моцарт,
Лист, Рахманинов. Среди выдающихся музыкантов-исполнителей нашего
времени такая замечательная музыкальная память была у М.Ростроповича:
всего за три дня он сумел выучить наизусть и исполнить на концерте виолончельную сонату, посвященную ему Д.Шостаковичем. Безусловно, что
для творческой личности особую важность представляет эмоциональнообразная память (память на ощущения и связанные с ними восприятия и
представления). Этот вид основан на обобщении многих анализаторов и
включает в себя зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную и
слуховую память.
В отличие от ощущений и восприятий психический познавательный
процесс мышления раскрывает связи и отношения, которые недоступны
чувственному восприятию. Главным отличием научного мышления от художественного является то, что ученый транслирует свои мысли в виде
понятий и формул, а художник - в форме художественного образа, с помощью которого передается чувство и мысль [2,275]. Но, тем не менее,
любая мыслительная деятельность человека, связана ли она со строгой
логикой научного мышления или поэтическими озарениями мышления
художественно-образного, всегда уходит своими истоками в знания о
предмете, основывается на системах представлений и понятий о том или
ином материале. Вне знаний, помимо их нет, и не может быть интеллектуальных проявлений.
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Мышление, по Блонскому, "опирается на усвоенные знания, и если
нет последних, то нет и основы для развития мышления, и последнее не
может созреть в должной мере". Это общедидактическое и психологическое положение не утрачивает своего значения и в специфической сфере
художественно-творческого мышления [3,239].
Одной из центральных проблем психологии искусства является проблема воображения. Согласно Л.Выготскому, первыми отличительными
признаками воображения следует считать его автономию от непосредственного познания действительности, известный отход от нее, и создание
из материала прежних впечатлений нового образа, ранее не существовавшего. К этим важным признакам ученый причислил еще два. В частности,
наличие тесной связи между воображением и реалистическим мышлением.
И, наконец, решающую роль воображения в обеспечении произвольности,
или свободы, в человеческой деятельности, в деятельности человеческого
сознания.
С.Л.Рубинштейн писал: "Одна из самых специфических и плодотворных особенностей сознания человека выражается в том, что он может преобразовывать непосредственно ему данное и в конкретно-образной форме
создать новую ситуацию. Именно в этом, прежде всего, проявляется то,
что обычно называют воображением" [1 ,75-76].
Творчество в любой сфере, рассматриваемое с точки зрения его продуктивности, характеризуется открытием нового. Самый простой, и естественный способ получения нового результата связан с возможностью
увидеть предмет с иной точки зрения, с разных сторон. При этом субъект
деятельности должен реально перемещаться в пространстве или реально
менять положение объекта. Воображение переносит все эти операции в
идеальный план, в котором и порождается способность человека идентифицироваться с любым предметом. В плане реального психофизиологического функционирования предполагается, что трудовая, творческипреобразовательная деятельность осуществляется не только как "преднамеренная", но и как "непроизвольно-естественная", органическая. Органический компонент творческой деятельности наглядно виден в художественной деятельности, в ее продуктах.
Говоря о воображении, необходимо упомянуть его важный компонент - фантазию. Анализ этого феномена был дан немецким психологом
В.Вундтом в книге "Фантазия как основа искусства" (1914). Следует отметить, что термин "воображение", привычный для нас Вундт именует "фантазией", внутри которой проводит разграничение "фантазии воспроизводящей" и "фантазии комбинирующей". Психолог осуществляет анализ воображения (фантазии) в сопоставлении конкретных форм, в которых этот
психологический феномен проявляется, развивается, и, усложняясь, специфицируется [1,86]. Б.Е.Захава также обозначает понятие "воображение"
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термином "фантазия" ("творческая фантазия - это способность комбинировать данные опыта в соответствии с определенной творческой задачей").
Способность же художника ощущать себя "действующим в качестве образа" он называет "воображением". Однако "оба эти процесса протекают одновременно, взаимодействуя и помогая друг другу.
Особо необходимо подчеркнуть, что в основе деятельности художественного воображения лежит принцип эмпатии. Эмпатическая, одушевляющая деятельность воображения, создающего форму, становится основой формирования художественных эмоций. Эмоции не только являются
ингредиентом и результатом деятельности воображения художника, но и
играют по отношению к нему стимулирующую, побудительно-пусковую
роль. Можно сказать, что художественная эмоция - это жизненная эмоция
ее творца, преобразованная, трансформированная под воздействием художественной формы, и в первую очередь ее первичной функции - создания
художественного вымысла [1,195].
Поводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что
именно воображение является самым значительным этапом в развитии
всех высших психических познавательных функций. В нем для решения
практической задачи собираются воедино ощущения и восприятия, мышление и память, эмоции и воля. Все эти психические познавательные и
волевые процессы, при всей их важности, - только фундамент и основа для
хорошей работы воображения. Поэтому в процессах как художественного,
так и научного творчества именно воображение играет первостепенную
роль.
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Шведова Е. В.
Родительский дом
ГБОУ СОШ № 1968 (г. Москва)
Возрождение России невозможно без возрождения культа семьи и
народных традиций. С момента крещения Руси люди жили по законам духовности и нравственности. Так жила и семья, признававшаяся главной
человеческой ценностью.
В настоящее время нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается ослабление связей между детьми и родителями. Это ведет к потере
традиций, которые и являются фундаментом культурной жизни человеческого общества. Это элементы культурного наследия, передающиеся из
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поколения в поколение. В утере семейных традиций некоторые психологи
даже видят причину проблемного подросткового возраста.
Семейные традиции России никогда не обходились без науки генеалогии: было стыдно не знать родословную. Составление подробной родословной, своего фамильного древа являлось неотъемлемой частью традиции каждой семьи. Когда появились фотоаппараты, люди стали составлять, а потом и хранить семейные альбомы. Этот обычай успешно дошел и
до наших дней – наверное, у большинства имеются старые альбомы с фотокарточками дорогих сердцу родных.
Одной из традиций на Руси были большие семьи; в русских семьях
было много детей. Сейчас эта традиция нарушена. 1 – 2 ребенка в современной семье – это наша реальность. Трое детей – это уже вызывает интерес. Многодетные семьи часто встречают непонимание у окружающих.
В нашей школе есть семьи, в которых 4 -7 человек детей. Это большие и дружные семьи, им хорошо вместе, но мы заметили, что некоторые
ребята, из таких семей, стесняются говорить о таком количестве братьев и
сестер. Не всегда общество, а тем более детское, толерантно воспринимает
эту информацию. Это пробелы в воспитании нашего общества, а иногда и
просто отсутствие данной информации. К сожалению, мы не часто встречаем в информационных источниках тему многодетных семей.
Мы решили изменить данную ситуацию и провели в нашей школе
урок, который назвали «Родительский дом». К уроку готовились заранее.
Собрали информацию по классам, предложили ребятам из многодетных
семей самим рассказать о своих семьях и они с радостью согласились.
Используя мультимедиа технологии, мы начали рисовать портрет современной семьи. Дедушка, бабушка, папа, мама, брат, сестра. Появление
каждого персонажа сопровождалось стихотворением или песней в исполнении учащихся.
Подвели итог: «Вот такие семьи у большинства из нас. А у нас в школе есть и такие большие и дружные семьи». На экране начали появляться
семейные фотографии наших героев. Это вызвало неподдельный интерес у
зрителей, а уж рассказы самих ребят слушали затаив дыхание. Выступающие ребята были полны гордости за свои семьи, и может быть впервые,
они чувствовали себя и своих родных настоящими героями.
Все отметили, с какой теплотой и любовью дети рассказывали о каждом члене своей большой семьи, как хорошо им вместе, как они умеют
заботиться друг о друге, какие интересные у них в семьях традиции.
Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в
их семье интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим
близким удовольствие, дарить им подарки, устраивать для них праздники.
Общие радости собирают всех за большим столом по случаю семейных
торжеств: дней рождения, именин, юбилеев. У них свои собственные ри-
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туалы приема гостей, обычаи поздравлять родственников. Их объединяет
совокупность духовных ценностей, которые характеризуют уровень развития семьи, отношения между разными поколениями. Одновременно семья
является малой (первичной) социальной группой, сплоченной и устойчивой ячейкой общества, фокусирующей в себе все главное, что происходит
с обществом. На протяжении своей жизни человек входит во множество
самых разных групп, но семья остается той социальной группой, которую
он никогда не покидает. Семья должна быть опорой для каждого человека,
в семье должна закладываться чистота помыслов и чувств. И не важно,
большая это семья или маленькая.
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