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Секция «Педагогические науки»

Чудинова Т.А.
К вопросу об определении понятия
«профессиональная устойчивость сотрудника органов
внутренних дел» в системе
внутриведомственного взаимодействия
БГПУ им. Акмуллы (г. Уфа)
Современные подходы к образовательной деятельности определяют
особенности профессиональной подготовки кадров в системе МВД России
определяет, ориентированные на динамично изменяющиеся потребности
органов внутренних дел в высококвалифицированных сотрудниках. Особая
ответственность за воспитание личного состава органов внутренних дел
принадлежит образовательным организациям системы МВД России. Именно здесь берет начало процесс формирования профессиональнонравственных качеств, характера личности сотрудника правопорядка, таких
его черт, как профессиональная направленность личности, овладение навыками специфического профессионального поведения. Значительную роль
при этом приобретают профессионально-этические качества, индивидуальный стиль профессиональной деятельности, профессиональная устойчивость и надежность. В период реформирования общества и социальных
преобразований особое значение уделяется достижению актуальной цели
формирования профессиональной устойчивости личности, которая выражается в ценностно-конструкционном отношении личности к социуму, к
собственной профессиональной деятельности и к самому себе.
Проблема формирования профессиональной устойчивости сотрудника
органов внутренних дел обусловлена противоречивостью требований к
профессиональной служебной деятельности, отличающейся сложностью и
многогранностью. С одной стороны, профессия сотрудника полиции требует от личности осуществления властных полномочий, волевого поведения,
направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства, с другой стороны – предусматривает обязательное наличие воспитательного воздействия, как на законопослушных граждан, так и правонарушителей.
На этом фоне следует констатировать, что педагогические, психологические, социологические исследования отечественной и зарубежной
науки содержат подчас противоречивые оценки проблемы формирования
устойчивости личности. Современные авторы выделяют такие виды устойчивости, как устойчивость личности, нравственная устойчивость личности,
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нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость, устойчивость к экстремальным ситуациям в процессе осуществления профессиональной деятельности, психологическая устойчивость, социальная устойчивость [6]. Однако, несмотря на многозначность определения термина
«устойчивость», трактовка категории «профессиональной устойчивости»
содержит специфические по содержанию характеристики.
В различного рода словарях мы встречаем различные по смысловым и
содержательным характеристикам трактовки понятия «устойчивый». Так, в
большом толковом словаре русского языка под редакцией Ушакова Д.Н.
«устойчивый» рассматривается как «твердый, стойкий, надежный не поддающийся влияниям» [9]. В словаре под редакцией С.А. Кузнецова данное
понятие определяется, как «стойкий, не поддающийся постороннему влиянию» [2]. В русском толковом словаре под редакцией В.В. Лопатина, Л.Е.
Лопатиной данное понятие трактуется как «не подверженный колебаниям,
постоянный, твердый» [7]. В словаре синонимов русского языка под редакцией З.Е.Александровой, «устойчивость» определяется как «стабильность»
[1]. Из рассмотренных определений становится понятным, что устойчивость чаще всего связывается по смыслу со способностью сохранять форму, положение, содержание, то есть со стабильностью, неизменностью.
Проблему профессиональной устойчивости впервые в научный оборот
в сфере психологии ввел К.К. Платонов, который рассматривал указанную
профессиональную характеристику как свойство личности, в котором проявляется интенсивность, действенность и устойчивость профессиональной
направленности [8]. С другой стороны З.К. Каргиева рассматривает профессиональную устойчивость как свойство личности, проявляющееся в
длительности, успешности и удовлетворенности профессиональной деятельностью [4]. В свою очередь А.Б.Каганов определяет профессиональную устойчивость как совокупность профессиональной направленности и
профессионального самосознания [3].
Изучение данной проблемы в контексте комплексного исследования
профессиональной деятельности офицеров внутренних войск МВД России
принадлежит перу В.А. Кучера, который разработал теоретикометодологическую концепцию формирования профессиональной устойчивости в образовательной среде современного военного института МВД
России. Можно согласиться с мнением автора о том, что профессиональная
устойчивость определяется как интегральная характеристика отношений в
системе «человек-профессия-общество», проявляющаяся как определенная
система индивидных, субъективных и личностных свойств офицера как
человека и профессионала, и определяющая возможности и желание данного человека выполнять профессиональную деятельность и осуществлять
личностную самореализацию в рамках данной профессии. Индивидный
уровень профессиональной устойчивости офицера внутренних войск МВД
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России включает в себя следующие группы свойств - физическая сила, соматическое здоровье, психическое здоровье, физическая и соматическая
устойчивость, нервно-психическая устойчивость в обычных условиях деятельности и в экстремальных условиях. Субъективный уровень профессиональной устойчивости включает в себя такие компетентности, как административно-служебная, служебно-боевая, воспитательно-педагогическая,
организационно-управленческая, социально-правовая и общественнополитическая, административно-хозяйственная, а также коммуникативная
устойчивость, профессиональная стрессоустойчивость, дисциплинарноисполнительская устойчивость. Личный уровень профессиональной устойчивости офицера автор определяет следующими интегральными свойствами личности: профессиональная направленность личности, ценностномотивационная основа профессиональной деятельности, профессиональная
идентичность, удовлетворенность трудом, толерантность [6].
В этом плане можно утверждать, что профессиональная устойчивость
сотрудника органов внутренних дел характеризуется определенными свойствами личности, которые адекватны особенностям профессиональной деятельности и проявляются в системе профессиональных служебных отношений.
Следует также согласиться с точкой зрения автора о специфике формирования профессиональной устойчивости в образовательном процессе,
так как формирование качества происходит преимущественно в мирных
условиях, а находит свое проявление в экстремальных. Следует обратить
внимание, что профессиональная служебная деятельность сотрудника полиции в ряде случаев сопровождается угрозой риска для жизни и здоровья,
как гражданских лиц, так и самого сотрудника. Это обстоятельство диктует
необходимость формировать профессиональную устойчивость сотрудника
правоохранительных органов не только в образовательной организации, но
использовать любые формы внутриведомственного взаимодействия, пригодные для создания особых ситуаций, в которых формируются варианты
устойчивого поведения и отношения к выполнению профессиональных
задач. На наш взгляд, наиболее благоприятная среда совершенствования
профессиональной устойчивости обучающегося возможна в условиях реализации практико-ориентированного профессионального обучения, посредствам прохождения различных видов практик в территориальных органах МВД России. Формами практико-ориентированного профессионального обучения в образовательной организации МВД России являются: учения, преддипломная практика, внеучебная практика, оказание помощи территориальным органам МВД России. Такие виды учебной деятельности
для курсантов образовательных организаций МВД России имеют важное
значение, так как именно при прохождении практики, в процессе непосредственного участия курсанта (слушателя) в оперативной служебной дея-
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тельности, происходит формирование и развитие практических навыков и
компетенций, связанных с профессиональной деятельностью, требующих
от практиканта формирования нового качества, необходимого для прохождения службы.
Совмещение усилий всех субъектов образовательного процесса, профессионально-ориентированные варианты совместной деятельности, учет
специфических условий профессионального труда в неопределенных динамичных условиях развития современного социума, способствует наполнению дефиниции «профессиональная устойчивость курсантов и слушателей системы МВД», новым содержанием.
Таким образом, под профессиональной устойчивостью сотрудника органов внутренних дел мы понимаем интегративное качество личности, которое характеризуется готовностью к стабильному и эффективному выполнению профессиональной служебной деятельности, проявляющееся в выдержке и стрессоустойчивости, толерантности и ответственности, предполагающее стремление к профессиональной и личностной самореализации,
нацеленность на профессиональный рост и преодоление профессиональных
кризисов и деформаций.
Учитывая накопленный опыт по данной проблематике через призму
целей и задач нашего исследования, мы рассматриваем формирование профессиональной устойчивости сотрудника органов внутренних дел в процессе реализации организационно-педагогических условий в системе внутриведомственного взаимодействия.
Литература:

1.Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: практический справочник / З.Е. Александрова. – М.: Рус. яз. – Медиа; Дрофа, 2008. 528 с.
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Владикавказ, 1995. 311 с.
5.Кубышко В.Л. О практико-ориентированном профессиональном обучении в
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7.Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М.: Экспо, 2004.
830с.
8.Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986.
9.Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т
"Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935-1940. (4 т.)
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Шевченко Ю.И.
Особенности проблемного обучения студентов ВУЗа
в условиях компетентностного подхода
ОГУ (г. Орел)
В эпоху социально-экономических, политических и культурных изменений в России постоянно растет необходимость и востребованность квалифицированных специалистов. В связи с этим повышение качества профессионального образования является одной из актуальных проблем, решение которой связано с модернизацией содержания и методов образования, пересмотра приоритетных целей и результата образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) выстроены на принципиально новых концептуально-методологических основаниях. В качестве такой
основы выбран компетентностный подход. Происходит переориентация
оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», на понятия «компетенция» и «компетентность» обучающихся. Соответственно цель образования стала соотноситься
с формированием ключевых компетенций.
Анализ содержания компетентностного подхода, а также понятий
«компетентность» и «компетенция», а также их классификации посвящены
работы
многих
отечественных
исследователей:
Л. Н. Болотова,
Э. Д. Днепровой, Г. Н. Лернер, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимней, Е. Н. Солововой
и др. [7]
Мы, вслед за Л. Н. Болотовым, считаем, что компетенция
и компетентность могут использоваться как синонимы. [2, с.23].
Э. Д. Днепрова определяет это понятие как готовность обучающихся
использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач
[5, с.17].
Э. Ф. Зеер подчеркивает значимость введения в профессиональнообразовательную практику «нового психолого-дидактического конструкта — компетенции», обусловленного необходимостью разрешения противоречия между учебными дисциплинами и будущей профессиональной
деятельностью, и считает психологическими компонентами (составляющими) компетенции самоорганизацию, самостоятельность, самоконтроль,
рефлексию, самоопределение и саморегуляцию [6, с.7].
Вышесказанное дает основание говорить о компетенции как
о готовности человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов
для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. [9, с.27].
Требования к результатам освоения основных образовательных программ студентами прописаны в стандарте через компетенции (общекуль-
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турные, общепрофессиональные, профессиональные), которые устанавливаются в соответствии с видами профессиональной деятельности (например, производственно-технологическая, организационно-управленческая,
научно-исследовательская, проектная и др.).
В целом, под общекультурными компетенциями понимается способность человека ориентироваться в пространстве культуры. В содержание
общекультурной компетенции входят обобщенные способы деятельности,
позволяющие личности присваивать культурные образцы и создавать новые. В ее составе можно выделить познавательно-информационную компетенцию, включающую следующие способы познавательной деятельности:
интеллектуальные умения (анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, видение закономерностей), умения поиска, переработки, использования и создания информации, а также наблюдение, эксперимент,
определение понятий, выдвижение гипотез и т.д.
Общепрофессиональная компетенция направлена на формирование
основ профессионального мастерства, при этом закладывается предметность профессионального мышления. Здесь личность приобщается к духовному и ценностному контексту профессии, у нее формируется ориентация на профессию, четкие мотивационные потребности в ее получении.
Профессиональная компетентность представляется профессиональнозначимыми качествами личности выпускника, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности в рамках определенной компетенции на уровне данной квалификации. Она рассматривается как готовность и способность к действию в различных профессионыльных ситуациях с учетом сложившихся обстоятельств.
Как показывают результаты психолого-педагогических исследований,
проблемное обучение положительно влияет на развитие всех структурных
компонентов готовности к профессиональной творческой деятельности. По
утверждению А.А. Вербицкого, применение проблемного обучения в высшей школе позволяет формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы, воспитывать системное мышление, создавать целостное представление о профессиональной деятельности [3]. С.Л.
Рубинштейн, считая проблемность неотъемлемой чертой познания, отмечал: «Бесконечность взаимосвязанности всего сущего образует онтологическую основу проблемности познания, а в проблемности познания берет
свое начало мышление…» [8, с. 14].
Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения
является отражение объективных противоречий, закономерно возникающих в процессе научного познания, учебной или любой другой деятельности, которые и есть источник движения и развития в любой сфере. Именно
в связи с этим проблемное обучение можно назвать развивающим, ибо его
цель - формирование знания, гипотез, их разработки и решений. При про-
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блемном обучении процесс мышления включается лишь с целью разрешения проблемной ситуации, оно формирует мышление, необходимое для
решения нестандартных задач.
Функцией проблемного обучения является творческое усвоение содержания учебного материала, приобретения опыта творческой деятельности. Логика учебного процесса разворачивается от создания проблемной
ситуации через проблемную задачу, ее анализ и исследовательскую деятельность по решению проблемной задачи. Представленная схема обучения
способствует развитию опыта практического применения полученных знаний, умений и навыков, а также подготовке специалистов в решении профессиональных задач и проблем. [10]
Формирование общекультурных компетенций, в том числе информационной, реализуется через творческую деятельность посредством методов
проблемного обучения (проблемная лекций, проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.).
О важности проблемного обучения написано много теоретических и
методических научных трудов, а вот применяют его в реальной практике
значительно реже. Причина этого состоит прежде всего в том, что, как отмечает Г.И. Лернер, в массовом сознании не сформировалось убеждение в
необходимости проблемного обучения [4].
Преимуществами проблемного обучения прежде всего выделяют возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации мышления, активизации познавательной деятельности студентов. Оно развивает
самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, инициативность, нестандартность мышления, осторожность и решительность.
Кроме того, проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых
знаний, поскольку они добываются в самостоятельной деятельности.
К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда вызывает затруднение у студента в учебном процессе, потому что на
его осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при традиционном обучении. [1, с.210]
Таким образом, мы считаем, что для приобретения студентами вышеперечисленных компетенций следует широко внедрять технологию проблемного обучения, что требует, однако, перестройки некоторых аспектов
учебного процесса (роли преподавателя и студента, активные методы обучения и т.п.).
Литература:
1.Басова, Н. В. Педагогика и практическая психология : учеб. пособие / Н. В.
Басова.– Ростов н/Д : Феникс, 2000.– 416 с.
2.Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. — 2003. — № 10. — С. 8–14.
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3.Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход /
А.А. Вербицкий. – М.: ИЦ ПКПС.- 2004.- 84 с.
4.Герелес, Л. М. Проблемное обучение в вузе [Текст] / Л. М. Герелес // Молодой ученый. — 2011. — №4. Т.2. — С. 78-80.
5.Днепрова, Э. Д. Проект федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования / Э. Д. Днепрова // Стандарты
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7.Рассказова, Ж. В. К вопросу о соотношении понятий «компетенция» и «компетентность» [Текст] / Ж. В. Рассказова // Молодой ученый. — 2014. — №7. — С.
536-538.
8.Рубинштейн, С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории / С.Л.Рубинштейн. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 530 с.
9.Сергеев, И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: практическое пособие / И. С. Сергеев, В. И. Блинов. — М.:
АРКТИ, 2007. — 132с.
10.Скворцова, С.А. Педагогические условия формирования компетентности
будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки / С.А. Скворцова
// Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. - 2011. - № 1. - С. 155-158.

Шестёра А.А., Журавская Н.С.
Разработка комплексной методики физической подготовки
студентов-медиков с учетом профессиограммы будущего врача
ГБОУ ВПО Тихоокеанский медицинский университет
(г. Владивосток)
Сегодня рынок труда диктует всё более жестокие условия выпускникам современных медицинских вузов. Вопрос профессионализма будущих
врачей волнует не только работодателей, но и общества в целом. Труд медицинских работников относится к числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности человека [1].
Всякую профессию в том числе медицинскую можно подробно описать с помощью большого количества признаков. Разобраться в особенностях профессий и проанализировать их помогает наука профессиография,
которая описывает профессии в виде профессиограмм. Профессиограмма это некая обобщенная эталонная модель профессионала высокого уровня в
выбранной им специальности [2]. К профессии врача предъявляются следующие требования: нервно-психическая устойчивость; развитое словеснологическое, аналитическое мышление; хорошая долговременная логическая и сенсорная память, (зрительная, слуховая, обонятельная, тактильная);
произвольное внимание; физическая выносливость;
высокая координация кистей рук, пальцев, тонкая осязательная чувствительность пальцев
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рук; умение соизмерить и дозировать усилия; выносливость зрительного
анализатора; четкая речь. Благодаря физкультурному образованию в вузах
многие из этих способностей можно улучшить.
Целью нашего исследования является разработка комплексной методики физической подготовки студентов-медиков с учетом профессиограммы будущего врача-специалиста. Объектом исследования является качество процесса физического воспитания на занятиях физической культурой
студентов 1-3 курса современного медицинского ВУЗа. Предметом исследования является использование средств и методов физической культуры
для подготовки студентов 1-3 курса с учетом профессиограммы будущего
врача в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России.
В ходе исследования обоснован выбор эффективных средств и методов физической культуры (фитнес), обеспечивающих коррекцию физического состояния и уровня здоровья студенток медиков с учётом профессиограммы врача. Комплексная методика предусматривает специфику деятельности будущего врача [3] и воздействует на профессионально важные
физические и психические качества средствами физической культуры.
Наряду с этим, способствует не только компенсации недостатка двигательной активности, но и эффективному восстановлению организма после трудового дня посредством активного отдыха, переключения внимания с одного вида деятельности на другой, эмоциональной разгрузке.
Таким образом, профессиональная подготовка врача является сложной
поэтапной системой управления профессиональным развитием личности.
Изучение дисциплины физическая культура с учетом профессиограммы
будущего врача, призвано повысить качество образования и нацелить преподавателей на подготовку медицинских работников способных конкурировать на рынке труда, а не просто на передачу знаний по отдельным предметам.
Литература:
1.Пчелина И.В., Дьяченко В.Г. Профессиональная ориентация в подготовке
врачей /Учебно-методическое пособие. - Хабаровск: Издательский центр ДВГМУ,
2004.-145 с.
2.Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 308 с.
3.Федеральный государственный стандарт высшего профессионального обучения специальности 060101 лечебное дело. М., 2009.
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Шиманова Л.Б.
Формирование культуры общения ребенка дошкольного возраста
в условиях театрализованной деятельности
ГБДОУ детский сад №68(г. Санкт-Петербург)
Под культурой общения мы предполагаем понимать систему знаний,
умений и навыков адекватного поведения в различных ситуациях поведения.
Маленький ребенок становится человеком только в общении с взрослыми и сверстниками. Через общение он проходит социализацию, становится представителем своего народа и культуры, а также учится соотносить
свое поведение с действиями других людей, образуя вместе с ними единый
общественный организм-социум. Именно общение во всех своих формах,
видах, типах наиболее полно раскрывает специфику человеческого общества.
Актуальность формирования коммуникативных навыков дошкольников на педагогическом уровне определяется социальным заказом общества
- формированием социально развитой личности ребенка. Достаточный уровень сформированных коммуникативных навыков, являясь одной из необходимых составляющих готовности ребенка к обучению, обеспечивает ему
возможность успешного освоения школьной программы. Важность вопроса
формирования коммуникативных качеств дошкольников определена Законом «Об образовании», «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года», «Концепцией организации, содержания и методического обеспечения подготовки детей к школе», «Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования» и др.
Все это необычайно актуализирует поиск реальных источников формирования коммуникативных навыков дошкольников.
Причем решающее значение должно придаваться деятельности, в которой ребенок сможет полно раскрыть свои возможности и наиболее эффективно усвоить социально-культурный опыт. Использование театрализованной деятельности в формировании коммуникативных навыков дошкольников является, на наш взгляд, одним из решений этой проблемы.
Театрализованная игра - деятельность необыкновенно эмоционально
насыщенная, что делает ее привлекательной для детей и приносящей ребенку радость. Все это говорит об ее широком развивающем потенциале,
который позволяет использовать театрализованную деятельность в образовательном и воспитательном процессе [2].
Кроме того, взаимодействие детей и педагогов в условиях театрализованной деятельности является источником социально-личностного развития дошкольника [1].
К примерам задач, решаемыми в процессе подобного взаимодействия,
можно отнести следующие: формировать умения создавать нужные эмо-
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ции, учить согласовывать слова с игровыми действиями, развивать умение
понимать эмоции других людей, персонажей из сказки, ориентируясь на
мимику, пантомимику, формировать положительные взаимоотношения,
умение считаться с интересами сверстников.
Литература
1.Батуева С.В. Социально – личностное развитие дошкольника в условиях детской театральной студии: Автореф. дис….канд.пед. наук.- Екатеринбург, 2007.- 25 с.
2.Лесняк И.В. Театрализованная деятельность как средство формирования коммуникативных навыков: Автореф. дис….канд.пед. наук.- Тамбов,
2011. – 21с.
Шишкова А.В.
Предупреждение дискалькулии школьников
посредством развивающих игр
МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Москва)
Аннотация: В статье представлены упражнения предупреждающие
развитие и корректирующие дискалькулию школьников, являющуюся актуальной проблемой современного математического образования, но мало
освещенную в литературе. Проблема выявления нарушений счетной деятельности актуализируется в настоящее время во всех цивилизованных
странах мира вместе с повышением интереса к математическому образованию.
Ключевые слова: дискалькулия; профилактика дискалькулии; общее
недоразвитие речи; математическое образование; коррекция дискалькулии.
В настоящее время во всех цивилизованных странах мира и на всех
образовательных ступенях усиливается интерес к математическому образованию, как к неотъемлемому элементу системы общего образования. Социальное значение изучения математики состоит в повышении уровня адаптации подрастающего человека в современном обществе, уровня интеллектуального развития каждого человека и становления полноценной личности, что является необходимым условием роста интеллектуального уровня
культурного, грамотного общества. Неисчерпаем развивающий потенциал
математики на этапе становления личности.
В последнее время значительно увеличилось количество детей с
нарушениями чтения, письма и счета. Среди нарушений в овладении счетной деятельностью выделяются дискалькулии – это специфические нарушения способности к обучению математики, обнаруживаемые на начальной стадии обучения счету. Дискалькулия диагностируется у детей с различными нарушениями развития и является следствием недостаточно
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сформированных познавательных процессов, нарушений речи, сенсорных
нарушений. Специфическое нарушение счетных навыков не является следствием общего психического недоразвития или неадекватного обучения.
Дискалькулия у детей проявляется в целом комплексе симптомов,
важнейшими из которых являются:
- недостаточное овладение математическим словарем;
- неправильное называние чисел;
- неточное представление о графической структуре;
- механическое воспроизведение порядка следования чисел;
- трудности определения места числа в ряду натуральных чисел;
- недостаточное знание состава числа;
- трудности усвоения правил образования числа;
- трудности усвоения отношения числа к его «соседям»;
- несформированность количественных отношений чисел;
- выполнение простых арифметических действий с опорой на «ручной» счет.
Коррекционная работа в данном направлении осуществляется таким
образом, чтобы увеличить объем памяти, развить способность к концентрации, распределению и произвольному переключению внимания независимо от причин нарушения.
Число и счет являются продуктом человеческой культуры. История
развития счета началась с умения устанавливать соответствие между количеством предметов и количеством пальцев на руке (Цветкова Л.С). Так как
психологическая структура числа связана с пространственным восприятием, необходим достаточно высокий уровень развития пространственных
ориентировок, а выражение числа в речевой форме требует соответствующего уровня речевого развития.
Ниже представлены упражнения для развития внимания, памяти,
мышления и увеличения скорости «думания», которые могут быть полезны
не только юным, растущим организмам, но и мудрым и взрослым.
Многие задания могут быть использованы для индивидуальной самостоятельной работы школьников, многие - для групповых тренингов под
руководством взрослых. Что-то потребует заметных волевых усилий, а чтото будет воспринято как легкое развлечение или разминка.
Любое задание можно упростить или, наоборот, усложнить в зависимости от возраста, подготовки и индивидуальных особенностей того, кто
его выполняет.
Упражнение 1 (вариант корректурной пробы)
В предложенном наборе цифр и символов, необходимо выбрать любой
символ, который выискивая в «тексте» вычеркивать определенным образом. Работать следует быстро. Засекаем время, отведенное на эту работу.
Записываем его. Закончив, проверяем себя. Подсчитываем количество не-
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правильно зачеркнутых или пропущенных символов в «тексте». Во время
работы можно попробовать сосчитать количество вычеркнутых символов.
Проверь себя.
Например: В предложенном «тексте» найти цифру 5, зачеркнуть её
(5), знак + подчеркнуть (+). Выполняя задание сосчитать количество 5 и
количество +. Засечь время выполнения. Выполнив, необходимо проверить
себя.
«Текст»:
358:?890-*21875;№2178865433!76№»09?:211345*0=_098?545+15?:5;3№+-794/*1956+-*48*03+49/*165-+8132-064+7-598*/8+76461/2+584/*1926+5+6/23
1+497/5*1-+2625284+-/*6+-/356-2+465+170/+8056/*5-+832+408*2-/+56130+/*Отсутствие ошибок и пропусков, говорит о высоком показателе
устойчивости внимания, и можно перейти к более сложному заданию.
Если же допущено много ошибок, то необходимо потренироваться
еще немного. Все будет хорошо!
Другой вариант работы с подобным «текстом» - следя только глазами
пересчитать количество цифр и количество символов отдельно.
Подобные упражнения можно усложнять по мере успешности их выполнения. Например: выбрать 2 или более символов и вычеркивать их различными способами. Подсчитывать во время работы количество вычеркнутых символов (отдельно количество каждого). Заметить время, затраченное
на эту работу. Окончив, подсчитать количество ошибок и пропусков.
Упражнение 2
При выполнении данного упражнения необходимо записать предложенные многозначные числа, «переворачивая» их наоборот. Затем, «перевернуть» результаты, предварительно скрыв исходные данные (восстановить их). Проверьте себя – сравните числа «до» и «после».
Например:
536 – 635 – 536 (упражнение выполнено верно)
2856 – 6852 – 2586 (в упражнении допущена ошибка)
Упражнение 3
Это забавное упражнение развлечет и больших, и маленьких. «Вежливый счет». Числа, которые содержат в своем составе цифру 2 заменять словом «пожалуйста» - 2, 12, 20, 21, 22, 23 и т. д., чётные - словом «спасибо» 2, 4, 6 и т. д., которые и содержат двойку и являются чётными одновременно - словами «будьте любезны» - 2, 12, 20, 24 и т. д.
Использовать это упражнение можно в качестве разминки, паузы. Играть может неограниченное количество участников. И, несмотря на кажущуюся простоту, это игра чрезвычайно полезна для развития внимания.
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Условия можно усложнять, используя в условии понятия четностинечетности, кратности 3, 5, 10 и т.п. в зависимости от уровня подготовки,
возраста и индивидуальных особенностей.
Упражнение 4 (упражнения на основе счета по Крепелину)
В нижнюю строку записывается числитель предыдущей дроби, а в
верхнюю сумма числителя и знаменателя предыдущей дроби. Если сумма –
двузначное число, то в числитель записывается число единиц, число же
десятков отбрасывается. В младшем школьном возрасте задание выполняется по образцу, в старшем по инструкции. Детям предлагается придумать
первую пару чисел самостоятельно и заполнить подобную табличку. Желательно выполнять это упражнение регулярно (1-2 строки-таблички ежедневно) в течение 1-2 недель.
Пример 1:
2
5
7
2
9
1
0
1
1
2
3
4
3
2
5
7
2
9
1
0
1
1
2
3
После того, как дети освоили предыдущее упражнение, оно предлагается в усложненном варианте. Цифры заменяются условными знаками,
например, гласными буквами. Сначала упражнение выполняется со зрительной опорой, а затем по памяти.
Таблица-ключ №1:
А
Е
Ё
И
О
У
Ы
Э
Ю
Я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

А
Е

Пример 2:
Ё
И
А
Ё

Ы
И

А
Ы

Э
А

Ю
Э

Ы
Ю

У
Ы

Ё
У

Это задание после двухнедельной отработки усложняется. Теперь записывается в числитель каждой последующей дроби сумма числителя и
знаменателя предыдущей и какого-либо однозначного постоянного числа.
Если сумма – двузначное число, то в числитель записывается число единиц, число же десятков отбрасывается.
Это упражнение также желательно выполнять регулярно в течение 1-2
недель, затем можно заменить цифры условными знаками (буквами, как
предлагалось ранее, невербальными символами и т.д.).
Пример 3:
+А
А
Э
Я
Ю
Я
Я
А
Е
И
Ы
У
А
Э
Я
Ю
Я
Я
А
Е
И
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Ниже приводятся упражнения с использованием таблицы-ключа №2.
Буквы выбраны нами произвольно. Таблицу-ключ через некоторое время
желательно заменить, присвоив каждой цифре другую букву или какойлибо невербальный символ.
Таблица-ключ № 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Р

О

У

С

К

Л

И

Ы

В

А

Пример 4:
Упражнения на установление логической последовательности и восстановление зашифрованного числового ряда способствуют развитию логического мышления и зрительного внимания. Самым простым является
завершение ряда, наиболее трудны задания на восстановление ряда с пропущенными членами в начале и в середине.
Образец. О, С, Л, Ы (2, 4, 6, 8)
О, С, Л, …; О, С, Ы, …; Р, С, И, …; РО, Л, У, … и т.п.
Описанные выше упражнения достаточно просты, не требуют специальной подготовки и могут использоваться в качестве тренировочных как в
работе специалистов, так и родителями при домашней работе. Регулярное
включение заданий на кодирование в коррекционные занятия логопеда, дефектолога, психолога, педагога способствует развитию психических процессов, увеличению скорости мыслительных операций, а также помогают скорректировать нарушения письма, чтения и счета.
Упражнения с числовыми и буквенными таблицами (автор С.В. Коновалено)
Представляют собой комплекс тренировочных упражнений по готовым пособиям (таблицам), предназначенных для развития устойчивости и
концентрации внимания, увеличения его объема, а так же умения распределять и переключать его. В упражнениях активно используется счет (прямой и обратный, четными, нечетными числами), основные арифметические
операции, понятия «число», «цифра», «больше на», «меньше на», число
предыдущее, следующее и т.п.)
В пособии предложены готовые упражнения, дополнить которые всегда возможно упростив или усложнив, ограничиваясь исключительно своей
фантазией.
Упражнения с использованием ребусов.
В профилактике и коррекции нарушений навыков счета не стоит забывать про ребусы. Интерес представляют ребусы, в которых определяемое
слово или выражение задано комбинацией цифр, геометрических фигур,
математических знаков или взаимосвязью пространственных отношений.
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С целью повторения и закрепления пройденного материала, уделите
немного времени числовым и буквенным диктантам, диктантам на зрительную память. Диктанты, больше напоминающие игру, направлены на
развитие слуховой и зрительной памяти, логики, внимания, могут являться
и средством проверки знаний, и выступать в качестве смены деятельности.
К составлению вопросов к диктантам можно привлекать и самих учащихся,
повышая тем самым интерес к изучению математики. Делают они это
охотно, как младшие школьники, так и старшие, используя знания смежных дисциплин.
Пример цифрового диктанта:
Учитель дает ряд утверждений, иногда верных, иногда заведомо ложных. Если ученик согласен с формулировкой, то в тетради записывает ответ
с помощью «1», если нет – «0». В результате получится число.
Данный диктант рассчитан на учащихся 6 класса.
6 является делителем 24. (1)
8 кратно 16 (0)
8/3 дробь правильная. (0)
Сегодня четверг. (0)
10 делитель 230. (1)
Ответ: 10001
Пример диктанта на зрительную память:
На доске записаны числа: 8 6 90 25 27 4
Учитель задает вопросы (в данном случае, учащимся 7 класса), ответами на которые служат цифры или числа. Сверим правильность выполненного диктанта полученным числом.
На каком месте стоит меньшее число?
На каком месте стоит куб числа 2?
Где стоит число, выражающее градусную меру прямого угла?
На каком месте стоит квадрат 5?
Какое предпоследнее число?
О каком числе не говорили?
Ответ: 6134276
(На доске могут быть изображены геометрические фигуры, числа вместе с геометрическими фигурами, могут быть использованы мелки разных
цветов, что даст возможность разнообразить вопросы)
Пример буквенного диктанта:
Данный диктант составлен для использования на уроке математики в 5
классе перед объяснением новой темы. Смысл диктанта заключается в следующем: отвечают на предложенные вопросы и отмечают первую букву в
каждом ответе. Затем из полученного набора букв составляют слово, являющееся темой урока.
Время года, когда листья становятся разноцветными (Осень)
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Свет мой, …, скажи, да всю правду расскажи (Зеркальце)
Самая плохая оценка в школе (Единица)
Цирковая кличка чеховской собаки Каштанки (Тетка)
Полевой цветок народный для гадания пригодный (Ромашка)
И от дедушки ушёл, и от бабушки (Колобок)
Металл, из которого сделан стойкий оловянный солдатик (Олово)
ОЗЕТРКО - ОТРЕЗОК
Эмоциональные, динамичные, разнообразные и неутомительные тренировочные упражнения с элементами кодирования развивают слуховую и
зрительную память и внимание, звуковой анализ и синтез, способствуют
предупреждению и коррекции нарушений письма, чтения, счета.
Правильно организованный процесс психокоррекционной и развивающей работы является залогом достаточно высокого уровня сформированности основных психических процессов (внимания, памяти, мышления),
познавательных интересов и активности ребенка, хорошо развитой общей,
тонкой и артикуляционной моторики, а также устойчивой пространственной ориентировки, что в свою очередь является залогом успеха в усвоении
навыков счета, при изучении математики.
Важную роль играет эмоциональный настрой ребенка, его желание активно взаимодействовать в работе, способность к проявлению волевых
усилий для достижения успеха в процессе обучения.
В процессе работы очень важно не допускать переутомления ребенка.
Поэтому тренировочные упражнения следует непременно чередовать с
кратковременным отдыхом, дыхательной и общеукрепляющей минигимнастикой, упражнениями для снятия напряжения с глазных мышц.
При подборе упражнений активно использовались методики С.В. Коноваленко, Н.К. Винокуровой, прошедшие многолетнюю апробацию в
школах и зарекомендовавшие себя в системе развивающих занятий. Развитие памяти, внимания, речи, интуиции, нестандартного, творческого мышления, повышающих интерес не только к конечным результатам работы, но
и к самому процессу познания.
Литература:
1.Винокурова, Н.К. Развиваем способности детей. 4 класс / Н.К. Винокурова. –
М.: Изд-во Росмэн-Пресс, 2003. — 127 с.
2.Коноваленко, С.В Упражнения с числовыми и буквенными таблицами /
С.В.Коноваленко. – Спб.: Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 16 с.
3.Коноваленко, С.В. Логическое геометрическое / С.В.Коноваленко,
Т.А.Барчан, М.И.Кременецкая. – М., 2011. – 56 с.
4.Коноваленко, С.В. Психологическая профилактика и коррекция нарушений
чтения, письма, счета / С.В. Коноваленко – М.: Изд-во «Книголюб», 2007. – 24 с.
5.Коноваленко, С.В. Удача – не случайность. Как подготовиться и без проблем
сдать экзамен / С.В. Коноваленко. - М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 96 с.
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Шлямова А.А.
Особенности профессионально-ориентированной
языковой подготовки в авиационном вузе
УВАУ ГА (И) (г. Ульяновск)
После создания Международной организации гражданской авиации
(ICAO – International Civil Aviation Organization, в дальнейшем - ИКАО)
применение английского языка при международных полетах было закреплено в нормативных документах ИКАО, поэтому в авиационном вузе предполагается изучение только одного иностранного языка, а именно английского.
В 2003 году ИКАО ввела в действие новые требования к профессиональному знанию английского языка, включающие шесть различных уровней владения авиационным английским языком. Пилотам и авиадиспетчерам необходимо иметь как минимум 4-й (рабочий) уровень по Шкале оценки языковых знаний ИКАО с тем, чтобы иметь лицензию на пилотирование
воздушного судна или на управление воздушным движением по международным (зарубежным) рейсам. Такое ужесточение значительным образом
повлияло на условия преподавания иностранного языка в целом и авиационного английского языка в частности в авиационных вузах.
В соответствии с требованиями ИКАО, владеющий иностранным (английским) языком обязан «свободно общаться в процессе речевой связи
(телефонная / радиотелефонная) и при непосредственных контактах; недвусмысленно и четко изъясняться по общим, конкретным и связанным с работой вопросам; использовать соответствующие методы коммуникации для
обмена сообщениями и для распознавания и устранения недопонимания
(например, посредством проверки, подтверждения или уточнения информации) в общем или связанном с работой контексте; успешно и относительно легко решать лингвистические проблемы при усложнении или
непредвиденном изменении событий в процессе штатной (рабочей) ситуации или выполнения известной коммуникативной задачи; использовать
диалект или акцент, которые понятны для авиационного сообщества» [1].
Требования ИКАО к языковой компетентности относятся исключительно к языку авиационной радиотелефонной связи, специализированной
подкатегории авиационного языка, которая охватывает ограниченное число
ситуаций использования языка представителями лишь двух авиационных
профессий – диспетчеров УВД и членов летных экипажей.
Авиационный английский язык, используемый в сфере радиопереговоров между пилотом и диспетчером, принадлежит к группе полуискусственных операционных языков, разработанных специально для использования в профессиональной сфере. Являясь типичным языком для специальных целей (LSP – Language for specific purposes), авиационный английский
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имеет специфику, которая связана с использованием профессиональной
фразеологии и технических терминов и сочетает в себе элементы технического, профессионального и общего английского языка.
Специфика профессионально-ориентированного иноязычного общения в авиационной сфере заключается в его клишированности, повышающей сжатость, точность, выразительность, устойчивость и ситуативную
заданность речи. Клише имеют «информативно-необходимый характер,
стандартизируют язык и охватывают основную специальную лексику, связанную с обеспечением безопасности полета. Авиационный английский
представляет собой сферу максимальной концентрации авиационных терминов, поэтому одним из обязательных условий эффективной коммуникации является свободное владение терминологической лексикой.
Прагматической основой для авиационного английского языка, используемого в сфере радиопереговоров, являются следующие профессиональные требования его функционирования:
- необходимость абсолютного взаимопонимания и взаимодействия в
рабочих, иногда экстремальных, условиях;
- недвусмысленность и точность информации, краткость и простоту ее
изложения;
- экономию времени;
- обеспечение безопасности профессиональной деятельности.
Авиационный английский язык для радиопереговоров представляет
собой профессиональный языковой код, закрепленный документальными
инструкциями по правилам их использования (Документ ИКАО 4444, документ ИКАО 9832, ФАП 362). Он включает в себя стандартную фразеологию ИКАО и использование разговорного языка.
Однако как справедливо замечено в Циркуляре ИКАО 323, общение
между пилотами и диспетчерами не ограничивается только речевым радиотелефонным общением, так как членам экипажа приходится также задействовать языковые навыки, например, в следующих ситуациях:
- совместные действия с бортпроводниками или другими пилотами в
чрезвычайной ситуации;
- взаимодействие с агрессивными или беспокойными пассажирами;
- ведение переговоров с угонщиками, террористами и т. п.;
- взаимодействие с пожарными командами и аварийными службами,
медицинскими работниками. [2]
Языковые и коммуникативные навыки, необходимые в подобных случаях, также учитываются в соответствующих частях курса языковой подготовки в авиационном вузе. В преподавании английского языка в специальных целях считается, что будущие специалисты, изучающие иностранный
язык, отличаются осознанностью целей и смыслов, желанием и необходимостью практически использовать получаемые языковые знания в их жиз-
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ненном контексте, пониманием важности соответствовать современным
требованиям профессии и стремлением адаптироваться к меняющимся
жизненным обстоятельствам.
В этой связи обучение авиационному английскому языку, владение
которым является обязательным компонентом профессиональной подготовки курсантов авиационного вуза и основным средством профессиональной коммуникации, осуществляется с позиций профессиональноориентированного подхода.
При профессионально-ориентированном подходе все решения по поводу отбора содержания обучения согласуются с профессионально ориентированными коммуникативными потребностями обучаемых, т.е. изучаются те языковые единицы, использование которых оправдано их последующим применением в конкретных профессиональных, деловых, научных
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления,
при организации мотивационно побудительной и ориентировочноисследовательской деятельности. [3]
Документ 9835 («Руководство по внедрению требований ИКАО к владению языком», “Manual on the Implementation of ICAO Language
Proficiency Requirements”, в дальнейшем – Документ 9835) подчеркивает
недостаточность требований к языковой подготовке в предшествующих
стандартах, которые основывались на упрощенном английском языке и
ограниченном списке фразеологических выражений, использующихся в
авиационной сфере. Авторы Руководства указывают, что «хотя стандартизированная фразеология ИКАО была разработана для применения во многих обстоятельствах (главным образом для обычных ситуаций, но также и
для необычных и чрезвычайных случаев, которые можно предусмотреть),
ни один набор фразеологических выражений не может описать все возможные ситуации и ответные реакции» [4]. Более высокие, конкретизированные требования к уровню языковой подготовки на основе обязательного
тестирования и сертификации являются обязательным условием осуществления безопасности полетов на новом этапе развития авиации.
Важной составляющей качественно разработанной обучающей программы является ее контекстуальное содержание, основанное на знании
ситуации ипользования языка. Владение ситуацией использования языка в
авиации достигается за счет изучения профессиональной деятельности пилотов, используемой техники, правил и процедур выполнения полета. [5]
Согласно Руководству по внедрению требований ИКАО к владению языком при профессионально - ориентированной языковой подготовке, например, в авиационной отрасли акцент делается на овладение навыками, необходимыми для работы в различных контекстах авиационной деятельности. [4]
Обучение авиационному английскому языку характеризуется специфическими целями, содержанием, критериями квалификации, условиями
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использования, профессиональными и личными качествами, и это отличает
его от обучения языку в любом другом неязыковом вузе. В целом выделяются следующие особенности авиационного английского языка:
- язык предназначен для обеспечения понятной связи;
- в используемом языке применяются очень специфические слова,
функции и выразительность;
- оперативная эффективность, а не лингвистическая правильность является окончательным критерием оценки владения языком;
- связь преимущественно поддерживается посредством речи, без дополнительных визуальных средств.
Цель требований ИКАО к владению языком заключается в том, чтобы
обеспечить соответствующий уровень языковой компетентности пилотов и
диспетчеров УВД (управление воздушным движением), который позволяет
максимально сократить число случаев неадекватной коммуникации, а также дает возможность пилотам и диспетчерам выявлять и устранять возникшее недопонимание, чтобы оно не привело к сбою в коммуникации.
Одним словом, язык должен служить инструментом, способствующим выявлению и разрешению потенциальной проблемы, пока она не привела к аварийной ситуации, а не еще одной помехой в работе, требующей
концентрации сил и внимания. Требования ИКАО к владению языком
направлены на то, чтобы язык выступал не в роли фактора, способствующего авиационным происшествиям, а помогал решать или предотвращать
возникающие во время полета проблемы.
Таким образом, благодаря международной стандартизации из необязательного и нерегулярного требования теперь обучение авиационному английскому языку превращается в регулируемую систему профессиональной языковой подготовки с конкретным набором целей, задач, а также технологий обучения. Особое внимание уделяется разработке новых методик
и технологий обучения, наиболее эффективных для языковой подготовки
специалистов в авиационной сфере.
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Щербакова Т.Н.
Роль мотивации в обучении студентов иностранным языкам
МГЮУ им. О.Е. Кутафина (г. Москва)
Статья посвящена роли мотивации в обучении студентов иностранным языкам. В своей статье автор ссылается на процессуальные теории
мотивации, которые могут быть полезны при обучении студентов, а именно, теорию ожиданий В. Врума и теорию справедливости Л. Портера – Э.
Лоулера. Также автор затрагивает мотивы, которые, по его мнению, являются существенными для повышения эффективности учебной деятельности студентов.
The article is devoted to the role of motivation in teaching students. In the
article the author discusses the procedural theories of motivation that may be
useful in teaching students, namely the expectancy theory (by V. Vroom) and the
theory of “justice” (by L. Porter and E. Lawler). The author also touches upon
the motives which, in his opinion, are essential for improving students’ learning
activity.
Ключевые слова: мотивация, студенты, учебная деятельность, теория
ожиданий, теория справедливости, мотивы, обучение.
Key words: motivation, students, learning activity, the expectancy theory,
theory of “justice”, motives, teaching.
Учебная деятельность студента – это, прежде всего, напряженная умственная деятельность. Ее интенсивность зависит от многих факторов: содержания и сложности изучаемого материала, уровня уже имеющихся знаний, интеллектуальных умений и навыков, мотивов и общих психологических установок его личности.
Объем учебных нагрузок в вузе таков, что нужны достаточно сильные
мотивы, чтобы успешно их преодолеть.
Положительными мотивами учения являются: чувство долга, понимание значимости овладения профессией, интерес к учебе и отдельным предметам, удовлетворение от познания и усвоения нового материала, выполнения сложных заданий.
На мотивацию учения влияют: содержание занятий, методика преподавания, личность преподавателя, взаимоотношения в студенческом коллективе, достигнутые результаты [2].
Психологи выделяют два типа мотивации студентов:
Первый тип – внешняя мотивация. Это принудительный метод мотивирования. Любое обязательное, принудительное обучение, скорее всего,
будет означать внешнюю мотивацию [1]. Основой такого метода, с одной
стороны, являются: авторитарное давление преподавателя на студента и
угроза плохих оценок. В этом случае студент хотя и выполняет задание, но
делает его без энтузиазма, «для галочки».
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С другой стороны, на внешнюю мотивацию можно влиять через положительное стимулирование. В этом случае воздействие происходит не на
саму личность, а на внешние факторы и обстоятельства. В качестве стимулов выступают все те же оценки, принуждающие студента выполнять задания.
Второй тип – внутренняя мотивация. Этот тип основан на убеждении,
психологическом энтузиазме и обращен к личным потребностям и интересам студента.
Необходимо комплексно использовать оба типа мотивации студентов.
Предпочтительным и лучшим, конечно, является второй тип. Ориентируясь
на него, можно выделить те характеристики студента, которые следует развивать в процессе обучения: внимание; память; усидчивость; самооценка и
самоконтроль; потребность к самовыражению; умение самостоятельно
находить альтернативы и пути решения проблем; умение общаться и выстраивать межличностные отношения в студенческом коллективе; умение
обсуждать ту или иную проблему и доказывать свою точку зрения; критичность и способность давать оценку событиям и действиям; организаторские
способности [3].
Существует несколько теорий мотивации. Однако, в своей статье мне
хочется затронуть процессуальные теории мотивации, а именно, теорию
ожиданий или модель мотивации по В. Вруму и теорию справедливости Л.
Портера – Э. Лоулера. В них анализируется, как человек распределяет свои
усилия для достижения целей и как выбирает линию поведения.
Теория ожиданий В. Врума. Согласно этой теории наличие потребности не является единственным необходимым условием для мотивации. Человек также должен надеяться (ожидать), что выбранный им тип поведения
действительно приведет к намеченной цели.
Ожидания, согласно этой модели, можно определить как оценку вероятности события. При анализе мотивации рассматривается взаимосвязь
трех элементов: затраты – результаты (ЗР); результаты – вознаграждение
(РВ); валентность (удовлетворенность вознаграждением). При этом под
вознаграждением понимаются все виды поощрений, которые используются
в высшей школе.
Таким образом, модель Врума можно представить в виде следующей
формулы: Мотивация = (ЗР) х (РВ) х Валентность, где (ЗР) – ожидания того, что усилия дадут желаемые результаты; (РВ) – ожидания того, что результаты повлекут за собой вознаграждение; Валентность – ожидаемая
ценность вознаграждения. Если значение одного из этих факторов будет
малым, то и мотивация будет низкой.
Теория справедливости. Она утверждает, что люди, в нашем случае
студенты, субъективно оценивают полученное вознаграждение, соотнося
его с затраченными усилиями и вознаграждением других людей (студен-
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тов). Если студенты считают, что в отношении них допущена несправедливость, их мотивация снижается, и они уменьшают интенсивность своих
усилий.
По-видимому, это единственная теория мотивации, которой владеет
каждый нормальный человек. Причем сравнение вознаграждения происходит не только внутри студенческой группы. Сравнивается свое вознаграждение и с тем, как оценивается аналогичный труд в других учебных группах.
Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера построена на сочетании
элементов теории ожиданий и теории справедливости. Суть ее в том, что
вводятся соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами.
Л. Портер и Э. Лоулер ввели три переменные, которые влияют на размер вознаграждения: 1. затраченные усилия, 2. личностные качества человека (студента) и его способности, 3. осознание своей роли в процессе труда. Элементы теории ожидания здесь проявляются в том, что студент оценивает вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями и верит,
что это вознаграждение будет адекватно затраченным им усилиям. Элементы теории справедливости проявляются в том, что студенты имеют собственное суждение по поводу правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с другими студентами и, соответственно, и степень удовлетворения. Отсюда важный вывод о том, что именно результаты
труда являются причиной удовлетворения студента, а не наоборот.
Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории мотивации достигли Л.С. Выгодский и его ученики А.И. Леонтьев и
Б.Ф. Ломов [6].
Прежде чем перейти к методам и стимулам, повышающим мотивацию
студентов, необходимо представить более полную картину чувств и переживаний студента, особенности его личностного и психоэмоционального
развития, провести анализ его возрастных особенностей.
Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления
личностных черт. Характерной чертой в этом возрасте является усиление
сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в старших классах: целеустремленность, решительность,
настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой.
Юность – пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем сравнения идеального “я” с реальным. Но идеальное “я” еще не
выверено и может быть случайным, а реальное “я” еще всесторонне не
оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии личности молодого человека может вызвать у него внутреннюю неуверенность
в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью, развязностью
или чувством непонятости и даже представлением о собственной неполно-
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ценности [5]. Нередко наблюдаются сдвиги в настроении студентов – от
восторженного в первые месяцы учебы в вузе до скептического при оценке
вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и
т.п. Уход из школы, адаптация к новым условиям и боязнь общественной
жизни в вузе, слабый контроль за собственным поведением и деятельностью, сомнения в правильности выбора профессии – это только часть проблем студентов младших курсов. Этот период является первым кризисом в
жизни студента.
Второй кризис наступает у студента в момент получения первичных
профессиональных навыков или после первой практики. В науке такое явление называется «когнитивным диссонансом» - студент имеет теоретические знания, противоречащие практическим реалиям (перегрузки, проблемы общения на работе, невысокая заработная плата). В этот момент происходит повторное осмысление (переосмысление) профессионального выбора
и отношения к учебной деятельности, проводится самооценка себя и своего
профессионализма.
Учебная деятельность для студента становится средством реализации
жизненных планов. Ведущая деятельность этого периода – профессиональное самоопределение. Применительно к учебной деятельности и с учетом
особенностей психологического развития студентов профессиональную
мотивацию можно понять как совокупность процессов, факторов и реалий,
которые, оказывая влияние на сознание, побуждают и направляют личность
к освоению будущей профессии. Главный фактор развития студента – профессиональная мотивация.
Учебный процесс относится к сложным видам деятельности, поэтому
мотивов для обучения множество, все они взаимосвязаны и вместе имеют
общую цель – повышение эффективности обучения. В своей статье мне
хочется остановиться на некоторых из них, которые, на мой взгляд, являются наиболее существенными и явно работают на мотивацию студентов в
процессе обучения.
Четко выработанная система организации учебного процесса. Она является залогом успешной мотивации. Студенты, «привыкшие» к преподавателю и к его требованиям, будут тратить меньше времени на организационные моменты и осмысление происходящего на семинаре. Самоорганизация преподавателя сформирует о нем положительное мнение со стороны
студентов.
Мотивы учебной деятельности студентов усиливаются под влиянием
личного примера преподавателя, его ответов на сложные вопросы, привлечения студентов к объяснению нового материала и т.д. Важно, чтобы у студентов возникали положительные эмоции и чувства. Многочисленные исследования в этой области показывают, что характер и индивидуальные
особенности преподавателя принимаются во внимание при формировании
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студентами мнения о предмете в целом. Элементарные правила вежливости
и самоорганизации повышают оценку преподавателя студентами. Педагог,
который не опаздывает, доброжелательно относится, серьезно и ответственно выполняет свою работу, вовремя проверяет самостоятельные и
контрольные работы студентов, ценится ими.
В самом начале работы с каждой конкретной группой студентов, желательно объяснить им, где и как они смогут применить полученные знания по данному предмету. Сообщению целей может предшествовать какойто рассказ или жизненная история, главная цель которой – смотивировать,
объяснить студентам каким образом они на практике смогут использовать
полученные знания. Связь теории с жизнью повышает интерес студентов.
Применение различных форм деятельности студентов и их чередование. Статистические данные утверждают, что внимание аудитории в студенческом возрасте можно удержать в течение 30-40 минут. Затем в силу
эмоциональных и психологических особенностей студенты начинают отвлекаться. Задача преподавателя – сменить вид деятельности, не дожидаясь
ослабления внимания, то есть: предложить выполнить самостоятельное
задание, переключить внимание на иллюстративный материал, хором отработать новую или наиболее трудную лексику и т.д.
Применение разнообразных и современных методов обучения, в том
числе с использованием ТСО: аудирование, демонстрация фильмов, проектная работа, проведение деловых игр и др. Разнообразие форм и методов
организации учебной деятельности повышает мотивацию студентов. При
этом, если Вы обещали показать фильм или принести интересный дополнительный материал, надо сдерживать свои обещания. Нельзя обманывать
студентов.
Посильный учебный материал и учебные задачи. Учебный материал и
задания для практической и самостоятельной работы должны быть соизмеримы с уже имеющимися знаниями студентов и посильными для их выполнения. Слишком простой или слишком сложный учебный материал и
задания вызывают понижение мотивации и интереса как к самому предмету изучения так и к освоению новых компетенций. Сложность учебного
материала и заданий должна быть примерно равна уровню знаний аудитории или немного выше.
Из своего многолетнего педагогического опыта знаю, как студенты
(даже выпускники английских спецшкол) не любят грамматику. Объясняя
трудный грамматический материал, делая его доступным в глазах студентов, удается снять психологический барьер. Надеюсь, что чувство удовлетворения при выполнении ими грамматических упражнений вызывает у
них положительные эмоции и уверенность в себе.
Учебный материал должен быть не только посильным и содержательным, но и интересным. Так, объясняя ту или иную трудную грамматиче-
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скую тему, я параллельно даю скороговорку, или четверостишие, или короткий рассказ на эту тему. Заучив, например, скороговорку на тему «Сослагательное наклонение», студент на всю жизнь запомнит и эту скороговорку, и глагольные формы в сослагательном наклонении.
Очень важно уметь слышать и отвечать на вопросы студентов. Преподаватель, который может дать немедленный ответ на вопрос, показывает,
тем самым, уровень своей профессиональной компетенции. Конечно, бывают случаи, когда дать правильный ответ затруднительно. В этом случае,
надо вернуться к нему в следующий раз. Ведь студент, задающий вопрос,
проявляет свою заинтересованность и к предмету и к изучаемому материалу. А это очень ценно.
Еще один момент, от которого зависит успешность деятельности студента – это четкое и однозначное объяснение домашнего задания преподавателем. Очень часто домашнее задание не выполняется только потому, что
при выдаче оно не сопровождается подробным пояснением о его выполнении. Студент, не понявший задание, считает самым простым выходом – не
выполнить его. Предельно ясная формулировка задания и объяснение его
практической значимости повышают мотивацию к его выполнению. При
этом важно довести до сознания студентов известное в психологии положение о том, что лишнее самостоятельное воспроизведение наверняка эффективнее повторного чтения. Очень полезно напрячь волю и память, чтобы добиться качественного воспроизведения, не обращаясь к тексту.
Психологи, занимающиеся проблемами высшей школы, рекомендуют
преподавателям не сидеть во время занятий все время за столом, уткнувшись в книгу. Такой преподаватель не только не может следить за реакцией
аудитории на свои слова, но и производит впечатление человека несобранного, незнающего, растерянного. Находящийся за собственным столом
преподаватель как бы отгораживается этим столом от студентов и психологически и визуально. Оптимальным будет перемещение преподавателя по
аудитории во время опроса студентов или объяснения темы. Можно по ходу дела задавать вопросы другим студентам, вовлекая их в общую работу.
Задача преподавателя не только организовать учебный процесс, но и
регулировать, упорядочивать возникающие коммуникации в этом сложном
процессе. Ровный, доброжелательный и спокойный тон, положительный и
приветливый настрой, создание положительного микроклимата в учебной
группе – все это залог эффективной работы. Интонации должно быть достаточно, чтобы выделить главное, сделать акцент, заставить задуматься.
Крик и прилюдное порицание только снизят авторитет, делая преподавателя истеричным и беспомощным в глазах аудитории.
Современные психологи отмечают тот факт, что преподаватели почти
перестали хвалить студентов. Похвала, особенно публичная, с описанием
достоинств и отличительных особенностей выполненной работы прибавля-
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ет студенту уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и
желание снова повторить аналогичный результат, с каждым разом улучшая
его. По мнению Дэйла Карнеги, если сказать кому-либо, что у него нет способностей к чему-либо, и что он все делает совершенно неправильно – вы
лишите его почти всяких стимулов для самосовершенствования. Но примените противоположный метод: будьте щедры в своем поощрении; создайте
впечатление, что в стоящей перед вашим собеседником задаче нет ничего
трудного; дайте ему понять, что вы верите в его способность справиться с
ней, что у него имеется необходимое для этого внутреннее чутье, и он всю
ночь до рассвета будет практиковаться, чтобы добиться успеха [4].
Чрезвычайно важен систематический контроль знаний учащихся. Задача преподавателя проводить регулярную проверку уровня усвоения знаний студентов для поддержания мотивации. Ответы у доски, письменные
работы, тестирование, практические и домашние задания – все формы деятельности студентов подвергаются оценке. Важным моментом является
объяснение студентам критериев оценки их работ. Это позволит добиться
справедливости в системе поощрения и наказания.
Очень полезно организовать проверку студентами работ своих одногруппников. Например, после написания перевода через аудирование,
можно предложить аудитории обменяться работами и самим проверить,
поставить оценку. Доверие повышает мотивацию. Или можно предложить
аудитории оценить выступление у доски. В этом случае все будут внимательно слушать ответ, чтобы затем вынести свое решение.
Необходимо информировать студентов о результатах их деятельности,
например, после написания ими каких-либо контрольных работ или ответов у доски. Аудитория всегда желает знать о результатах своей работы.
Также хорошая привычка преподавателя – разбирать ошибки тестов,
самостоятельных, практических и контрольных работ, подробно обсуждать
недочеты и совместно находить правильные варианты.
Особую озабоченность преподавателей вызывают студенты, опаздывающие на занятия и нарушающие дисциплину. Они привлекают к себе
внимание аудитории, сбивают и отвлекают преподавателя. Эффективным
методом борьбы с нарушителями является выдача им индивидуального
задания или ответ у доски. Также можно дать им тему для доклада по текущей или будущей тематике семинаров.
И в заключение хочу сказать, что процесс мотивации – это сложная
система, имеющая своей основой как биологические, так и социальные
элементы. Формирование стимулов – это непрерывный процесс, непосредственно связанный с социализацией личности студента. Практическое применение методов мотивирования оказывает положительное воздействие на
уровень успешности в деятельности студентов [3].
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Юсупова Т.С.
Пути формирования педагогической компетентности
преподавателя высшей школы
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань, Самарская обл.)
Формирование педагогической компетентности преподавателя в рамках внутривузовской системы обычно предполагает две ступени подготовки. Первая ступень – это освоение цикла психолого- педагогических дисциплин в магистратуре или аспирантуре.
Вторая ступень представлена разнообразными формами внутривузовского повышения квалификации. Чаще всего это проведение краткосрочных курсов, а также работа лабораторий, школ, университетов педагогического мастерства, учебно-методических объединений для кураторов академических групп. Повышению педагогической компетентности вузовских
преподавателей способствуют также кафедральные (межкафедральные)
методологические и методические семинары, научно-методические конференции, совещания методобъединений факультета и института, участие в
научных лабораториях по проблематике высшей школы, профессиональное
самообразование.
Почти во всех публикациях, затрагивающих вопросы повышения квалификации профессорско-педагогического состава, отмечаются недостатки
и противоречия традиционного подхода к обучению преподавателей. Как
главное противоречие рассматривается несоответствие целей, содержания,
технологий обучения требованиям к уровню компетентности современного
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преподавателя со стороны общества. Больше всего нареканий вызывает
именно технологическая сторона подготовки в системе повышения квалификации, ее традиционность, неправильное соотношение двух процессов –
преподавания и учения, что сопряжено со снижением познавательной активности слушателей и игнорированием имеющегося у них педагогического опыта. Часто обучение идет «с голоса», так как на занятиях одновременно присутствует большое количество слушателей, и в этих условиях трудно
организовать практическое закрепление полученных знаний. Но передача
актуальной и полезной информации – это еще не повышение квалификации, так как «навязанные сверху» знания без критического осмысления и
практической переработки, скорее всего, останутся невостребованными и
со временем забудутся.
Другое противоречие организации дидактического процесса в системе
ПК связано с тем, что слабо учитываются принципы образования зрелых
людей. Раскрывая психолого-педагогические аспекты обучения взрослых,
Ю.Н. Кулюткин акцентирует внимание на ряде ключевых положений: на
необходимости учета актуальных практических потребностей обучающихся, их жизненного опыта, умственной самостоятельности, на важности стимулирования творческих способностей и личностного саморазвития. Соблюдение данных принципов особенно важно при организации
повышения квалификации вузовских преподавателей как людей интеллектуально развитых и имеющих собственное мнение по педагогическим проблемам. К тому же некоторым из них бывает трудно принять роль ученика,
так как мешают и усвоенная профессиональная роль, и закрепившаяся позиция «всезнания», и нежелание садиться за парту и подвергаться оценке со
стороны коллег.
Многие проблемы повышения квалификации порождены применением так называемого «валового подхода», отсутствием необходимой дифференциации преподавателей. Часто на занятиях наблюдается неоднородный
состав слушателей, которые существенно различаются по возрасту, профессиональному стажу, характеру базового образования, специфике читаемых дисциплин, исходному уровню специально-предметной и педагогической подготовки, по выполняемым должностным обязанностям. Отсутствие сведений о профессиональных и психологических характеристиках
преподавателей разных кафедр, об их образовательных потребностях и запросах ведет к отсутствию должной обоснованности учебного процесса.
В данном случае мы подходим к следующей важной проблеме повышения квалификации преподавателей, к результативности процесса. Главным принципом обучения в системе повышения квалификации является
гарантия того, что приобретенные слушателями знания и умения позволят
повысить эффективность и качество работы, преобразовать педагогическую практику с учетом современных тенденций в сфере образования.
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Однако, как правило, этого не происходит. Новые знания, полученные на
занятиях, часто остаются в «пассиве», а педагог, ограниченный рамками
образовательных стандартов, расписания, привычных форм работы продолжает действовать по старинке, проверенными способами. Таким образом, «коэффициент полезного действия» функционирования системы повышения квалификации пока еще невысок.
Другие недостатки повышения квалификации преподавателей больше
связаны с организационными аспектами работы. К ним относятся, во- первых, предельно сжатые сроки обучения, которые диктуют свою логику
проведения занятий со слушателями. В таких условиях основными учебными формами остаются лекционно-практические занятия и защита квалификационной работы в конце курса. При таком режиме подготовки слушателям не хватает времени на глубокое усвоение и закрепление материала, на апробацию того нового, что давалось на занятиях. Во-вторых, слабое
методическое и техническое оснащение дидактического процесса ограничивает персонал системы повышения квалификации в разнообразии методов и форм обучения, не позволяет использовать современные дидактические технологии, прежде всего, информационные. Малый штат, а зачастую
и недостаточный уровень компетентности специалистов, проводящих занятия, не позволяет расширить набор альтернативных образовательных услуг,
предлагать вариативные учебные курсы в соответствии с образовательными запросами слушателей.
Обеспечение целостности, непрерывности, преемственности процесса
формирования компетентности преподавателей высшей школы возможно
на основе научно обоснованной модели внутривузовской системы педагогической подготовки и повышения квалификации (ПП и ПК), включающей
как базовые, так и вариативные формы работы, которые организуются и
проводятся на разных уровнях - на университетском, факультетском, кафедральном.
По вертикали внутривузовская система ПП и ПК представляет собой
последовательно сменяющиеся базовые ступени педагогического образования, обеспечивающие профессиональное становление преподавателя:
магистратура, аспирантура, повышения квалификации; а также многообразные внутривузовские формы работы, способствующие постоянному
развитию педагогической компетентности профессорско-педагогического
состава. Необходимым условием согласованности усилий всех университетских структур является наличие координирующего центра Оптимальным вариантом, на наш взгляд, является наличие кафедры теории и методики профессионального образования и/или факультета повышения квалификации преподавателей, на базе которых функционирует научно- педагогическая лаборатория по проблемам педагогики высшего образования.
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Конструирование и реализация модели внутривузовской системы педагогической подготовки и повышения квалификации преподавателей требует не только осознания тех проблем и противоречий, которые присущи
традиционным структурам подобного рода, но и обоснования на этой основе новых подходов к обучению и развитию личности вузовского педагога,
разработки более эффективных дидактических технологий.
Современному преподавателю приходится решать более сложные, чем
некоторое время назад задачи – готовить конкурентоспособных специалистов, способных справляться с разнообразными профессиональными проблемами, самостоятельно приобретать новые знания, сотрудничать с другими людьми. Компетентностный подход к профессиональному образованию, положенный в основу правительственных документов по реформированию высшей школы, диктует необходимость обратить пристальное внимание на формирование педагогических компетенций самого преподавателя.
Под компетенциями педагога мы понимаем способность действовать с
учетом ограничений и предписаний, знания, умения, навыки, способы и
приемы и их эффективное применение на практике, ценностные ориентации, мотивы, отношения, знания и опыт в той или иной области.
Компетенции – конкретные стратегии успешной деятельности, обеспечивающие решение задач, преодоление препятствий и достижение цели.
Компетенции подразделяются на ключевые, предметные и специальные. Ключевые компетенции учителя универсальны, они обеспечивают
успешную педагогическую деятельность в целом. Предметные компетенции учителя специфичны, они обеспечивают успешное преподавание конкретной учебной дисциплины. Специальные компетенции учителя узко
направлены, они обеспечивают решение сопутствующих педагогических
задач.
Компетентностный подход можно рассматривать в качестве основного
подхода к педагогической подготовке преподавателей. Он предполагает
«сдвиг образовательной парадигмы» с процесса наращивания знаний, которые часто остаются невостребованными, на формирование педагогических
компетенций, которые бы позволили сформировать единство компетентности преподавателя высшей школы с компетентностью учащегося.
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Секция «Сельскохозяйственные науки»
УДК 633.2/.3:631.41;50
Киричкова И.В., Кочкарь М.М., Воробьева О.М.
Средозащитная роль многолетних трав
в агроландшафтах Нижнего Поволжья
Волгоградский ГАУ (г. Волгоград)
Техногенное влияние становится заметным в условиях сельскохозяйственного производства. Повышение экологической эффективности включает разработку и практическое использование систем, технологий и приемов, направленных на формирование устойчивых агроландшафтов, получение экологически безопасной продукции. Посевы многолетних трав выполняют почвозащитную и почвоулучшающую функции.
Ухудшение экологической обстановки в сельском хозяйстве в результате техногенного загрязнения и развития процессов деградации почвенного покрова требует применения адаптированных агроприемов и технологий
возделывания сельскохозяйственных культур, использование противоэрозионной и противодефляционной организации территории землепользователей.
Одним из источников загрязнения агроландшафтов является поступление тяжелых металлов. При наличии в почве избыточного количества
тяжелых металлов нарушаются процессы метаболизма, фотосинтеза, дыхания. Необходимыми мероприятиями по снижению накопления тяжелых
металлов в почве является введение в полевые севообороты многолетних
трав, дающих возможность повысить содержание гумуса, обогатить почву
фосфатами [1].
Как показали исследования, проведённые в Новоаннинском районе
Волгоградской области, при возделывании многолетних бобовых трав в
пахотном слое почвы накапливается свыше 100 кг/га биологического азота,
улучшается микробиологическая деятельность, снижается подвижность
тяжелых металлов.
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Многолетние бобовые травы, такие как люцерна, эспарцет, а из мятликовых кострец безостый накапливают значительное количество пожнивно-корневых остатков. Так, в пахотном слое (0…0,3 м) под люцерной количество корневых и пожнивных остатков достигало 4,05 т/га, под эспарцетом до 4,12 т/га, кострецом до 3,60 т/га. За счёт дополнительного накопления органического вещества в почве снижается доступность ТМ для растений [2].
Проведенная на пахотных угодьях Волгоградской области оценка противоэрозионной роли различных агрофонов при выпадении дождей высокой интенсивности и формировании стока талых вод показала, что многолетние травы обладают высокой почвозащитной способностью. Исследования выявили, что смыв почвы на полях, занятых многолетними травами
отсутствует. В тоже время на паровых полях смыв почвы возникает ежегодно, причем его величина существенно превышает допустимые нормы
(1,5-2,0 т/га).
Для успешной защиты почв от эрозионных процессов в присетевой
ландшафтной полосе (на крутых склонах), помимо лесомелиоративного
обустройства необходимо применять постоянное залужение многолетними
травами. Особенно это касается пахотных угодий, расположенных на присетевых склонах световых экспозиций.
Таким образом, широкое использование посевов многолетних трав
будет способствовать созданию устойчивых агроландшафтов с высоким
уровнем продуктивности и безопасным качеством продукции.
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Гармашов В.М., Корнилов И.М., Нужная Н.А.,
Гаврилова С.А., Беспалов А.В., Говоров В.Н.
Эффективность возделывания кукурузы на силос
по агроэкологическим районам Воронежской области
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
В последние годы усилилось внимание со стороны государства к формированию условий ведения инновационной деятельности на всех уровнях
власти. Особое значение имеет принятие «Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года», в которой для каждого региона Российской Федерации определены инновационные кластеры (1). Одним из
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таких кластеров для Воронежской области является животноводство. Создание и обеспечение кормовой базы – это важная составляющая данного
проекта.
Поэтому была проведена, на основании многолетних данных по урожайности, климатическим и почвенным условиям, агроэкологическая
оценка вариации продуктивности кукурузы на силос в пределах Воронежской области. Зависимость урожайности от комплекса факторов представлена в таблице 1.
Таблица 1 Урожайность кукурузы на силос по агроэкологическим
районам Воронежской области, ц/га.
УрожайАгроэкологические районы
ность,
Северо- СеверВосточЮгоЮгоЮжц/га
западный
ный
западвосточный
ный
ный
ный
Мах
332
311
250
263
250
238
Мin
95,3
86,8
65,0
81,3
87,2
62,6
Среднее
208
206
146
178
192
160
V, %
32,7
29,8
39,7
29,8
32,1
33,4
Средняя урожайность по области составила 182,0 ц/га. Максимальная
средняя (208 и 206 ц/га) достигнута в северо-западном и северном агроэкологических районах, коэффициент вариации при этом изменялся от 29,8%
до 32,7%. Минимальная средняя урожайность кукурузы на силос получена
в восточном агроэкологическом районе - 146,0 ц/га при самой высокой вариабельности 39,7%. В годы с минимальной продуктивностью кукурузы на
силос урожайность по агроэкологическим районам находится практически
на одном уровне - 81,3-95,3 ц/га, за исключением восточного (65,0 ц/га) и
южного (62,6 ц/га) агроэкологических районов. В годы с максимальной
продуктивностью получены значительные различия урожайности по агроэкологическим районам. Разница между очень благоприятными (северозападным, северным) и остальными районами, со средней урожайностью
250,0 ц/га, составила 72,0 ц/га.
На основании многолетних данных по урожайности кукурузы на силос мы рассчитали процентное отношение различных по годам вегетационных периодов. Все вегетационные периоды разделены на три условных
показателя: неблагоприятные, средние и благоприятные. Условное деление
проведено из расчета уменьшения или увеличения средней урожайности на
20 % с дальнейшим подсчетом количества вегетационных периодов, вошедших в каждую градацию. В таблице 2 представлено количество неблагоприятных, средних и благоприятных вегетационных периодов в процен-
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тах для возделывания кукурузы на силос в агроландшафтах Воронежской
области.
Таблица 2 Стабильность вегетационных периодов кукурузы на силос
по агроэкологическим районам Воронежской области.
Агроэкологические районы
Вегетационный
СевеСеверВосточЮгоЮгоЮжпериод
роный
ный
западвосточный
западный
ный
ный
Н*
32,1
25,0
33,9
21,4
28,6
27,1
С*
37,1
40,7
35,7
48,6
40,7
34,3
Б*
30,8
34,3
30,4
30,0
30,7
38,6
Примечание: Н* - неблагоприятный вегетационный период ;
С* - средний вегетационный период ;
Б* - благоприятный вегетационный период.
Наиболее стабильные урожаи кукурузы на силос получают хозяйства
юго-западного агроэкологического района. Неблагоприятные вегетационные периоды при возделывании кукурузы на силос в юго-западном агроэкологическом районе отмечаются один раз в пять лет. В северном – один
раз в четыре года, а в остальных агроэкологических районах один раз в три
года. Благоприятные вегетационные периоды при возделывании кукурузы
на силос составляют 30,0-34,3 % по всем агроэкологическим районам.
На урожайность кукурузы на силос в значительной мере влияют осадки, выпавшие в июле и августе, и коэффициент естественного увлажнения
территории (табл. 3). Коэффициент детерминации соответственно равен
81,9, 84,1 и 82,3 %.
Почвенные условия также оказывают значительное влияние на урожайность кукурузы на силос. Особенно заметно это в восточном агроэкологическом районе. Коэффициент детерминации равен 79,0 и 95,1 %.
Таблица 3 Зависимость урожайности кукурузы на силос от условий
возделывания.
Корреляционное
Коэффициент
Уровенение
Предикторы
отношение
детерминации
регрессии
Осадки:
0,717
51,4
У=Май
2282,2/х+229,5
0,905
81,9
У=Июнь
4581,9/х+287,8
0,917
84,1
У=Август
3976,6/х+294,5
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За вегетацию:
ГТК
Ку
Бонитет продуктивности
Гумус
Эрозия

0,810

65,6

0,865
0,907
0,937

74,8
82,3
87,8

0,889
0,975

79,0
95,1

У=23715,3/х+316,8
У=-90,6/х+306,7
У=-65,7/х+302,8
У=11873,5/х+350,8
У=-667,1/х+307,9
У=508,2/х+150,9

Таким образом, с учетом коэффициента вариации, стабильности вегетационных периодов, агроэкологические районы по инновационной привлекательности возделывания в них кукурузы на силос располагаются следующим образом: северный, юго-западный, северо-западный, юговосточный, южный, восточный.
Литература:
1.Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика,2011.
2.Статистические справочники по урожайности сельскохозяйственных культур по районам Воронежской области.

Гуз А.С.
Ультразвуковая биометрия почек кроликов
ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им. П.А. Столыпина» ИВМ и Б
(г. Омск)
Кролики в настоящее время рассматриваются не только как продуктивные, но и как домашние животные. Известно, что кролики подвержены
различным болезням, в том числе незаразной этиологии, из числа которых
особое место занимают болезни органов мочевыделения [4, 6]. В связи с
этим возникает необходимость в знаниях биометрических показателей органов мочевыделения у животных в режиме реального времени, в том числе почек с целью постановки достоверного диагноза и мониторинга за ходом лечения.
Данные о морфометрических показателях почек у кроликов и других
животных и птиц имеются в доступной литературе [1, 2, 3], но сведений об
их ультразвуковой биометрии не достаточно для проведения диагностического и лечебного процессов в условиях доказательной ветеринарной медицины.
Цель исследования – провести ультразвуковую биометрию почек у
кроликов.
Задачи исследования: описать контуры, форму и внутреннюю структуру, определить размер почек.
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Материал и методы исследования. Объектом исследования служили
клинически здоровые беспородные кролики в возрасте 10 месяцев, содержащиеся в стационаре клиники института ветеринарной медицины и биотехнологии ФГОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина. Всего было исследовано 30 животных. Биометрию почек у животных проводили ультразвуковым диагностическим сканером ЭТС-Д-05 «Раскан» в режиме реального
времени датчиком 7,5 МГц, согласно методическим рекомендациям [7, 8].
Исследовали кроликов, в боковом положении. До исследования подготавливали акустические окна (выбривали участки кожи на теле животного в местах проекции почек на брюшную стенку). Согласно данным литературы [2], для правой почки оно располагается в области 1-го поясничного
позвонка, сразу за последним ребром, захватывая участок последних 2-х
ребер. Для левой почки - в поясничной области от последнего ребра до 4-го
поясничного позвонка. Для контакта кожи животного с ультразвуковым
датчиком использовали акустический гель [5]. Цифровой материал обработан методом описательной статистики с использованием программы
Microsoft Excel. В работе представлены среднеарифметические показатели
и стандартное отклонение.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования
было установлено, что почки в ультразвуковом изображении имеют овальную форму, как и у большинства видов млекопитающих [8, 9]. Контуры
почек ровные, четкие. При проведении ультразвуковой биометрии установлены следующие средние величины размеров почек: длина левой почки
(продольное сканирование) 3,65± 0,14 см, ширина левой почки (поперечное
сканирование) 2,65±0,33 см, длина правой почки (продольное сканирование) 3,52±0,08 см, ширина правой почки (поперечное сканирование) 2,62±
0,23см.
При ультразвуковом исследовании почек хорошо различимы корковый и мозговой слои. Корковый слой представляет собой гипоэхогенную,
мелкозернистую структуру. Толщина коркового слоя составляет
0,33±0,06см. Мозговой слой анэхогенной структуры, имеет гиперэхогенные
перегородки. В области ворот в почке расположена почечная лоханка,
представляющая собой гиперэхогенную структуру.
Заключение. Результаты наших исследований согласуются с данными
литературы и могут быть использованы в качестве референтных показателей при ультразвуковом исследовании кроликов.
Литература:
1. Боркивец Д.С. Морфометрические особенности почек кур кросса «сибиряк2» в постнатальном онтогенезе // Омский научный вестник. 2014. №1 (128). 126127С.
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2. Жеденов В.Н. Анатомия кролика / В.Н. Жеденов, С.С. Бигдан, В.П. Лукьянова, Е.П. Самборская, Г.М. Удовин, К.И. Яньшин. - М : «Советская наука», 1957. 311с.
3. Зухрабов М.Г. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости у
кроликов / М.Г. Зухрабов, А.И. Фролова, О.В. Малова, А.В. Разина. –
(vetportal.ru/download.php?id=209)
4. Кузнецов, В.Г. Диагностическое значение ультразвукового исследования
при пиелонефрите у собак.: автореф. дис… канд ветеринар. наук / В.Г. Кузнецов.СПб.: ФГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. акад. ветеринар. медицины", 2007. – 20с.
5. Кузнецов В.Г. Техника ультразвукового исследования мочевыделительной
системы у собак и кошек. / В.Г. Кузнецов. – (http://klinika-nika.ru/tehnikaultrazvukovogo-issledovanija-mochevydelitelnoj-sistemy-u-sobak-i-koshek).
6. Мелешков, С.Ф., Мягков, И.Н., Гуз, А.С., Перепелов, К.С., Исмагилов, Е.В.
Функциональная оценка мочевого пузыря у кроликов /С.Ф. Мелешков, И.Н. Мягков, А.С. Гуз, К.С. Перепелов, Е.В. Исмагилов // Омский научный вестник. - 2014.№1 (128). - С. 112-115.
7. Мелешков, С.Ф. Ультразвуковые исследования органов мочеотделения у
кошек/ С.Ф. Мелешков // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2009. -№
2. – С.26-35.
8. Мелешков С.Ф. Ультразвуковые исследования органов мочеотделения у
кошек (Методические рекомендации) / С.Ф. Мелешков // KAIXIN информационный
портал по узи диагностике. - (http://sonografia.ru/index.php/uzi-v-veterinarii/uzi-vveterinarii-melkikh-zhivotnykh/13-uzi-organov-mocheotdeleniya-koshek).
9. Фрэнсис Барр, Ультразвуковая диагностика собак и кошек / Фрэнсис Барр. М.: Аквариум ЛТД, 2006. - 208 с.

Дмитриева О.Ф.
Фитометрические показатели роста и развития амаранта
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары)
В природе существуют растения, относящиеся к группе так называемых С4-растений субтропического и тропического происхождения. Из-за
специфичной организации фотосинтетического аппарата листьев эти растения сформировали механизм предельно экономного расходования воды и
значительно высокой интенсивности фотосинтеза с одновременным снижением фотодыхания [1]. К такому тип астений относятся и культурные
виды семейства Амарантовые (Amarantaceae). Но при этом амарант является высокобелковым растением, содержащим в своем составе практически
все незаменимые аминокислоты. Такое сочетание высокоэффективного
фотосинтеза с достаточно активными белоксинтезирующими системами
делает рассматриваемое растение перспективным для развития кормовой
базы в определенных агроэкологических условиях [2].
Исследования проводились на коллекционном участке кафедры растениеводства Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.
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Объектом исследований был вид амарант метельчатый (Amaranthus
cruentus L.).
Рассчитаны коэффициенты использования ФАР растениями амаранта
при различных сроках и способах посева, как за межфазные периоды, так и
в целом за вегетацию. Максимальное использование ФАР отмечалось в
начале цветения и составляло 3,7−5,6 %. В целом же за период вегетации
КПД ФАР в рядовых посевах составил 4,2−5,3 %, в широкорядных –
4,3−5,2 %,. Это следует считать хорошим уровнем использования солнечной энергии, что связано с принадлежностью амаранта к группе С4растений с более активным прохождением фотосинтетических реакций.
В формировании высокой продуктивности амаранта значительная
роль принадлежит быстрому развитию листьев и формированию листовой
поверхности. Независимо от сроков и способов посева в середине фазы
отрастания площадь листьев одного растения была незначительной, но к
уборке она возрастала в 6−7 раз в рядовых посевах и в 10−13 раз – в широкорядных. Отмечено, что максимальная площадь листовой поверхности
формировалась при ширине междурядий 70 см и составляла 5710−5943
см2; при ширине междурядий 45 см она была в 1,3−1,6 раза, а в рядовых
посевах с междурядьем 15 см – в 1,8−2,5 раза меньше. Это связано с тем,
что амарант является светолюбивым растением, и при меньшей густоте
стояния с междурядьем 70 см имеет способность активно наращивать листовую поверхность. Установлено, что у амаранта за период вегетации
происходило постоянное увеличение количества листьев вплоть до уборки
зеленой массы, поэтому в этот момент наблюдалась максимальная площадь
листьев равная 45,2−58,3 тысяч м2/га. Из-за различной густоты растений
общая площадь листовой поверхности в рядовых посевах была на 10−15
тысяч м2/га больше, чем в широкорядных посевах. В исследованиях изучена динамика нарастания фотосинтетического потенциала (ФП) и влияние
сроков и способов посева на его величину. Независимо от сроков и способов посева в период полного цветения наблюдалось максимальное увеличение ФП. Он составлял 35−37 % от общего значения ФП за период вегетации амаранта. В момент уборки зеленой массы ФП в рядовых посевах был
равен 5249−5544 тысяч м2/га х дней, в широкорядных – на 1180−1780 тысяч м2/га х дней меньше. Было отмечено, что в более поздние сроки посева
ФП обычно оказывался на 2−5 тысяч м2/га х дней больше, чем в ранние
сроки посева. В исследованиях изучено влияние факторов на чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) и продуктивность работы листьев (ПРЛ).
Чем выше был прирост абсолютно сухой биологической и зеленой массы
при одном уровне ФП, тем больше ЧПФ и ПРЛ.
Литература:
1.Физиология растений : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов
[Текст] / под редакцией И. П. Ермакова. − М. : Академия, 2005. − 640 с.
2.Чернов, И. А. Амарант − физиолого-биохимические основы интродукции
[Текст] / И. А. Чернов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1992. – 87
с.
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Дорохин И.Н.
Изменения плодородия обыкновенного чернозема
и их влияние на урожайность полевых культур
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
Основные изменения изначального природного потенциала чернозёмов прежде всего связаны с убыванием гумусовых веществ в верхнем пахотном слое, который одновременно еще и разрушается, теряя структуру
под влиянием с/х машин. Снижение количества основного компонента
почвы – гумуса сопряжено с отчуждением и не возвратом в почву органических и минеральных соединений.
Формирование естественного плодородия почв зависит от их физического, минералогического, химического составов, произрастающих растительных сообществ, климата, рельефа. Под влиянием чего и происходит
накопление и трансформация веществ в верхние горизонты почвы. Распашка земель нарушает многовековой, постепенно протекающий, энергообмен,
способствующий накоплению органической биомассы.
Реальное плодородие чернозёмов в большей степени зависит и от
обеспеченности растений влагой, макро – и микроэлементами, от температурного и воздушного режимов, рН почвенной среды, уровня защиты культур от вредителей, болезней и сорняков.
Для определения состояния обыкновенного чернозема на полях ГНУ
Воронежского НИИСХ Россельхозакадемии (ныне ФГБНУ «НИИСХ
ЦЧП») были заложены земельные участки с различными сроками распашки
залежи на водоразделе (плато) и пологом склоне. Пашни на плато со сроками распашки 1992 г. и 1952 г. расположены одним массивом с залежью
косимой 1882 года, что даёт возможность проследить изменения показателей почвенного плодородия в зависимости от продолжительности их с/х
использования. Пашня, расположенная на склоне с распашкой в 1952 г., в
сравнении с пашнями на плато позволяет выявить уровень плодородия и
его влияние на урожайность культур в разных «точках» агроландшафта. На
закрепленных участках высевали сорта региональной селекции. Показатели
почвенного плодородия определяли по общепринятам методикам. Гумус,
макроэлементы, рН солевой вытяжки, общая плотность в слое почвы 0-30
см; влажность почвы – 0-50 см; структуру почвы – 0-15 см; ферменты и
микроорганизмы – 0-10 см.
Цель исследований – определить изменения отдельных показателей
почвенного плодородия пашни с различным сроком использования и месторасположением в агроландшафте, а также их потенциальную возможность оказывать влияние на урожайность полевых культур. Погодные
условия в годы проведения исследований особенно различались в период
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вегетации культур. Так количество выпавших осадков за апрель-сентябрь
составило: в 2007 году – 245.5 мм, в 2008 году – 213.5 мм, в 2009 году –
179.0 мм, в 2010 году – 111.7 мм, в среднем за 1894-2006 годы – 287.6 мм.
Согласно значениям гидротермического коэффициента Селянинова засуха
из года в год нарастала – 0.92, 0.78, 0.56, 0.33.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о снижении
содержания гумуса в верхних слоях почвы на пашнях плато по отношению
к залежи косимой – на 11.5 % (№ 2), на 28.1 % (№ 3), то есть продолжительность с/х использования существенно изменяет гумусовое состояние
(таблица 1). На склоновой пашне (№ 4) количество гумуса было ниже на
20.3 % по отношению к пашне на плато(№ 3), которые были распаханы
одновременно в 1952 году. Уровень гумусированности почвы на склоне,
прежде всего, предопределило её месторасположение. То есть исследуемые
пашни существенно и достоверно различаются по содержанию в них гумуса (НСР0.5 = 0.4-0.5).
Надо полагать, ферментативная активность, запас влаги, общая плотность почвы имели определённую прямую зависимость от количества гумуса в верхних слоях почвы. Прослеживается аналогичная, но незначительная тенденция и с обменным кальцием. Различия рН почвенной среды
имели определённую зависимость от продолжительности и интенсивности
использования пашни, ее расположения в агроландшафте (НСР0.5= 0.2-0.3).
Очевидным является то, что состояние почвенного плодородия на склоновой пашне сдерживало размножение колоний Азотобактера.
Таблица 1 – Изменения показателей почвенного плодородия в зависимости от расположения в агроландшафте и продолжительности использования пашни
(в среднем, 2006-2010 гг.)
Пашни на плато
Пашня на
с
с 1992 с 1952 склоне
1952 г., №
Показатели
г.,
г.,
4
№2
№3
Гумус, %
8.5
6.9
5.5
Азотобактер, колоний на 50 г почвы
235
261
32
Фосфотаза, мг фенолфталеина на 1 г
1.9
1.6
1.4
почвы
Уреаза, мл NH3 на 1 г почвы
1.8
1.6
1.3
Обменный кальций, мг- экв на 100 г
29.9
28.4
26.9
почвы
Обменный магний, мг-экв на 100 г
9.2
7.0
10.0
почвы
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рН солевой вытяжки
6.6
7.0
5.9
Общий запас влаги, % (чёрный пар)
28.1
26.8
24.0
Обший запас влаги, % (люцерна)
24.4
23.3
19.6
Общая плотность почвы, г/см3
1.04
1.16
1.25
Агрегатов размером 1-5 мм, %
50
53
39
Примечание: на залежи косимой: гумуса – 9.6; обменного кальция –
30.8; обменного магния – 8.4; общий запас влаги – 38.9; рН солевой – 6.6.
Следует выделить, что количество нитратной формы азота имело прямую зависимость от уровня содержания в почве гумуса, особенно на пашнях – плато (таблица 2). Активизация процесса накопления доступной
формы азота проявилась там, где проводились во время вегетации растений
механические обработки почвы – черном пару, кукурузе, в севообороте.
Посевы озимой пшеницы «истощали» почву от определяемой формы азота.
Увеличение подвижного фосфора и обменного калия на пашне – плато
1952 года было обусловлено внесением минеральных удобрений в предыдущие годы до закладки полевых опытов. То есть исследуемые пашни различаются по уровню потенциального плодородия и особенно по содержанию гумуса и макроэлементов.
Известно, что на формирование урожая культур оказывают влияние
ряд факторов, которые равнозначны и незаменимы. При этом уровень урожайности определяется фактором, находящимся в минимуме.
Таблица 2 – Уровень обеспеченности почвы нитратным азотом,
доступным фосфором и обменным калием (в среднем, 2006-2010 гг.)
Пашни на плато
Пашня на склоне
с 1952 г., № 4
с 1992 г., № 2
с 1952 г., № 3
Культура
NNNP2O5 K2O
P2O5 K2O
P2O5 K2O
NO3
NO3
NO3
Пар черный 31.4 8.1
8.5
26.4 15.9 20.8 23.6 7.9
9.9
Озимая
7.9
7.0
6.4
5.1
12.6 11.9 4.1
5.4
6.0
пшеница
Кукуруза на
27.6 7.7
9.1
16.9 13.3 13.2 16.2 6.1
7.9
зерно
Люцерна на
17.3 6.7
7.1
14.0 13.4 15.4 13.9 6.2
10.4
з/к
Севооборот
21.2 7.2
8.5
16.2 12.5 13.7 14.4 5.3
7.6
Горох
15.5 8.9
8.8
13.4 13.0 16.4 10.8 5.9
9.0
Примечание: севооборот: черный пар – яровой ячмень – горох – яровой ячмень; P2O5 и K2O – методом Чирикова.
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Сравнительная оценка полученных данных даёт основание утверждать, что различия урожайности озимой пшеницы и кукурузы на исследуемых пашнях обусловлено количеством гумуса в их почвах, который оказывал влияние на другие показатели, о чем излагалось в начале статьи (таблица 3).
Таблица 3 – Урожайность полевых культур в зависимости от плодородия почвы в условиях Каменной Степи, т/га
Пашни на плато
Пашня на склоне с
Культуры
Годы
с 1992 г., с 1952 г.,
1952 г., № 4
№2
№3
Озимая пше- 2007,
4.7
3.9
3.3
ница
2008
Кукуруза
20076.1
5.5
4.7
2009
Яровой
яч- 2007,
2.6
2.7
1.4
мень
2009
Люцерна. з/м
2008,
30.0
45.6
23.0
2009
Горох
2007,
1.1
1.1
0.6
2009
Картофель
2007
15.9
15.4
11.9
Примечание: урожайность зеленой массы разнотравья на залежи косимой в среднем за 2007-2010 гг. – 6.9 т/га.
Снижение урожайности зерна озимой пшеницы и кукурузы на среднегумусированной (№ 3) и малогумусированной (№ 4) почвах по отношению
к более гумусированной «молодой» пашне (№ 2) соответственно составило
17.0 %, 9.8 % и 29.8 %, 23.0 %. То есть растения озимой пшеницы наиболее
отзывчивы к изменениям количества гумуса в почве. На рост и развитие
люцерны, формирование зелёной массы, прежде всего, оказывал влияние
уровень обеспеченности почвы доступным фосфором и обменным калием
(№ 3). При этом влияние гумуса на урожайность люцерны проявлялась в
меньшей степени. В острозасушливых условиях 2010 года урожайность
люцерны составила 15.7 т/га (пашне № 2), 20.0 т/га (пашне № 3), 9.5 т/га
(пашне № 4), а урожайность зерна кукурузы на пашнях – плато составила
0.7 т/га. На склоновой пашне экстремальные погодные условия препятствовали образованию початков и зерна. В таких случаях следует кукурузу
убирать на зелёный корм или закладывать на силос в смеси с другими
культурами, так как зелёная масса растений в засушливых условиях составила 17.4 т/га.
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Урожайность ярового ячменя, высеваемого по черному пару в условиях 2007 года, когда в критический период растения испытывали недостаток
во влаге, фактором – доминантом были доступные формы фосфора и калия.
В условиях 2009 года урожайность зерна ранней яровой культуры на пашнях – плато была достаточно высокой и практически одинаковой. То есть
реакция растений ячменя на изучаемые показатели плодородия изменялась
в зависимости от сложившихся условий среды.
Показатели почвенного плодородия на пашнях – плато в «равной степени» влияли на сбор зерна гороха и клубней картофеля. Уровень плодородия склоновой пашни приводил к значительному снижению урожайности
культур, выращиваемых в полевых опытах.
Таким образом, изменения плодородия обыкновенного чернозёма зависят от продолжительности его «выпахивания» и месторасположения в
агроландшафте. Различия в урожайности озимой пшеницы и кукурузы на
изучаемых пашнях, в первую очередь, обусловлены уровнем гумусированности почвы. Урожайность зеленой массы люцерны существенно возрастает при более высокой обеспеченности почвы доступным фосфором и обменным калием.
Исходя из результатов опыта, следует рекомендовать для почв, аналогичных склоновой пашне, разрабатывать специальные адаптивные системы
земледелия с использованием посевов многолетних бобовых трав, сидеральных паров с обязательным применением удобрений.
Дюсебаев Б.К.
Агрохимическая оценка почв Костанайской области
КГУ (г.Костанай)
Костанайская область занимает ведущее положение по производству
зерна в Республике Казахстан. Этому способствуют благоприятные почвенно-климатические условия и хорошие физико- химические свойства
почв.
В тоже время длительное использование земель привело к резкому
снижению плодородия пахотных угодий. Недостаток в почве минеральных
элементов азота, фосфора и ряда микроэлементов сказался на снижении
урожайности и качестве зерновых культур. Другой немаловажной причиной явилось игнорирование агрохимических и несоблюдение многих агротехнических приемов. Нередки случаи несоблюдения схем севооборотов,
резкое сокращение паровых полей, возрастание засоренности и т.д.
Северный Казахстан, в том числе Костанайская область, обладает
громадным потенциалом почвенных ресурсов. Рациональное и эффективное использование земельных ресурсов, повышение и сохранение их плодородия, применение новых агротехнических приемов, внедрение новых
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достижений почвенно-агрохимической науки является одной из наших
главных задач. Необходимо отметить, что в последние годы государство
наметило большие перемены в сельском хозяйстве и, в первую очередь, это
касается реформирования его земледельческой отрасли. На большой площади земель после многих лет забвения проведена оценка современного
состояния угодий с более полной характеристикой содержания NPK и гумуса.
При проведении агрохимического обследования почв нами применен
новый метод «Спутниковое сканирование GPS», позволивший точно определить долготу и широту места отбора почвенной пробы. Применение
спутникового сканирования имеет большую перспективу. Благодаря GPS
можно сразу отыскать нужную точку отбора проб и провести повторный
анализ, а самое главное, создается исключительная возможность вести
наблюдение за динамикой поведения в почвах азота, фосфора, калия и
микроэлементов.
Одним из важных условий повышения плодородия почв является внесение органических и минеральных удобрений. Однако, в последнее время
все чаще говорится о минимилизации внесения в почву минеральных компонентов, на основе совершенствования методов определения оптимальных доз вносимых удобрений .
В настоящее время этому вопросу в СНГ и за рубежом уделяется
большое внимание, ибо нерациональное применение и проявляющееся в
ряде мест увеличение доз удобрений оказывают пагубное влияние на экологическое состояние почв. К примеру, ряд стран Европы резко сократили
нормы внесения удобрений, или вообще отказываются от их применения,
переходя к альтернативным видам земледелия, в частности органическому,
что не является универсальным примером для других регионов [3].
В перспективе, при решении этих вопросов, наряду с другими аспектами, важно учитывать состояние почвенного поглощающегося комплекса:
содержание в нем питательных элементов, их доступность для растений.
Этого можно достичь только регулярным агрохимическим обследованием.
Методика проведения агрохимических исследований
Агрохимическое обследование с целью контроля и оценки изменения
плодородия почв и составления рекомендаций по рациональному использованию минеральных и органических удобрений проводилось на полях
ТОО «Арман». Агрохимическое обследование почв было проведено согласно методическому руководству [1]. Отбор проб проведен по ГОСТу 28
168-89; определение подвижных соединений фосфора и калия производилось по ГОСТу 26-205-91; степень кислотности почв - по ГОСТу 26423-85;
легкогидролизуемый азот определялся по методу И.В. Тюрина и М.М. Кононовой, гумус - по ГОСТу 26213-91.
Результаты агрохимического обследования почв.
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Землепользование ТОО «Арман» расположено в центральной части
Федоровского района непосредственно в 3 км от п.г.т Федоровка, в котором находится база ТОО.
Климат. Участок расположен в зоне с резко континентальным климатом. Для него характерно: резкие колебания зимы и лета, дня и ночи; недостаточное количество осадков, наличие поздних весенних и ранних осенних заморозков; сильные ветры в течение всего года.
Зима холодная, малоснежная, пасмурная с сильными ветрами и метелями, продолжительностью 4-5 месяцев. Лето жаркое и сухое. Среднегодовая температура воздуха положительная и равна + 1,8°С. Самый жаркий
месяц - июль со средней температурой + 20,2°С, самый холодный январь минус 17,9°С. Иногда температура воздуха зимой опускается до минус 3040 С, что при невысоком снежном покрове вызывает глубокое промерзание
почвы (до 1,5 метра и больше). В летний период в отдельные периоды температура воздуха поднимается до + 30-35°С, что при недостаточном количестве осадков и постоянно дующих ветрах вызывает почвенную и воздушную засуху.
Среднегодовое количество осадков 330 мм. В теплый период (апрельоктябрь) выпадает 230-250 мм. Гидротермический коэффициент равен 0,9.
Сумма положительных температур свыше 10°С составляет 2200°, что
вполне достаточно для районированных в области сельскохозяйственных
культур [2].
Все агротехнические мероприятия должны быть направлены на
накопление и сохранение почвенной влаги (оставление высокой стерни на
полях, снегозадержание, посев кулис на парах, весеннее закрытие влаги).
Почвы. Участок занимает небольшую площадь и расположен на равнинном рельефе, на котором сформировались черноземы обыкновенные.
Имеется небольшое количество блюдец и западин, на которых сформировались лугово-черноземные почвы.
Почва поля, на котором проводили обследование, чернозем обыкновенный среднемощный среднесуглинистый, рН почвенного раствора составляет 7,1…7,3. Объемная масса почвы в пахотном слое - 1,15…1,26
г/см3.
В результате агрохимического обследования получены данные по содержанию основных элементов питания [табл.1].
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Таблица 1.
Содержание основных элементов питания почв в ТОО «Арман»
Агрохимические показатели
№
поля

Площадь,
га

№
проб

47-1

65,05

52-2

Гумус,
%

N,
мг/кг

Р2
О5,
мг/кг

К2О,
мг/кг

1

7,67

53,2

68

422

65,05

2

7,4

51

74

348

52-3

65,05

3

7,35

51,7

73

368

47-4

65,05

4

7,65

53,6

64

368

Анализируя данные видим, что обеспеченность участков гумусом составила в поле 47-1 7,67%, в поле 47-4 7,65%, в полях 52-2 и 52-3 7,4 и
7,35% соответственно, что соответствует повышенной степени обеспеченности. Обеспеченность почв исследуемых участков азотом повышенная и
составляет 51,0…53,6 мг/кг (по Тюрину-Кононовой), фосфором – средняя
64…74 мг/кг (по Чирикову) и калием – повышенное на участках 47-4, 52-2
и 52-3 (348…368) и высокое на участке 47-1 (422 мг/кг по Мачигину).
Таким образом, результаты агрохимического обследования почв показали, что при данной обеспеченности почв нитратным азотом, подвижным
фосфором и высокой гумусированностью, почвы Костанайской области
позволяют получать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур с
высокими показателями качества.
Литература:
1. Методическое руководство по проведению комплексного агрохимического
обследования почв сельскохозяйственных угодий - п. Заречное - 2004. – 46 с.
2. Для тебя, хозяин земли! Возделывание сельскохозяйственных культур на
основе новых технологий. – Костанай.: – Северо-Западный НИИСХ. – 2003. – 365 с.
3. Двуреченский В.И. Технология возделыания сельскохозяйственных культур
в системе сберегающего земледелия. – п.Заречный -2010. -72 с.
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Дюсебаев Б.К., Левадный Н.С.
Применение азотно-фосфорных удобрений
в посевах яровой пшеницы
КГУ, КИнЭУ (г.Костанай)
В условиях Северного Казахстана важнейшим звеном в комплексе
технологии возделывания яровой пшеницы является применение удобрений и, в первую очередь, фосфорных, которые с учетом действия и последействия могут обеспечить получение дополнительно от 5 до 10 ц зерна.
Внесение удобрений не только повышает урожайность, но и значительно
улучшает качество производимого зерна твердых и сильных сортов пшеницы. Лучшим местом внесения фосфорных удобрений является паровое поле. Срок внесения фосфорных удобрений не имеет существенного значения, так как потерь их от выщелачивания не наблюдается. Лучшие сроки - в
период второй-третьей обработки парового поля, используя соответствующую технику [1].
В определенных случаях суперфосфат лучше вносить локальным способом, при посеве, с последующей заделкой на глубину посева. Исследования, проведенные в КазНИИЗХ, на черноземах и каштановых почвах показали, что локализация фосфорных удобрений в 1,4-1,8 раза эффективнее
поверхностного внесения [2].
При основном внесении фосфорных удобрений наиболее рациональные дозы фосфора на обыкновенных черноземах составляют 60 кг/га Р205.
Внесение более высоких доз фосфорных удобрений экономически не
выгодно, так как снижается окупаемость удобрений. Доказано, что при
низком содержании в почве подвижного фосфора экономически и экологически выгодно разовое внесение на обыкновенных черноземах фосфора в
дозе 80-90 кг в паровое поле на две ротации четырехпольного зернопарового севооборота. Оптимальное содержание фосфора для выращивания зерновых культур в подзоне черноземов южных и обыкновенных составляет
30 мг/кг почвы, черноземов обыкновенных - 25 мг/кг почвы, для темнокаштановых почв - 35 мг/кг почвы [2,3].
Затраты удобрений для повышения содержания подвижного фосфора
в слое 0-20 см на 1 мг/кг почвы составляют в среднем 10 кг Р2О5.
Необходимо отметить, что в сухие годы при пересыхании верхнего
слоя почвы появляется риск не получить нужного эффекта от рядкового
внесения удобрения из-за сильного снижения подвижности фосфорных
соединений.
Почвы Костанайской области нуждаются в азотных удобрениях. Исследования показывают, что все чаще обнаруживается недостаток азота для
получения высокого урожая. Эффективность азотных удобрений непосредственно связана с содержанием минерального азота в почве в слое 0-40 см в
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весенний период, и, как правило, проявляется при его содержании менее 15
мг/кг почвы. Кроме того, на эффективность азотных удобрений сильное
влияние оказывают также факторы, как обеспеченность почв подвижным
фосфором, соотношение между азотом и фосфором в почве, обеспеченность влагой. Наиболее оптимальное соотношение между фосфором и азотом лежит в пределах 1:2. Следовательно, азотные удобрения следует вносить в небольших дозах (30-35 кг д.в. на гектар) под вторую или третью
культуру после пара на фоне фосфорных удобрений, внесенных в пар. При
рядковом внесении по зяби под вторую и третью культуры целесообразно
применять совместное внесение азотно-фосфорных удобрений или вносить
сложные удобрения в виде аммофоса, диаммофоса или нитрофоса [4,5].
Как отмечалось выше, наиболее целесообразным и эффективным приемом внесения удобрений под зерновые культуры, является внесение их в
паровое поле, согласно рекомендованным нормам, сеялками СЗС-2,1 в количестве 3-5 штук в агрегате с тракторами Т-4А и К-701 либо другими орудиями, предназначенными для этих целей. Погрузка минеральных удобрений выполняется погрузчиками ПКУ-0,8 монтируемых на тракторах МТЗ80, производительностью 132 т в смену [1].
Меры по повышению плодородия почв.
Сохранение потенциального и повышение эффективного плодородия
почв является основой роста производства сельскохозяйственных культур.
Для почв, где содержание гумуса среднее и даже низкое, рекомендуется внесение навоза, мульчированной соломы. В последнее время практикуется широкое применение гуминовых препаратов.
В системах севооборотов желательно применять многолетние травы и
пропашные культуры. Соблюдать технологию парования полей как мероприятие, повышающее качественные показатели почвы, и, в частности,
усиливающее процессы разложения органических веществ и улучшающее
многие свойства почв.
Повышение плодородия почв напрямую связано с проведением мероприятий по влагообеспечению - подъемом ранней зяби, способствующей
накоплению азота для культур в будущем году и возобновление мероприятий по снегозадержанию и закрытию влаги.
Шире применять почвозащитную и влагоресурсосберегающую технологии обработки почвы, значительно снижающие потери гумуса, влаги,
основных элементов питания растений, и, самое главное, проявления процессов водной и ветровой эрозии.
В этой связи категорически запрещается получившее повсюду широкое распространение сжигание соломы и растительных остатков. Как известно, во всех исследованных почвах содержание легкогидролизуемого
азота и подвижного фосфора, в основном, низкое и среднее. Для низкообеспеченных почв рекомендуется, как отмечалось выше, применение
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сложных удобрений: аммофоса, двойного суперфосфата, гуминовых препаратов.
Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и засоренных посевных угодий различными сорняками, в последнее время на основе
почвенно-экологических исследований принято считать нежелательным
широкое и безграмотное применение гербицидов и ядохимикатов. Такое
применение приносит больше вреда, чем пользы. В этом случае, хорошие
результаты по повышению урожайности, качества зерновых культур и в
борьбе с болезнями растений дает своевременная сортосмена.
Наряду с этими важными рекомендациями, пожалуй, главным направлением в повышении плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур остается строгое соблюдение многих агрохимических и агротехнических приемов, разработанных местными НИИ сельского хозяйства.
Литература:
1. Рекомендации по проведению весенне-полевых работ в Костанайской области. – Астана.: АО «КазАгроИнновация», ТОО «Костанайский НИИСХ». – 2011. –
70 с.
2. Елешев Р.Е., Смагулов Т.С., Басибеков Б.С., Балгабаев A.M. и др. Система
применения удобрений – Алматы.: 1993.- 75 с.
3. Елешев Р.Е., Елюбаев З.С. Эффективность минеральных систем удобрений
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5. Для тебя, хозяин земли! Возделывание сельскохозяйственных культур на
основе новых технологий. – Костанай.: – Северо-Западный НИИСХ. – 2003. – 365 с.

Дюсебаев Б.К., Темирканова Ж.Ш.
Пищевой режим почвы
в системе органического земледелия
КГУ (г.Костанай)
За период интенсивной эксплуатации почв в Костанайской области
содержание гумуса в них снизилось с 8-7 до 5-6 % [1]. Такое наблюдается
по всей территории Казахстана. При таком содержании гумуса ухудшаются
физико-химические свойства почвы, нарушается ее водный и пищевой режим. Очевидно, это ведет к снижению урожайности зерновых культур.
В севооборотах, в погоне за чистотой одновидовых посевов, мы искусственно уничтожаем эволюционно-генетическое сложившееся межвидовое и внутривидовое взаимодействие в экосистемах и биосфере [2].
Дальнейшее использование средств химизации в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур усилит расшатывание агробиоценозов и не гарантирует сохранения плодородия почв.
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Рациональное применение нетрадиционных форм органических удобрений обеспечивает ведение экологически сбалансированного безопасного
земледелия. Поэтому переход на органическое земледелие в сочетание с
энергосберегающими способами обработки почвы и разработкой новых
приемов и технологий будет способствовать повышению плодородия и
биогенной активности почвы, получению полноценной и экологически
безопасной продукции.
В 1т соломы содержится 5-6 кг азота, 1-1,4 кг фосфора, 12-18 кг калия,
2-3 кг кальция, 5 г молибдена, 0,2-1,0 г кобальта. Причем в соломе микроэлементов больше, чем в зерне тех же культур [3].
Подземная и надземная часть зеленых растений в скошенном виде,
покрывающая почву в виде мульчи, подвержена разложению в результате
деятельности микроорганизмов. Трансформация органических и минеральных соединений почвенной среды осуществляется с помощью биологических катализаторов – ферментов, выделяемых в основном микробиологическим населением почвы и корневыми системами растений. Почвенные
ферменты катализируют все важнейшие процессы: разложение органических веществ, образование доступных растениям форм азота, фосфора, калия, микроэлементов, создание гумуса. Органическое вещество в виде измельченных растительных остатков, стерни, а также зеленой массы способствуют повышению плодородия почв севооборотов. [3,4,5].
Условия и методика проведения исследований.
Исследования проводились на чернозёмах южных малогумусных легкосуглинистых. Посев пшеницы проходил по двум предшественникам –
биологизированным полям после суданской травы и горчицы. Целью исследований являлось изучение влияния биологизированных паров на пищевой режим почвы. Схема опыта выглядит следующим образом:
1. Биологизированная технология – нулевая технология, допускающая
применение в предпосевной период глифосатосодержащих препаратов в
качестве борьбы с сорной растительностью и падалицы (технология №1).
2. Биологизированная технология – с элементами минимализации обработки почвы. Прямой посев проводится стрельчатой лапой с целью замены химической предпосевной обработки (технология №2).
3. Нулевая технология. Механические и химические обработки полностью исключены. Проводится лишь прямой посев сеялками СКП-2,1 переоборудованными анкерными сошниками. Обработка посевного материала,
борьба с сорняками, как в паровом поле, так и по культуре не допускается.
Плодородие поддерживается оставлением в поле всех послеуборочных
остатков (технология №3).
Повторность опыта – трехкратная. Площадь опытных полей составляет 0,09 га (25×36 м). Размещение полей севооборотов рендомизированное.
Результаты исследований.
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Для оценки исходного состояния почвы по содержанию основных
элементов минеральной пищи мы весной до посева определяли содержание
нитратов (N-NO3) и фосфорной кислоты (Р2О5) в «пахотном» слое почвы.
Результаты анализов по зернопаровому севообороту за 2013 год сведены в
таблице 1.
Таблица 1. Содержание основных элементов питания в слое почвы 020, 20-40 см перед посевом 2013 г.
Содержится мг/кг
Поля севооборота
Варианты тех- Слой
почвы
нологий
почвы,
см
N-NO3
P2O5
1

2

3

4

5

Пшеница после суданской травы

Технология №1

0-20

6,0

130

20-40

5,6

117,5

0-40

5,8

123,8

0-20

6,3

106

20-40

5,5

63,5

0-40

5,9

84,8

0-20

7,2

123

20-40

5,6

93,5

0-40

6,4

108,3

0-20

10,3

196

20-40

10,8

110,5

0-40

10,6

153,3

0-20

12,6

157,0

20-40

14,0

131,5

0-40

13,3

144,3

0-20

11,0

162

20-40

11,9

139,5

0-40

11,5

150,8

Технология №2

Технология №3

Пшеница после горчицы

Технология №1

Технология №2

Технология №3

Анализ отобранных образцов почвы перед посевом показал, что оптимальное содержание N-NO3 содержали образцы с полей после горчицы по
всем технологиям возделывания. На посевах пшеницы после суданской
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травы наблюдается низкий уровень по содержанию нитратов (5,8–6,4 в
слое 0-40 см).
По содержанию фосфорной кислоты образцы показали различные по
степени обеспеченности данные. Так, после суданской травы обеспеченность фосфорной кислотой характеризуется как средняя по Чирикову. При
этом технология №1 с показателем 123,8 мг/кг была выше технологий возделывания №2 –84,8 и №3 – 108,3 мг/кг.
Образцы с полей пшеницы после горчицы по содержанию фосфорной
кислоты имели высокие ее запасы по технологиям №1 – 153,3 мг/кг и №3 –
150,8 мг/кг. Технология №2 показала среднее содержание P2O5 –144,3
мг/кг.
Повышенные показатели по содержанию нитратов и фосфорной кислоты на полях пшеницы после горчицы перед посевом объясняется тем, что
вегетационный период предшественника до фазы полного цветения - 45
дней, после чего совершается ее укос и прекращение вегетации растения,
т.е поле остается под мульчей до следующего полевого сезона. Кроме того,
корневые выделения горчицы содержат органические кислоты, переводящие ряд элементов питания из ранее недоступной в легко усвояемую растениями форму.
Быстрое разложение зеленой массы горчицы, играет как положительную (соотношение углерода и азота и мало грубой клетчатки), так и отрицательную роль – поле не покрытое мульчей легко подвержено процессам
эрозии, а также обеспечивается беспрепятственный рост сорной растительности.
Литература:
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Иванова А.Н., Игнатьев Н.Г.
Коэффициент де Ритиса в тканях печени
у разновозрастных крольчат
ЧГСХА (г. Чебоксары)
Наиболее информативным показателем обмена заменимых аминокислот является коэффициент де Ритиса (отношение аспартатаминотрансферазы к аланинаминотрасферазе). Величина этого коэффициента свидетельствует о целостности клеток тканей сердца, печени, скелетных мышц и
других тканей органов. Таким образом, коэффициент де Ритиса является
одним из индикаторов состояния всего организма.
Научная литература имеет определенный материал по изучению возрастных изменений коэффициента де Ритиса в тканях отдельных органов у
сельскохозяйственных животных [1, 2].
Результаты наших исследований свидетельствуют, что у суточных
крольчат коэффициент де Ритиса в тканях долей печени разнообразный.
Наименьшая величина этого показателя определяется в тканях хвостатой
доли, 0,54. В тканях сосцевидной доли у крольчат этого возраста исследуемый показатель выше, чем в тканях хвостатой, в 3,2 раза и составляет 1,74,
правой – в 3,6 раза – 1,96, левой наружной – в 2,1 раза – 1,14, левой внутренней – в 1,9 раза – 1,0 и квадратной в 1,7 раза – 0,96.
У шести шестисуточных крольчат коэффициент де Ритиса во всех
тканях долей печени определяется примерно одинаковыми величинами и
колеблется от 0,46 до 0,54, за исключением в тканях правой доли, равной
0,81. Расчеты свидетельствуют, что в тканях хвостатой доли за первые
шесть суток жизни крольчат выявляется снижение коэффициента, однако
оно небольшое, на 16,6% и составляет 0,45. В тканях сосцевидной, левой
наружной, левой внутренней, правой и квадратной долей снижение уровня
де Ритиса более выраженное, соответственно на 74,7%, 61,4%, 58,8%, 58,6
и 43,7%.
Величины коэффициента де Ритиса у двенадцати суточных крольчат в
тканях изучаемых долей печени одинаковые, варьирует от 0,59 до 0,70.
Лишь в тканях сосцевидной доли у крольчат этого возраста исследуемая
величина выше, чем в тканях в тканях других долей и равна 0,98. К двенадцати суточному возрасту изучаемый показатель в тканях правой доли печени уменьшается на 13,5% и составляет 0,70. В тканях остальных долей
печени он, наоборот, существенно возрастает: хвостатой – на 51,1% (0,68),
сосцевидной – на 122,7% (0,98), левой наружной – на 34% (0,59), левой
внутренней – на 52,2% (0,67) и квадратной – на 25,9% (0,68).
У восемнадцати суточных крольчат коэффициент де Ритиса в тканях
изучаемых долей печени примерно одинаковый и колеблется от 0,39 до
0,47. При сравнительной оценке с двенадцати суточными крольчатами его
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изменение обнаруживается в тканях сосцевидной доли, снижен на 60,2%
(0,39), хвостатой – на 36,7% (0,43), правой – на 35,7% (0,45), левой наружной – на 20,3% (0,47), левой внутренней – на 37,3% (0,42) и квадратной – на
36,7% (0,43).
Показатель коэффициента у крольчат двадцати четырех суточного
возраста наименьший в тканях правой доли 0,20. В тканях сосцевидной
(0,32), левой наружной (0,27), левой внутренней (0,26) и квадратной (0,25)
долей величина по сравнению с правой выше соответственно на 60%, на
35%,на 30% и на 25%. К двадцати четырех суточному возрасту величина
коэффициента в тканях долей печени заметно снижается: правой доли на
55,5% (0,20), левой наружной – на 42,5% (0,27), левой внутренней – на 38%
(0,26) и квадратной на 39,5% (0,26).
К месячному возрасту уровень коэффициента де Ритиса в тканях всех
долей печени резко возрастает: хвостатой – в 5,2 раза, до 1,9; сосцевидной
– в 6,3 раза, до 2,0; правой – в 13 раз, до 2,6; левой наружной – в 7,5 раза, до
2,03; левой внутренней – в 8,8 раза, до 2,3; квадратной – в 10,4 раза, до 2,71.
У сорока пяти суточных крольчат величина коэффициента наибольшая в тканях сосцевидной доли и составляет 1,34. В тканях левой наружной
доли она значительно ниже, чем в тканях сосцевидной, на 47,7% и равна
0,70, хвостатой – на 11,2% – 1,19, правой – на 11,9% – 1,18, левой внутренней – на 26,8% – 0,98 и квадратной – на 37,3% – 0,84.
К двухмесячному возрасту крольчат коэффициент де Ритиса в тканях
долей печени снижается: хвостатой – на 56,3 и составляет 0,52; сосцевидной – на 59,7% – 1,34; правой – на 54,2% – 0,54; левой наружной – на
45,7%; левой внутренней – на 48,9% – 0,50 и квадратной – на 40,4% – 0,50.
С этого возраста крольчат коэффициент де Ритиса в тканях всех изучаемых
долей печени стабилизируются.
Таким образом, результаты исследований показывают, что возрастные
колебания коэффициента де Ритиса в тканях изучаемых долей печени высокие до месячного возраста крольчат, т. е. есть в фазы их молочного питания. С двухмесячного возраста крольчат, в фазы растительного питания,
коэффициент де Ритиса стабилизируется в тканях всех изучаемых долей
печени.
Литература
1.Иванова, Н. Н. Коэффициент де Ритиса в сыворотке крови, в тканях печени
и поджелудочной железы у поросят крупной белой породы в постнатальном онтогенезе / Н. Н. Иванова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – Оренбург. – 2011. – Т. 3. – С. 136–138.
2.Дорохова, И. И. Видовые особенности активности аминотрансфераз в тканях
черноморских рыб / И. И. Дорохова // Ветеринарна медицина. – Севастополь. –
2012. – выпуск 96. – С. 286-287.
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Иванова Е.Н., Ласкин П.В.,
Толстова Н.В., Салюкова Н.Н.
Влияние инокуляции семян кормовых бобов
(Faba vulgaris Moench) эффективными штаммами
Rhizobium faba
ФГБОУ ВПО ЧГСХА (г. Чебоксары)
Кормовые бобы (Faba vulgaris Moench) являются самой урожайной
зернобобовой культурой. В семенах содержится до 25-36 % белка, до 55 %
углеводов и около 2 % жира. Используются в основном на кормовые цели в
качестве белковых добавок в кормовых рационах. Силосуется в сме6си со
злаковыми травами. Площади под этой кормовой культурой в России, в том
числе и в Чувашии, невелики. В то же время технология их возделывания в
основном не отличается от технологии возделывания других зернобобовых
культур и может быть предложена для включения в структуру посевных
площадей. В севообороте следует размещать после пропашных, озимых и
яровых зерновых. Повторные посевы недопустимы. Возврат на прежнее
поле в севообороте возможен не ранее, чем через 5 лет [2,3].
Наши исследования по изучению эффективности инокуляции семян
кормовых бобов клубеньковыми бактериями выполнены на серых лесных
среднесуглинистых почвах с рН = 5,6 и содержанием гумуса 3,4 %, подвижного фосфора и обменного калия соответственно 213 и 161 мг/кг.
Месяц май 2014 года характеризовался недостаточным увлажнением,
что повлияло на дружность появления всходов и на уровень урожайности.
Уборка семян проведена 03 сентября.
Повторность опыта 6-ти кратная, площадь опытной делянки 2,25 м2
(1.5х1.5), учитываемая площадь 1 м2 (1.0х1.0) (табл.).
Вариант
Урожайность, Содержание Сборы белка,
(штаммы)
т/га
белка, %
кг/га
Без инокуляции 1.43
31.4
364
96
1.87
33.2
475
97
2.04
34.9
510
НСР05
0,04
Достоверность результатов исследований определена методом дисперсионного анализа [1].
Инокуляция семян кормовых бобов эффективными штаммами клубеньковых бактерий способствовала существенному повышению продуктивности: при инокуляции семян урожайность повысилась на 0.44-0.61 т/га
зерна при НСР05= 0.04 т.
Максимальные урожаи кормовых бобов – по 2.04 т/га зерна (сорт Янтарные) в 2014 году получены при инокуляции семян клубеньковыми бак-
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териями штамма 97. Воздействие штамма 97 на рост и развитие кормовых
бобов на статистически достоверном уровне (при 5-и процентном уровне
значимости) превосходило штамм 96 (превышение урожайности 0.17 т/га).
Следует отметить высокое содержание белка в семенах кормовых бобов: при инокуляции семян их количество достигает уровня 33,2-34,9 %.
При этом сборы белка с 1 га составляют 510 кг.
Таким образом, нами показана эффективность инокуляции семян кормовых бобов эффективными штаммами клубеньковых бактерий.
Штаммы клубеньковых бактерий для исследований были получены во
ВНИИСХ микробиологии (г. С.-Петербург – Пушкин).
При работе с клубеньковыми бактериями (и ассоциативными азотфиксаторами) следует помнить, что в целях предоотвращения их гибели микробиологические препараты и обработанные ими семена должны быть
надежно защищены от попадания прямых солнечных лучей.
Литература:
1.Бобы кормовые /В.Федотов// Сельскохозяйственная энциклопедия.
Т.1,1969.- С.497-500.
2.Кирюшин, Б.Д. Основы научных исследований в агрономии/ Б.Д. Кирюшин,
Р.Р. Усманов, И.П. Васильев.- М.: КолосС, 2009.- 398 с.
3.Шевченко, В.А. Технология производства продукции растениеводства/ В.А.
Шевченко, О.А. Раскутин, Н.В. Скороходова, Т.П. Кобозева.- М.: КМК, 2004.- 382с.

Иванова Е.Н., Толстова Н.В.
Cоя (Glicine hispida L.) и люпин (Lupinus angustifolius L.)
в кормопроизводстве
ФГБОУ ВПО ЧГСХА (г. Чебоксары)
Основными причинами экстенсивного направления производства продукции животноводства в нашей стране являются устойчивая диспропорция между темпами роста поголовья животных и производством кормов, а
также дефицит протеина в рационах, что связано со сложившейся структурой полевого кормопроизводства [3].
Недостаток белка в рационах кормления сельскохозяйственных животных является фактором, лимитирующим их продуктивность. Так как
белки входят в состав всех органов тканей, волосяного покрова животных,
оперения птиц, копытного рога; все жизненные процессы связаны с белковым обменом, поскольку белок – непременная составная часть ферментов,
гормонов, пигментов и иммунных тел, которые определяют характер течения процессов пищеварения и усвоения питательных веществ корма, а также воды и кислорода. Регулируют обмен веществ во всем организме и защищают его от неблагоприятного воздействия отдельных факторов внешней среды [3]. Проблему кормового белка только возделыванием злаковых
культур на повышенном азотном фоне или обогащением рационов кормле-
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ния высокобелковыми добавками не решить. В этом отношении определенный научно-практический интерес представляют люпины однолетние и
сои, относящиеся к высокобелковым бобовым культурам. Они фиксируют
азот воздух в симбиозе с азотфиксирующими бактериями.
Содержание белка в семенах желтого люпина достигает уровня 4050%, белого – 33-41% и узколистного – 27-37% [1,4]. Белок люпина по содержанию незаменимых аминокислот, таких как триптофан, лизин, цистин,
превосходит белок других зернобобвых культур. Семена являются неплохим источником витаминов группы В и каротина [4]. Современные сорта
люпина однолетнего по содержанию алкалоидов являются безопасными
для здоровья животных.
По биологической ценности протеин зерно люпина не уступает сое и
некоторым кормам животного происхождения. Зеленая масса люпина по
концентрации протеина близка к зеленой массе люцерны и превышает ее
по биологической ценности [1].
Среди бобовых культур соя выделяется высоким содержанием в зерне
ценного по аминокислотному составу и усвояемости белка (до 40%) и жира
(до 20%). Из семян сои производится до 32% всех растительных масел в
мире. Ее белок по биологической ценности близок белкам животного происхождения и намного дешевле их [2]. В зерне сои содержатся каротин,
витамины B1, B2, C, PP, E, пантотеновая кислота, холин; обнаружен также
витамин K, обеспечивающий нормальное свертывание крови. Витамина В
семенах сои в 3 раза больше, чем в сухом коровьем молоке. Зерно скармливают в виде соевой муки, которая по содержанию лизина не уступает сухим
дрожжам и превосходит молочный порошок.
Очень ценными белковыми кормами являются жмых и шроты, В
жмыхе содержится 38- 39%, а в шротах – 40 -44 % белка. По количеству
незаменимых аминокислот и биологической ценности они занимают второе
место после мясо - костной, рыбной муки и кормовых дрожжей.
В качестве добавочного корма и частично взамен цельного и снятого
молока для выпойки телят и поросят применяют соевое молоко, в 100 кг
которого содержится 13,6 кормовых единиц, 3,54 кг переваримого протеина [6].
Литература:
1. Алексеев, Е.К. Однолетние кормовые люпины. / Е.К.Алексеев.- М.:Колос,
1968. -254с.
2. Арабаджиев, С.Д. Соя / С.Д. Арабаджиев, А. Ваташки, К. Горанова и др.М.:Колос, 1981.- 197 с.
3. Беканов, В.Н. Кормление сельскохозяйственных животных/ В.Н.Бекканов,
В.К. Менькин.- М.: Агропромиздат, 1989.-511с.
4. Майсурян , Н.А. Люпин./ Н. А. Майсурян, А. И. Атабекова. – М.:Колос,
1974.-200с.
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Иванова Е.Н., Ласкин П.В., Толстова Н.В.
Продуктивность люпина узколистного
(Lupinus angustifolius L.) при инокуляции семян
эффективными штаммами Rhizobium lupini
ФГБОУ ВПО ЧГСХА (г. Чебоксары)
Люпин узколистный относится к ценным зернобобовым культурам. В
его семенах содержание белка составляет 27-37 %. Белок люпина в животных организмах хорошо усваивается без тепловой обработки. Широкое
распространение люпина в кормопроизводстве ограничивалось наличием в
его семенах алкалоидов. Современные безалкалоидные (алкалоидов ≤ 0.025
%) и малоалкалоидные сорта (алкалоидов 0.025 – 0.100 %) позволяют их
включать в кормовые рационы [2,3].
Способность люпина развивать на неокультуренных почвах мощную
корневую систему, усваивать труднорастворимые фосфаты и в симбиозе с
клубеньковыми бактериями фиксировать азот воздуха делают эту культуру
весьма привлекательной для внедрения в сельскохозяйственное производство. В то же время известно, что на территориях, где эта культура ранее не
возделывалась, клубеньки на корнях люпина не формируются, т.е. биологическая фиксация азота воздуха не происходит.
Наши исследования, выполненные на серых лесных среднесуглинистых почвах с рН = 5,6 и содержанием гумуса 3,4 %, подвижного фосфора
и обменного калия соответственно 213 и 161 мг/кг показали высокую эффективность инокуляции семян люпина узколистного (сорт Кристалл)
культурными штаммами клубеньковых бактерий (табл.)
Вариант
Урожайность,
Содержание
Сборы белка,
(штаммы)
т/га
белка, %
кг/га
Без инокуляции
1.16
31.4
364
363а
1.43
33.2
475
367
1.46
34.9
510
375
1.44
33.5
482
НСР05
0,03
Повторность опыта 6ти кратная, площадь опытной делянки 2,25 м2
(1.5х1.5), учитываема площадь 1 м2 (1.0х1.0). Достоверность результатов
исследований определена методом дисперсионного анализа [1].
Все штаммы клубеньковых бактерий, использованные нами для инокуляции семян люпина, обеспечивали достоверное повышение урожайности семян: превышение показателей урожайности на опытных делянках
было выше значения НСР05. Статистически доказано только превосходство
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обработки штаммом 367 над штаммом 363а (разность в урожаях равна 0.03
т/га при НСР05 равной тоже 0.03 т).
При инокуляции семян содержание белка в зерне люпина узколистного достигало уровня 35 %, а сборы кормового высококачественного растительного белка – 510 кг/га.
Таким образом, нами показана эффективность инокуляции семян люпина узколистного эффективными штаммами клубеньковых бактерий.
При работе с клубеньковыми бактериями (и ассоциативными азотфиксаторами) следует помнить, что в целях предоотвращения их гибели микробиологические препараты и обработанные ими семена должны быть
надежно защищены от попадания прямых солнечных лучей.
Литература:
1.Кирюшин, Б.Д. Основы научных исследований в агрономии/ Б.Д. Кирюшин,
Р.Р. Усманов, И.П. Васильев.- М.: КолосС, 2009.- 398 с.
2.Наумкин, В.Н. Продуктивность образцов люпина узколистного и белого в
лесостепи центрально-черноземного региона/В.Н. Наумкин, Л.А. Наумкина, А.А.
Муравьев и др.// Кормопроизводство. 2013.- №6.- С.20-22.
3.Шевченко, В.А. Технология производства продукции растениеводства/ В.А.
Шевченко, О.А. Раскутин, Н.В. Скороходова, Т.П. Кобозева.- М.: КМК, 2004.- 382с.

Иванова Е.Н., Ласкин П.В., Салюкова Н.Н.
Продуктивность сортов сои культурной (Glicine hispida L.)
при инокуляции семян эффективными штаммами
Rhizobium gliciny
ФГБОУ ВПО ЧГСХА (г. Чебоксары)
Основным фактором, сдерживающим успешное развитие отрасли животноводства, остается несбалансированность кормовых рационов по протеину (белку). Многие исследователи сходятся во мнении, что решить эту
проблему можно насыщением севооборотов однолетними и многолетними
бобовыми культурами [2,3,4]. За счет способности растений этого семейства в симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксировать азот воздуха
кормовые рационы обогащаются дешевым кормовым белком.
Одной из культур, характеризующейся высоким содержанием белка
является соя культурная (Glicine hispida L.). Исследования, проводимые на
кафедре земледелия и растениеводства Чувашской ГСХА показывают возможность внедрения этой культуры в сельскохозяйственное производство в
условиях Чувашской Республики.
Нами изучались сорта сои Чера1 (селекции Чувашской НИИСХ) и
СИБНИИК-315. Повторность опытов 5-кратная, площадь опытной делянки
2,25 м2. Почвы опытного участка серые лесные, тяжелосуглинистые,
рН=5,7, содержание гумуса 3,5 %, подвижного фосфора и обменного калия
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соответственно 125 и 235 мг/кг почвы. Испытывались 2 штамма клубеньковых бактерий: 626 и 634б (табл.).
Сорта
Вариант
Чера-1
СИБНИИК 315
урожай- содержа- сборы урожай- содержа- сборы
ность,
ние бел- белка, ность,
ние бел- белка,
т/га
ка, %
кг/га
т/га
ка, %
кг/га
Без инокуляции
1.05
34.8
365.4
0.93
35.3
328.3
626
1.23
39.6
487.1
1.08
37.8
408,2
634б
1.15
38.7
445.1
1.15
38.6
443,9
НСР05
0.03
0.06
Достоверность результатов исследования определена методом дисперсионного анализа [1].
Инокуляция семян сои культурной обеспечивала достоверные прибавки урожайности на 5% уровне значимости. Штамм клубеньковых бактерий
оказывал существенное влияние на рост урожайности. На сорте Чера 1 более эффективным был штамм 626, тогда как на сорте СИБНИИСХ 315 –
634б.
В зерне сои с вариантов с инокуляцией семян содержание белка было
выше на 2,5 – 4,8 % по сравнению с вариантами без инокуляции. Более высокие урожайности и прибавки от инокуляции обеспечивал сорт Чера 1. В
зерне этого сорта содержание белка достигала уровня 39.6 %. Для сравнения: в зерне наиболее распространенной в России зернобобовой культуры –
гороха – посевного содержится около 24 %
В 2014 году урожайность сои была невысокой: сказалась низкая влажность почвы в период появления всходов. Тем не менее, она обеспечивала
сборы белка на уровне 487,1 кг/га.
Следует отметить, что на вариантах без инокуляции семян клубеньки
на корнях не формировались. Это указывает на отсутствие клубеньковых
бактерий сои в почве. Поэтому при внедрении сои в земледелие Чувашской
Республики, а также в других регионах, где эта культура ранее не возделывалась, семена перед посевом следует обрабатывать эффективными штаммами клубеньковых бактерий.
Литература:
1.Кирюшин, Б.Д. Основы научных исследований в агрономии/ Б.Д. Кирюшин,
Р.Р. Усманов, И.П. Васильев.- М.: КолосС, 2009.- 398 с.
2.Макаров, В.И. Козлятник восточный в Марий Эл/ В.И. Макаров, А.Г. Михайлова.- Йошкар-Ола, 2007.- 167с.
3.Моисеев, А.А. Симбиотический азот и продуктивность земледелия в условиях южной лесостепи/ А.А. Моисеев, Ш.И. Ахметов.-Саранск, 2008.-212с.
4.Посыпанов Г.С. Соя в Подмосковье/Г.С. Посыпанов.- М.:МСХА.- 200с.
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Косенко М.А.
Уровень самонесовместимости редьки европейской зимней
ВНИИО, Верея, Московская область
В отечественном ассортименте наблюдается недостаток сортов зимней
редьки, обладающей повышенной лежкостью. Многие местные сорта являются донорами ценных признаков.
Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за счет объема продаж и более высоких цен [3].
Одним из проверенных способов повышения урожайности и получения однородной, качественной продукции является использование гибридной силы растения (гетерозиса) [2].
Выбор признаков и точность их оценки во многом определяет эффективность выделения лучших растений – родоначальников будущих
потомств, а это – качество материала на следующих этапах селекционного
процесса. В зависимости от исходного материала и целей можно применять
различные способы оценки растений по комплексу признаков: продуктивности, размеру, форме и привлекательности продуктивного органа, пригодности к тому или иному виду использования, к механизированному возделыванию, уборке и т.д. [1].
Опыты проводили в отделе селекции ФГБНУ ВНИИО.
После уборки коллекционного материала редьки европейской зимней,
корнеплоды были заложены в холодильную камеру. Перед высадкой была
проведена оценка корнеплодов на наличие заболеваний, для выявления
общей сохранности сортов.
Период хранения корнеплодов продолжался 5 месяцев, от уборки до
высадки. Сохранность сортов варьировала от 73,0 до 92,0%. Меньшей лежкостью обладал сорт Осенняя Баварская, а наибольшей Чернавка. После
завершения периода хранения и оценки, здоровые наиболее выравненные
по морфологическим признакам корнеплоды были высажены в обогреваемые пленочные теплицы. Период вегетации сортообразцов редьки зимней
составил 123–131 суток. Все образцы были позднеспелые.
Проявление самонесовместимости в пределах сортов редьки европейской зимней рассчитано на основе средних показателей завязываемости
семян от опыления цветков и бутонов. Величина среднего числа семян в
стручке от опыления цветков колебалась от 0,8 до 2,2 шт. Размах варьирования среднего числа семян в стручке от опыления бутонов изменялась от
2,4 до 4,5 шт. Все образцы частично самонесовместимые, уровень самонесовместимости находился в пределах 26,9 – 55,6 %.
Проявление самонесовместимости у растений редьки зимней сорт
«Сквирская белая»: величина среднего числа семян в стручке от опыления
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цветков колебалась от 0 до 2,5 шт.; размах варьирования среднего числа
семян в стручке от опыления бутонов изменялся от 3,1 до 4,0 шт. Часть
растений с высокой самонесовместимостью – 50%. Доля растений со строгой самонесовместимостью и хорошей завязываемостью в бутонах составила 33,3%.
В результате полного анализа 8 сортообразцов редьки европейской
зимней, по морфологическим и селекционным признакам, в процессе автогамных и гейтеногамных опылений из всех образцов были выделены самонесовместимые растения.
Литература:
1.Косенко М.А. Оценка инбредных самонесовместимых линий редьки европейской зимней Картофель и овощи. 2012. № 2. С. 30.
2.Косенко М.А. Создание инбредных линий редьки европейской зимней на
основе самонесовместимости Вестник Донского государственного аграрного университета. 2014. № 1 (11). С. 43-48.
3.Косенко Т.Г. Эффективное хозяйствование - основа предпринимательской
деятельности В сборнике: Мировая наука и современное общество: актуальные
вопросы экономики, социологии и права материалы V международной научнопрактической конференции. Саратов, 2014. С. 30-32.

Ливенус Э.А., Касимова А.Ш., Порошин К.В.
Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка
сырого молока, получаемого с фермерских хозяйств
Омской области
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Пейте, дети, молоко - будете здоровы!" Эта фраза, наверное, известна
каждому. Она более чем верна - молоко, особенно свежее, действительно
содержит множество полезных для организма веществ, которые необходимы для поддержания здоровья.
Молоко содержит большинство необходимых организму пищевых
веществ, которые благоприятно сбалансированы и хорошо усваиваются.
Цель нашей работы - сравнить три образца сырого молока, полученных с фермерских хозяйств Омской области, по физико-химическим показателям.
1 проба- молоко ФГУП «Омское» РАСХН
2 проба- молоко КФХ «Константиновское»
3 проба – молоко ГКФХ «Белоус»
Таблица 1.
Физико-химические показатели образцов молока.
Показатель
«Омское» «Константиновское» «Белоус» Норма
М.д. жира
2.8%
4.34%
2.8%
Не<2,8%
СОМО
8.78%
8.33%
8.62%
не<8%
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М.д. белка
Плотность

3.2%
1.032
кг/м3

3.04%
1.027кг/м3

3.2%
1.031
кг/м3

Кислотность
Содержание
крахмала
Проба с мастидином
Температура
замерзания

19 оТ
отриц.

18 оТ
отриц.

20 оТ
отриц.

не<2,8%
1.0271.033
кг/м3
16-21 оТ
отриц.

отриц.

отриц.

отриц.

отриц.

-0,50

-0,50

-0,50

Не >
0,505

-

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что
все три образца соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 и является
безопасным в санитарном отношении.
Литература:
1.Кочетова Е.С., Порошин К.В. Сравнительная характеристика молока. Мировая наука и образование в условиях современного общества: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 октября
2014 г.: в 4 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2014 г. – С. 92-95.
2.Швеина Н.В., Порошин К.В. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка
молока питьевого выработанного в республике Казахстан и Омской области. Мировая наука и образование в условиях современного общества: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 октября
2014 г.: в 4 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2014 г. – С. 98-101.

Махлаёв В.К.
Осадка осушаемых пойменных торфяников
в условиях Среднего Приобья
ТГАСУ (г. Томск)
Торф в естественных условиях насыщен водой, его объёмная масса в
несколько раз меньше объёмной массы воды. При осушении болот из толщи торфяной залежи отводится гравитационная вода, в осушаемых торфяниках происходят физические, химические и биологические процессы, в
результате которых происходит уплотнение торфа и его осадка. Кроме того, при сельскохозяйственном использовании осушаемых торфяников происходит уплотнение сельскохозяйственными машинами и скотом.
Исследования проводились на польдерной мелиоративной системе
«Верхний луг» Зырянского района Томской области, расположенной в
пойме реки Кия (левый приток р. Чулым). Участок земель площадью 472 га
первоначально был осушен редкой сетью открытых каналов. Впоследствии
была проведена реконструкция мелиоративной системы. Вся площадь осу-
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шена закрытым гончарным дренажем. Осушаемые земли используются под
сенокос. На участке возделываются многолетние травы, представленные
овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, кострецом безостым, клевером
красным.
Торфяники занимают часть центральной и притеррасную пойму.
Мощность торфяной залежи составляет 0,8-2,2 м, преобладают торфяники
мощностью 1,0-1,5 м. По ботаническому составу торф относится к осоковой и древесно-осоковой формациям. Степень разложения органического
вещества 40-50%, зольность – 11,8-42,6%, рН = 5,1-6,0. Валовое содержание железа в % на сухой торф составляет 1,02-4,65%, кальция – 1,63-5,53%,
фосфора – 0,10-0,48%, калия – 0,01-0,15%. Объёмная масса метрового слоя
торфяников изменяется в пределах 0,18-0,47 г/см3, плотность – 1,59-2,68
г/см3, общая порозность – 72,6-89,0%. Наблюдения проводились на опытном участке с расстояниями между дренами 15, 25, 35 м, глубиной дрен
0,80; 1,10; 1,30 м, в 56 постоянных точках.
Результаты наблюдений показали, что интенсивность осадки предварительно осушенной торфяной залежи изменяется по годам в пределах
0,27-0,68 см/год, составляя в среднем за период наблюдений 0,45 см/год.
Величина осадки торфа была вычислена нами по формулам В.Ф. Митина 2:
() ,

Нос = з
h (1 + ln T ), (1)
  
и А.И.Мурашко [1]:
Нос = АНз{1 – exp [– h (a+bT)]}, (2)
где Нос – величина осадки, м; Нз – первоначальная мощность торфяной залежи, м; m – показатель степени, характеризующий пластические
свойства торфяной залежи, для низинных болот принимается равным m = 5
– 0,05 Р; Р – порозность, в % от объёма;  – объёмная масса торфа естественной влажности, г/см3; h – глубина канала, дрены после осадки, м; Т –
количество лет, в течение которых происходит осадка, при расчёте по формуле (1) принимается равным 5 годам; А – коэффициент плотности торфа,
зависящий от объёмной массы, определяется по номограмме по средневзвешенной величине объёмной массы торфа или его естественной влажности и степени разложения; а – коэффициент скорости осадки в первый год
осушения, а = 0,07 1/м; b – коэффициент скорости осадки в последующие
годы, b = 0,006 1/ м∙год.
Интенсивность осадки торфа, вычисленная по формуле (1), составляет
0,07-0,43 см/год, по формуле (2) – 0,68-1,35 см/год. Большая величина
осадки, вычисленная по формуле (1), и меньшая величина, вычисленная по
формуле (2), близки к нашим экспериментальным данным. Таким образом,
формулы В.Ф.Митина и А.И. Мурашко применимы для расчёта осадки
осушаемых пойменных торфяников Среднего Приобья.
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Махлаёв В.К.
Влажность осушаемых пойменных торфяников
Среднего Приобья в зимне-весенний период
ТГАСУ (г. Томск)
Исследования проводились на польдерной мелиоративной системе
«Верхний луг» Зырянского района Томской области, расположенной в
пойме реки Кия. Вся площадь осушена закрытым гончарным дренажем.
Опытный участок заложен на торфяниках мощностью 1,0-1,5 м. Торф осоковый и древесно-осоковый, хорошоразложившийся. Наблюдения проводились на вариантах дренажа 25× 0,80 м, 25 × 1,10 м, 25 × 1,30 м.
На формирование водного режима мелиорируемых почв в условиях
Западной Сибири большое влияние оказывает влагонакопление в зимний
период, связанное с процессом промерзания [3, 8]. Приток влаги из нижних
слоёв почвы в верхние происходит под влиянием разности температур
верхних, холодных, и нижних, более тёплых, горизонтов. Передвижение
влаги происходит только при постепенном промерзании почвы, быстрое
промерзание не вызывает льдовыделения, вследствие чего подтягивания
влаги к зоне промерзания не происходит [6]. По данным [1, 4, 7], подтягивание влаги к зоне промерзания происходит тем больше, чем медленнее
промерзает почва. По мнению [5], миграция влаги обусловливается разностью потенциалов в промерзающем и талом слоях и градиентом температуры промёрзшей почвы. Приводятся следующие причины перемещения влаги: передвижение паров воды под влиянием градиентов давлений и их конденсация, капиллярное передвижение вследствие различия в коэффициентах поверхностного натяжения, передвижение за счёт энергии, высвобождающейся при кристаллизации, под действием осмоса и др. [2, 3].
Нашими исследованиями установлено, что торфяники на опытном
участке начинают промерзать в период с 13 по 30 октября. Максимальная
глубина промерзания наблюдается в конце марта – начале апреля и составляет 60-90 см. За зимний период на всех вариантах дренажа происходит
значительное увеличение влагозапасов, особенно в верхнем полуметровом
слое. Запасы влаги в нём возрастают на 24,1-136,5 мм, а влажность по 10сантиметровым слоям увеличивается с 50-96% от полной влагоёмкости
(ПВ) до 64-96% ПВ. В слое 50-100 см происходит увеличение запасов влаги
на 5,2-76,0 мм и очень редко – уменьшение на 1,9-10,0 мм за счёт миграции
влаги в верхние промерзающие слои. Влажность 10-сантиметровых слоёв
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этого горизонта изменяется от 50-100% ПВ перед промерзанием до 56-95%
ПВ перед снеготаянием. Влагозапасы в метровой толще торфяников возрастают за зимний период на 22,2-190,3 мм. Величина зимнего влагонакопления находится в прямой зависимости от максимальной глубины промерзания (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость зимнего накопления влаги в метровом слое
торфяников от глубины промерзания
Пополнение влагозапасов в результате весеннего снеготаяния, наблюдающегося в первой – второй декадах апреля, несколько меньше, чем зимой. Запасы влаги в слое 0-50 см возрастают на 5,9-62,5 мм, в слое 50-100
см – на 13,6-101,3 мм, в метровом слое – на 48,9-135,7 мм. В результате
снеготаяния влажность 10-сантиметровых слоёв верхнего полуметрового
горизонта становится равной 71-100% ПВ, в основном 80-100% ПВ, горизонта 50-100 см – 65-100% ПВ, в основном 82-100% ПВ.
Запас воды в снеговом покрове на опытном участке изменяется за период исследований в пределах 67,2-86,9 мм. На пополнение почвенных
влагозапасов расходуются в первый и второй годы наблюдений все талые
снеговые воды, в третий год наблюдений – 93,4-100% снеговых вод, в четвёртый год – 56,3- 75,6%. Таким образом, на торфяниках, осушаемых закрытым дренажем, талые снеговые воды расходуются преимущественно на
пополнение запасов влаги в почве, и лишь небольшая их часть идёт на образование поверхностного и дренажного стока, а также на пополнение запасов грунтовых вод.
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Новичихин А.М., Пискарева Л.А., Гриднева О.В.
Изменение плодородия чернозема,
вышедшего из–под длительного орошения,
под воздействием минеральных удобрений и дефеката
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
Орошение черноземов, имевшее довольно широкое распространение в
70-80-х годах прошлого столетия, оказало негативное влияние на физикохимические свойства почв. Относительно высокая минерализация оросительной воды явилась причиной вторичного засоления и осолонцевания
почв орошаемых участков. Результаты исследований, проведенных на
обыкновенном черноземе, показали, что значительное содержание хлорида
натрия в оросительной воде приводит к интенсивному внедрению натрия в
поглощающий комплекс и вымыванию кальция из почвы. За ротацию семипольного кормового севооборота из почвы с инфильтрационными водами вымылось от 50 до 80 кг/га кальция [1]. За годы орошения в черноземе
произошло снижение содержания обменного кальция с 46-34 до 32-22 мгэкв./100 г почвы [2], [3].
Изучение способов восстановления плодородия, черноземов, подвергшихся длительному орошению, является актуальной задачей научных
исследований в ЦЧЗ. В связи с этим в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева на
черноземе обыкновенном, вышедшем из-под длительного орошения, проведены исследования по влиянию удобрений и дефеката на улучшение физико-химических, агрохимических и биологических свойств почвы.
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Исследования проведены в полевом двухфакторном опыте со следующим чередованием культур в кормовом севообороте: ячмень; кукуруза;
кормовая свекла; горох + овес + эспарцет; эспарцет 1 г. п.; эспарцет 2 г. п.;
эспарцет 3 г. п.
Почва – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый. Орошение
осуществлялось до 2000 года. Под первую культуру (ячмень) в начале четвертой ротации севооборота (2002 г.) и в начале пятой ротации (2009 г.)
внесен дефекат Елань-Коленовского сахарного завода в дозе 5 т/га, который содержал около 34 % кальция; 0,28 % азота; 0,28 % Р2O5 и 22 % органического вещества. Эффективность дефеката изучалась на следующих
агрофонах: 1. Без орошения, без удобрений; 2. Последействие орошения,
без удобрений; 3. Последействие орошения + мин. удобрения; 4. Последействие орошения + мин. удобрения. В таблице 1 приведены дозы удобрений
под каждую культуру севооборота.
Таблица 1 – Схема внесения удобрений в севообороте
Уровень удобренности севооборота на агрофонах :
Культура
(кг д. в./ га)
3
4
Ячмень на зерно
N60P60K40
N90P90K60
Кукуруза на силос
N60P60K60
N90P90K90
Кормовая свекла
N60P60K60
N120P120K120
Горох + овес + эспарN30P30K30
N50P50K50
цет
Эспарцет 1-3 года пол. N45P45K45
N60P60K60
Как показали результаты исследований, одним из приемов улучшения
физико-химических свойств почвы является внесение дефеката (табл. 2).
Таблица 2 – Изменение структурности чернозема обыкновенного
под действием дефеката в слое почвы 0-20 см под кормовой свеклой,
%
Вариант опыта
Размер структурных агрегатов, мм
>10 105-3
3-1
1<
5
0,25 0.25
Без орошения
10,1 14,6 16,8 49,9 6,4
2,2
Последействие
Без дефеката
22,5 12,2 20,8 35,8 6,5
2,2
орошения
Последействие
13,2 10,1 23,7 47,3 4,4
1,3
дефеката
Наблюдениями, проведенными в почве под кормовой свеклой, установлено, что на естественном фоне глыбистая фракция почвы составила без
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использования мелиоранта 22,5%, с мелиорантом 13,2%, а процентное содержание агрегатов 1-5 мм изменилось соответственно, с 56,6% до 71,0%.
Удельное сопротивление почвы на глубине 5 см снижалась с 10-12 кг/см2
на вариантах без дефеката, до 7-9 кг/см2 – на вариантах с последействием
дефеката.
Последействие дефеката обеспечило улучшение физико-химических
свойств почвы (табл. 3). Дефекат способствовал увеличению рНсол. - на 0,12,
рНвод. - на 0,14 единиц, росту содержания обменного кальция на 3,3 и суммы поглощенных оснований – на 2,7 мг-экв/100 г. Доля обменного магния в
почвенном поглощающем комплексе от применения дефеката увеличилась
с 7,5 до 8,2 мг-экв./100 г почвы, а содержание обменного натрия снизилась
с 0,44 до 0,35 мг-экв./100 г почвы. Еще более существенное влияние на
улучшение физико-химических свойств почвы оказало совместное применение дефеката и минеральных удобрений.
Таблица 3 – Изменение физико-химических свойств чернозема
обыкновенного под действием дефеката и минеральных удобрений
в слое почвы 0-40 см под кормовой свеклой
ПокаЕдиница
Варианты опыта
затели
измерения
Без
последействие орошения
орошебез депоследейпоследейния
феката
ствие дефествие дефеката
ката
N60
N120
P120
60K60
K120
pHксl
ед.
6,04
6,25
6,37
6,46
6,45
pHвод
ед.
6,94
7,11
7,25
7,07
7,10
Нг
мг-экв./100 1,69
1,31
1,31
1,46
1,38
г
Саобм
мг-экв./100 31,0
31,4
34,7
34,1
35,2
г
Mgобм
мг-экв./100 7,6
7,5
8,2
6,9
7,0
г
Naобм
мг-экв./100 0,28
0,40
0,35
0,39
0,35
г
V
мг-экв./100 40,7
40,6
43,3
43,0
44,1
г
Применение дефеката и, особенно дефеката совместно с удобрениями,
сыграло положительную роль в улучшении биологической активности почвы (табл.4) и накоплении элементов минерального питания (табл. 5).
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Таблица 4 – Изменение биологических свойств почвы под действием
дефеката и минеральных удобрений под кормовой свеклой
Варианты опыта
ПоказатеЕд. изли
меребез
последействие орошения
ния
оробез
последейпоследействие
шения
дефествие дедефеката
ката
феката
N60Р60 N120Р120
К60
К120
Накопле11,2
13,2
15,7
16,9
ние рас- т/га
тительных
остатков
Гумус
%
6,17
5,88
6,18
6,38
6,36
КАА
: 1,73
1,97
1,73
1,75
МАА
Разложе%
7,26
8,22
8,56
8,04
9,96
ние клетчатки за
30 дней
Накоплег на 1 г 0,097
0,097
0,123
0,155
0,242
ние ами- полотнокислот
на
на
полотне
В частности дефекат способствовал ускорению разложения льняного
полотна и увеличению накопления аминокислот на льняном полотне соответственно на 4,1 и 26,8%, а применение N120Р120К120 на фоне дефеката
обеспечивало улучшение их показателей на 21,2 и 249,5%.
Таблица 5 – Содержание подвижных форм питательных веществ
под кормовой свеклой, мг/кг абс. сухой почвы
ПоказаВарианты опыта
тели
без
последействие орошения
орошебез
последейпоследействие дефеката
ния
дефествие дефе- N60Р60К N120Р120К1
ката
ката
60
20
N-NO3
15,0
16,7
20,0
24,6
26,8
P2O5
48
45
56
162
202
K2O
57
61
63
95
75
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Накопление растительных остатков в слое почвы 0-40 см, источника
образования гумуса и элементов минерального питания, на вариантах с
последействием дефеката возрастало на 17,9%, а на вариантах с совместным последействием дефеката и минеральных удобрений – на 40,2-50,9%.
Последействие дефеката обеспечило увеличение содержания гумуса в
почве на 0,30%, т.е. до уровня почвы, не подвергавшейся длительному
орошению, а дополнение к последействию дефеката приемов по внесению
минеральных удобрений привело к дополнительному увеличению содержания гумуса в почве на 0,18-0,20%.
Дефекат, имеющий в своем составе небольшое количество элементов
минерального питания (азота, фосфора и др.), оказывал пролонгирующее
действие в улучшении обеспеченности почвы этими элементами. Так, на 3й год после внесения дефеката содержание N-NO3 в слое почвы 0-30 см в
среднем за вегетацию кормовой свеклы оставалось на 19,8% больше, чем
на варианте без дефеката, содержание доступного фосфора – на 24,4 и обменного калия – на 3,3%. Внесение минеральных удобрений под кормовую
свеклу на фоне применения дефеката существенно увеличивало содержание элементов минерального питания в почве.
Улучшение под действием дефеката и минеральных удобрений физических, физико-химических, биологических и других свойств чернозема,
повергшегося длительному орошению, способствовало повышению продуктивности культур севооборота (табл. 6), улучшению качества и показателей агроэнергетической эффективности их выращивания. Так урожайность ячменя от применения дефеката увеличилась на 0,2-0,7 т/га; кукурузы на силос – на 5,0-7,6 т/га; кормовой свеклы – на 5,0-13,9 т/га; эспарцета
– на 2,5-5,1 т/га.
Таблица 6 – Урожайность культур севооборота, т/га
Кукуруза
Кормовая
Эспарцет
Ячмень
Агрофоны
(зеленая
свекла
1-3 г. п.
(зерно)
масса)
(корнеплод) (з/м)
2,60
24,4
45,9
51,7
Без орошения, без
удобрений
3,01
26,9
50,9
56,7
2,30
40,2
39,9
23,6
Последействие
орошения,
без
3,03
46,1
49,1
27,7
удобрений
3,61
80,6
30,2
54,7
Последействие
орошения + NPK
3,94
94,5
34,6
62,3
3,78
97,6
33,2
59,9
Последействие
орошения + NPK
4,00
106,4
38,4
66,1
Примечание: в числителе – без дефеката; в знаменателе – последейст.
5 т/га дефеката
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Таким образом, в целях сохранения и восстановления плодородия
чернозема обыкновенного, выведенного из-под орошения водой, неблагоприятной в мелиоративном отношении, а также для повышения продуктивности кормовых культур следует вносить дефекат в дозе 5 т/га один раз в
ротацию 7-польного севооборота, как в чистом виде, так и совместно с минеральными удобрениями.
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Нозадзе Л.Р.
Борьба с ирригационной эрозией с помощью
наиболее доступных материалов
на территории Ростовской области
ФГБНУ «РосНИИПМ» г. Новочеркасск
Одной из главных экологических проблем земледелия Ростовской области является истощение почв. Это связано с тем, что вынос питательных
веществ из почв с урожаями сельскохозяйственных культур лишь на 2040 % компенсируется за счет удобрений. По сравнению с 1990 годом в несколько раз сократилось применение минеральных удобрений, а органических – в 17-20 раз. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и
удобрения делает непосильным их приобретение многими сельхозтоваропроизводителями. Также под воздействием ирригационной эрозии происходят процессы выноса органических и минеральных удобрений из почв с
образованием поверхностных стоков [2].
В связи с этим, возникает вопрос о поисках альтернативных источников элементов питания и средств, для улучшения свойств почв из наиболее
доступных природных ресурсов и техногенного сырья [1]. В Ростовской
области к числу таких материалов относят: керамзитовый отсев, сырье которого добывается в 8 месторождениях области, из них наиболее развитыми являются Южно-Черевковское и Замчаловское в районе Красного Сулина; перегнившую листву, опавшую с деревьев, которая собирается с территории города, и агроперлит, легко доступный, дешевый природный материал.
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Опавшая листва, собранная с территории города, измельчается фрезером, увлажняется азотным удобрением, азот в качестве катализатора ускоряет процесс гниения; после перегнивания листва представляет собой
очень ценное органическое удобрение, содержащее калий, фосфор, кальций, азотистые вещества и полезные микроэлементы. Все эти ценные свойства создают благоприятные условия для развития растений. Достоинство
листового перегноя заключается в его кондиционирующих почву свойствах.
Керамзитовый отсев, который получают путём обжига легкоплавкой
глины, имеет пористую структуру, легко впитывает воду и отдает влагу,
если в почве ощущается ее недостаток.
Агроперлит является инертной высокоэффективной разрыхляющей
добавкой в почву, улучшает ее структуру, воздухо и влагообмен. За счет
установления водно-воздушного баланса в почве после внесения агроперлита предотвращается слеживание и уплотнение земляного кома. При поливе агроперлит интенсивно впитывает в себя воду, набирая ее до 400 % по
массе, и способен постепенно «отдавать» эту влагу корням растений и другим агроперлитовым частицам.
Все вышеперечисленные компоненты, в оптимальном процентном соотношении: керамзитовый отсев (20 %), опавшую листву (50 %), агроперлит (30 %), перемешиваются и вносятся в почву перед посевом, наряду с
комплексом других агротехнических противоэрозионных мероприятий. В
результате лабороторно-полевых опытов учеными ФГБНУ «РосНИИПМ»
получена оптимальная доза рекомендуемого состава – 5 т/га. Приготовленный противоэрозионный состав при внесении в почву активно действует на
протяжении всего вегетационного периода и формирует коллоидную
структуру, улучшает водно-физические свойства, влагоемкость и водопроницаемость, а также повышает сопротивляемость к размыву почвы, что
способствует многократному снижению ирригационной эрозии.
Литература:
1 Нозадзе, Л. Р. Подбор оптимального состава композиции из структурообразующих материалов для борьбы с ирригационной эрозией. Научный журнал
КубГАУ: политематический сетевой электрон. журн. / Кубанский гос. аграрн. ун-т.
– Электрон. журн. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 97(03). – 15 с. – Режим доступа:
http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/24.pdf.
2 Степанова, Т. Г. Мелиорация почв на большеуклонных участках при орошении дождеванием: дис. … канд. техн. наук: 06.01.02 / Степанова Татьяна Георгиевна. – Новочеркасск, 2009. – 191 с.
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Перчун Н.Г, Товкес А.В.,
Дорофеева В.П., Мягков И.Н.
Профилактические мероприятия диспепсии
у телят в СПК «Белосток» Томской области
ОмГАУ им.Столыпина ИВМиБ (г.Омск)
В СПК «Белосток» около 50-60% новорожденных телят заболевают
диспепсией. Это связано с тем, что не соблюдаются санитарногигиенические и зоотехнические правила. Животные, переболевшие диспепсией, представляют значительный экономический ущерб хозяйству, так
как отмечается значительная гибель заболевших животных, переболевшие
диспепсией телята становятся восприимчивыми к заболеваниям органов
дыхания, снижается прирост и увеличиваются затраты на выращивание
данных телят. В связи с этим необходимо разработать план профилактических мероприятий, которые позволят снизить количество больных телят и
приведет к повышению репродуктивности животных. Мы разработали и
предложили
СПК
«Белосток»
следующий
ряд
мероприятий:
1)своевременный запуск коров, который проводят не позднее, чем за 60
дней до отела. 2)Для глубоко стельных коров необходимо сбалансировать
суточный рацион по питательным веществам, витаминам, микроэлементам.
Он должен содержать 8-10 корм.ед. и по питательности включать 25-30%
высококачественного сена, 25-30% сочных кормов, 25-30% концентратов[1]. 3) Для телят устраивают профилакторий с изолированными секциями. Теленка принимают на сухую чистую подстилку или клеенку, пуповину обрабатывают баймицином. 4)Необходимо помнить, что в организме
новорожденных телят нет иммуноглобулинов, обладающих защитными
свойствами против болезнетворных организмов, поэтому для предупреждения заболеваний очень важно, чтобы теленок не позднее чем через 1-1,5
часа после рождения получил материнское молозиво, температура которого
должна быть 36-38 градусов[2]. Телят на 20-25 день переводят в индивидуальные или групповые клетки профилактория[3]. До 7 дневного возраста
теленку дают материнское молозиво. В профилактории молозиво и молоко
скармливают из сосковых поилок 3-4 раза в сутки. Заменитель цельного
молока молодняку скармливают с 2-х недельного возраста. К обрату приучают с 30 дня жизни, причем его не перемешивают с молоком, а выпаивают отдельно. С 8-10 дневного возраста телятам начинать давать мелко
стебельное сено, а с 15 дневного- концентраты ( овсяная мука, отруби, специальные комбикорма), с 20-25 дневного возраста- доброкачественный силос и другие сочные корма[1]. 5)Из профилактория телят переводят в телятник и содержат в групповых клетках. Молодняк обеспечивают полноценным кормлением, рационы изменяют в зависимости от возраста животных[3]. Выводы: Мероприятия по профилактике диспепсии телят должны
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быть направлены на устранение причин, вызывающих заболевание, и на
повышение резистентности новорожденных. Начинать надо с повышения
уровня зоотехнических и ветеринарных знаний животноводов, организации
полноценного кормления и правильного содержания стельных коров и
нетелей, выполнения санитарно- зоогигиенических и зоотехнических правил по подготовке и проведению отелов, создания соответствующих условий выращивания для новорожденных телят, их правильного кормления и
содержания. После применяемых рекомендаций количество заболевших
телят снизилось на 15 %.
Литература:
1.Внутренние болезни животных: Учебник/Под общей ред. Г.Г.Щербакова,
А.В.Коробова. 5-е изд.,испр. и доп.-СПб.: Издательство «Лань», 2009.-736с.: ил.(Учебники для вузов. Специальная литература)
2.Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 ноября 2014 г.: в 5 частях. Часть V. М.: «АР-Консалт», 2014 г.- 147с.
3.Зоогигиена:Учебник/ Под общей ред. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А., Нестеров В.В. 2-е изд., испр. и доп.-СПб.:Издательство «Лань», 2013.-464с.:
ил.-(Учебники для вузов. Специальная литература)

Турусов В.И., Корнилов И.М., Беспалов А.В.
Элементы зональной технологии возделывания яровой пшеницы
НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева
Минимализация обработки почвы – одно из направлений по ресурсосбережению. Неизбежной остротой встаёт вопрос о внедрении менее затратных и более эффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий,
обеспечивающих стабильную урожайность и сохранение почвенного плодородия. При этом одновременно должны решаться задачи по борьбе с возрастающей засорённостью посевов, с болезнями и вредителями растений.
Вопрос о применении минимальных обработок почвы в земледелии России
до сих пор остается дискуссионным. Происходит это потому, что изучение
минимальной обработки почвы в научно-исследовательских институтах
проводилось и проводится как бы в двух принципиально разных направлениях: как способа обработки почвы под отдельные культуры и как системы
обработки почвы в севооборотах [1].
Количество нитратного азота в слое 0-10 см при ежегодной поверхностной обработке было на 23 % больше, чем по отвальной [2]. Объясняется это лучшим прогреванием почвы, обработанной без оборота пласта, что
способствует активизации процессов нитрификации.
Мелкая мульчирующая обработка способствует эффективному накоплению в почве азота в подвижной форме, поскольку свободноживущие бактерии
по своей природе аэробы и живут в основном в верхнем слое почвы [3].
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Безотвальные и мелкие обработки снижают накопление в корнеобитаемом слое подвижных соединений азота, а также способствуют дифференциации верхнего слоя почвы по плодородию [4]. Аналогичные данные получены в работе [5].
Исследования проводились в полевом опыте. Повторность 3-х кратная. Размещение делянок и повторений – систематическое. Размеры делянок: посевных – 150 м2 (30 × 5), учетных 60 м2 (30 × 2). Почва – чернозем
обыкновенный, глинистый. Агрохимическая характеристика представлена
в таблице 1.
Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка
Валовые запасы, %
Слой
почвы,
см

Гумус,
%

0-20

6,9

20-40

6,1

0-40

6,5

азот
0,32
0
0,27
0
0,29
5

pH
солевой
вытяжки

Сумма
поглощённых оснований, мгэкв/100
г
почвы

Гидролитическая
кислотность,
мг-экв/100 г
почвы

фосфор

калий

0,195

1,71

7,

46,7

1,71

0,167

1,67

7,07

53,5

1,31

0,181

1,69

7,04

50,1

1,51

Изучались технологии возделывания яровой пшеницы с различными
вариантами весенней предпосевной обработки на фоне осенней и весенней
отвальных и безотвальных обработок почвы. Вносили (NPK)60 под основную обработку почвы в осенний период (таблица 2).
Годы проведения исследований по гидротермическим условиям были
разными, но следует отметить, что лишь в весенний период (май) гидротермический коэффициент был близок к среднемноголетним показателям.
А в фазы от колошения до уборки яровой пшеницы в 3-х из 4-х лет он варьировал от 0,2 до 0,8, что значительно ниже многолетних значений.
Наблюдения за динамикой почвенной влаги показали, что в зависимости от
различных технологий возделывания яровой пшеницы, в фазу всходов
влажность двадцатисантиметрового слоя почвы существенно не изменилась. Содержание продуктивной влаги в этом горизонте по весновспашке, в
среднем за годы исследований, составило 12,6 мм на участках с чизельной
обработкой и последующей культивацией – 14,8, а по общепринятой технологии (осенняя вспашка с весенним боронованием и культивацией) –
13,5 мм. Осенние и весенние обработки почвы не приводили к значительному иссушению почвы в весенний период и влажность почвы находилась
в оптимальных параметрах для получения дружных всходов.
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Дальнейшие наблюдения за динамикой почвенной влаги показали, что
в период колошения яровой пшеницы был острый дефицит влаги. В трех из
четырёх лет исследований, в слое почвы 0-20 см запас продуктивной влаги
по всем технологиям возделывания был практически на нуле.
Таблица 2 – Схема опыта по разработке технологий возделывания
яровой пшеницы
№ Основные технологические приёмы возделывания яровой пшеницы
1
Вспашка на 16-18 см + культивация на 6-8 см + посев на 4-6 см
Чизельная обработка на 10-12 см осенью + культивация на 6-8 см +
2
посев на 4-6 см
3
Чизельная обработка на 10-12 см весной + посев на 4-6 см
Чизельная обработка на 10-12 см весной + культивация на 6-8 см +
4
посев на 4-6 см
5
Зяблевая вспашка на 16-18 см + боронование + посев на 6-8 см
Зяблевая вспашка на 16-18 см + боронование + культивация на 6-8 см
6
+
посев на 4-6 см
N60P60K60 + зяблевая вспашка на 16-18 см + боронование + культи7
вация
на 6-8 см + посев на 4-6 см
Зяблевая вспашка на 16-18 см + боронование + 2-е культивации на 68
8 см +
посев на 4-6 см
Перед уборкой этой культуры, в среднем, запас продуктивной влаги
был также незначительным и не превышал в этом горизонте 1,7 мм. Основная масса корневой системы яровой пшеницы расположена в горизонте 050 см. И в этом горизонте в фазу колошения ее и перед уборкой запас продуктивной влаги был неудовлетворительным. В зависимости от технологий
возделывания он составил: колошение 6,8 -9,5; перед уборкой 5,4-10,1 мм,
с максимальными значениями по технологиям с безотвальной обработкой
почвы. Существенной разницы по содержанию почвенной влаги в метровом слое почвы между участками с различными технологиями возделывания также не установлено. Следует отметить, что годы хотя и характеризовались как среднеувлажнённые, однако осадки выпадали не равномерно, и
в критические фазы развития растений ощущался недостаток влаги, что, в
конечном итоге, сказалось на уровне урожайности этой культуры.
В период вегетации яровой пшеницы было три срока определения
твердости почвы. Анализ результатов исследований показал, что в верхних
горизонтах (0-5; 5-10; 10-15 см) почва была рыхлой и твердость ее не пре-
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вышала 20 кг/см2. В более нижних слоях почвы (15-20 и 20-25 см) твердость также не превышала оптимальных параметров для возделывания яровой пшеницы.
Следует отметить, что во все сроки определения твердость почвы в
период роста и развития яровой пшеницы находилась в оптимальных параметрах для возделывания этой культуры.
В среднем за четыре года исследований снижение густоты стояния
растений яровой пшеницы на вариантах с безотвальной обработкой составило 12,5 %, по отношению к технологии с отвальной обработкой в осенний период. Снижение густоты стояния на этих участках в большей степени связано с тем, что почва имела более комковатую структуру и семена
растений не плотно контактировали с почвой. Применение предпосевной
культивации по такой же обработке повышало всхожесть яровой пшеницы
и густота стояния растений была на уровне контроля. Применение минеральных удобрений существенно не влияло на увеличение густоты стояния
данной культуры.
Различные приемы обработки почвы по-разному влияют на условия
жизни не только культурных, но и сорных растений. Особое значение для
эффективной борьбы с сорняками имеет глубина оборачиваемых слоёв
почвы, так как именно от неё зависит перераспределение семян и вегетативных зачатков сорных растений в почве, а также их жизнеспособность.
Анализ засорённости посевов яровой пшеницы показал, что безотвальные обработки и весновспашка повышали уровень засорённости в 1,21,3 раза по сравнению с общепринятой технологией. Воздушно–сухая масса растений на вариантах с безотвальными обработками и весновспашкой
превышала контрольный вариант на 11,7- 60,2 %. Следует также отметить,
что яровая пшеница в малой степени подавляет сорный компонент, так как
количественный состав сорняков от всходов этой культуры до уборки возрастает на фоне различных технологий в 1,3-2,2 раза. Применение минеральных удобрений значительно не влияло на количественный состав сорного компонента, но воздушно – сухая масса сорных растений увеличилась
в 1,4 раза, по сравнению с общепринятой технологией (88 г/м2).
Урожайность яровой пшеницы, в зависимости от технологий возделывания, в среднем составила 1,2-2,0 т/га. Прибавка от внесения минеральных
удобрений (N60P60K60) составила, по годам, соответственно: 0,53; 0,37; 0,88
и 0,56 т/га, по сравнению с участками без внесения удобрений – 0,71; 1,02;
2,03; 1,61 т/га (общепринятая технология).
Применение технологий с поверхностной (чизельной) обработкой
снижало урожайность яровой пшеницы в среднем на 0,24-0,27 т/га, по
сравнению с технологией принятой в зоне (1,47 т/га).
Технологии возделывания в малой степени повлияли на содержание
белка в зерне яровой пшеницы. Применение минеральных удобрений в ре-
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комендуемой дозе повышало содержание белка на 1,96 % по сравнению с
вариантом без их внесения.
Таким образом, способы обработки почвы под яровую пшеницу незначительно повлияли на водно-физические свойства почвы. Применение
безотвальных ресурсосберегающих обработок повышало засоренность посевов культуры и снижало уровень урожайности в среднем на 0,24-0,27
т/га, по отношению к контролю. Применение минеральных удобрений во
все годы исследований дало достоверные прибавки в урожайности и повышало содержание белка в зерне яровой пшеницы.
Литература.
1. Черкасов Г.Н. Комбинированные системы обработки наиболее эффективны
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В.И. Лынов // Земледелие, 2012. – № 1. – С. 25-27.
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5.Черкасов Г.Н. Плодородие чернозема типичного при минимализации основной обработки / Г.Н.Черкасов, Е.В. Дубовик, Д.В. Дубовик, С.С. Казанцев // Земледелие, 2012. – № 4. – С. 23-25.

Секция «Архитектура и строительство»
Кулемина С.В.
Обработка осадков сточных вод
на предприятиях пищевой промышленности
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Требования современных нормативов к качеству промышленных стоков предприятий пищевой промышленности перед их сбросом в водоем
или приемом в городскую канализацию по содержанию органических загрязнений, сульфатов, соединений азота и фосфора, обуславливают необходимость локальной очистки. Для этих целей наиболее подходит и широко применяется биохимическое окисление.
Применение биологических методов очистки сопровождается образованием избыточного ила, который нуждается в дальнейшей обработке,
включающей стабилизацию, обеззараживание, обезвоживание[1].
В настоящее время существует много способов обработки отходов
биологической очистки: сбраживание в метантенках, аэробная стабилизация. Такие способы имеют свои преимущества, но потенциально опасны
для предприятий пищевой промышленности, поэтому наиболее целесооб-
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разным представляется применение химических методов обезвреживания
илов.
Осадки сточных вод предприятий пищевой промышленности содержат ценные компоненты органического и неорганического происхождения
и по удобрительной ценности сравнимы с навозом, однако, следует учитывать их экологическую и санитарно-гигиеническую опасность. Методы
обработки таких осадков должны быть направлены на снижение опасности
и на сохранение ценных свойств осадков.
После изучения отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме, а также проведения предварительных испытаний, в которых участвовали ННГАСУ и Институт фундаментальных проблем биологии РАН (г. Пущино, Московской области), была предложена комплексная
схема обработки осадков сточных вод предприятий пищевой промышленности[2].
Предлагаемая схема включает 30-минутную обработку избыточного
ила обеззараживающей аминокислотной композицией, смешивание осадка
с опилками, которые обрабатываются препаратом «Байкал-ЭМ1» и обезвоживание смеси на фильтр- прессе. Обезвоженные и обеззараженные отходы
отправляют на компостирование с инертными наполнителями, с получением высококачественного органоминерального удобрения.
Компосты на основе осадков сточных вод предприятий пищевой промышленности способствуют обогащению почвы органическим веществом,
фосфором и азотом. При удобрении ими почвы обогащают ее гумусом и
гуминовыми кислотами.
Применение комплексного подхода к обработке образующихся осадков сточных вод предприятий пищевой промышленности позволяет сократить площади, занимаемые очистными сооружениями за счет исключения
иловых площадок, получать высокоэффективное органическое удобрение в
виде компоста.
Литература:
1.Воронов, Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод [Текст]: учебник для
вузов / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев. - Москва: Издательство Ассоциация строительных вузов, 2006 - 704 с.
2.Губанов, Л.Н. Компостирование осадков сточных вод [Текст]: учебное пособие / Л.Н. Губанов, С.М. Севостьянов, И.В. Катраева, С.В. Кулемина, Д.В. Бояркин;
Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т - Н. Новгород: ННГАСУ, 2009 - 52 с.
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Онищенко С.В.
Энергоэффективные решения в малоэтажной застройке
Куб ГТУ (г.Краснодар)
В настоящее время мировая архитектурно-строительная отрасль вступила в абсолютно новый этап своей истории, это обуславливает появление
современной комплексной малоэтажной застройки, «дружественной» человеку и окружающей среде [1-2] . В строительной практике стран ЕС, США,
ОАЭ, Японии быстрыми темпами осваиваются энергоактивные здания с
ультранизким энергопотреблением, что объясняется высоким спросом на
эти дома, которые, в свою очередь, отвечают принципам устойчивого экологического развития.
На сегодняшний день в отечественной строительной индустрии важнейшей задачей является возведение современного экологически полноценного и комфортабельного жилища с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), что осуществимо именно в малоэтажной застройке. Неэффективное использование ТЭР обуславливается
высоким энергопотреблением в жилищно-коммунальном хозяйстве, в
строительстве и промышленности, что является следствием высоких цен на
услуги ЖКХ, неудовлетворительной экологией и т.д. В тоже время это является стимулирующим фактором для внедрения энергоэффективных, экологичных технологий в практику строительства и развития нетрадиционной энергетики. Поэтому работы, направленные на разработку и внедрение
энергоэффективных мероприятий, позволяющих снизить эксплуатационные расходы зданий и обеспечить рационально-экологическое и ответственное использование ТЭР, являются актуальными.
Снижение теплопотерь любого здания достигают с помощью комплексного применения энергоэффективных градостроительных, архитеткурно-планировочных, конструктивных и эксплуатационных мероприятий.
На основе анализа работы [3] выявлено, что наиболее эффективным методом энергосбережения является использование солнечной энергии в жилых
домах путем применения пассивных и активных гелиосистем; представлены принципы формирования экологичного многофункционального малоэтажного жилища; раскрыты вопросы создания энергоэффективных зданий
с использованием нетрадиционной энрегетики.
Вопрос внедрения энрегоэффективных решений в малоэтажный сектор особенно актуален на территории Краснодарского края. На юге нашей
страны широко развернуто индивидуальное жилищное строительство (до
75 %), являющимся перспективным направлением для возведения жилых
комплексов в рамках концепции устойчивого экологического развития.
Основные направления энергосбережения и возможные результаты
применения энергосберегающих мероприятий в соответствии с имеющим-
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ся опытом для малоэтажных жилых зданий систематизированы и приведены на рис. 1. При реализации нескольких мероприятий «эффективность»
должна определятся специальным расчетом и может быть меньше указанной.
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Рис. 1. Комплексный анализ энергоэффективных мероприятий:
1-использование естественного и искусственного ландшафта с озеленением ограждающих конструкций здания, 2-рациональная ориентация
здания по сторонам света, 3-применение компактных и рациональных объемно-планировочных решений здания, 4- использование блокировки зданий (строительство танхаузов), применение атриумов, 5- использование
принципа теплового зонирования жилого пространства здания, 6- уменьшение отапливаемой площади здания за счет выноса подсобных помещений в подвальное пространство, 7-дополнительное секционирование входных тамбуров, 8-пассивное использование солнечной энергии (стена Тромба, гелиотеплицы), 9-применение активных гелиосистем (солнечных коллекторов, ФСМ) в сочетании с пассивными, 10-применение тепловых насосов, использующих тепло грунта или тепло удаляемого вентиляционного
воздуха, геотермальных зондов или грунтовых коллекторов, 11-применение
вентилирующихся энергоэффективных окон, 12-ликвидация "мостиков
холода" через оконные откосы, 13-применение деревянных ставень с
наружной стороны окна, 14-использование систем основанных на децентрализованном теплоснабжение с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха, 15-применение приточно-вытяжных систем с
механическим побуждением и с утилизацией тепла отработанного воздуха,
16-использование энергоэффективного бытового оборудования, ресурсосберегающих изделий в системах водоснабжения, отопления, вентиляции,
17-применение систем лучистого отопления, 18-проектирование воздушных систем отопления, 19-использование вторичных или рециркулирован-
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ных материалов, 20-учет аэродинамического режима застройки, 21возведение долговечных зданий (более 100лет).
Литература:
1.www.ecorussia.infor.ru
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3.Онищенко С.В. Автономные энергоэффективные жилые здания усадебного
типа. Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук, М.,
2009г.

Румянцева В.Е., Логинова С.А.
Почвенная коррозия
ИВГПУ (г. Иваново)
Коррозией называется процесс разрушения материалов в результате
химического и физико-химического воздействия окружающей среды [1].
Существует много видов коррозии, отличающихся друг от друга причинами возникновения и особенностями протекания процессов деструкции. Но
для строителей особый интерес представляет почвенная коррозия.
Воздействию почвенной коррозии подвержены расположенные под
землей трубопроводы, различные виды фундаментов и свай и т.д.
Почвы содержит множество химических соединений и элементов,
многие из которых, значительно ускоряют коррозионные процессы. Агрессивность почвы в первую очередь зависит от следующих факторов: влажность, аэрация, пористость, рН [2].
По коррозионной активности грунты классифицируют: низкоагрессивные (песок, камень, глина); среднеагрессивные (слабый чернозем, суглинистая и лесная почва); высокоагрессивные (торфяник, перегной, чернозем).
Уровень интенсивности почвенной коррозии во многом зависит и от
уровня кислотности грунта. По уровню кислотности почвы делятся на следующие виды: pH ≤ 5 - грунт с содержанием раствора кислот (чернозем,
торф);
pH = 5-10 - нейтральный грунт (глина, камень, песок);
pH = 10-15 - грунт щелочного типа, в состав которого входят натриевые,
кальциевые, калиевые и другие виды солей (зола, известь).
Металлы по разному подвержены почвенной коррозии. Свинец,
например, в основном разрушается под воздействием щелочей, а алюминий
- щелочей и кислот. Интенсивность почвенной коррозии возрастает с увеличением уровня насыщенности почвы кислородом и влагой. Максимальная скорость почвенной коррозии наблюдается при влажности глинистых
грунтов 12 – 25%, песчаных – 10-20% [3]. Это объясняется уменьшением
омического сопротивления коррозионных элементов.
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Важен и показатель воздухопроницаемости грунта, так как затрудненность доступа кислорода замедляет процесс коррозии, поэтому песчаные
почвы зачастую более агрессивны, чем глинистые. Например, если трубопровод имеет равномерное расположение в таких почвах, то при неравномерном доступе кислорода будут возникать микрогальванические коррозионные участки, при этом анодная зона будет находиться в глинистом грунте, а катодная - в песчаном. Земельная коррозия будет интенсивнее протекать на тех участках, где аэрация почвы будет нарушена.
Влияние температуры также оказывает влияние на почвенную коррозию, так как ее колебания могут быть достаточно значительными. Наиболее
сильный ущерб от почвенной коррозии происходит в период межсезонья,
когда почва максимально наполняется влагой. По всей длине металлической конструкции (свая, трубопровод) под влиянием температур могут образовываться термогальванические коррозионные пары, усиливающие почвенную коррозию.
Для защиты от почвенной коррозии применяются самые разнообразные методы: нанесение защитных покрытий и изоляция изделий, создание
искусственной среды, электрохимическая защита, применение специальных методов укладки (для трубопроводов).
Литература:
1.Мчедлов-Петросян О.П. Химия неорганических строительных материалов.
М.: Стройиздат, 1988. 303 с.
2.Семенова И.В. Коррозия и защита от коррозии. М.: Физматлит, 2002. 335 с.
3.Стрижевский И. В., Подземная коррозия и методы защиты. M.: Металлургия,1986. 112 с.

Секция «История и политология»
Белановская Ю.Е.
Применение инновационных образовательных методов
и современных технологий в образовательном процессе
РУДН (г. Москва)
Федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) приведены в соответствие с требованиями
Федерального закона об образовании в Российской Федерации[1]. ФГОС
ВПО третьего поколения установили компетентностный подход в обучении, закрепили основные требования и условия реализации основных образовательных программ (ООП) бакалавриата, магистратуры, специалитета.
Компетентностный подход - это подход акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в раз-
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личных проблемных ситуациях. Набор этих ситуаций зависит от специфики вуза, направления подготовки.
Стандарты третьего поколения (ФГОС ВПО 3) требуют переосмысления целей и полученного образовательного результата, который состоит из
совокупности компетенций, определяющих готовность выпускника высшего учебного заведения не только к профессиональной и творческой деятельности, но и к приобщению к общечеловеческим культурным ценностям. Для развития и формирования профессиональных навыков необходимо использовать в учебном процессе интерактивные формы занятий в
сочетании с внеаудиторной работой. Использование инновационных методов в высшем профессиональном образовании необходимо для повышения
качества подготовки студентов, развития у них самостоятельности и повышения творческого потенциала. Для этого используются методы проблемного и проективного обучения, тренинговые формы обучения, а также исследовательские методы. Неоспоримость инновационных методов в том,
что они могут использоваться не только в традиционном, но и дистанционном обучении.
Необходимо отметить, что использование модульно-кредитных и модульно-рейтинговых систем обучения, а также необходимого контроля
знаний также способствует развитию самостоятельности, а самое главное
ответственности будущих специалистов.
Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в форме компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, психологических тренингов и т.д. необходимо для целостной реализации компетентностного подхода. Но, необходимо отметить, что
удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах не должен
превышать двадцати процентов аудиторных занятий. Из вышесказанного
можно сделать вывод, что новые требования к результатам образования
требуют разработки новых методик и технологий, а также форм контроля в
образовательном процессе и самой системе образования. Под инновационными технологиям мы подразумеваем наборы методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения. Так, например, одной из интереснейших образовательных технологий, при которой используются сетевые технологии, является электронное интерактивное обучение. В ходе
реализации данной технологии используются такие методы и средства, как
электронные библиотеки, интерактивные ресурсы, чаты, видеочаты и т.д.
Инструментами электронного интерактивного обучения являются вебконференции, онлайн-семинары, вебинары. Преимущества электронных
интерактивных форм обучения очевидны, так как обучающиеся становятся
активными участниками образовательного процесса, а не пассивными слушателями, что еще более важно приобретают навыками владения техниче-
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скими средствами и технологиями обработки информации, т.е. они расширяют свой кругозор.
Проводником инновационных процессов является преподаватель.
Суть его деятельности на современном этапе состоит в том, чтобы в конкретный образовательный процесс внедрить современные научные разработки из различных областей знаний (экономики, психологии, политологии, информатики и т.д.). Для решения этой важнейшей задачи преподаватель разрабатывает инновационную методику с целью повышения эффективности процесса и качества обучения. Исходя из вышесказанного можно
сделать вывод о том, что инновационная педагогическая деятельность является важнейшим компонентом в образовательном процессе высшей школы, так как создает конкурентноспособность высшего учебного заведения
на рынке образовательных услуг и способствует личностному росту не
только преподавателя, но и студентов.
Так, например, в инновационной модели опережающего образования
процесс обучения скорее нелинейный, ярко выражена вовлеченность студентов, что порождает мотивацию обучения, направленную на постоянные
изменения и развитие, генерацию знания, нежели приобретение, хранение,
применение их[2].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что применение инновационных образовательных методов и современных технологий в образовательном процессе являются основными инструментариями
улучшения качества образования.
Литература:
1.Федеральный государственный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012
2.Киселев А.С. Инновационная система опережающего образования в контексте социологической перспективы общественного развития: Уч.-мет. пос. СПб.:
ООО «Книжный Дом», 2007. 220 с.

Гагиева А.К.
Документы крестьянской администрации
как источник по истории волостного делопроизводства
второй половины XVIII в.
КРАГСиУ (г. Сыктывкар)
Исследуя крестьянскую документацию, как исторический источник по
истории волостного делопроизводства можно заметить, что в изучаемое
время наблюдалась строгая регламентация состава и составления документов. Несмотря на то, что в изучаемое время возникло много новых документов, а некоторые получили новые наименования, определения которых
были даны в Генеральном регламенте 1720 г., крестьянская документация
продолжала сохраняться.
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Вид крестьянских документов, второй половины XVIII в., почти всегда был указан в их наименовании. Последнее раскрывало и его краткое
содержание. Документ начинался с обозначения краткого адресата, который писали вдоль верхнего поля листа, например: «В Яренскую воеводскую канцелярию». Автор указывался под адресатом. Введение в 1722г. в
действие Табели о рангах повлияло на документирование, так как с этого
времени при письменном обращении к должностному лицу употребляли
титулы, как общие, так и частные, присвоенные по должности. К концу
исследуемого периода, при обращении в официальных документах они уже
соединялись, например «Его превосходительству тайному Советнику…».
Крестьянские челобитные обязательно подписывались. Подпись проставлялась сразу за последним словом текста, без пробелов и отступов и включала наименование статуса, например «Крестьянин Яренского уезда, Ибской волости, деревни Ибской…».
Скрепы проставлялись в правом нижнем углу листа и включали, имя и
фамилию писаря, а также подписи челобитчиков. В левом нижнем углу
документа проставляли дату написания. Исходящий регистрационный номер писали вдоль поля документа. К концу XVIII века на документах, особенно при ответе на крестьянские челобитные проставлялось большое число делопроизводственных отметок, прежде всего резолюций, которые писали на лицевой стороне первого листа. Можно встретить отметки о рассмотрении дела, о том, кто и когда рассматривал документ и так далее.
Все поступающие ответы, особенно, хранились в волостной избе, а
также в уездной канцелярии. После 1775г. – в нижних земских судах и
уездных казначействах. Здесь на постоянной основе работали секретари,
канцеляристы, подканцеляристы и т.д. Таким образом, наблюдалось формирование штата чиновников, профессионально работавших с документами. В связи с отменой столбцов и введением листовой формы документа
произошли коренные изменения формуляра документа. Были разработаны
и технология регистрации документов, контроль их исполнения, текущее и
архивное хранение. Крестьянские документы второй половины XVIII века
включали челобитные, донесения, всевозможные отчеты и так далее. Составлялись описи поступивших и отправленных в уездный город документов. Если в первой половине исследуемого времени повсеместной формой
документации являлись – челобитные, то в конце периода на их место приходят – прошения.
Исследование документов крестьянской администрации второй половины XVIIIв., как исторического источника по истории волостной документации показало, что в изучаемое время наблюдалось развитие делопроизводства. Был установлен определенный порядок подачи документов в
вышестоящую организацию. Прежде чем подать любой документ (коллективный или индивидуальный), необходимо было предоставить сопроводительное письмо от представителя волостного управления. Каждый из источников, при всей их однородности и форме исполнения, нес в себе не
только историческую информацию, но и колорит эпохи.
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УДК 94(47)
Гибадуллина Э.М.
Промышленная деятельность татар на территории
Акмолинской области Казахстана во второй половине
XIX- начале XX вв.
БФ ИЭУП (г.Бугульма, Республика Татарстан)
Высокий уровень прибыли в торговых операциях на территории Казахстана лишал российскую и местную буржуазию желания развивать тяжелую промышленность в крае, требовавшей крупных капиталовложений.
Капиталы российских промышленников в регионе направлялись преимущественно в торговлю и фабрично-заводские предприятия по переработке
с/х сырья. Среди промышленных предприятий в крае преобладали мелкие
заведения (от 2 до 6 рабочих), занимавшихся первичной обработкой сырья
и принадлежащие торговым фирмам.
Продукция некоторых предприятий, например, шерстомоек, хлопкоочистительных, мясных, маслодельных, салотопенных и кишечных предназначалась в основном для вывоза за пределы Казахстана и поэтому производственные операции их ограничивались приведением сырья в более или
менее транспортабельный вид.
Купцы-промышленники не строили крупных промышленных предприятий, так как это требовало больших капиталовложений, а строили мелкие, которые быстро оправдывали вложенные капиталы. Технический уровень этих предприятий был крайне низким, основанным на ручном труде.
Промышленность, производящая предметы потребления, развивалась
крайне медленно, несмотря на наличие больших сырьевых ресурсов. Самодержавие сохраняло Казахстан как выгодный источник сельскохозяйственного сырья и рынок сбыта для готовой продукции, производимой промышленностью центральной России.
Наибольшая доля среди предприятий Акмолинской области в начале
XX в. принадлежала кузницам – 664, затем маслобойням – 117, кирпичным
заводам – 95, овчинным – 59, салосвечным – 50, маслодельным – 45, салотопенным – 40, гончарным– 17, паровым и мукомольным – 16, пивоваренным – 11. Остальные заводы находились в зачаточном состоянии [2].
Среди татар – владельцев перерабатывающих предприятий в Акмолинской области выделялись Давлеткильдеев М.Ф., которому принадлежала автоматическая вальцовая мельница товарищества «Мукомол» и керосиновый склад и мыловаренный завод, небольшие предприятия по изготовлению мыла принадлежали также Тюменеву Х. А., Муратову С.С., переработкой первичной продукцией животноводства занимались Мустаев А. С.,
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Гайматов Г. Х., Баязитов Л.; Акчурин Х.А. являлся владельцем кожевенного завода [1].
Небольшие предприятия перерабатывающей промышленности располагались и в уездах, близко расположенных к местам перекочевок казахов.
Так, в Петропавловском уезде располагался кожевенный завод Хасана Абдулловича Акчурина[1].
Литература:
1. Памятная книжка г. Омска и Акмолинской области на 1913 г. − Омск: Акмолинская областная тип-я, 1913.− 532 с.
2.Торгово-промышленный путеводитель и адрес-календарь Акмолинской области – Омск, Сибирская электро-печатная и хромо-литография Н.А.Иванова, 1911
г. − 596 с.

Домашенко И.Е.
Быт крестьян-переселенцев на Алтае
в период столыпинской реформы
АлтГУ (г. Барнаул)
В истории России Алтайский край является центром взаимодействия
различных цивилизаций. В начале XX в. в связи с развитием капитализма и
проведением столыпинской реформы Алтайский округ, как и другие сибирские губернии, стал важнейшим районом крестьянской колонизации.
Здесь крестьяне-переселенцы приспосабливали принесенный опыт хозяйственной культуры к новым сложным природным условиям, оказывая влияние на местное население и усваивая, в свою очередь, тонкости хозяйственной деятельности последнего. Изучение быта крестьян-переселенцев
является важным для воспитания уважения к своей стране, к её национальным традициям, истории и богатой культуре.
В крестьянском быту различались 2 постройки: изба и избушка. Изба
строилась как постоянное жилище, а избушка служила временным жильем.
Усадьбы обязательно огораживали. Ворота были большие, широкие, с 1-2
калитками. Напротив окон дома, ближе к улице, ставили амбары. У зажиточных крестьян их было до 5-7. За амбарами стояли другие постройки:
амбарушки, погребушки и др.
В старинных избах печь занимала едва ли не четверть, в избушке - до
половины всей площади. Ставили ее возле входа. В удалении была чистая
часть избы – передний угол, где ставили иконы. Вдоль стен шли широкие
лавки, над ними – полки. Напротив печи у входа была широкая лавка - рабочее место хозяина. В распоряжении хозяйки были свои лавки и полки,
стол для стряпни, шкафчики для посуды. В кути хранилась кухонная
утварь. Здесь хозяйка работала и отдыхала, здесь принимала подруг[1].
В каждом крестьянском доме имелось по многу посуды различного
назначения, материала, качества. Особенно много требовалось глиняной
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утвари, которую использовали в самых различных целях. Так, например, из
глиняной посуды ели, в ней варили пищу, хранили продукты, в частности
только для отстаивания молока одновременно наливали более десятка кринок. Каждая хозяйка умела лепить горшки, латки, подойники и даже корчажки. Для этого существовали разного рода устройства: ручные гончарные
круги или круглые дощечки, но иногда лепили попросту на сковородках.
В начале XX в. стали шире использовать утварь, плетёную из лозы и
корня, шитую из луба (круглые короба для хранения хлеба, в которых он
оставался мягким и не терял аромата). Керамическая посуда тоже стала
разнообразнее. Женщины продолжали лепить горшки, но уже появились
специалистки, которые выполняли эту работу на заказ.
Переселенцы привезли ножные гончарные круги, ввели обжиг в горне.
Изготовляли там обычную посуду крестьянского обихода: невысокие чашки и миски, плоские латки для жарения, горшки для варки пищи и разнообразную утварь для хранения жидкостей (кринки, кубышки, подойники и
пр.). Особой популярностью пользовались глиняные квашенки для теста,
которые в Алтайском округе получили название колыванок, прославив
местный гончарный центр[1].
Таким образом, крестьяне-переселенцы постепенно становились сибиряками. 14 сентября 2012 г. благодарными потомками был установлен памятник крестьянам-переселенцам в период аграрной реформы П.А. Столыпина. Это говорит о том, что они внесли огромный вклад в развитие сельского хозяйства, культуры на Алтае.
Литература:
1. Липинская, В.А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае. XVIII –
начало XX века [Текст]. – М.: «Наука», 1996. – 269 с.

Калиев С.З.
Право на самоопределение: свобода и запрет
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (г. Астана)
Под правом наций на самоопределение обычно понимают право народов выбирать форму государственного существования в составе другого
государства или в виде отдельного государства. По всему миру на сегодняшний день представители самых различных национальностей пытаются
доказать справедливость принципа национального самоопределения. Зачастую данные призывы встречают самую агрессивную реакцию со стороны
официальных властей. Единственно приемлемой мерой для них часто становится признание ограниченной автономии региона, но при этом возможность этнической группы высказаться в пользу референдума или плебисцита зачастую отсутствует или находится под запретом, что часто приводит к
конфликтам внутри страны. В то же самое время, власти других государств
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добровольно разрешают этносам проводить референдумы в соответствии с
принципом самоопределения, что во многих случаях изначально решает
создавшуюся проблему. В связи с этим возникает вопрос: возможно,
предоставление этнической группе права высказаться «за» или «против»
национальной независимости есть не только соблюдение мировых принципов самоопределения, но и вероятность урегулировать конфликт без тяжелых последствий для государства?
В сентябре 2014 года в Шотландии прошел референдум о независимости. На вопрос «Должна ли Шотландия стать независимой страной?» более
половины проголосовавших ответили отрицательно. С тех пор, по крайней
мере на время, вопрос о национальном определении шотландцев снят с
повестки дня Соединенного Королевства. В то же самое время на севере
Испании и юго-западе Франции на протяжении уже почти пятидесяти лет
действует организация «Euskadi Ta Askatasuna» («Страна Басков и свобода»), целью которой является получение независимости для всей страны
Басков [1]. Непримиримость басков с официальными испанскими и французскими властями порой выливается в ожесточенные конфликты, угрожающие жизни и безопасности местных жителей.
Надо сказать, что пример страны Басков не самый показательный, но
один из самых известных примеров стремления этноса получить право на
самоопределение. Другим примером в этой связи может выступать СУАР в
Китае. Кульджинские события в феврале 1997 года в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе Китая и их последствия, в ходе которых по данным
правозащитных организаций погибло более сотни людей, а машрапы, уйгурские общинные структуры, были впредь запрещены, демонстрирует
однозначную позицию официальных властей КНР по отношению к любой
возможной попытке населения СУАР заявить о своем праве на самоопределение [2]. При этом, важно отметить, что, несмотря на радикальные действия китайского руководства и усиленную пропаганду, похожие события
повторились в Урумчи в 2008 и 2009 годах. Более того, хотя процентное
соотношение этнических уйгуров в СУАР с каждым годом уменьшается,
недовольства в этом регионе постепенно лишь накапливаются. Возможен
ли такой сценарий развития событий, когда своим постоянным подавлением митингующих и репрессиями по отношению к локальным лидерам,
официальное руководство КНР лишь подстегнет растущее самосознание
уйгурского народа и заставит его бороться за свои права вооруженными
методами? Возможно, КНР стоит рассмотреть вероятность более широкой
автономии для Синьцзян-Уйгурского автономного района или предоставления возможности проведения плебисцита, ведь и доля этнического китайского населения в этом регионе достаточно велика.
Обратным примером могут послужить плебисциты в канадском Квебеке, где франкоязычная часть населения время от времени заявляет о
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необходимости создать собственное независимое государство. Позиция
официальной Оттавы остается неизменной: решать судьбу Квебека должно
большинство. Именно поэтому власти Канады не препятствовали проведению референдумов в 1980 и 1995 годах, во время которых большинство
жителей Квебека неизменно подтверждали свое стремление оставаться частью единой Канады. И, несмотря на по-прежнему большой процент желающих отделиться квебекцев, это различие во взглядах не перерастает в
противостояние и уж тем более в вооруженный конфликт [3].
Таким образом, в мире существовало и существует обилие примеров
когда какая-то часть населения заявляет о своем праве на самоопределение.
На наш взгляд, принципиально важной является реакция официальных властей на это стремление отделиться. В случае Шотландии и Квебека власти
не препятствуют проведению референдумов, которые подтверждают лояльность населения идее единого государства. Другие рассмотренные примеры – страны Басков и, особенно, СУАР – дают понять, что попытки государства каким-то образом сдержать эти движения обычно выливаются в
сопротивление и конфликт. На наш взгляд, прислушиваться к различным
группам населения, стараться найти компромисс и искать решение в сотрудничестве, а не в подавлении и противостоянии и есть единственно верная стратегия для любого государства.
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Каптелина О.А.
Источниковедческие особенности «писем во власть»
на примере архивных материалов фонда
Союза русского народа
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Отражение политических реформ, социальной трансформации и экономических преобразований в общественном сознании – одна из актуальнейших тем исторических исследований. Наибольший интерес для изучения общественных настроений в российском обществе представляют те
периоды в истории страны, когда происходили существенные изменения в
социально-политической системе. Таким периодом несомненно является
начало ХХ века. В качестве одного из основных источников для изучения
общественных настроений служит корреспонденция, направленная простыми гражданами в те или иные органы власти, то есть так называемые
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«письма во власть». Проанализировать, насколько в начале ХХ века в российском обществе сохранились монархические настроения позволяет корреспонденция, направленная в Главный совет Союза русского народа и в
редакцию газеты «Русское знамя», отложившаяся в рамках архивного фонда Союза русского народа (Ф. 116, ГА РФ), крупнейшей правомонархической партии начала ХХ века в Российской империи.
Материалы архивного фонда СРН изучены исследователями достаточно полно [1; 8; 9; 10]. Однако, источниковедческого анализа комплексов
переписки простых граждан в СРН не проводилось за исключением ряда
статей [3; 4].
В рамках архивного фонда СРН отложились несколько дел, сформированных из писем простых граждан в СРН.
Первый комплекс переписки хранится в рамках архива Канцелярии
Главного совета СРН. Он состоит из двух дел (Д. 35, Д. 36, Оп. 1, Ф. 116) и
носит название «Письма черносотенцев и других лиц на высочайшее имя с
просьбами и ходатайствами». Хронологические рамки поступления писем
составляют с 1906 по 1916 гг. [ГА РФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 35-36]. Дело 35
сформировано из ста семи посланий, дело 36 содержит семьдесят два
письма. Таким образом, в общей сложности в рамках этих двух дел сохранилось 179 посланий.
Желание получить помощь со стороны Союза русского народа в решении тех или иных насущных проблем авторов являлось основным мотивом при написании этой группы посланий. Однако, помимо ходатайств и
просьб письма содержат высказывания авторов по вопросам социальнополитической и экономической ситуации в Российской империи начала ХХ
века. Так, например, письмо, составленное крестьянами из Костромской
губернии в 1907 г.: «Умоляем тебя наш Царь и Батюшка не уступать требованиям твоих и наших врагов и не умолять Свои Права Самодержца.
Власть твоя Самодержавная от Бога. Просим тебя издать соответствующие
законы, расширяющие наши права и улучшающие наше крестьянское землевладение, улучшить быт крестьян» [ГА РФ. Ф. 116. Оп.1. Д. 35. Л. 22].
Второй комплекс переписки, отложившейся в рамках архива газеты
«Русское знамя», состоит из трех дел (Д. 620, Д. 624, Д. 625, Оп. 1, ф. 116).
Дело 620 - «Письма черносотенцев и других лиц в редакцию газеты по
различным вопросам» [ГА РФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 620]- сформировано из
корреспонденции, основным мотивом составления которой были жалобы
на притеснение черносотенцев местными властями или же отдельными
лицами. Эти послания зачастую весьма эмоционально и подробно повествуют о той ситуации, которая сложилась в регионе проживания их авторов,
содержат воззрения корреспондентов по тем или иным вопросам общественно-политической жизни в стране, которые и представляют интерес с
точки зрения изучения общественных настроений. Так, в 1907 году посту-
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пило послание на имя А.И. Дубровина: «Я пишу Вам, дорогой Александр
Иванович, как главному представителю СРН, чтобы Вы где-нибудь сказали
об этом и посоветовали … Русские люди страдают и возмущаются тем, что
происходит сейчас на Святой Руси. Произвол со стороны Судебной власти.
Кто близко знает это ведомство, всяк скажет, что они красные» [ГА РФ. Ф.
116. Оп. 1. Д. 620. Л. 20].
Подобных посланий отложилось двадцать одно, поступивших в редакцию газеты с 1906 по 1915 гг.
Дело 624 – «Письма черносотенцев и других лиц с выражением протестов о напечатанных в «Русском знамени» статьях с искажением фактов» –
состоит из восьмидесяти двух посланий, датированных с 1907 по 1916 гг.
[ГА РФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 624]. Основной целью составления этих посланий
является высказывание протеста против обвинений, напечатанных на страницах газеты «Русское знамя», в недостаточной преданности идеям монархизма тех или иных лиц. Так, например, служащий из Харьковской губернии писал в 1912 г. на имя А.И. Дубровина: «Я, приказчик, прирожденный
патриот-черносотенец, один из борцов за Веру, Царя и Отечество, союзник,
русский собранец, ваш усердный почитатель и подписчик «Русского знамени», был изумлен, огорчен и поражен вашим взглядом на приказчьи вопросы, высказанные в передовой статье «Русского знамени». Александр
Иванович, борец за правду, защитник маленьких людей, становится на такую враждебную нам точку зрения!» [ГА РФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 624. Л. 74].
Ряд корреспондентов в своих посланиях протестовали не против конкретных статей и высказываемых в них взглядах, а выражали недовольство
качеством издания в целом.
Помимо посланий-протестов данное дело содержит письма, составленные с целью выразить поддержку газете «Русское знамя» и ее главному
редактору А.И. Дубровину лично: «Шлю Вам искренний привет и сочувствие за те испытания, которые выпали в настоящее время на Вашу долю.
Знайте, Александр Иванович, что путь Ваш тернист, первый руководитель
и первый страдалец и рыцарь за Русскую идею» [ГА РФ. Ф. 116. Оп. 1. Д.
624. Л. 44], - писал военнослужащий в 1910 г.
Дело 625 - «Письма черносотенцев и других лиц с выражением возмущения «о еврейском засилии»» сформировано из пятидесяти трех посланий, поступивших в редакцию газеты «Русское знамя» с 1907 по 1916 гг.
[ГА РФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 625]. Данная корреспонденция состоит из писем,
основной целью составления которых были жалобы и выражение недовольства ситуацией, которая сложилась в регионе проживания авторов.
Так, например, письмо из Херсонской губернии составленное на имя А.И.
Дубровина: «Жиды торжествуют, ибо на их стороне стоят власти полицейские, те самые власти, которые должны быть на стороне русского народа»
[ГА РФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 625. Л. 16].
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В общей сложности комплекс, сформированный из писем, отложившихся в рамках архива редакции газеты «Русское знамя», состоит из 156
посланий. Общее число посланий, отложившихся в рамках архива Главного
совета СРН и редакции газеты «Русское знамя» и представляющих интерес
с точки зрения изучения общественных настроений, составляет 335 писем.
Изучаемые комплексы переписки относятся к делопроизводственной
переписке, среди которой исследователи выделяют отдельный подвид –
письма, написанные простыми гражданами в органы власти, или же в адрес
общественных и партийных организаций, редакции газет и журналов – которые получили наименование «письма во власть».
Традиция письменно апеллировать по разным поводам к властям, поделиться с ними своими проблемами, попытка выразить себя – одна из
черт, издавна свойственных России и восходит она еще к средневековым
челобитным, прошениям на высочайшее имя и т.п. Письма подобного рода
известны и в других странах, но в гораздо меньшей степени и не в таких
количествах [2, с. 328]. Однако, в период средневековья это явление не носило массовый характер по причине малограмотности большей части населения страны и отсутствия необходимых коммуникаций. Широкое распространение этот феномен получил лишь с начала XX в. в связи с тем, что
наметилось пусть медленное и постепенное, но все же распространение
первоначального школьного обучения. В итоге, корреспонденция сделала
заметный шаг в сторону демократизации. По мере распространения образования возросла и культура письма, хотя письма «темных людей» осталась
своеобразной приметой времени. Даже малограмотный крестьянин мог
«накатать» письмо из нескольких десятков страниц [2, с. 327].
Еще одной причиной столь частого обращения граждан в те или иные
организации было фактическое отсутствие в России других способов оказать влияние на власть, решить свои насущные проблемы через органы
народного представительства или же местного самоуправления, поэтому
письма зачастую являлись единственной возможностью для граждан наладить диалог, общение с властью, донести до нее свои мнения, проблемы и
нужды [7, с. 98-99].
Кроме того широкому распространению писем, направленных в адрес
государственных органов власти, общественных и политических организаций, редакции газет и журналов способствовало традиционно высокое доверие к власти. В России сложилась иллюзия низов в отношении власти,
основанная на вере простых людей в царя, в добрых начальников, которые
рассудят «по правде», «по-божески», «по закону», что привело к традиции
письменного обращения, составлению многочисленных челобитных, жалоб, донесений, прошений. При этом традиционно власть наверху считалась самой мудрой и справедливой, в то время как все беды проистекают от
местного самоуправства и злоупотреблений [2, с. 328].
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Письма граждан в Главный совет СРН и в редакцию газеты «Русское
знамя» как раз и относятся к этому подвиду делопроизводственной переписки – «письмам во власть», и обладают особенностями, характерными
для этого вида корреспонденции.
Одной из особенностей изучаемого комплекса переписки является
инфантилизм авторов, для которых «характерен расчет на эффект простых
одноразовых действий» [7, с. 92], вера в то, что вмешательство тех или
иных авторитетных лиц, будь то государственные или политические лидеры, поможет разрешению сложившейся ситуации. Авторы посланий всевозможными способы стремятся привлечь этих лиц на свою сторону, вызвать сочувствие с их стороны и желание помочь. Это определяет еще одну
особенность подобных посланий - эмоциональную окрашенность, определенную интимность посланий. Корреспонденты перегружают свои письма
излишними подробностями, эмоционально-личностной информацией, несмотря на то, что пишут незнакомым людям, зачастую даже не зная того,
кто конкретно будет читать их письмо. Подобными методами они стремятся привлечь адресата на свою сторону, убедить его в необходимости оказания помощи.
Ещё одной особенностью данного комплекса переписки является изначально неравноправный статус авторов и адресата. Корреспонденты, как
правило, выступали в качестве просителей, писали свои послания с целью
заручиться поддержкой тех лиц и организаций, которые, по их мнению,
могли бы оказать заметное влияние на решение их личных проблем.
Однако, с точки зрения изучения общественных настроений наибольший интерес представляет такая характеристика подобной корреспонденции как синхронность писем описываемым событиям, злободневность, выражение личных взглядов по тем или иным актуальным вопросам и проблемам общественной и политической ситуации в стране. «Письма – один
из немногих источников, сохранивших живые разговорные интонации,
язык, присущий данному времени и данной среде. Мысли, чувства, впечатления, зафиксированные в письмах, являются ценнейшим материалом для
построения социально-психологических характеристик изучаемых людей и
общественных групп» [6, с. 46].
Письма граждан, отложившиеся в рамках архива Главного совета СРН
и в архиве редакции газеты «Русское знамя», очень разнообразны по форме
и содержанию. Лица, писавшие в Главный совет СРН, стремились выяснить интересующие их вопросы, поделиться своими мыслями и надеждами,
донести свою позицию и взгляды, решить свои насущные проблемы. Изучая подобные делопроизводственные комплексы переписки, исследователи
в первую очередь отмечают, что их ценность как источника состоит в том,
что они отражают видение действительности, повседневные заботы и нуж-

104

ды их авторов, а при изучении их в комплексе – общественные настроения
и менталитет определенных слоев населения [1, с. 91-93].
Письма граждан в Главный совет СРН и редакцию газеты «Русское
знамя» представляют собой источник, на основе которого возможно изучение мировоззрения и общественных настроений тех групп людей, которые
писали свои послания в этот партийный орган и искали там поддержки.
Разделяли ли корреспонденты основные идеологические установки той
партийной организации, в которую обращались за помощью?
Изучение внутренней, текстовой информации, содержащейся в письмах представляет определенную сложность по причине того, что зачастую
она носит слабоструктурируемый характер: многие авторы не были знакомы с культурой письменной речи, не имели опыта письменного изложения
своих взглядов и нужд. Более того, текст значительной части посланий
написан неграмотно, очень много ошибок, правила орфографии и пунктуации не соблюдаются, что существенно затрудняет формализацию содержащейся в них информации. Целый ряд писем представляет собой перенесенный на бумагу неструктурированный поток мысли, в которых разбиение
на абзацы отсутствует, зачастую большая часть текста вообще не имеет
прямого отношения к цели послания. Некоторые письма не имеют заголовка, характеризующего цель послания. Подавляющее большинство посланий
написаны от руки, авторы совершенно не заботились о разборчивости почерка. Однако именно содержательный анализ текстов посланий предоставляет информацию, позволяющую реконструировать мировоззренческие
установки корреспондентов, писавших в Главный совет СРН и редакцию
газеты «Русское знамя».
Таким образом, проведя источниковедческий анализ корреспонденции, отложившейся в рамках архива Главного совета СРН и редакции газеты «Русское знамя», можно сделать вывод о том, что данные комплексы
переписки обладают основными характеристиками и особенностями «писем во власть» и являются весьма ценным источником для изучения общественных настроений в российском обществе начала ХХ века.
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Кривцов А.О.
Глобализация как явление постмодернистского
состояния общества в концепции Жака Деррида
КубГУ (г.Краснодар)
Понятие «глобализация» используется сегодня в огромном количестве
публикаций, и не только в научных изданиях. Зачастую, ученые используют его в своих работах, не предлагая точного определения.[1] Для того
чтобы рассмотреть глобализацию как состояние постмодернистского общество, необходимо выделить рабочую дефиницию. Глобализация – это всемирный процесс, связанный с единством сфер существования людей и их
способностью к взаимосвязи и информационной коммуникации.
Английское слово «глобализация» (globalization) — не совсем верное
название того процесса, который наличествует в современном мире. Жак
Деррида, например, говорит о mondialisation (monde (франц.) – мир).[2]
Деррида уточняет, что в этом слове ясно слышится создание мира, а не о
«globalization», под которым подразумевается всемирный и надмирный
процесс.[2] Вместе с этим, не исключаются ассоциации, связанные с
«globalization», так как без них, невозможно формирование всеобщих политических, экономических и правовых иделогем — необходимых этапов
глобализации. Деррида отмечает, что не тождественно процессу «гомогенизации», который может проявляться по-разному - в виде военной методов, прикрытых международными структурами, либо в навязывании своей
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системы ценностей. Этот процесс воспроизводит прежние структуры господства и подчинения под видом формирования единого политического,
экономического, информационного и правового пространств. Именно поэтому, проблема определения понятий представляется для французского
философа достаточно серьезной.
Для характерных проявлений «mondialisation», Деррида приводит двусмысленность мировой коммуникации. Например, международные институты — государственные и негосударственные — выступают в качестве
источника формирования дискурса политического и культурного пространств, являются пространством столкновения или местом открытой
конфронтации. Вместе с тем они являются наилучшими площадками для
организации сопротивления нарушающим баланс факторам, заключенных в
языке.[3] Поскольку существует культурно-языковая гегемония (имеется в
виду англо-американская), то процесс глобализации несет в себе черты
унификации в культурном и политическом смыслах. Однако следом Деррида утверждает, что противится такой гегемонии неразумно в виду открывающегося доступа к научно-техническому прогрессу, обмену политическому и социальному прогрессу перед периферией мира.
То есть, Деррида видит плюсы в существующей унификации политического пространства. И если, изъять из его дискурса казуистические высказывания и завуалированные оговорки, то французский постсруктуралист видит глобализацию – как направленный, объективный и необратимый процесс.
В этом смысле необходимо избежать трактовки образа
«mondialisation» как идеального или эйфорического процесса открытия
границ, делающего мир более гомогенным. Способом избегания противоречивости и двусмысленности, французский постструктуралист представляет мировую коммуникацию. «Значит, компромиссное решение следует
искать в каждый момент, для каждого конкретного стечения обстоятельств».[2] Таков вывод, Жака Деррида.
Литература:
1. Борзых С.В. Понятие глобализации новое прочтение // Научнотеоретический журнал «Век глобализации. Исследования современных глобальных
процессов»,№ 2,2011.С.19-24.
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Лепихина Н.А.
Периодизация истории российского
политического терроризма
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
В начале XXI века человечество столкнулось с серьезной проблемой,
связанной с появлением и распространением международного терроризма.
Однако столь актуальная в настоящее время борьба с террором, принявшая
общемировой характер, не является уникальным явлением в истории человечества. Акты политического терроризма не только известны с древних
времен, но и встречаются в истории многих стран. Особое место в развитии
идеологии и практики террористической борьбы занимает Россия, которую
некоторые исследователи считают родиной террора[6, С. 3].
В истории России можно выделить три периода распространения терроризма, ставшего одним из методов борьбы за поставленные цели изменения общественного и экономического строя. История российского политического террора началась 4 апреля 1866 г., когда согласно отчёту
III Отделения Департамента полиции, произошло «злодейское покушение»
на жизнь Александра II, осуществлённое во время его прогулки по Летнему
саду бывшим студентом Д.В. Каракозовым[1, С. 34; 2, С. 5].
Первая активизация террористической борьбы относилась к концу
1860-х – началу 1880-х гг. и была связана с деятельностью «Народной воли», прославившейся серией покушений на императора Александра II, закончившейся цареубийством 1 марта 1881 г[6, С. 98-106]. Второй этап в
истории российского политического терроризма начался в первом десятилетии ХХ в., а пик его приходился на время Первой русской революции,
когда по данным Департамента полиции о пострадавших при терактах
только с февраля 1905 г. по май 1906 г. было совершенно 1273 покушения[3, С. 12; 4, С. 33-34]. В этот период террористическая борьба стала
практиковаться различными политическими организациями, и что парадоксально её использовали и противники, и защитники самодержавного строя,
и в обоих случаях её применение не достигло поставленных целей. К третьему периоду в истории политического террора в России относится активизация терроризма, имевшая место в стране после распада СССР.
Анализ российского политического терроризма свидетельствует о том,
что вспышки террористической борьбы характерны для переломных, кризисных эпох развития государств и обществ, что подтверждают события
истории России середины XIX – начала XXI вв. На всем протяжении истории деятельность террористических групп и организаций стала ярким примером неэффективности использования политически мотивированного
насилия для достижения политических и экономических преобразований.
Тактика террористической борьбы, развитию которой в определенные пе-
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риоды отдавалось приоритетное предпочтение в качестве основного средства давления на власть, устрашения общества, возможности доказать общественности недееспособность государственных структур и подчеркнуть
нарастающее недовольство сложившейся в стране ситуацией, имела весьма
ограниченный эффект, воздействие которого было непродолжительным.
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Литвинов В.А.
О концепции человеческого развития
МГПУ
Богатство страны определяется не природными ресурсами, а людьми
этой нации. Люди должны рассматриваться не как средство, а как конечная
цель достижения прогресса в социально-экономическом развитии страны.
Амартия Сен видел цель общественного развития не в беспредельном
увеличении производства, а в создании возможностей для расширения выбора людьми. На основе концепции А. Сена было дано определение развитию как процессу, в центре которого находится человек. Впоследствии эта
и другие идеи были объединены группой экспертов ПРООН и составили
основу концептуального подхода к человеческому развитию, который
впервые был представлен в Глобальном Докладе о человеческом развитии
за 1990 год.
Измерением, которое устанавливает уровень человеческого развития,
являются равный доступ людей к качественным знаниям, достойному рабочему месту и достаточной оплате труда, а также возможность пользоваться квалифицированной медицинской услугой.
В стране, в которой созданы возможности широкого выбора своим
гражданам, царит благосостояние и благополучие за счет всестороннего
развития людей. Следовательно, концепция человеческого развития пропагандирует основную идею, что настоящее богатство нации - это её люди.
Согласно определению ПРООН, человеческое развитие - это процесс
обеспечения людей более широким выбором. Этот выбор может быть бесконечным и изменяться со временем. Но на всех уровнях развития главными аспектами человеческого развития являются возможность прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь доступ к ресурсам, не-
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обходимым для достойного уровня жизни. В том случае если нет доступа к
этим основным выборам, у человека не будет доступа и к другим возможностям.
Концепция рассматривает двоякий подход к человеческому развитию:
- с одной стороны, это расширение человеческих возможностей путем
укрепления здоровья, приобретения знаний, совершенствования профессиональных навыков,
- c другой стороны, это процесс использования людьми приобретенных ими способностей для производственных целей, культурной, политической деятельности и для отдыха.
Таким образом, данная концепция не сводит человеческое развитие
лишь к формированию ресурсов для производственной деятельности и
ориентации на увеличение материального богатства.
Формирование человеческого выбора во многом зависит от «благоприятной среды», то есть от существующих в той или иной стране экономических, социальных и политических возможностей.
Понятие возможностей подразумевает доступ к ресурсам, средствам
или деятельности, направленной на формирование или использование преимуществ возможностей. В соответствии с точкой зрения А.Сена, возможности опираются на личностные данные и тот социальный и экономический выбор, который предоставляет человеку общество.
Таким образом, основная цель человеческого развития заключается в
создании такой окружающей политической, экономической, социальной,
культурной и экологической среды, которая бы позволила обеспечить людям материальный достаток и возможность достаточно долго наслаждаться
здоровой и созидательной жизнью.
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Махотина Н.В.
Цензура печати в царской России: исторический аспект
ГПНТБ СО РАН, Новосибирск
Как явствует из исторических источников, до восхождения на престол
Петра I цензура в России носила церковный характер. Петр делал все, чтобы преодолеть всесилие церкви. Почти все книгопечатное и издательское
дело находилось под контролем царя. Цензура при Петре носила больше
светский характер, чем духовный. Однако своим Указом от 5 октября 1720
г. он узаконил существующий порядок, запретив печатать религиозные
книги без цензуры Духовной коллегии. Этот Указ Петра I иногда условно
называют первым русским законом о печати [2, c. 14].
Официально понятие «цензура» вошло в обиход во времена царствования Екатерины II. Впервые в стране была создана целая система цензурных учреждений. Однако твердых правил цензуры еще не было, все находилось в личном усмотрении цензоров. Императрица относилась к книге с
особым вниманием, даже любовью. Так, в начале своего правления она
стояла за полную свободу печатного слова. В 1783 г. был принят известный
именной указ о «вольных типографиях». Так или иначе, в первые годы своего применения он содействовал свободе печати. В частности, Радищев
благодаря этому закону смог свободно приобрести печатный станок и
напечатать на нем свое знаменитое произведение «Путешествие из Петербурга в Москву». Несмотря на то, что первоначально эта книга получила
разрешение Петербургской управы благочиния, (государственный орган,
контролирующий произведения печати), Радищева за ее публикацию лишили орденов, званий, дворянского титула и приговорили к смертной казни, впоследствии заменив ее каторгой [2, c. 21].
Особенно усилились гонения на книги под конец жизни Екатерины,
когда напуганная событиями Французской революции, она вообще стала с
недоверием относиться к книгам, боясь, что они способны распространить
в России революционные идеи. Следствием этого явилось преследование и
опала некоторых писателей и издателей, конфискация многих книг, в которых Екатерина усмотрела опасный для престола замысел. Указ о вольных
типографиях был ею же отменен в конце жизни [2, c. 21].
Конец XVIII в. в России ознаменовался введением ряда цензурных
правил. Император Павел I, отменивший многие распоряжения своей матери в области цензуры, не только продолжил, но и значительно ужесточил
ее политику. Павел I был озабочен проникновением в армию сочинений,
неугодных и опасных для власти. При нем возникла так называемая «военная цензура». Он лично цензурировал книги. В период царствования Павла
I цензура получила широчайшее распространение во всех областях человеческой деятельности, в любых мелочах жизни.
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В начале 1800-х гг., во времена правления Александра I, в области
цензуры были произведены некоторые перемены. В 1804 г. появился первый русский цензурный устав (так называемый Александровский). Современники называли его наиболее либеральным за все время существования
цензурного законодательства в России. В начальный, либеральный период
правления Александра I, устав имел характер поощрения и послабления. Во
второй, реакционной половине царствования тот же устав использовался
для запрещения, закрытия и гонения. В этот период цензура изымала многие иностранные книги, особенно из Франции, посвященные России [1, c.
148].
Должность цензора в разные годы занимали такие известные писатели
и поэты, как С. Т. Аксаков, И. А. Гончаров, А. Н. Майков, А. А. Григорьев,
Ф. И. Тютчев, Я. П. Полонский и другие выдающиеся литераторы. Кроме
того, в цензурных комитетах России служили представители знаменитых
династий: князья Г. Волконский, П. Вяземский, Д. Голицын, Д. Оболенский, В. Мещерский, граф М. Мусин-Пушкин. Многие цензоры боролись за
смягчение цензуры и не боялись пропустить самые смелые произведения.
После восстания декабристов, в 1826 г. был принят новый цензурный
устав, прозванный в народе «чугунным». Он практически уничтожал возможность существования какой-либо печати, кроме официальной. В 1828 г.
он был заменен новым, более мягким, просуществовавшим все царствование Николая I. Но и этот устав был слишком суров. В те времена были разгромлены петрашевцы, сослан М. Е. Салтыков-Щедрин, литературного
критика В. Г. Белинского спасли от каторги только чахотка и смерть [1, c.
150].
Кончина Николая I повлекла за собой небольшое ослабление цензуры.
В 1865 г. Николаевский указ был отменен. Вместо него вводились «Временные правила» о цензуре. Предварительная цензура для большинства
органов печати отменялась. Была введена карательная цензура в виде предупреждений, административных взысканий, временной приостановки выпуска издания или полного его запрещения [1, c. 152].
Во второй половине XIX в. в России значительно увеличилось количество городских, народных и частных библиотек. С 1871 г. деятельность
светских библиотек начинает контролировать Синод. В это время были
созданы «Правила об открытии народных библиотек и о порядке надзора за
ними». Согласно «Правилам» за библиотеками устанавливался строжайший надзор со стороны духовных ведомств. В результате широким народным массам оказались недоступны произведения многих русских и зарубежных беллетристов и критиков, а также многие периодические издания.
Научная и научно-популярная литература совсем не входила в состав фондов многих библиотек. Приобретение библиотекой того или иного нового
издания требовало специального разрешения [4, c. 11].
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Вопреки цензурному контролю, организаторы библиотек стремились
комплектовать фонды изданиями по новейшим теориям, знакомить читателей с последними естественнонаучными открытиями. Исследования показывают, что при выборе книг библиотекари в первую очередь стремились
приобрести классические научные труды, произведения великих мастеров
русской и мировой литературы. Однако третье место по книговыдаче в
библиотеках занимала литература богословского характера. Это свидетельствует о том, что духовная цензура во второй половине XIX в. достигла
существенных успехов в своей деятельности. Исследователи констатируют,
что многие запрещенные цензурой издания заменялись в фонде на богословскую литературу [4, c. 13].
Как следует из исторических источников, с 1907 г. в публичные и
народные бесплатные библиотеки допускались все книги, которые не были
запрещены в стране, что явилось одним из завоеваний русской революции.
Но позже царизм возобновил правила для народных библиотек и читален,
губернаторы регулярно получали перечень изданий, которые необходимо
было срочно изъять из библиотек.
Несмотря на признание негативной роли цензуры в целом, некоторые
исследователи, тем не менее, отмечают, что у отечественной цензуры досоветского периода были выработаны разнообразные ее виды и институционально-правовые формы, нацеленные на охрану основ государства, сохранение стабильности национальных политической и экономической систем,
духовно-нравственных основ и т. д. [3, c. 15].
Литература:
1.Красногоров В. Гласность и безгласность. Нева. – 1990. – №3. С.146–165
2.Лютова К.В. Спецхран библиотеки Академии наук: Из истории секретных
фондов / К. В.Лютова. – СПб.: БАН., 1999. – 204с.
3.Марцоха, И. Е. Институт цензуры в информационной правовой политике
России: автореф. дис. …канд. юрид. наук / И. Е. Марцоха. – Ростов н/Д, 2007. – 25 с.
4.Потапова, Е. В. Влияние духовно-цензурных комитетов на развитие библиотечного дела в России во второй половине XIX века : автореф. дис. … канд. пед.
наук / Е. В. Потапова. – М., 1999. – 16 с.

Никитенко С.М.
Квантификационный анализ деятельности
В.И. Вернадского в ЦК партии кадетов
НИЯУ МИФИ (Москва)
Использование междисциплинарных методов исследования в исторической науке позволяет выявить значительный объем латентной информации из уже опубликованных исторических источников. Количественные
методы в России разрабатывались в период господства марксистсколенинской исторической концепции. В нашей стране деятельное участие в
исследовании с применением математических методов принимал И.Д. Ко-
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вальченко[1]. Он стал основоположником клиометрии, активная институционализация которой наблюдалось в СССР. Дальнейшее развитие его теоретических взглядов позволило значительно усовершенствовать методы
исследования исторических источников и приступить к всестороннему
анализу различных аспектов деятельности отдельной исторической личности, оказавшей значительное влияние на развитие нашей страны.
Для проведения всестороннего исследования научно-организаторской
и общественно-политической деятельности Вернадского были использованы математические методы, до этого апробированные в других областях
гуманитарных знаний.
Были использованы квантификационные методы анализа работы В.И.
Вернадского на заседаниях ЦК кадетской партии. Для анализа привлекались протоколы ЦК[2]. Выявлены и проанализированы взгляды В.И. Вернадского по различным вопросам, поднимавшимся на заседании ЦК партии, членом
которой он был на протяжении всего периода с 1905 по 1917 гг.

В результате использования количественных методов стало возможно
проследить динамику посещения заседаний ЦК кадетской партии В.И.
Вернадским, выявить причины избрания учёного в те или иные партийные
структуры и его активность в их работе.
Удалось в результате сопоставления вопросов, стоявших на повестке
дня ЦК и отслеживания реакцию В.И. Вернадского на выступления по ним,
удалось выявить особенности ментальности учёного и его жизненную позицию.
Были проанализированы проблемы тактики партии кадетов, партийного строительства, национальный вопрос, отношения с другими партиями.
Подсчёт и анализ проводились не только по годам исследуемого периода,
но и по отдельным месяцам и заседаниям ЦК кадетской партии.
В результате проведённого исследования можно сделать следующие
выводы: В.И. Вернадский очень часто выбирался в различные комитеты и
комиссии на протяжении всей своей деятельности в ЦК кадетской партии.
В то же время сам принимал участие в обсуждении лишь тех тем, в которых он разбирался и только в том случае, если его мнение могло повлиять
на принятие решений. Такими темами были: организационно-тактические
вопросы, проблемы, связанные с образованием, вопросы партийного строительства, о положении страны в военное время и национальной политики в
России. Особенно активно В.И. Вернадский принимал участие в обсуждении назревших проблем, когда страна находилась в наиболее трудных социально-экономических и политических условиях.
Призванием В.И. Вернадского была наука, которой он отдавал максимум внимания, а общественно-политической деятельностью (в том числе в
качестве члена ЦК партии кадетов) он занимался, поскольку считал это
своим гражданским долгом.
Литература:
1. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М. 1987
2. Протоколы центрального комитета конституционно-демократической партии 1905 – середина 1930-х гг., М: «Прогресс-Академия», 1994-1997 гг., Т.1-2.
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Секция «Психология и социология»
Акимова Г.М.
Преодоление межличностных проблем
в студенческой среде
ГБОУ СПО «Борское медицинское училище»
(Самарская область)
Главной целью любого общества, претендующего на гуманизм в отношении составляющих его людей, является создание условий для максимального раскрытия возможностей детей, актуализации их способностей
творчески проявить себя, самовыразиться, самоутвердиться, реализовать
свою потребность быть принятыми и признанными обществом личностями.
Однако, воспитание детей – нелегкая задача, и сегодня большинство
родителей сталкиваются с огромными трудностями. В целом, особую тревогу вызывают прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная дезориентированность детей, возрастание их жестокости,
агрессивности, потенциальной конфликтности.
Рост конфликтов во всех сферах социального взаимодействия является
приметой нашего времени. Отсутствие взаимопонимания между людьми,
насилие, агрессия, разгул терроризма, страх перед будущим, т.е. постоянное усложнение самой проблемы конфликта в реальной жизни, делают
данную проблему важной и актуальной. Это подтверждают исследования,
проводимые на базе ГБОУ СПО «Борское медицинское училище».
Объектом исследования в работе являются студенты первого года
обучения.
Предметом исследования являются методы разрешения межличностных проблем в среде подростков средствами социальной педагогики.
Методологической основой исследования является системный анализ
исследуемых отношений.
Выдвинута гипотеза: высокий уровень межличностных отношений
между студентами формируется при условии создания благоприятного
психологического климата в коллективе.
В качестве объекта исследования неслучайно выбраны студенты первого года обучения, т.е. дети старшего подросткового возраста: они находятся на промежуточном этапе между переходом от подросткового возраста к юношескому, где центральным новообразованием становится самоопределение личности. С подростками были проведены следующие методики: «Стратегии поведения в конфликте» К.Томаса и «Межличностные
отношения» Лири и др.
Исследования показывают, что уровень направленности на собственные интересы или интересы соперника зависит от трех обстоятельств:
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1)содержания предмета конфликта;
2) ценности межличностных отношений;
3) индивидуально-психологических особенностей личности.
Например: по межличностным отношениям получены следующие результаты:
●30% опрошенных выявился личностный профиль «Авторитарный»
● 8% опрошенных выявился личностный профиль «Дружелюбный»
● 26% опрошенных выявился личностный профиль «Эгоистический»
●6% опрошенных выявился личностный профиль «Альтруистический»
●12% опрошенных выявился личностный профиль «Подозрительный»
●18% опрошенных выявился личностный профиль «Подчиняемый»
Целью работы является разработка рекомендаций по профилактике и
преодолению межличностных проблем в среде подростков средствами педагогики.
Задачами исследования являются:
1.Анализ психолого – педагогической литературы по межличностным
проблемам в среде подростков;
2.Анализ известных и синтез новых направлений решения межличностных проблем в среде подростков средствами педагогики;
3.Изучение личностных особенностей подростков с целью установления зависимости коммуникативных способностей от личностных особенностей;
4.Разработка рекомендаций по профилактике и преодолению межличностных проблем в среде подростков средствами социальной педагогики.
Виды конфликтов, встречающиеся в студенческой среде:
●Внутриличностный. Возникает при взаимодействии с окружающим
миром и характеризуется борьбой мотивов, интересов, целей, ценностей
одного индивида.
●Межличностный – это процесс, когда подростки с различными
взглядами, чертами характера не могут ладить друг с другом, когда в корне
различаются их взгляды и цели.
●Межгрупповой. Возникает, если конфликтующими сторонами являются группы, преследующие несовместимые цели.
Говоря об основных направлениях решения конфликтов в среде подростков, прежде всего, имеются в виду методы педагогической и психолого
– педагогической деятельности, направленной на развитие различных аспектов личности подростка (на сознание, поведение, чувства), а также воздействовать и на окружающую его социальную среду.
Повторная диагностика показала, по стратегиям поведения у 30%
опрошенных выявилось компромиссное решение конфликта, у 30% опро-
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шенных выявилось соперническая стратегия решения конфликта, у 40%
выявилась сотрудническая стратегия решения конфликтов.
В результате проведенных упражнений и практических работ уровень
конфликтности снизился, хотя результаты и не столь значительны, но все
же очевидны и при этом надо отметить, что работа по снижению уровня
конфликтности находится на начальном этапе.
Вывод: мы считаем, что выдвинутая гипотеза «Высокий уровень межличностных отношений между студентами формируется при условии создания благоприятного психологического климата в коллективе» полностью доказана на примере исследований в рамках нашего учебного заведения.
Литература:
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Акиньшина С.И.
Профессиональная компетентность студентов – психологов
в соответствии с гендерным типом
ВГПУ (г. Воронеж)
В настоящее время темaтика, связaнная с сoциальным и культурным
осмыслением человеческого пола, — гендерная тематика — приобретает
все большее распространение и популярность.
Гендерный подхoд как научная основа анализа психологических и
межличностных аспектов, а также межгрупповых отношений предлагает
новый способ реализации, настаивая на том, что противопоставление и вероятная неравнозначность женских и мужских черт личности, особенностей поведения укореняют связь между достижениями в социальной жизни
и биологическим полoм. Под влиянием психокультурных, духовных и экономических факторов происходит трансформация гендерной идентичности.
Вследствие такой перестройки и динамики происходит изменение ценностно-смысловых установок, социальных ролей.
Вступление России в Болонский процесс обозначило переход к новой
системе оценки качества выпускников вузов, основанной на компетентностном подходе. В проекте государственных стандартов ВПО нового образца в качестве более полного, «личностно и социально интегрированного
результата подготовки специалиста» выступило понятие «компетенция»:
«высшее профессиональное образование должно ориентироваться не на
сумму знаний по отдельным дисциплинам, а на формирование общих и
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профессиональных компетенций выпускников». Результатом профессионального образования должен стать компетентный специалист, овладевший
в процессе обучения этими общими и профессиональными компетенциями
[3]. Проблема поиска новых методов, технологий развития профессиональной компетентности будущих специалистов, а также проблема разработки
компетентностной модели специалиста, основанной на единстве профессиональных знаний, умений, опыта, личностных качеств и ценностных ориентаций имеет большую социальную значимость.
Компетентностный подход к профессиональному образованию соответствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам
участников образовательного процесса. Этот подход активно изучается
отечественными учеными: И.А. Зимняя [2], В.И. Байденко, Ю.Г. Татур,
Н.Н. Нечаев, В.Д. Шадриков. Компетентностный подход является одним из
ведущих в Европейском образовании.
Новые тенденции в развитии образования коснулись и психологического образования и обозначили необходимость усовершенствования процесса профессиональной подготовки психологов в соответствии с новыми
требованиями современности и принципами компетентностного подхода.
На данный момент гендерные аспекты все чаще учитываются в системе образования, как в школьной, так и вузовской. Внимание уделяется особенностям пола человека и его психологическим различиям. Рoль мужчины
и женщины в обществе сегодня проходит через значительные изменения.
Активная интеграция женской и мужской форм поведения формирует
предпосылки для изучения гендерных oсoбенностей поведения личности и
их взаимосвязи с профессиональной компетентностью [1].
Литература:
1.Бэм С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства
полов / С. Бем. - М.: РОССПЭН, 2004. — 329 с.
2.Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя //Высшее образование сегодня. – 2003. - № 5.
3.Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. Документы. // модернизация российского образования. – М.: Изд-во ВШЭ, 2002. – с.
263 - 282.
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Аллахвердиева И.В.
Особенности внимания дошкольников
с умственной отсталостью
ГБДОУ№83 (Санкт-Петербург)
В современных научных исследованиях внимание рассматривается в
тесной взаимосвязи с проблемой деятельности личности. Различными специалистами была выдвинута гипотеза, что внимание само по себе не является самостоятельным психическим процессом и тем более не относится к
свойствам личности человека, а лишь характеризует степень сосредоточенности и направленности различных психических процессов [1].
Л.С. Выготский занимался вопросами изучения внимания у лиц с умственной отсталостью. Он установил, что «Недоразвитие внимания высших
форм у умственно отсталых детей объясняется расхождением их органического и культурного развития» [1]. Мы в своей работе хотим раскрыть особенности внимания у дошкольников с умственной отсталостью.
У детей с умственной отсталостью внимание является одним из главных факторов для успешного усвоения необходимых знаний, умений и
установления контактов со старшими. Если внимание у такого ребёнка отсутствует, то он не может подражать старшим, выполнять необходимые
словесные инструкции.
В самом начале обучения у детей с умственной отсталостью внимание
носит непроизвольный и кратковременный характер. Такую особенность
можно объяснить нейродинамикой умственно отсталых дошкольников:
- слабость внутреннего торможения;
- резко выраженное внешнее торможение;
Произвольное внимание дошкольников с умственной отсталостью нецеленаправленное, часто наблюдается повышенная отвлекаемость, для
фиксации внимания на одном объекте требуется большое усилие.
При работе с такими дошкольниками педагоги используют самые разнообразные средства и методы для привлечения и удержания внимания на
объекте, который изучается в данный момент. На занятиях используются
яркие предметы, картинки, использование игрушек для театрализации.
Умственно отсталый дошкольник с большим трудом переходит от одного вида деятельности к другому, часто может быть замечен факт «застревания» ребёнка на знакомой деятельности. Причинами такой особенности
могут быть разные факторы: патологическая инертность нервных процессов, нарушение их подвижности; колебания психической активности; не
удачное воспитание, не сформировавшиеся у детей навыки самоконтроля;
расстройство деятельности медиобазальных отделов коры лобных долей
головного мозга, в значительной степени формирующих внимание [2].
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У детей с таким диагнозом наблюдается рассеянность внимания с самого раннего детства именно поэтому для детей с умственной отсталостью
на занятиях необходимо вводить задания, которые будут требовать от ребёнка более длительного рассмотрения предмета, его свойств, положения в
пространстве. С самого начала обучения педагогам необходимо знать и
помнить, что для детей с умственной отсталостью нужно вводить задания и
игры, которые будут способствовать формированию внимания. При правильно организованной работе с такими детьми непроизвольное внимание
постепенно будет переходить в произвольное, будут появляться элементы
произвольного внимания, дети будут сосредотачивать своё внимание не
только на предмете, который введён в занятие, но и на материале, который
необходимо усвоить.
Литература:
1.Виноградова А.Д. и др. Практикум по психологии умственно отсталого ребенка: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 2111 "Дефектология"/ А.Д.
Виноградова, Е.И. Липецкая, Ю.Т. Матасов, И.П. Ушакова; Сост. А.Д. Виноградова. - М.: Просвещение, 1985. - 144 с.
2.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых детей: Кн. Для учителя.- М.: «БУК-МАСТЕР»,1993.-191с.

Бесхмельницина Е.А.
Профилактика девиантного поведения
методом психодрамы
ФГБОУ ВПО «АГАО» им. В.М. Шукшина (г.Бийск)
Научный руководитель – канд. биолог. наук, доц. Г.Г. Ушакова
Социальная нестабильность современного общества, разрушение традиционных институтов социализации, деформация привычных способов
самореализации детей, подростков и молодежи, рост социально обусловленных и социально значимых болезней, коммерциализация сфер досуга
настоятельно требуют обновления сложившихся форм воспитания и развития подрастающего поколения. В связи с этим встает вопрос о необходимости проведения активной целенаправленной профилактической работы с
подростками, как в общеобразовательных, так и социально-культурных учреждениях, уделяя особое внимание подросткам с девиантным поведением.
Одним из основных методов профилактики девиантного поведения в
подростковой среде выбран метод психодрамы. Психодрама - метод групповой терапии, в котором используются элементы драматической импровизации для изучения внутреннего мира человека. Суть данного метода состоит в разыгрывании сцен и жизненных ситуаций, демонстрирующих различные виды девиаций. С помощью искусства, где важное место занимает
воображение, легче всего найти путь к себе. Жизнь в воображаемом плане
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позволяет подросткам увидеть свои проблемы со стороны и научиться
управлять ситуацией.
Исследование проводилось на подростках общеобразовательных
учреждений г.Бийска. В исследовании приняли участие учащиеся в возрасте 14-17 лет. Объем выборки составил 78 человек.
В ходе проведения исследования с помощью диагностических методик определялась степень выраженности у подростков к тому или иному
виду отклоняющегося поведения. Исследовались следующие причины отклоняющегося поведения: личностные особенности подростка, ситуация в
семье, социальный статус в группе сверстников и его ближайшего окружения, круг интересов (анкета, беседа).
Исследование показало, что склонность к отклоняющемуся поведению
имеют 46,7% детей подросткового возраста, отсутствие склонности к девиантному поведению отмечено у 53,3% испытуемых. Результаты диагностирования участников по методике «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел) показали, что профилактическая работа,
направленная на снижение уровня отклоняющегося поведения, необходима.
Исходя из полученных результатов была создана экспериментальная
группа для проведения комплекса занятий методом психодрамы. Целью
занятий является стимулирование позитивной мотивации к изменению поведения и саморазвитие, а также в целом снижение уровня девиантного
поведения в подростковой среде.
После реализации комплекса занятий методом психодрамы была проведена повторная диагностика. В результате была выявлена положительная
тенденция к снижению склонности к девиантному поведению, процент отклоняющегося поведения среди подростков снизился на 7, 4%. Таким образом, следует отметить то, что профилактическая работа методом психодрамы показала свою эффективность в профилактике девиантного поведения
среди подростков.
Литература:
1.Карвасарский Б. Д. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд. —
Санкт-Петербург: Питер 2011 г.
2.Холмс П., Карп М. Психодрама: вдохновение и техника //М.: Независимая
фирма “Класс. – 1997 г.
3.Осипова А. А. Общая психокоррекция: учеб. пособие для студентов спец.
учеб. заведений //М.: ТЦ «Сфера. – 2000 г.
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Гордон М.Г.
Новые технологии – новые проблемы
МОУ «Гимназия № 7» (г. Подольск)
В 1927 году Б.Пильняк писал: « И еще я думал о том, что если у отошедших тысячелетий орудиями письма были кисть и перо, если у теперешнего столетия орудием письма есть машинка… то никак нельзя знать, какой стиль будет у грядущих тысячелетий и как человечество будет – перед
лицом вечности – записывать свое время, - быть может, даже совсем без
букв».1 Прошло совсем не так много времени (в масштабах человеческой
истории), и мы получили новый инструмент – электронные устройства,
позволяющие создавать тексты быстро и в любое время. Человек, пишущий
и отправляющий sms в метро, в час пик, никого не удивляет. И если старшее поколение не всегда быстро справляется с этой задачей, то современные подростки уже не мыслит себя без сообщений посредством мобильного телефона или электронной почты.
Опрос, проведенный среди гимназистов среднего и старшего звена
выявил следующее:
- 98 % опрошенных используют электронные устройства для отправления сообщений ежедневно;
- Из них более 70% отправляют такие сообщения в количестве более
10 ежедневно;
- Большинство опрошенных чувствуют психологический дискомфорт
– тревогу, чувство изоляции – при невозможности использовать электронные сообщения.
Каким же образом высокая популярность такого вида контакта влияет
на успеваемость по одному из базовых предметов школьного курса – русскому языку? Нами был проведен нехитрый эксперимент. Учащимися
среднего звена было предложено отправить sms – сообщение, с заранее
оговоренным текстом учителю, после чего полученные тексты анализировались. Результат можно представить так:
- 100% полученных текстов содержали ошибки;
- В 96% текстов были выявлены грамматические ошибки, в 100% пунктуационные;
- Более 80% текстов содержали сокращения;
- 4% текстов не соответствовали заданному или искажали его смысл;
- В 23% полученных сообщений некоторые слова были заменены авторами на синонимы, более удобные в написании или в текст вводились
англоязычные слова по той же причине («пожалуйста» заменено на «плиз»,
«хорошо» на «ок»).
1 Пильняк Б.А. Повести и рассказы.- М.: Современник, 1991, с.524
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Обращает на себя внимание и «телеграфный» характер некоторых сообщений, «пунктирность» текста, в котором автор передает основной
смысл, игнорируя его начальную структуру и последовательность слов.
Вывод напрашивается сам собой: частое использование электронных посланий при всех своих преимуществах – мобильности, скорости коммуникации – отрицательно влияет на качество письма. Это подтверждается и
анализом рукописных текстов учащихся, в которых явно прослеживаются
те же недостатки, что и в электронных посланиях.
Кажется, что широкое распространение современных коммуникационных устройств неизбежно приведет к массовой безграмотности. Однако
не все так печально. Полученные в ходе исследования результаты (качество
текстов) мы сопоставили с успехами их авторов по предмету «литература».
Выяснилось, что авторы наиболее грамотных посланий имеют оценку «отлично» по предмету «литература» и характеризуются учителями как много
и вдумчиво читающие дети. А это может означать, что систематическое
чтение текстов на традиционных носителях способно привить определенный иммунитет от небрежного обращения с родным языком.
Хочется верить, что до того момента, как человечество научится
транслировать свои мысли обходясь «совсем без букв», книга по-прежнему
останется лучшим подарком. Хотя более половины ребят, принявших участие в исследовании, призналось, что хотят увидеть под новогодней елкой
«новый гаджет»…
Литература:
1.Пильняк Б.А. Повести и рассказы.- М.: Современник, 1991

Даутова Т.А.
Взаимодействие России в рамках ШОС и БРИКС
(к предстоящим саммитам в Уфе)
БашГУ, Уфа
Современные международные отношения характеризуются нестабильностью, противостоянием отдельных государств, геополитическими
перестановками, использованием механизма санкций против стран, стремящихся проводить независимую политику для защиты национальных интересов. В этих условиях особую роль приобретает деятельность региональных организаций, которые рассматриваются в качестве механизма
обеспечения равновесия и международной безопасности. Россия участвует
в работе более чем 130 международных организаций различного уровня.
Являясь одним из главных субъектов международной политики, она выстраивает свои отношения с другими странами на основе принципов многополярного мира, уважения их независимости и суверенитета. В послед-
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нее время ввиду санкционной политики Запада, взаимодействие в рамках
ШОС и БРИКС для нее приобретает все большее значение.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), возникшая в 2001 г.,
является крупнейшей региональной организацией, обеспечивающей безопасность на постсоветском пространстве, а также на территории Центральной Азии. В состав ШОС входят 6 государств: Россия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. К основным целям ШОС относятся: стабилизация обстановки в Центральной Азии, укрепление взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами; содействие
их эффективному сотрудничеству в политической, военной, торговоэкономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей
среды и др. Общая территория стран-участниц ШОС занимает примерно
3/5 площади Евразии, а население - 1,5 миллиарда человек, что составляет
1/4 всего населения земного шара [1]. В настоящее время пять стран - Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан имеют в ШОС статус наблюдателя, а Белоруссия, Турция и Шри-Ланка являются партнёрами по диалогу.
ШОС активно работает с молодежью, создан и действует Молодёжный совет ШОС, включающий национальные молодежные организации
государств-членов. ШОС имеет военную составляющую – странамиучастницами ШОС проводятся военные учения для обеспечения безопасности в регионе.
В рамках ШОС формируется единое научно-культурное и образовательное пространство - с 2008 г. организован Университет Шанхайской
организации сотрудничества (УШОС), куда входят 82 университета из России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Подготовка кадров
высшей квалификации в рамках УШОС осуществляется по таким инновационным направлениям, как нанотехнологии, IT-технологии, энергетика,
экология, регионоведение и др., представляющим приоритетный интерес
для экономического и социального развития государств-членов ШОС [2].
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) – молодая транснациональная, интегрированная группа быстро
развивающихся стран, объединенных общими целями и задачами. Тот
факт, что государства - участницы расположены на четырех континентах,
свидетельствует о глобальном характере объединения и перспективах
налаживания межцивилизационного диалога.
Место БРИКС и ШОС в системе глобального управления определяется их растущим влиянием на мировую экономику. Входящие в БРИКС
страны имеют большие потенциальные возможности, уникальные ресурсы,
занимают довольно высокие позиции в экономических, социальных, политических и военных рейтингах. Так, экономика Китая является второй по
величине экономикой мира, Индия – четвертая экономика в мире по тем-
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пам роста ВВП. По внешней торговле, а также по объему привлеченных
прямых иностранных инвестиций китайская экономика также на втором
месте в мире. Бразилия, Россия, Индия и Китай входят в первую десятку
стран мира по объему трудовых ресурсов, военно-стратегическому потенциалу, золотовалютным резервам. ЮАР – первая среди экспортеров алмазов в мире. Эксперты полагают, что экономика стран БРИКС к 2050 году
превысит экономику «большой семерки» [3]. Это обусловлено тем, что перед странами Запада у БРИКС есть несколько заметных преимуществ: они
имеют богатые природные ресурсы, мощную производственную базу и
развитое сельское хозяйство. Общее население организации составляет
43% от всего мирового населения, что предполагает наличие дешевых трудовых ресурсов. Предполагается, что Россия и Бразилия выступят глобальными поставщиками ресурсов, а Китай и Индия будут являться крупными
производственными площадками. Помимо этого БРИКС обладает огромным интеллектуальным потенциалом в области высоких технологий и машиностроения.
В июле 2015 года в России, в столице Республики Башкортостан Уфе
пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Тематическое наполнение повестки
саммитов свидетельствует об усилении взаимодействия между государствами-членами организаций, ожидается принятие Стратегии развития
Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года, возможное расширение ШОС, возрастание роли этих организаций в противодействии вызовам и угрозам.
Надеемся, что председательство Российской Федерации будет способствовать реализации политико-экономического потенциала страны на международной арене. Саммиты – это и возможность для открытия Башкортостана представителями бизнеса стран, входящих в эти организации, для
установления прочных экономических, гуманитарных связей и регионального сотрудничества.
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Екимова Ю.Н.
Играю, следовательно, существую
(г. Тольятти)
Быть счастливым - одна из основных потребностей, которая не чужда
ни одному человеку. Но вот осуществлять её можно по-разному.
Многим людям реальный мир кажется скучным, унылым и серым.
Особенно это относится к тем, кто не сумел в нем состояться, найти свою
нишу. И тогда к ним приходит желание уйти от реальности. Причем, человек может не отдавать себе в этом отчета, срабатывают какие-то внутренние механизмы.
Оказывается, все очень просто! Если в обыденной жизни ты числился
простым офисным планктоном, то в виртуальном мире ты можешь быть
великим полководцем, властителем судеб и миров. Игры дают тебе почувствовать власть, свою значимость и могущество, хоть и иллюзорную.
В мечтах все так ярко, радужно и красочно. Каждый считает себя гением, великим воином, властным политиком, магом. Да не суть - кем. Важно, что это уже самообман, человек не отдает себе отчета в том, кто он есть
на самом деле.
Виртуальный мир всё сильнее обрастает подробностями и приближается к реалии. Там тоже можно жить, работать, покупать вещи, можно даже
обзавестись семьёй! В вымышленном мире люди воплощают свои несбыточные мечты, обладают талантами, в жизни им даже не снившимися.
И если раньше уход совершался в мир книг, если раньше человек умел
находить радость в общении с друзьями, детьми, в спорте, в рыбалке, в
прогулках по лесу, то сегодня многие уходят в компьютерные игры. Какникак, там ты - прожженный сталкер, прошедший игру десять раз с несколькими исходами и наизусть знающий Зону. Или, быть может, ты эльф
80-го уровня в линейке, каждый день ходишь в рейды и руководишь кланом. А если в игре что-то пойдет не так, то всегда можно <Esc> нажать.
Хотя.. От такой «реальности» трудно уходить (если ты в ней уже поселился).
«Ну и пусть!» - скажите Вы. «Игра - вид деятельности, направленной
на удовлетворение потребностей в развлечении, удовольствии, снятии
напряжения, а также на развитие определённых навыков и умений. Также
игрой называют форму свободного самовыражения человека, не связанную
с достижением утилитарной цели и доставляющую радость саму по себе»
Но возникает вопрос: «Есть ли жизнь после перезагрузки?»
Позвольте представить Вашему вниманию откровения человека, который вошел в эту воду, но смог выйти из нее: «Человек ради игрового комфорта «забивает» на работу, на семью. Он перераспределяет время и деньги, пересматривает приоритеты. Многие люди в реальном мире задают себе
вопросы о целях и задачах своего пребывания на этой планете. И не нахо-
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дят ответов. Так вот, для «виртуалов» эта цель заключается в уходе от реальности. Игра - это способ самоутверждения, когда можно спрятать свою
сущность под плащом образов.. Для них есть только одна задача - это миссия, которая навязывается или придумывается. Кстати, очень много взрослых людей увлекаются игрой из-за одиночества, для того, что бы получить
друзей и почувствовать свою нужность... В игре каждый очень значим. Если ты не придешь, то рейд не удастся, возьмут другого игрока, но пройдут
не все, время потратят больше. Поэтому в игре тебя ждут другие люди,
ждут искренне!! Ты там важен, ты можешь очень хорошо сыграть свою
роль, выдать все, что от тебя ждали и спасти группу».
Вот и выходит, что компьютерные игры формируют иные ценности,
новые цели в жизни. Компьютерные игры - смертоносное орудие Четвертой мировой войны, которое поражает не только нас, но и наших детей.
Подростки разучились мечтать, общаться со сверстниками, разучились
фантазировать, разучились развиваться!
Зачастую реальность преподносит нам немало сложностей. Но стоит
ли бежать от жизни в придуманные измерения? Не важнее ли воплощать
свои мечты в этом мире? Добиваться своей цели всегда достойней, чем
страдать от того, что тебе не признают, не понимают и не ценят по заслугам. Да и вкус живых побед над сложностями намного приятнее виртуальных.
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Желдоченко Л.Д.
Специфика взаимосвязи компонентов профессиональной
деформации педагогов социального приюта
ЮФУ (Ростов-на-Дону)
Профессиональная деятельность педагога социального приюта отличается высокой эмоциогенностью и психологически сложным объектом
труда, что при длительном пребывании в профессии способствует развитию профессиональной деформации специалистов [1]. Учитывая высокую
общественную значимость профессиональной деятельности педагога социального приюта в процессе реабилитации воспитанников в социуме, коррекции их личностного развития, считаем актуальным изучение феномена
профессиональной деформации педагогических кадров социального приюта, а также установление специфики взаимосвязи компонентов исследуемого феномена.
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Изучению профессиональной деформации педагога посвящены работы Э.Ф. Зеера, И.А. Колесниковой, Н.Б.Москвиной, В.П. Подвойского,
Е.И.Рогова, С.Сидневой, Д.Г. Трунова, М.А. Титовой, Е.В. Юрченко и др.
Учеными установлено, что профессиональная деформация неизбежно сопровождает процесс профессионализации [2]. Негативным изменениям, в
большей степени, подвержены представители социономических профессий
с неалгоритмизированной деятельностью (С.П. Безносов Р.М.Грановская,
Т.И. Ронгинская и др.). К их числу относится педагогическая профессия
(М.В. Борисова, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). Специфика профессиональной деятельности педагога социального приюта позволяет отнести ее к
группе профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье
и жизнь детей и подростков [3]. Важно отметить, что стрессовые ситуации,
в которые попадает педагог в процессе сложного социального взаимодействия с воспитанниками, их родителями, постоянное проникновение в суть
социальных проблем подопечных, личная незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают негативное воздействие на
психологическое здоровье педагога социального приюта, что при длительном выполнении профессиональных обязанностей приводит к формированию профессиональной деформации специалиста.
В нашем исследовании приняли участи 150 педагогов социальных
приютов Ростовской области. Для всестороннего изучения исследуемого
феномена нами использован комплекс методов, среди которых: тестопросник самоотношения В.В. Столина, тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, тест «Удовлетворенность работой» В.А. Розановой,
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко,
опросник SАСS – «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл), методика общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко, тест
Басса-Дарки на определение уровня агрессивности. Методы математической и статистической обработки – ранговая корреляция Спирмена.
В процессе исследования было установлено, что профессиональная
деформация может развиваться по трем направлениям: изменение личности
педагога, изменение деятельности, изменение взаимодействия в системе
педагог – воспитанник. Для подтверждения предположения о том, что эти
изменения будут тесно взаимосвязаны между собой, был проведен корреляционный анализ Спирмена.
В результате анализа полученных данных были выявлены значимые
взаимосвязи между структурными компонентами самоотношения, агрессивными реакциями, особенностями коммуникативной толерантности,
преобладающими стратегиями преодоления и эмоциональным выгоранием.
Полученные данные демонстрируют наличие значимых отрицательных
корреляционных связей между некоторыми структурными компонентами
самоотношения, такими как самоинтерес, самопонимание, самоуверенность
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и различными проявлениями агрессивности: вербальной агрессией, подозрительностью, общим уровнем агрессивности и враждебности.
Следовательно, чем выше уровень самоотношения у педагогов социальных приютов, тем ниже уровень агрессивности и враждебности. Выявлено, что высокий самоинтерес, самопонимание и самоуверенность отрицательно взаимосвязаны как с общим уровнем коммуникативной толерантности, так и с отдельными ее показателями: «использование себя в качестве
эталона при оценке других», «категоричность и консерватизм в оценке других» и «адаптационные способности к некоммуникативным партнерам взаимодействия». То есть чем выше уровень самоотношения, тем выше коммуникативная и общая толерантность педагогов социального приюта.
Установлено, что уровень самоинтереса обратнопропорционально связан со степенью выраженности импульсивных действий, как стратегией
преодоления стрессовых ситуаций, что говорит о повышении конструктивности преодолевающего поведения при позитивном оценивании своего
личностного потенциала педагогом. Выявлено, что самоинтерес, самопонимание и самоуверенность отрицательно коррелируют и с отдельными
симптомами синдрома эмоционального выгорания, и с уровнем эмоционального выгорания в целом. Чем лучше педагоги социальных приютов
понимают себя, тем лучше они могут входить в положение других людей,
соучаствовать, сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны
пробуждать, усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу, тем меньше вероятность возникновения психосоматических и психовегетативных расстройств. Можно сказать, что возрастающая позитивная
оценка себя, принятие себя, уверенность в себе влечет за собой снижение
уровня эмоционального выгорания в целом.
Далее выявлены значимые корреляционные связи между целями в
жизни и агрессивными реакциями, особенностями коммуникативной толерантности, преобладающими стратегиями преодоления и эмоциональным
выгоранием. Полученные результаты свидетельствуют о том, что целеустремленность и ориентация на будущее способствуют повышению коммуникативной толерантности, конструктивности поведения в стрессовых
ситуациях, а также степени удовлетворенности выполняемыми профессиональными функциями, а также способствует снижению общего уровня
агрессивности и уровня эмоционального выгорания.
Анализ данных позволил выявить значимые взаимосвязи между особенностями коммуникативной толерантности и агрессивными реакциями,
преобладающими стратегиями преодоления, эмоциональным выгоранием.
Установлено, что чем выше уровень коммуникативной толерантности, тем
шире репертуар конструктивных моделей преодолевающего поведения
педагогов в стрессовых ситуациях, тем ниже уровень эмоционального вы-
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горания, как по отдельным показателям, так и по общему уровню, тем ниже
уровень агрессивности и враждебности педагогов социального приюта.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о
том, что высокий уровень самоотношения педагога, его целеустремленность, способствуют эффективному взаимодействию в системе педагог –
воспитанник. Это проявляется в высоком уровне общей и коммуникативной толерантности, в преобладании конструктивных моделей преодолевающего поведения в стрессовых ситуациях, в снижении вероятности формирования синдрома эмоционального выгорания. Полученные результаты
могут быть использованы для разработки психопрофилактических и психокоррекционных программ по сопровождению профессионального развития педагогов социального приюта с учетом выявленной специфики взаимосвязей компонентов профессиональной деформации данной категории
специалистов.
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Киселев М.И., Биловус В.К.
Инвалидность с точки зрения социального
конструирования реальности
ИСОиП (филиал) ДГТУ (г. Шахты)
Рассмотрим феномен инвалидности с точки зрения теории социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. Предположим что
инвалидность является данной реальностью, а знания о инвалидности являются ее специфическими характеристиками. Знания о инвалидности считаются относительны, поскольку инвалид понимает под этой реальностью
одно, а здоровый человек совсем другое. Получается что реальность одна, а
знаний о ней много. Одни видят реальность изнутри (инвалиды), другие с
внешней стороны (здоровые люди). При этом учёные отмечают, что переход из одной реальности в другую ощущается «как своего рода шок, который вызван переключением внимания в связи с этим переходом. Среди
множества реальностей существует одна, представляющая собой реальность par excellence. Это — реальность повседневной жизни»[1].
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Применительно к инвалидности, высшей реальностью или реальностью повседневного мира является положения инвалида в обществе, т.е. всё
то, что он чувствует, являясь инвалидом. Для этого мира инвалидности
присущи свои элементы, такие как образцы поведения, язык, определённое
место (дом, или реабилитационный центр), средства выживания (различные
приспособления для передвижения) и т.д. Инвалид «воспринимает повседневную жизнь в зависимости от степени пространственной и временной
приближенности или удаленности. Ближайшей ко мне является та зона повседневной жизни, которая непосредственно доступна моей физической
манипуляции»[1]. Повседневная жизнь инвалида ограничена его ближайшим окружением, и специалистами, которые его лечат.
«Реальность повседневной жизни представляется как интерсубъективный мир, который»[1] инвалид разделяет с другими людьми. В повседневной жизни инвалид не может существовать без постоянного взаимодействия и общения с другими людьми в силу своей ограниченности. «Важнее
всего то, что инвалид знает, что существует постоянное соответствие между его значениями и их значениями в этом мире, что у них есть общее понимание этой реальности. Естественная установка именно поэтому и является установкой повседневного сознания, что связана с миром, общим для
многих людей. Повседневное знание — это знание, которое инвалид разделяет с другими людьми в привычной самоочевидной обыденности повседневной жизни»[1].
В данной концепции существует такое понятие как «темпоральная
структура», т.е. реальная повседневная жизнь с которой личность должна
считаться. Исходя из вышесказанного предположим, что повседневная
жизнь инвалида состоит из множества реальностей, от которых он зависит,
которые ему мешают интегрироваться в общество при этом регулятором
его поведения можно считать темпоральную структуру.
Таким образом, если инвалид предполагает интегрироваться в социум,
то согласно данной концепции ему необходимо «совершить резкий скачок»[1] от повседневной реальности, в другую более насыщенную, но и
более жестокую по отношению к личности. Тем самым, инвалид приобретает необходимый опыт для существования в другой реальности. При возникновении проблем в другой реальности, инвалид пытается либо реинтегрировать проблемы в свою повседневную реальность, либо сделать другую реальность не сочетаемой со своей.
Литература:
1.Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания. [Текст] — М.: «Медиум», 1995. — 323 с.
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Крючков В.В.
Нравственные ориентиры
несовершеннолетних правонарушителей
РФ МосУ МВД России (г. Рязань)
Одной из задач, решаемых в ходе профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, является борьба с антиобщественными
установками, в силу которых несовершеннолетние выступают против интересов общества [1, с. 102].
В ходе опроса задавались одинаковые вопросы несовершеннолетним,
состоящим на учете за правонарушения в подразделениях по делам несовершеннолетних в г. Рязани и Рязанской области, и несовершеннолетним,
не состоящим на учете. Далее для удобства изложения мы будем условно
называть первую группу обследованных «подучетники», а вторую «законопослушные». Наша гипотеза состояла в том, что жизненные установки
«подучетников» и «законопослушных» могут иметь различия между собой.
Анализ этих различий позволит выяснить факторы, способствовавшие совершению правонарушений «подучетниками». Это, в свою очередь, даст
возможность выявить группу риска среди законопослушных несовершеннолетних, для которых характерны материальное и семейное положение,
жизненные установки и поведение «подучетников», но которая еще не
имела конфликтов с законом. Опросом были охвачены 100 «подучетников»
и 586 «законопослушных» несовершеннолетних.
Исследования, проведенные среди лиц, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних в г. Рязани и Рязанской области,
показали, что им присуща высокая степень индивидуализма и эгоцентризма. 42 % из них согласились с утверждением «Я следую правилам, которым
хочу», 22 % уверены, что «Большинство правил можно нарушать, если они
не годятся для жизни». Для сравнения, законопослушные сверстники придерживаются подобных установок гораздо реже и предпочитают более
взвешенную установку: «Иногда, чтобы добиться успеха, необходимо
нарушать правила».
По сравнению с законопослушными сверстниками подучетников чаще
привлекают смелость, физическая сила и хитрость, и в меньшей степени –
честность, доброта, общительность и вежливость. Сильно выраженное
стремление к материальному благополучию сочетается у них с меньшим
вниманием к семейным ценностям, здоровью и любви. Несомненно, что
такие различия связаны с ситуацией в семье [2, с. 56]. Показательно, что
почти половина подучетников воспитывается в неполных семьях, тогда как
среди законопослушных сверстников в неполных семьях растут 33 %. Подучетники реже проживают с братьями и сестрами, реже обсуждают с родителями свои личные дела, реже упоминают своих родителей в числе лиц, с
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которыми они могут доверительно общаться, реже проводят свободное
время со своими родителями. Отсутствие доверительных отношений с родителями – характерная черта несовершеннолетних, состоящих на учете,
которая фиксируется многими исследованиями [3, с. 91].
Подучетники чаще, чем законопослушные, считают допустимым
нарушение закона (87 % против 76 %) и чаще оправдывают его такими
низменными мотивами, как желание отомстить (22 % против 13 %), обогатиться (11 % против 8 %), завоевать авторитет (6 % против 2 %).
Ответственность за совершенные ими правонарушения подучетники
нередко предпочитают возлагать на сложившиеся обстоятельства (35 %).
Показательно нежелание части опрошенных отвечать на вопросы о причинах совершения ими противоправных действий (23 %), о последствиях постановки на учет (21 %), установка на то, чтобы ни при каких обстоятельствах не оказывать помощь полиции (26 %). Все это говорит об отклонениях несовершеннолетних правонарушителей от ценностных ориентаций,
присущих их законопослушным сверстниками. В этой связи постановка
данных лиц на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних является обоснованной. Профилактическая работа с данным контингентом
должна быть продолжена.
Наиболее полезной мерой по снижению преступности несовершеннолетних подучетники считают увеличение количества секций и кружков по
интересам (46 %). Это ценное замечание, поскольку избыток свободного
времени, праздное времяпровождение и неорганизованный досуг способствуют формированию антиобщественных установок личности.
Также подучетники считают эффективным претворение в жизнь
принципа неотвратимости наказаний, равенства всех перед законом (34 %),
совершенствование законов о социальной защите несовершеннолетних (29
%) и об образовании (28 %). Вместе с тем, подучетники сравнительно редко высказываются за создание возможностей для школьников подработать
в свободное время, в каникулы (20 %). Значение трудовой деятельности
подучетники явно недооценивают. Для сравнения: их законопослушные
сверстники считают возможность подработать главным средством профилактики правонарушений несовершеннолетних (42 %). Именно труд дает
возможность приобрести профессиональные навыки, получить законные
источники дохода, реализовать себя в общественно-полезной деятельности.
Для подучетников это актуально, так как треть из них назвала положение
себя и своей семьи хорошим, половина – средним, 10 % – плохим и очень
плохим. Для сравнения, среди законопослушных несовершеннолетних хорошим назвали положение себя и своей семьи 46 %, средним – 45 %, плохим и очень плохим – 4 %. В конечном счете, труд является важнейшим
фактором формирования полноценной личности.
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Результаты исследования заставляют предположить, что разного рода
лекции и беседы на темы нравственности вряд ли приведут к снижению
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. В эффективность
усиления нравственного воспитания в школе верят 20 % опрошенных.
Лично для себя подучетники чаще всего считают полезным пройти
обучение приемам самообороны (43 %). Для них это важнее, чем получить
советы сотрудника полиции о том, как не быть вовлеченным в совершение
преступления (34 %), советы медика о том, как избавиться от вредных привычек (27 %), послушать лекцию о законах России (25 %). Это говорит о
том, что несовершеннолетние верят в возможность самостоятельного решения проблем с помощью физической силы и проявляют склонность к
рискованным поступкам.
В целом можно сделать вывод, что по сравнению с законопослушными сверстниками границы морали у подучетников размыты в большей степени. В целях профилактики правонарушений необходимо преодолевать
негативные установки несовершеннолетних, разъяснять недопустимость
достижения успеха в жизни преступным путем. В работе с несовершеннолетними следует больше внимания уделять организации их досуга с помощью кружков и секций, а также расширять возможности для трудовой деятельности несовершеннолетних в свободное время, в каникулы.
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Малинина К.О.
Теория глобальной аномии
ГАУ АО ЦИОМ (г. Архангельск)
Теория глобальной аномии Никоса Пассаса [1] связана с корпоративным бизнесом и демонстрирует рассогласованность ценностей и личностных ориентиров индивидов - участников современного бизнеса, что ведет к
возникновению аномии и может иметь весьма тревожные последствия для
всего социума. По его мнению, аномия на высших уровнях требует к себе
не меньшего внимания, чем девиантное поведение, выражающееся в уличной преступности, так как корпоративная преступность влечет за собой
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глобальные социальные, экономические и физические последствия. Представителям современных корпораций присущ симбиоз респектабельности с
отклонениями от правовых норм, то есть некоторое нравственное раздвоение, так предприниматель может быть уважаемым в обществе человеком и
одновременно с этим демонстрировать девиантность в бизнесе. Данная
ситуация характеризуется также тем, что корпорация ориентируется, прежде всего, на достижение своих целей и при этом находится в условиях конкурентной борьбы, а потому в ее нормативной структуре изначально заложена определенная девиантность, по принципу «на войне все средства хороши». Соответственно, любой участник этого бизнеса не может вести себя
по-другому, кроме того, партнеры и контрагенты также пользуются внеправовыми средствами, экономические издержки возрастают, значимость
ситуаций, требующих незамедлительных решений при помощи нелегальных средств увеличивается, в результате полярность системы нравственных и правовых норм меняется: применение противоправных средств становится необходимым, отказ от их применения – отклоняющимся поведением. Итак, в корпоративном мире создается своя сфера ценностей, не совпадающая с ценностями остального социума. В дальнейшем, внеправовые
средства могут применяться даже в ситуациях, в которых их применение не
требовалось, только лишь по инерции, что позволяет аномии охватывать
все более широкие круги общества, так как корпоративный бизнес обладает
колоссальной экономической и политической силой, и породить рассогласованность картины мира [2].
Пассас Н. выделяет условия, указывающие на наличие дисномии:
- отсутствие глобального нормотворческого механизма;
- непоследовательное применение существующих международных
правил;
- «лоскутное одеяло» из разнообразных и противоречивых правовых
традиций и практик.
Подводя итог своему исследованию, Н. Пассас утверждает, что условия дисномии могут привести к аномии на глобальном уровне. Международное право необходимо сейчас, как никогда, для поддержания мирового
порядка и безопасности. Тем не менее, крупные державы не хотят способствовать требуемому объединению суверенитетов и блокируют развитие
международного уголовного кодекса и специального законодательства,
позволяющего сдерживать корпорации.
Литература:
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Мальсагова К.Б.
Предпосылки возникновения информационно-цифрового
неравенства: зарубежный опыт
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
На момент пика популярности всемирная паутина и интернет были
расхвалены как сила, которая начав с демократизации информации, приведет к демократизации экономики и политики. Таково было идеалистское
желание создателя Сети Тима Бернерса-Ли. Сеть, на момент создания, была
охарактеризована как некий социальный выравниватель. Подумать только,
поместить в кончики пальцев людей всего мира такое богатство информации и возможностей! К сожалению, реальность оказалась жестче – технология взяла совсем другой курс и привела к тому, что сегодня называют
информационно-цифровым неравенством.
Разница между теми людьми, семьями, организациями и компаниями,
которые обладают доступом к Интернету и теми, кто такой возможности не
имеет, сегодня является стержнем информационно-цифрового неравенства.
Повсеместное распространение Интернета в 2000-х годах визуально заминало такое неравенство. Действительно, для многих активных пользователей сети даже не тот момент было тяжело представить, что огромное количество людей в мире не может сделать телефонный звонок, не говоря уже о
выходе в Интернет [3]. Несмотря на то, что стоимость персональных компьютеров падает, информационно-цифровое неравенство сохранилось в
различных формах и с различными значениями.
В мировой практике, обсуждение промежутка между «интернетимущими» и «неимущими» формально началось с публикации «Проваливающийся в Сеть» - отчета, который выпустила Национальная администрация информации и связи американского Министерства торговли в 1995
году. Сначала занимающаяся прежде всего расовыми различиями, администрация добавила в основу своих исследований новую матрицу социальных
показателей, включающих доступ к информации и цифровым технологиям.
На тот момент важным был прозвучавший тезис о том, что расовые различия уступают место информационным и доходным [1].
Информационно-цифровое неравенство, согласно некоторым наблюдателям, не является качественно новым явлением; скорее это – расширение старых неравенств и социальных несоответствий в век информации.
Некоторые социологи рассматривали такое неравенство как современное
расширение хронической безработицы и отсутствия доступа к базовому
социальному обеспечению. Так как темп общественной жизни все чаще
перемещается на «интренет-скорости», информационно-цифровое неравен-
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ство имеет возможность усиления глубоких экономических корней и социальных противоречий, существующих в глобальном сообществе.
Глобальные движущие силы доступа в Интернет, как ожидалось, претерпят некоторые радикальные изменения в течение первого десятилетия
21-го века. В то время как Соединенные Штаты и другие страны Запада
следовали впереди в доступе в начале десятилетия, к 2010, ожидалось, двумя самыми многочисленными сообществами интернет-пользователя, вероятно, будет Китай и Индия, поскольку интернет-доступность начнет расти
для населения тех стран [2]. На деле же качественный информационный
разрыв в этих странах налицо, так как на быстро развивающихся интернетрынках, таких как Азия, внутренние различия играют значительную роль.
В других регионах, таких как Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, полное проникновение было еще ниже, и установленные и инфраструктурные барьеры для соединения цифрового неравенства были обычно
выше.
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Осипова Л.Б.
Тенденции развития муниципальной
системы образования в г. Сургуте
ТюмГАСУ, г. Тюмень
Сургут – первый по численности населения город в ХМАО-Югре,
превосходящий административный центр округа по промышленному и
экономическому потенциалу. В Сургуте функционируют 117 образовательных и учебных учреждений. В настоящее время наблюдается положительная динамика по сохранению контингента обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (рис. 1.).
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Рис. 1. Распределение учащихся по уровням образования, чел.
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Одним из показателей качественного образования является вариативность образовательных услуг. При организации образовательного процесса
с учетом интересов, возможностей и способностей обучающихся, формируются специальные классы с реализацией адаптированных программ,
профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов.
В создании благоприятной среды для реализации потенциала детей и
молодежи, их позитивной социализации задействована система дошкольного, общего, дополнительного образования, сеть молодежных общественных объединений и организаций, сфера детских и молодежных СМИ. Занятость обучающихся в объединениях дополнительного образования составляет 29327 детей (78%) от общей численности и детей в возрасте 6 до 18
лет.

Рис. 2 Структура системы дополнительного образования
Наиболее востребованными направлениями досуговой деятельности в
последние годы остаются художественно - эстетическое (36,2%) и физкультурно-спортивное (17,6%). Консолидированный бюджет формируется из
трех источников: федеральный (0,54%), окружной (55,76%), местный бюджет (43,7%). Ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых на финансирование отрасли «Образование» (2013г. – 8,82млрд. руб., 2014г. – 9,44
млрд. руб.). В расходах местного бюджета расходы на образование занимают наибольшую долю (46,3%). В общем объеме бюджетных средств
большую долю занимают расходы на среднее общее образование.
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Рис.3. Структура расходов бюджета на образование, в %
Расходы за счет средств бюджета на одного обучающегося, получающего среднего дошкольного (160578 руб.), среднего общего образования
(164207 руб.), значительно выросли, что обусловлено введением нормативно - подушевого финансирования ОУ, повышением заработной платы работников ОУ. В муниципальной системе образования создаются условия
для реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. В 2014 году участники Форума «Шаг в будущее»
от города Сургута завоевали 8 призовых мест.
В ОУ г. Сургута, подведомственных департаменту образования, работало 8607 человек, из них 4631 педагогов. Отличительными чертами современного педагога, педагога - мастера являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. За
три года доля педагогических работников г. Сургута, имеющих высшее
образование значительно выше, чем в сопоставимых территориях (Рис.4).

Рис. 4. Доля работников с высшим образованием в сопредельных территориях, чел.
Уровень профессионализма педагогических работников достаточно
высокий: 26% имеют высшую категорию, 36% - первую квалификационную категорию. Укомплектованность педагогическими кадрами ОУ г. Сургута составляет 97%.
Таким образом, на основании вышеизложенных фактов можно с уверенностью отметить стабильное и динамичное функционирование и развитие муниципальной системы образования
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Панова А.П.
Особенности профессионального
самоопределения старшеклассников
ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского
В настоящее время насчитывается более 40 тыс. профессий, при этом
примерно 500 из них ежегодно исчезают и почти столько же появляется
новых. Экономисты подсчитали, что среднее время существования большого числа профессий приближается примерно к 8-10 годам. Действительно, в эпоху научно технической революции (НТР) многие профессии безвозвратно уходят в прошлое. Другие же настолько меняются по своему
содержанию, составу операций, входящих в них, что, по существу, тоже
становятся новыми, требующими от работника значительной переподготовки, повышения квалификации [5]. Именно поэтому проблема профессионального самоопределения старшеклассников приобрела в настоящее
время особую актуальность. Ведь профессиональное самоопределение –
это процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через согласование личностных
и социально-профессиональных потребностей [1]. Профессиональное самоопределение является частью жизненного самоопределения, т.е. принадлежность к той или иной социальной и профессиональной группе, выбор
образа жизни, профессии. До 90-х гг. в отечественной педагогической теории профессиональное самоопределение рассматривалось как идея профессиональной ориентации. Однако сегодня, профессиональное самоопределение охватывает проблемы взаимосвязи профессионального самоопределения с общим жизненным самоопределением личности, влияние воздействий на личность окружающей социальной среды, профессионального
становления и активной жизненной позиции человека [3].
В настоящее время вопросам оказания действенной помощи школьникам в выборе профессии стало уделяться много внимания. Сегодня созданы
кабинеты профориентации, где со старшеклассниками работает школьный
психолог, в учебные программы вводятся специализированные курсы,
направленные на ознакомление с некоторыми психологическими понятиями, касающимися выбора жизненного пути [5]. Также профессиональное
самоопределение осуществляется в процессе преподавания основ наук, в
ходе профессиональной подготовки. Осознанному профессиональному самоопределению способствует система дифференцированного обучения в
специализированных классах и школах, вариативность видов и типов учебных заведений различного профиля, позволяющая наилучшим образом
удовлетворить образовательные и профессиональные потребности учащихся. Для практической реализации профессионального самоопределения
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большое значение имеют социально-экономическая диагностика динамики
профессий, разработка практических моделей с учетом различных форм
партнерства общеобразовательных школ с производством и системой профессиональной подготовки молодежи, анализ педагогического опыта и
разработка учебно-методической литературы в сфере профессионального
самоопределения [3].
Не вызывает сомнения, что главным условием успешного профессионального самоопределения является полноценное психическое и личностное развитие ребенка, сформированность его мотивационно-потребностной
сферы, наличие развитых интересов, склонностей и способностей, достаточный уровень самосознания. Поэтому работа по подготовке к выбору
учащимися профессии должна стать органичной частью всего учебновоспитательного процесса и начинаться уже в младших классах [5].
Каждый этап развития личности имеет свои особенности профессионального самоопределения, так в период дошкольного детства общеизвестно стремление детей в своих играх подражать взрослым и воспроизводить
их действия и деятельность. В дошкольном возрасте широкое распространение получают сюжетно ролевые игры, часть из них имеет профессионально ориентированный характер. Дети играют, присваивая себе роли
врача, продавцов, воспитателей, водителей транспортных средств, поваров
и др. Также важное значение для дальнейшего профессионального самоопределения имеют первоначальные трудовые пробы – выполнение несложных трудовых действий по уходу за одеждой, растениями, уборке помещений и др.; положительное влияние оказывают знания и наблюдение за
трудом взрослых.
Психологической особенностью младших школьников является подражание взрослым. Отсюда и ориентация на профессии значимых для них
взрослых: учителей, родителей, родственников, близких знакомых семьи.
Вторая важная особенность детей этого возраста – мотивация достижений,
и, конечно, прежде всего, в ведущей деятельности – учебе. Осознание ребенком своих способностей и возможностей на базе уже полученного опыта учебной, игровой и трудовой деятельности приводит к формированию
представления о желаемой профессии. В младшем школьном возрасте развивается воображение, и на основе этой способности происходит обогащение представления о содержании различных видов труда, формируется
умение воображать себя в определенной профессии. Именно эти профессионально окрашенные фантазии окажут в будущем большое влияние на
профессиональное самоопределение личности [2].
В подростковом возрасте одной из ведущих особенностей психического развития является чувство взрослости. Подросток постоянно борется за
личную автономность. Важной особенностью, вытекающей из стремления
подростка «быть взрослым», становится желание делать что-то «не игру-
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шечное», а настоящее, социально полезное, значимое. Подросток увлеченно отдается «взрослым» делам, которые впервые оказываются ему доступны. У подростка развивается интерес и к себе как личности. Выражается
это в стремлении разобраться в своих желаниях, склонностях и способностях. Подросток нередко обращается к методам рефлексии и самоанализа.
Именно в этом возрасте начинают оформляться многие склонности, образуется круг наиболее выраженных, устойчивых устремлений [6].
Период юности длится от 17 до 21 года для юношей и от 16 до 20 лет
для девушек. Если на предыдущих возрастных этапах вполне достаточными оказывались мечтания о будущей профессии, то теперь с неизбежностью требуется осуществление реального профессионального выбора. В
ХХ в. профессия выбиралась раз и навсегда, поскольку рассматривалась
как главное смыслообразующее дело в жизни. Сегодня же юноши и девушки, как правило, выбирают не профессию, а стиль жизни. Профессия в таком случае оказывается не столько самостоятельной целью и смыслом
жизни, сколько средством достижения ожидаемого социального статуса и
требуемого уровня материального комфорта.
Работы начала ХХI в. свидетельствуют о том, что в среде юношей и
девушек уменьшается число тех, кто избирает профессию по идейным соображениям, как призвание. При этом увеличивается число людей, указывающих в качестве основного мотива выбора учебного высшего учебного
заведения его местоположение («живу рядом...») или знакомство со случайно попавшей в руки рекламой и т.п. Выбор профессии в настоящее время становится одним из шагов на длительном пути сознательного профессионального самоопределения, а не его конечным этапом, как было в ХХ в.
Если выясняется, что выбранная профессия не гарантирует требуемого
личностью социального стандарта, не позволяет соответствовать избранному стилю жизни, от нее отказываются и приобретают другую. Практика
смены профессии, получение второго и третьего высших образований стала
нормой, и это уже никого не удивляет и не шокирует [4].
Еще Ж.Ж. Руссо писал о сознательном самоопределении в юношеском
возрасте, обозначая его как время «второго рождения» личности. Несмотря
на то, что элементы сознательного самоопределения наблюдаются у подростков, ставящих перед собой определенные жизненные цели. Именно
юноши реализуют собственные планы, утверждая тем самым избранный
стиль жизни, активно осваивают определенные профессиональные и социальные навыки. Ошибки на этом пути могут обернуться серьезными проблемами, порою драматического характера. Именно поэтому юность считается судьбоносным периодом в жизни человека.
Это обстоятельство требует пересмотра возрастной психологией представлений о ведущем виде деятельности для данного возраста. Задача профессионального самоопределения теперь должна рассматриваться в более
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широком контексте, как задача проектирования своего будущего, осознания общего замысла своей жизни [7].
Из всего вышеизложенного ясно, в каком тяжелом положении находится консультант, который должен как-то представлять себе требования
огромного числа профессий и искать их соответствие со способностями и
другими особенностями школьника. Даже будучи очень эрудированным,
психолог вряд ли сможет иметь исчерпывающий перечень профессиональных требований существующих профессий. Еще менее понятно, какие требования к человеку будут предъявлять профессии, которые появятся в будущем. Ясно только, что профессии эпохи НТР предъявляют и будут
предъявлять повышенные требования к общему умственному развитию и
образованию молодых людей, поскольку еще более повысится уровень автоматизации, появится новая техника и технологии.
Таким образом, строя работу по профессиональной ориентации, психолог должен не только ориентировать учащегося на определенную профессию или ряд родственных специальностей, но и показать, что высококвалифицированный специалист должен быть психологически готовым к
смене специальности либо к постоянному повышению квалификации [5].
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Подольская О.Б., Пивкина Е.А.
Трудоустройство граждан, имеющих группу инвалидности
(на примере деятельности ГКУ РО «Центр занятости
населения города Шахты» Ростовской области)
ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ(г.Шахты)
Трудоустройство инвалидов – деликатная тема, которую можно обсуждать с разных сторон и формировать абсолютно противоположные
мнения. Человечность и социальная ответственность диктуют необходимость принимать на работу сотрудников с ограниченными возможностями.
Но практика показывает, что работодатели неохотно берут в штат инвалидов, опасаясь, что те не смогут хорошо выполнять порученные им обязанности. Порою не хотят руководители предприятий и брать на себя ответственность за соблюдение в данном случае обязательств, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Одним словом, благое дело интеграции инвалидов
в общество – задача не из легких, несмотря на государственную поддержку
работодателей, готовых предоставить им рабочие места.
Государство, предпринимая попытки регулировать отношения потенциального работодателя и инвалида, внедряет систему квотирования рабочих мест, прописывая ее законодательно. Введение квоты, с одной стороны, должно обеспечивать трудоустройство значительного количества людей с инвалидностью. Но, с другой стороны, имеется явный конфликт интересов работодателя и соискателя–инвалида, препятствующий реализации
закона.
В соответствии с Областным законом №138 от 07 мая 2014 года о внесении изменений в статью 4 Областного закона «О квотировании рабочих
мест для инвалидов в Ростовской области» работодателям, у которых среднесписочная численность работников составляет 35 человек и более, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процента
среднесписочной численности работников. Государство стимулирует трудоуройство граждан, имеющих группу инвалидности кнутом и пряником –
квотами и финансированием оборудования рабочих мест. В рамках реализации ведомственной целевой программы предусмотрено выделение
средств на стимулирование работодателей, создающих специальные рабочие места для инвалидов. Выплата компенсации затрат работодателю за
организацию каждого рабочего места инвалида – до 70 тыс. рублей.
Вопрос трудоустройства инвалидов, использующих кресло-коляску
прорабатывался службой занятости с прошлого года. Началась работа в
этом направлении с опроса 185 шахтинцев-инвалидов, сотрудниками центра занятости, на предмет желания трудоустроиться. Пятеро из принявших
участие в опросе граждан изъявили желание работать, двое из них были
трудоустроены в декабре 2014 года. На сегодняшний день ситуация такова,
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что желающие трудиться инвалиды «колясочники» есть, а вот работодателей, готовых принять их на работу, пока нет. При создании (оснащении)
одного рабочего места для незанятого инвалида, использующего креслоколяску работодателю выплачивается компенсация до 200 тыс. рублей.
Благодаря помощи службы занятости и неравнодушным работодателям люди с ограниченными возможностями становятся полноправными
членами трудового коллектива, успешно реализуют свои возможности,
смотрят в будущее с оптимизмом. В их домашнем кругу создается благоприятная психологическая обстановка, улучшаются физическое здоровье и
психологическое состояние вчерашних безработных.
Литература:
1.Действующие Административные регламенты предоставления государственных услуг // URL: // http://zan.donland.ru/ (дата обращения 02.02.2015г.).
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Подольская О.Б., Кахиашвили Н.С.
Женщины и безработица
(на примере деятельности ГКУ РО «Центр занятости населения
города Шахты» Ростовской области)
ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ(г.Шахты)
В нашей стране все общие тенденции, характерные для современного
уровня развития общества, находят свое отражение, но всякий раз с определенной спецификой, объясняемой особенностями ее исторического и
культурного развития. Это касается в первую очередь проблем занятости.
Женщины составляют по данным официальной статистики 54% общей
численности занятых или свыше 36 млн. человек. Работает 3/4 всех трудоспособных женщин, что является довольно высоким показателем.
Высокая вовлеченность женщин в трудовую сферу обусловливает серьезную угрозу безработицы для них.
Государственная политика в отношении занятости женщин строится
на основе трех компонентов в разном их сочетании:
- компенсация их объективно сложного положения на рынке труда;
- борьба с дискриминацией женщин;
- меры по повышению их объективной конкурентоспособности на
рынке труда.
По данным ГКУ ЦЗН г.Шахты», структура регистрируемой безработицы на 1 января 2015г.по полу составила: женщины - 66,4%, мужчины —
33,6%. [2]
Причинами снижения уровня трудоустройства женщин, являются:
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- необходимость совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства с трудовой занятостью;
- несовпадение спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном разрезе (преобладание в банке вакансий «мужских»
профессий);
- сложившийся характер женского труда, предусматривающий низкую
территориальную мобильность.
В связи с этим особую значимость для решения задач женской занятости приобретают государственные услуги по организации профессиональной ориентации и социально-психологической адаптации на рынке труда.
Государственные услуги предоставляются как по индивидуальной, так
и групповой форме. В процессе предоставления государственной услуги по
организации профессиональной ориентации граждан проводится:
- информирование о состоянии рынка труда, востребованных профессиях, профессиональном обучении, открытии собственного дела;
- профориентационное тестирование и личностная диагностика для
выбора подходящей сферы деятельности, трудоустройства, обучения;
- тренинговые занятия по уверенному поведению, деловому общению.
Таким образом, основными направлениями решения проблемы безработицы женщин и улучшения их социального положения являются: повышение мотивации к обучению и саморазвитию (тематические семинары,
тренинги, программы); профессиональная ориентация, переобучение; социально-психологическая поддержка и социально-трудовая адаптация; содействие самозанятости и развитие предпринимательской инициативы.
Литература:
1. Баскакова М.Е. Российский механизм реализации политики равных прав и
равных возможностей в сфере занятости. - М.: МЦГИ, 2010.- 282 с.
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Ревазов В.Ч., Ревазова Э.Ч.
Положение студенческой молодежи в социальном пространстве
современного российского общества
СКГМИ(ГТУ) (г. Владикавказ)
Переход России к принципиально новому социально-экономическому
укладу, повлек за собой изменения во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в его социальной структуре. Происходит трансформация всех структурообразующих элементов из общественных, в рыночные. Внутри них протекают весьма болезненные процессы изменений, количественных и качественных соотношений, перемещений по вертикали,
что чаще всего в сторону понижения, и горизонтали, где переход на равнозначную, но более востребованную, социально-профессиональную пози-
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цию. В этих обстоятельствах происходит изменение социальных позиций и
той части молодежи, которую принято называть самой динамичной, энергичной, мыслящей - студенчества. Оно обладает огромным экономическим,
политическим, социокультурным и интеллектульным потенциалом , который не всегда востребован обществом. Лишь небольшая часть выпускников вузов (по РСО-Алания- менее 40%..) трудоустраивается по специальности, остальные вынуждены трудоустраиваться по специальностям, имеющим зачастую отдаленное отношение к полученной в вузе специальности.
Ущерб от такой практики довольно значителен как для самого выпускника
вуза, так и для общества. Общество в этом случае недополучает огромный
социокультурный потенциал молодых специалистов, истратив при этом на
их подготовку огромные средства. Молодой же специалист - недавний студент, не имеет возможности реализовать свои жизненные планы и оказывается, как бы в социальном вакууме. Потому что до сих пор, находясь под
родительской опекой он более, или менее безболезненно, прожил школьные и студенческие годы, не ощущая при этом недостатка в родительской
заботе и внимания общества. По окончании же вуза родители почти исчерпали свои возможности по дальнейшему продвижению своего выпускника
по социальной лестнице, государству же, он нужен был в качестве школьника и студента, в качестве же специалиста, он теряет к себе интерес, так
как в этой сфере у России в условиях системного кризиса и так перебор в
специалистах, и разговор уже идет напротив, о максимальном сокращении
работников. Между тем студенческая молодежь это субъект, формирующий будущий потенциал страны. От того, каковы позиции, ценностные
ориентации этой части молодежи, занятой освоением основ своих будущих
профессий и науки, каковы ее облик, энергия, мировоззрение, нравственное
и физическое здоровье, зависит ни много, ни мало - жизнеспособность России и ее национальная безопасность. В этом контексте важным представляется изучение положения студенческой молодежи в социальном пространстве общества с тем, чтобы создать ей условия наибольшего благоприятствования, реализации в полной мере своего социокультурного потенциала
по окончании вуза. Необходимость изучения указанной проблемы вызвана
и тем, что современное российское общество нуждается в адекватной молодежной государственной политике, касающейся студенческой молодежи,
для создания которой, важно понять ценностные ориентации доминирующие в ее среде. В целях достижения большей достоверности излагаемого
материала считаем целесообразным привести здесь количественные и качественные характеристики студентов в социальном пространстве Республики Северная Осетия - Алания. Полагаем, что количественно - качественные
характеристики студенчества как особой социальной группы общества во
многом определяют и многие другие стороны социального портрета студентов. С этой точки зрения можно отметить, что среди северокавказских
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республик Северо-Кавказского федерального округа, Республика Северная
Осетия - Алания является наиболее «студенческой», о чем свидетельствуют
и данные нижеследующей таблицы:
Численность студентов вузов Северного Кавказа.2013/2014 уч.год
Наименование рес- Население
Численность студентов вузов
публик
тыс.чел.
тыс.чел. в % к числ. ранг
населения
Северная Осетия- 705.2
30.2
4,2
1
Алания
Адыгея
446,4
20,9
4,0
2
Дагестан
2964
97,8
.3
3
Карачаево469,8
14,4
3,1
4
Черкессия
Кабардино858,3
27.0
3,0
5
Балкария
Ингушетия
453.0
9.3
2,1
6
Чечня
1346
32,2
2,0
7
Как видно из таблицы, Северная Осетия - Алания занимает второе место среди республик Северного Кавказа по численности студентов вузов и
первое место по их доле в общей численности населения. Это свидетельство интеллектуального потенциала республики, однако обратная сторона
состоит в том, что при таком объеме выпуска специалистов вузов, многие
из них оказываются невостребованными на республиканском рынке труда.
Это превращается в нерешаемую проблему для выпускников вузов республики, и как следствие, желание покинуть ее пределы в поисках самореализации. С точки зрения экспертов, прогноз по развитию ситуации на ближайшие годы в разрезе конкретных специальностей выглядит следующим
образом: среди педагогов наиболее востребованными в ближайшие годы
будут учителя –логопеды, начальных классов, осетинского языка, английского языка, физкультуры, педагоги-психологи; врачи - эндокринологи,
фтизиатры – пульманологи, психотерапевты. Кроме того, растет спрос на
управленцев высшего и среднего звена. Однако статистические данные
пока не подтверждают уверенного роста спроса по этим специальностям.
Так, для медицинских работников, практически равны спрос и предложение на рынке труда. Единичны, заявляемые в службу занятости вакансии
для учителей, преподавателей, а число безработных инженеров в 5 раз превышает количество имеющихся вакансий. В качестве наиболее проблемных
с точки зрения трудоустройства специальностей, эксперты выделяют такие,
как «юрист» и «экономист». По официальным данным, в начале 2013 года
на одну вакансию экономиста или бухгалтера претендовало около 50 без-
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работных. На одну вакансию юриста – около 40. Надо сказать, что в этом
отношении ситуация в РСО-Алания мало чем отличается от ситуации в
других регионах России, где также отмечается перепроизводство юристов и
экономистов и нежелание работодателей принимать выпускников этих
специальностей на работу, из-за отсутствия опыта и недостатка практических знаний. В список проблемных, также попадают и такие сельскохозяйственные специальности, как агроном и зоотехник. Переходя к качественным характеристикам студенчества как особой социальной группы общества отметим, что трансформационные процессы, происходящие во всех
сферах жизнедеятельности общества, оказали неоднозначное воздействие
на высшую школу. С одной стороны, она как будто получила мощный импульс к модернизации и развитию - постепенно преодолеваются противоречия между новыми запросами общества и высшим образованием, его
содержательной, технологической и организационной структурами. С другой стороны, даже те из рыночных реформ в сфере высшей школы, которые
относят к позитивным результатам, развиваются деструктивно. Так, неоправданно - радикально происходит переоценка тех ценностей российской
системы высшего образования, которые веками служили обществу основой
его развития и столь же неоправданно и поспешно идет коммерциализация
высшей школы, которая в условиях падения жизненного уровня большинства россиян преграждает доступ к образованию и культуре значительной
части способной молодежи. Вместе с тем медленно, но постепенно происходит выдвижение качественно новых, более сложных задач теоретического осмысления, дальнейшего практического развития и конкретизации
важнейших аспектов деятельности по формированию у студенческой молодежи высокой гражданственности, патриотизма, чувства ответственности
за свою судьбу, будущее общества и государства в целом. Эта проблема
может рассматриваться только в тесной взаимосвязи с процессами и явлениями. происходящими в нашем обществе, с учетом всех факторов - политических, социально-экономических, нравственных, оказывающих воздействие на студенческую молодежь. Вопрос о положении , роли студенчества
в нашем обществе и, в частности, в группе молодежи, на современном этапе весьма актуален по нескольким причинам: - в современном обществе
быстрыми темпами развиваются новые отрасли экономики, наука и культура, что обусловлено дальнейшим увеличением количества и качеством
подготовки специалистов с высшим образованием; возросла социальноэкономическая значимость учебной подготовленности студентов вузов;
студенческая молодежь является важнейшим источником воспроизводства
интеллигенции; возросла роль студенчества в общественно - политической
жизни нашей страны. Приступая к анализу и прогнозу места и роли студенческой молодежи в российском обществе, необходимо коснуться общих
проблем современной молодежи. Основательно проблемы молодежи рас-
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сматриваются в социологии образования и социологии молодежи. Объемное определение социологии молодежи дается в социологической энциклопедии под редакцией В.Н. Иванова: «Социология молодежи – отрасль социологической науки. предметом которой является изучение молодежи как
социально-демографической группы, ее роли в общественном производстве, положения в социальной структуре и взаимодействия с другими общественными группами, особенностей ее сознания и социального поведения»[1]. Социология молодежи в последнее время рассматривает обобщенный портрет нового поколения, в котором основными ориентирами являются нравственные, интеллектуально-образовательные, социокультурные,
политические и профессиональные ценности молодых граждан.
Важно отметить, что наряду с влиянием базовых ценностей, выявляются неблагоприятные условия воздействия микросреды на современную
молодежь в виде: - разрушения и утраты традиционных нравственно- психологических черт, снижения воспроизводства интеллектуального потенциала в обществе, снижения престижа нравственных ценностей. Система
ценностей российской молодежи претерпевает существенные изменения, в
которых преобладают деструктивные тенденции, отнюдь не располагающие к развитию у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма. Это можно трактовать, как ответную реакцию на безразличие властей к жизни молодежи, их неспособности к осуществлению последовательной и эффективной молодежной политики. При анализе положения
студенческой молодежи в социальном пространстве современного российского общества, важное место занимают проблемы взаимодействия поколений, внутригенерационная и межгенерационная мобильность. Все это
способствует системному исследованию процесса интеграции молодежи в
социальную структуру, по мере расширения предметного пространства
социологии молодежи.
В связи с вышесказанным, большая часть проблем современной студенческой молодежи, решается в процессе адаптации и социализации в
условиях высшего учебного заведения, решение же других проблем является компетенцией властных структур за пределами вуза, в рамках государственной молодежной политики.
Литература
1.Социологическая энциклопедия: т.2 /гл. ред. В.И. Иванов, М., Мысль, 2003.С. 534-537.
2.Социология молодежи: учебник / Под. ред. В.Т. Лисовского. СПб, 1996.469с.

150

Ходаковская О.В.
Взаимосвязь семейного самоопределения
и построения самотождественности личности в юности
СПбГИК (Санкт-Петербург)
Значительную роль в формировании как самоопределения, так и самотождественности личности может сыграть семья и семейное воспитание[3].
Чрезвычайно важным в юношеском возрасте может стать сформированное
социальное самоопределение, в котором одно из первых по значимости
мест занимает ориентация на создание семьи, на самоидентификацию в
рамках семьи. Описанный характер социального самоопределения личности может способствовать достижению и поддержания целостности, тождественности юной личности в расширяющемся многообразном социальном пространстве.
В нашем исследовании под социальным самоопределением мы понимали результат социальной идентификации личности с группами, на основе
которой происходит выбор и принятие определенных социокультурных
ценностей, целей относительно основных социальных сфер жизни. Одной
из наших задач было проследить, какое место занимает семейная сфера в
социальном самоопределении личности в юности. Также мы стремились
определить, как взаимосвязано семейное самоопределение с построением
самотождественности личности.
В качестве основных социально-психологических аспектов самотождественности нами были рассмотрены: 1) социальная самотождественность, отражающая разнообразие социальных групп, к которым принадлежит, и с которыми соотносит себя личность, проявляющаяся в согласовании различных сегментов Я, конгруэнтности Я и социального поведения[1]; 2) социально-временная самотождественность - согласованность
различий в групповой принадлежности личности в прошлом, настоящем и
будущем; 3) уверенность в поддержке и разделении тождественности личности окружающими[2].
Объектом нашего исследования были старшеклассники и студенты.
Нами было обнаружено, что семейное самоопределение приобретает
большое значение в двух из четырех выделенных видов социального самоопределения в юности. При этом семейная сфера играет ведущую роль в
«традиционно-семейном самоопределении», и гармонично взаимосвязана с
другими сферами «многоуровневого социального самоопределения».
Также на протяжении всего периода юности преобладают виды сформированного самоопределения, в том числе и относительно семейной сферы. Для юношей более характерно семейное самоопределение в рамках
«Многоуровнего социального самоопределения», а среди девушек более
распространено «Традиционно-семейное самоопределение». С переходом
от ранней юности к поздней, описанные половые различия существенно
возрастают.
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Изучение взаимосвязи особенностей социального самоопределения и
социальной самотождественности личности в юности продемонстировало
следующее. В ранней юности два вида сформированного социального самоопределения, в котором значимую роль играет семейная сфера («традиционно-семейное» и «многоуровневое социальное» самоопределение) взаимосвязаны с тождественностью личности в социальном и социальновременнном пространстве. Несформированное, в том числе семейное, самоопределение: «мораторий» и «самоопределение в рамках юношеской
субкультуры» противостоит самотождественности личности на протяжении ранней юности.
В поздней юности «традиционно-семейное самоопределение» начинает играть важнейшую интегрирующую роль в достижении самотождественности личности в социальном мире. Чем больше представленность в
самоопределении идентификации с семьей, связанной с сформированными
традиционными целями и ценностями в основных социальных сферах жизни, тем выше интеграция личности в социальном пространстве: Я в социальном мире осознается, как психологически подлинное, социальное поведение конгруэнтно самооценке, юноши и девушки уверены в социальной
поддержке их самотождественности.
«Многоуровневое социальное самоопределение», гармонично включающее семейное самоопределение, связано с представлением о возможности самотождественности в широком, разнообразном социальном мире и с
позитивном восприятием актуального периода жизни.
Несформированное социальное самоопределение, среди элементов которого отсутствует ориентация на построение семьи, присутствует выбор в
качестве первостепенных ценностей наркотиков, пива, секса, связан с низкой социальной преемственностью, дискретностью «прошлого», «настоящего» и «будущего», переживанием нарушения социальной поддержки Я.
Таким образом, дальнейшее изучение сформированного семейного
самоопределения и путей его становления в юности, намечает горизонты
для практической работы, способствующей позитивному, устойчивому социальному выбору юношей и девушек, достижению целостности, интегрированности личности в обществе.
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1.Емельянов Ю. Н. Стремление к самотождественности как социальная потребность индивида // Проблемы формирования социогенных потребностей (под
ред. Чхартишвили Ш. Н.). Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 97-100.
2.Соколова Е. Т., Бурлакова Н. С., Лэонтиу Ф. К обоснованию клиникопсихологического изучения расстройства гендерной идентичности // Вопросы психологии, 2001, № 6, с. 3-16.
3.Ходаковская О.В. Детско-родительские отношения и образ «Я» в будущем у
младших подростков//Актуальные проблемы развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Ч.7. М.: «АР-Консалт», 2014, с.126-127.
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Ходаковская О.В., Шубникова О.Е.
Межличностные отношения и популярность
детей 6-7 лет в группе
СПбГИК (Санкт-Петербург)
Межличностные отношения детей складываются из особенностей их
общения и взаимодействия, где общение является особой коммуникативной деятельностью, формирующей личность ребенка, его самооценку. В 67 лет создается набор тех качеств, которые определяют социальный статус
ребенка в группе. Это особенно важно, так как - это возраст поступления в
школу – перехода в новую социальную среду, в которой ребенок будет
иметь определенный статус. В любой детской группе складываются непростые ситуации взаимодействия, которые приводят к глубоким переживаниям, могут возникнуть трудности из-за низкого уровня коммуникативных и
игровых умений. При этом ребенок выпадает из детской общности, вызывает отторжение со стороны группы, что приводит к неудовлетворенности
в общении, агрессии, замкнутости. Умение устанавливать положительные
отношения со сверстниками, способность к взаимодействию и сопереживанию составляет необходимый социальный опыт, повышающий статус ребенка в группе. Положение ребенка в группе ляжет в основу его моральных
и социальных позиций, поэтому важно выявление факторов популярности.
В основном к ним относятся личностные качества, такие как доброжелательность, отзывчивость, интерес к чувствам и действиям сверстника.
Определение негативных особенностей межличностных отношений, общения детей со сверстниками и их своевременное предупреждение и преодоление может способствовать популярности, принятия ребенка в социальной
группе[3].
Целью нашего исследования было определение влияния межличностных отношений на популярность детей в группе сверстников.
Гипотезы:
1.Дети с неблагополучными межличностными отношениями со
сверстниками имеют низкий статус в группе.
2. Возможно повысить социометрический статус ребенка при условии
формирования у него коммуникативных навыков и позитивного стиля общения.
Методы исследования: социометрия, формализованная беседа и метод
наблюдения, сравнительный анализ (по t-критерию Стьюдента).
Анализ результатов исследования по социометрической методике
«Два домика» позволил определить статус каждого ребенка в группе: популярный, предпочитаемый, игнорируемый или отвергаемый.
Данные, полученные в результате анализа методики наблюдения
«Личностного поведения» Т.В. Сенько[2] демонстрируют преобладание
положительного доминирования и подчинения у популярных и предпочитаемых групп детей, в то время как игнорируемые и отвергаемые дети в
своем поведении склонны к негативному подчинению и отрицательному

153

доминированию, проявляющемуся в агрессивных выпадах и деспотизме по
отношению к остальным участникам группы.
Также группа отвергаемых детей показала самый низкий уровень понимания ребенком состояний других детей и представлений о себе. Наиболее адекватные и последовательные представления о себе и о состояниях
сверстника продемонстрировали дети, которых предпочитают одногруппники. Остальные группы показали близкие средние показатели. Таким образом, подтверждается первая гипотез о том, что дети с неблагополучными
межличностным отношениями со сверстниками имеют низкий статус в
группе.
Детям, попавшим в отвергаемую группу, было предложено воспользоваться коррекционной поддержкой. Они занимались по коррекционной
программе, направленной на улучшение коммуникативных навыков, состоящей из 16 занятий по 30 минут. Программа состоит из 3 этапов: релаксация – психогимнастика «Вверх по радуге», коммуникативноэмоциональная тренировка - «Путаница», «За что меня любит мама», игровая коррекция – «Узнавание эмоций». Основными целями программы являются: коррекция самооценки, понимание общности в группе, обучение
позитивному коммуникативному взаимодействию в группе сверстников,
развитие эмпатии[1].
По итогам прохождения программы, формирующей коммуникативные
навыки, было проведено контрольное исследование, которое включало в
себя методики констатирующего этапа: «Два домика», «Беседа», «Изучение
личностного поведения ребенка». Согласно статистическим показателям по
t-критерию Стьюдента у отвергаемых детей достоверно повысился статус в
группе до «предпочитаемых» и даже «популярных». Что позволяет сделать
вывод о благоприятном влиянии коррекционной программы: повышение
уровня уверенности в себе у ранее непопулярных детей, повышение коммуникабельности и доброжелательности к сверстнику. Вследствие этого,
подтверждается вторая часть гипотезы, что возможно повысить социометрический статус ребенка, при условии формирования у него коммуникативных навыков и позитивного стиля общения.
Для более качественного отслеживания динамики изменений в разных
статусных группах необходима более продолжительная коррекция и
наблюдение детей.
Литература:
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Черкасов В.П., Черкасова М.А.,
Необходимость развития социологии гражданства
в контексте современных тенденций
Филиал Российского государственного социального университета
(г. Каменск-Шахтинский Ростовской области)
В настоящее время, одним из основных направлений дальнейшего
развития социологии - как науки, принято считать направление по развитию социологии гражданства. («SOCIOLOGY OF CITIZENSHIP»).
Сейчас «гражданство» рассматривается в значительно более широком
смысле, чем в традиционном юридическом или политическом понимании.
Акцент делается на правах в межнациональных и межэтнических отношениях, что особенно важно при возрастающей роли миграции в современном
мире. В определенном смысле, речь идет о «постмиграционном» термине,
ввиду того, что гражданство сейчас – не атрибутивная характеристика, которая дается человеку раз и навсегда, а такая характеристика, которая все
чаще меняется, интерпретируется и реинтерпретируется в процессе жизнедеятельности индивида. Рассматриваемый термин также имеет много аспектов применения в отношении культурных, социальных, юридических и
политических прав [1].
Актуальность развития социологии гражданства в настоящее время
определяется усилением процессов глобальной интеграции при одновременном возрастании роли факторов, дифференцирующих и разъединяющих население в процессе политических и социально-экономических
трансформаций. В условиях интенсификации транснациональных перемещений, усложнении и диверсификации миграционных процессов, появления новых государств и распада старых, смены идеологических и политических векторов развития отношения гражданства приобретают новую специфику. Обретение независимости новыми государствами зачастую совпадает с ростом социальной нестабильности и экономического спада, вызывая в жизни межэтнические конфликты, вооруженные столкновения и междоусобицу. В таких условиях концепция гражданства может проявлять
свои негативные аспекты, способствуя росту социального неравенства.
Вместе с тем, на фоне процессов автономизации территорий и фрагментации национальных государств возрастает роль гражданства как интегрирующей социальной категории, способной препятствовать процессам разобщения и форсировать развитие в странах с переходной экономикой [2].
Одним из проблемных и требующих дальнейших научных разработок
является категория поколенческой особенности гражданства. В этом ракурсе на наш взгляд следует рассматривать аспект динамики статуса и идентичности. Статус гражданина в современных условиях, как правило, передается по наследству, от родителей к детям, однако он нуждается подтвер-
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ждении перед лицом государства (так называемые обязанности гражданина), а в ряде случаев его можно получить, лишиться, или оказаться в ситуации ограничения гражданских прав. Условия, в которых происходит эта
статусная динамика, не являются раз и навсегда определенными или общепринятым в сравнительной перспективе, от государства к государству. В
ряде стран дети, рожденные на территории, находящейся под юрисдикцией
определенного государства, автоматически становятся его гражданами (ряд
стран Латинской Америки, Франция), в других странах значительная часть
населения, включая тех, кто проживал в стране не одно поколение, утратила свои права гражданства в связи с обретением государственного суверенитета (страны Балтии). Таким образом, перспективным является такое
направление научного анализа, в соответствии с которым гражданство является продуктом социального конструирования, причем смыслы его определения зависят от социального контекста, места и времени.
В настоящее время, в связи с возрастающим миграционным потоком,
как в страны Европы из североафриканских стран, так и из Китая и Украины в Россию, требуется научное осмысление этих процессов и вследствие
чего – выработка новых законодательных доктрин по регулированию данных процессов.
Мигранты, как правило, при попадании в другое государство, стремятся диверсифицировать способы выражения своей солидарности со
страной происхождения и как можно более полно представлять свою гражданскую принадлежность. В последнее время наблюдаются процессы переопределения соотношения понятий гражданства и национальной принадлежности. При этом транснациональность дает возможность группам мигрантов определять свое отношение к принимающему сообществу разными
способами – от полной ассимиляции, отказа принадлежать стране происхождения и пользоваться всеми благами гражданства принимающего государства до попыток сохранить все преимущества культуры своей страны,
не отказываясь от дивидендов нового гражданства, без обязательств интеграции [3].
Не всегда процессы интеграции в другое государство проходят безболезненно, причин в этом плане достаточно – от различия религиозных и
культурных аспектов, до экономического положения. Ряд европейских
стран, таких как Франция, Бельгия, Германия уже напрямую столкнулись с
агрессивными выходками со стороны мигрантов, проповедующих другие
религиозные каноны в отношении государства, которое их приютило и к
самим гражданам.
Во избежание именно таких негативных процессов и выработки шагов
по позитивному вливанию миграционных потоков и требуются дальнейшие
усилия по активизации и дальнейшему развитию социологии гражданства.
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Российская Федерация в отличие от европейских стран, сравнительно
недавно стала уделять большое значение миграционной политике, после
того, как вплотную столкнулось с потоками трудовых мигрантов и других
переселенцев. В этой связи, политика в отношении регулирования гражданства в России на современном этапе требует разработки стратегии,
направленной на управление иммиграционными потоками и достижения
оптимальных параметров рынка труда. Практика применения в России нового законодательства, регулирующего статус гражданства и статус иностранных граждан на территории Российской Федерации, во многом способствует социальной изоляции и депривации отдельных групп населения.
В этой связи, дальнейшее развитие законодательства о гражданстве и механизмов его реализации должно со всей необходимостью содержать в себе
не только механизмы управления миграцией, но и институты защиты прав
человека.
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Гладкова И.В.
Идеи долга и служения
в философско-психологических взглядах
Г.И. Челпанова
УГГУ (г. Екатеринбург)
Талантливый русский философ, психолог, логик, профессор Московского университета Георгий Иванович Челпанов (1863 – 1936) воспитал
блестящую плеяду ученых – философов и психологов, прославивших русскую науку. В числе его учеников Н. Бердяев, П. Блонский, С. Булгаков, В.
Зеньковский, А. Лосев, Л. Шестов, А. Щербина и другие. Г. Челпанов создавал некую «питательную» среду для свободного развития творческой
индивидуальности своих учеников, давая каждому из них возможность
выбрать самостоятельный путь в науке, найти свою тему. Отношения с некоторыми из учеников у Челпанова порой перерастали из официальных,
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академических в глубоко личные, человеческие привязанности. В первую
очередь это касалось Г. Г. Шпета. Челпанов был одним из первых учителей
Шпета, его влияние на формирование научных интересов, поддержка и
участие определили то особое место, которое ученый занимал в жизни Густава Густавовича. Судьбы этих людей многократно пересекались на протяжении нескольких десятилетий: и в периоды научных взлетов, и в самые
трагические минуты жизни.
Первая встреча молодого профессора философии и семнадцатилетнего
студента историко-филологического факультета произошла в 1898 году в
Киевском университете имени св. Владимира. В 1897 года в этом университете начал свою работу организованный Челпановым психологический
семинарий, участие в котором вызывало огромный интерес среди студентов. На заседаниях семинария обсуждались актуальные философско – психологические проблемы, заслушивались рефераты, доклады и кандидатские
сочинения, в частности, работа Г. Шпета «Учение Юма о причинности».
Впоследствии, в 1907 году, этот доклад оформился в монографию «Проблема причинности у Юма и Канта». В семинарах Челпанова Шпет формируется как ученый, здесь зарождается его интерес к истории философии,
психологии, логике, происходит первое знакомство с феноменологией. Это
те основные направления, в русле которых сформируются научные интересы мыслителя и будут созданы наиболее значительные его труды. Вдохновителем первых публикаций Г. Шпета в научных изданиях также становится Г. Челпанов. Под его редакцией с 1904 года в Киеве выходит журнал
«Философские исследования, обозрения и проч.», издававшийся как «Труды Психологической семинарии при университете св. Владимира». В журнале помещались крупные рефераты студентов, а также кандидатские сочинения, в том числе упомянутая работа Шпета «Учение Юма о причинности». В 1903 в журнале «Вопросы философии и психологии» публикуется
рецензия Шпета на книгу Челпанова «Мозг и душа. Критика материализма
и очерк современных учений о душе» (1900). Г. Шпет высоко оценивал
значение книги, отмечал доступность и убедительную доказательность изложения Челпановым взглядов по психофизической проблеме.
В 1907 году Г. Челпанова приглашают в Московский университет возглавить кафедру философии. Вместе с ним в Москву едет Густав Шпет.
Челпанов внимательно относится не только к научной карьере своего ученика, но и стремится помогать ему в сложных жизненных ситуациях. Об
этом свидетельствует ходатайство Челпанова об оставлении Г. Шпета при
Московском университете для приготовления к профессорскому званию:
«Густав Густавович Шпет, окончивший курс в ноябре нынешнего года,
поступил на историко-филологический факультет в 1902 году и с тех пор
непрерывно с большим усердием занимается изучением философии. За это
время он принимал самое деятельное участие в занятиях Семинарии. В
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1904 году он представил сочинение на тему «Проблема причинности у
Юма и Канта» Сочинение это было удостоено факультетом Золотой медали
и в настоящее время печатается в Университетских Известиях. За все время
пребывания на нашем факультете Г. Г. Шпет принимал участие в философской литературе как переводами, так и самостоятельными трудами. Он перевел следующие философские труды: 1). Вольтман. Исторический материализм. 2). Вольтман. Система морального сознания. 3) Эйслер. Основные
вопросы теории познания. 4) Риккерт. Введение в трансцендентальную философию. Он поместил ряд библиографических заметок в журналах «Вопросы философии и психологии», и «Мир Божий». Из этих заметок критика
русск[ого] перевода «Критики чистого разума» Канта, единственная, появившаяся на русском языке, может считаться прямо образцовой. Только
что вышел его труд «О памяти в экспериментальной психологии», представляющий обзор успехов психологии, но составлен совершенно самостоятельно и по оригинальному плану. Кроме того, Г. Г. приготовил к печати
перевод «Трактата» Юма... Все труды Г. Г. обнаруживают в нем человека
одаренного и искренне преданного науке. Принимая во внимание его способности и познания, я питаю полнейшую уверенность в том, что из него
может выработаться выдающийся человек науки и потому позволю себе
просить факультет оставит Г. Г. при университете для приготовления к
профессорскому званию и, кроме того, позволю себе просить о назначении
ему стипендии, потому что он совершенно лишен средств и без стипендии
посвятить себя изучению науки не может»[1].
Затем были годы плодотворной совместной работы, в Московском
университете и на Высших Женских курсах. Затем была научная командировка Шпета в Геттинген (1910), посещение лекций Э. Гуссерля и интерес к
феноменологии – все это очень приветствовалось и поддерживалось Челпановым. Из письма Челпанова к Шпету: « Меня очень радует Ваше сближение с Гуссерлем. Если бы то, что Вы усвоили, получило выражение в
диссертации, то это было бы превосходно. Точка зрения новая и интересная!»[2].
1910–е гг. были сложным периодом в истории России: в общественной
жизни. В научной жизни страны – это период активной работы философских, психологических, педагогических обществ, проведения научных
съездов, реорганизаций в системе образования. В эти годы Челпанов сформулировал идею создания специального психологического института. Ученый видел будущий институт как научно – образовательное учреждение
качественно нового уровня, обеспечивающее новые организационные формы работы ученых. Он утверждал, что институт нужен для существования
самой психологии как науки, для удержания ее внутреннего единства. В
этой убежденности его горячо поддерживал Г. Шпет.
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В период подготовки проекта и организации Психологического института Г. Челпанов и Г. Шпет отправляются в Германию (1910) для ознакомления с крупнейшими университетскими лабораториями Берлина, Бонна,
Вюрцбурга. « Летом того же (1910) года я поехал вместе с приват – доцентом Московского Университета Г. Г. Шпетом для осмотра самых обширных лабораторий немецких университетов...» – напишет Челпанов в Истории Психологического института [3, 275]. Там состоялось подробное знакомство с организацией занятий в берлинской лаборатории проф. К.
Штумпфа, была осмотрена боннская лаборатория проф. О. Кюльпе и большая лаборатория Вюрцбургского университета проф. К. Бюлера, состоялось обсуждение проекта психологического института с проф. В. Вундтом.
Этот опыт будет использован Г. Г. Шпетом при учреждении Кабинета этнической и социальной психологии, который он возглавит в 1920 году.
Челпанов высоко ценил широчайшую эрудицию и несомненный педагогический дар Шпета, поэтому всегда стремился обеспечить ему возможность передавать накопленные знания новым поколениям ученых. В письме Г. Челпанова к Шпету от 30 ноября 1912 года читаем: «У меня явилась
надежда, что Вы возьметесь читать этот курс (философии и методологии
истории); он для Вас подходящ; а если Вам можно будет передать еще курс
пропедевтической логики, то откроется возможность навсегда устроиться в
Москве».
Самый тяжелый период жизни Челпанова был связан с увольнением
из созданного им института (1923). Челпанов очень тяжело перенес отставку, находился, по его собственным словам, в состоянии депрессии, глубоко
переживал вынужденное бездействие и предательство учеников. В это время Г. Шпет приглашает своего учителя в Государственную академию художественных наук (ГАХН), основателем и фактическим руководителем
которой он являлся, тем самым он продляет ученому не только его научную жизнь. В Академии художественных наук Челпанов был председателем комиссии по изучению восприятия пространства и художественного
творчества. Результаты исследований он предоставлял в докладах: «Понятие творчества и роль подсознания в творчестве», «Психологическое объяснение простых форм», «Психофизическое объяснение эстетического удовольствия» и др. До начала 30-х годов Челпанов вел активную научно –
исследовательскую, просветительскую и организаторскую деятельность. В
этом он видел призвание и смысл своей жизни. Значение духовных приоритетов в построении научных теорий, идея взаимосвязи наук в изучении
человека, беззаветная преданность идеалам науки – все это сближало Челпанова и Шпета на протяжении многих лет.
Переписка Г. Челпанова и Г. Шпета свидетельствует о том, что это
были близкие люди, обсуждавшие не только научные темы, но и глубоко
личные вопросы. Даже трагизм их судеб: предательство ученика и полное
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забвение - у одного, и политические репрессии и физическое уничтожение
– у другого, вписывает имена этих ученых в одну драматическую страницу
истории русской науки.
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Крыжановская А.В.
Активизирующие технологии иноязычного образования
в техническом вузе
ТюмГАСУ, г.Тюмень
Первостепенной целью образовательной политики России в сфере
развития межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия является высокий уровень владения иностранным языком, в частности, выпускниками технических вузов. Специфика вуза или факультета и
будущая специальность выпускников должны определять содержание и
направление обучения, учебных и методических пособий по иностранному
языку. Успешные результаты обучения студентов являются результатом
правильной работы преподавателя иностранного языка, который должен
строить учебный процесс на коммуникативно-функциональной основе для
развития умений практического использования иностранного языка не
только в бытовых ситуациях, но и в ситуациях профессиональнокоммуникативной направленности. Коммуникативный процесс во время
занятий должен основываться на конкретных ситуациях, в которых обучаемые обмениваются информацией, касающейся различных областей деятельности, при необходимости разыгрывая определенные роли. Комбинация моделей реальной и условной коммуникации является важной предпосылкой развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности.
Активизирующие технологии иноязычного образования в технических
в вузах с целью формирования иноязычной коммуникации включают следующее: резюмирование аутентичных текстов по специальности и их
кросс-культурный анализ; комментирование жизненно важных межкультурных ситуаций; обсуждение профессиональных эпизодов; атрибутивный
тренинг; рассмотрение и развитие профессиональных мотивов на основе
ассоциаций и др. Все виды учебных игр (ролевые, деловые, имитационные)
представляют собой симуляцию бытовых, практических, профессиональных действий, в связи с чем они доказывают свою эффективность при
овладении студентами языковых средств, необходимых для успешной
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межличностной, межкультурной и профессиональной коммуникации. Следует выделить ролевую игру как самую корректную имитацию реальной
коммуникации, она способствует глубокому вовлечению обучающихся в
процесс обсуждения, что помогает усваивать большие объемы соответствующего языкового материала.
Другим эффективным методом активного обучения, повышающим
уровень профессиональной коммуникативной компетентности специалиста
при обучении иностранным языкам, признан метод проектной технологии.
Данный метод стимулирует мотивировку студента, повышает результативность, способствует лучшему пониманию своего вклада в совместное творчество. Проектная технология обучения является интерактивной педагогической технологией, поскольку преподаватель осуществляет руководство,
контроль и координацию работы студентов, но основным средством обучения выступает учебный проект. В новых ФГОСах, основанных на компетентностном подходе, наряду с другими видами активных методов обучения, предусматривается широкое использование в учебном процессе электронных форм обучения - компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр. Российская лингводидактика рассматривает в качестве главного методического подхода личностно-ориентированное обучение. Являясь не объектом, а субъектом учебного процесса, обучаемый получает право выбора
технологий изучения иностранного языка на основе особенностей его личностных качеств, таких как тип нервной системы, мышления, памяти, внимания.
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Крыжановская А.В.
Язык русской философии как один из аспектов формирования
ее типологических особенностей
ТюмГАСУ, Тюмень
Существует непосредственная взаимосвязь между философией и
лингвистикой в решении проблем, касающихся самосознания нации, оценки и самооценки человека и народа, теории языка, мышления и др. Для П.
Флоренского философия есть "в существе своем… язык". "Философия слово природы, - писал он, - слово тайны мира, слово жизни... факт существования языка есть факт существования философии; ибо язык по существу своему диалектичен" [3, с.140].
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Национальный язык является зеркалом особенностей мировоззрения,
этических и культурных ценностей, норм поведения, характерных для данного народа, что находит свое отражение в лексике языка. Однако следует
отметить, что наиболее точно отражает менталитет нации грамматический
строй языка. "В то время как число слов языка представляет объем его мира, грамматический строй языка дает нам представление о внутренней организации мышления" (В. Гумбольдт) [1, с.345]. Формирование грамматической системы языка происходит в течение столетий, в связи с чем она
является выражением атрибутов национального сознания и менталитета,
обусловленных социокультурными приоритетами определенной нации.
Общепризнанной грамматической особенностью русского языка считается
его флективная изменчивость. Современный польский лингвист Анна Вежбицкая отмечает, что наличие в русском языке огромного количества глаголов, выражающих эмоциональные состояния, отражает такое качество
русского характера, как концентрация на состоянии души.
Существенными особенностями русского философского языка являются поэтичность, идиоматичность, зависимость от эстетического фактора,
формирующие его национальное своеобразие. Одним из ярких примеров в
этом плане является творчество Ф.М. Достоевского, который не использовал в своих произведениях логические и наукообразные формы изложения.
Произведения Достоевского, одновременно художественные и философские, не содержат философской терминологии, а написаны живым, эмоциональным, красочным языком, позволяющим отразить бездну человеческого духа и одновременно обозначить и решить философские проблемы бытия. Язык Розанова, глубоко связанный с национальным духовным опытом,
невозможно перевести на другой язык без потери оттенков мысли и даже
искажения ее значения. Характерно русский тип мышления, который, в
частности, выражается в стремлении к целостности, в значительной степени присущ и философской мысли В.В. Розанова.
Художественность русской философии, резко отличающая ее от рациональности философии западноевропейской, может быть названа в качестве одной из основных ее особенностей. В результате длительного исторического и культурного развития русский язык сложился в могучий европейский язык, что дало О. Мандельштаму основание заявить: "… Столь
высокоорганизованный, столь органический язык не только - дверь в историю, но и сама история" [2, с.396]. Для русского философствования характерна языковая свобода мышления и нетрактатный тип построения философских произведений. Для русской культуры характерны феномены философии в образах как следствие склонности русского философского мышления к поэтичности и образному мышлению. Русскому философскому языку
в
целом
присущи
художественно-поэтический,
художественно-
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публицистический стили, эмоционально-психологический характер, личностный подход.
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Крыжановская А.В.
Отличительные атрибуты русской философии
в контексте их этнопсихологической детерминации
ТюмГАСУ, г. Тюмень
Анализ особенностей национальной философии в контексте их этнопсихологической детерминации - влияния конкретных черт национального
самосознания, менталитета и духовной культуры, сформировавшихся в
специфических историко-социокультурных условиях, - способствует более
объективной характеристике национальной философии и учений ее отдельных представителей. Философия есть не только размышления о всеобщем и вечном, но и воплощение структуры сознания и самосознания
конкретной нации и исторической эпохи. Г. Флоровский в работе "Вселенское Предание и славянская идея" приводит утверждение Гегеля о народном характере философии: " “Философия вообще” есть призрачное ens
Imaginationis. … у определенного народа возникает определенная философия. В ней раскрывается его дух, его жизнь, его идея. … " [2].
Одной из основных особенностей русской философии является отсутствие стремления к созданию теоретических систем, в ней доминирует интуитивно-образное восприятие мира, обусловленное присущим русскому
сознанию холистическим и метафорическим типом мышления. Показательным является высказывание Н. Бердяева: "Цель философии - не создание системы, а творческий познавательный акт в мире…. " [1]. Проблемы,
решаемые русской философией в течение всего периода ее развития, имели
как общемировое значение, так и специфически национальное - роль России во всемирной истории, ее историческая миссия, поиск национальной
идентичности и т.п. Такая характерная черта русского менталитета, как
осознание себя всей Россией, закономерно породила тему метафизического
познания России, русской культуры и исторической судьбы.
По сравнению с западноевропейской, русская философия всегда отстаивала иные ценности и идеалы, к примеру, рациональному знанию и
иррациональной воле в ней противопоставлены "архаичные понятия" любви, стыда, совести. Необходимо учитывать синкретизм русского сознания,
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его стремление к всеохватности и целостности, образный, холистический
стиль мышления. Универсализм, устремленность русской философии к
решению всемирных проблем, таких как универсальный гуманизм, кризис
культуры, преодоление смерти, космическое существование человечества и
многих других, есть следствие многосторонности, "всечеловечности" русского сознания. По утверждению С. Перевезенцева, русская философия
духовна по своей сути, она "мучительно размышляла" о судьбах России и
мира; духовность предполагает неутилитарность, антипрагматизм, романтизм, устремленность к идеалам, характерные в целом для русского сознания. Сверх-рационалистический способ и характер русского философствования, как следствие миропонимания русской души, отмечали классики
отечественной философии Н.А. Бердяев, Г.Г. Шпет, Н.О. Лосский, А.Ф.
Лосев.
Глубокая разработка философского концепта "всеединство", выражающего стремление к синтезу множества различных начал, - еще одна характерная особенность русской философской мысли, обусловленная целостностью русского сознания и мировосприятия, синкретизмом различных культур. Главная тема русской философии - постижение абсолютного
смысла жизни человека и человечества. Своеобразие русской философии
выразилось, прежде всего, в обостренном интересе к проблеме человека, в
которой доминируют моральная установка, "искание абсолютного добра".
Русская философия - это умение обостренно чувствовать трагизм бытия,
правдоискательство, предельное напряжение духовности.
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Ярыгина Е.В.
Семиотика Москвы в элементах
масонской символики в XVIII в.
КП11 (г. Москва)
Семиотика пространства имеет исключительно важное, если не доминирующее, значение в создании картины мира той или иной культуры.
Природа этого явления связана с самой спецификой пространства. Неизбежным фундаментом освоения жизни культурой является создание образа
мира, пространственной модели универсума [1].
Современный человек, особенно если это житель мегаполиса, проживает культурное пространство города в быстром темпе, стараясь идентифицировать себя с социумом, тратя на это мгновение. И символ становится
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частью базового ментального инструментария: он имеет разнообразные
формы выражения, охватывает различные смысловые уровни и проникает
во все сферы интеллектуальной, общественной жизни, включая этические
представления. «Погруженный в культурное пространство человек неизбежно создает вокруг себя организованную пространственную сферу. Сфера эта, с одной стороны, включает в себя идейные представления, семиотические модели, а с другой, - воссоздающую деятельность человека, так как
мир, искусственно созданный людьми, - агрокультурный, архитектурный и
технический – корректируется с их семиотическими моделями» [2].
Сегодня в Москве стало популярным интересоваться архитектурным
пространством города во времени, один из способов удовлетворить такой
интерес – научиться читать символы архитектурных памятников. И здесь
стоит остановиться на символах масонов…
Масонские символы отражают в основном строительную тематику:
угольник, молоток, топорик. Кроме этого, масоны собрали и более древние
знаки, такие как шестиконечная и пятиконечная звезды, всевидящее око,
наделив их своими тайными смыслами.
Архитекторы оставляли эти тайные знаки на зданиях, порой ничего не
подозревающих владельцев, таким образом, передавая сообщения для других масонов. Поэтому, увидев на здании что-то напоминающее масонскую
символику, надо изучать, кто был архитектором, а кто владельцем этого
дома.
«Символическое масонство появилось только в XVIII веке» [3]. Именно в XVIII веке масонские символы запестрели в архитектуре и росписях
храмов. И Москва была не исключением. Важнейшие элементы масонской
символики были составной частью проектов В.И.Баженова (1738-1799).
Ярким примером являются Фигурные (Виноградные) ворота (1777-1778) в
архитектурном дворцово-парковом ансамбле Царицыно. В декор верхней
части арки вписаны две стрельчатые арки со свисающей виноградной гроздью. Это можно интерпретировать «как соединение символа «измерения
добродетели» (циркуль – один из основных знаков для масонов), и виноградной лозы – «источника и символа истиной жизни», восходящего в
идеологии «свободных каменщиков» к евангельским словам Христа «Я
есть виноградная лоза и Отец мой виноградарь». Тогда соединение этих
двух изображений могло означать, что для достижения истинного совершенства необходимо изучать себя, «измерять добродетель» в себе»[4] .
Литература:
1. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров Человек-текст-семиосфераистория.// Язык русской культуры. М,1996. – С. 205
2. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров Человек-текст-семиосфераистория.// Язык русской культуры. М,1996. – С. 298
3. Геливер Б. Школы мистерий и герметические ордена//Гностики, или о лжеименном знании. – Киев, 1996. – С.384
4. Карвелис М.А. Масонская символика в русской культуре XVIII начала XIX
вв./СПб-2010. – С.175

166

Научное издание

Современные тенденции в науке и образовании
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
по материалам
Международной научно-практической конференции
28 февраля 2015
Часть V

Подписано в печать 22.03.2015. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Times. Печ. л.10,4
Тираж 500 экз. Заказ № 019

167

