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Секция «Педагогические науки»
Тароватова Н.В.
Обучение описанию фотографий на английском языке
в рамках подготовки к устной части ЕГЭ
МОУ СОШ № 10 (г. Волгоград)
С 2015 года в государственном экзамене за курс средней школы по
английскому языку появляется устная часть, которая включает в себя среди прочих задание С5 базового уровня сложности - создание монологического тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и
фотографию (картинку) и задание С6 высокого уровня сложности - создание монологического тематического высказывания с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию
(сравнение двух фотографий).
Для выполнения описания и сравнения фотографий ученику следует
заранее сделать подборку вокабуляра по стандартным темам школьной
программы или воспользоваться готовыми. Когда выполняются тренировочные описания, следует выполнять одно и то же задание несколько раз,
каждый раз заостряя внимание на разных аспектах: произношении, выборе
лексики и фраз-клише, скорости речи. Начинать описание можно с самых
первых впечатлений и очевидных фактов, чтобы обрести уверенность. Для
описания подходят Present Simple и Continuous, затем можно говорить о
том, что предшествовало снимку или о том, что последует, используя времена групп Future и Past, а также сослагательное наклонение и придаточные реального и нереального условия.
Следует придерживаться следующего плана в описании: 1. Объективное описание изображённого (внешность человека, расположение здания,
происходящие действия, место действия) 2. Высказывание предположений
о роде деятельности данного человека (людей), предназначении места,
времени, когда был сделан снимок 3. Характеристика данного человека,
описание его чувств, описание места, оценка важности события 4. Выделение особенностей данного человека, места, объекта на основании увиденного с добавлением своих предположений о предшествующих снимку
событиях 5. Сравнение со второй фотографией, что общего, что различно
6. Анализ результатов сравнения, выражение своего мнения, своих предпочтений по теме сравнения, своих впечатлений с аргументацией почему.
При подготовки к устной части важно научить экзаменуемых правильно использовать компенсаторную компетенцию. Научить заменять
неизвестное слово описанием или приведением примеров, сравнением с
чем-то знакомым, высказыванию предположений с опорой на аргумента-
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цию как ЗА так и ПРОТИВ. Необходимо также заранее заготовить список
стандартных фраз для описания фотографий. Как, например, следующие:
Picture A shows ... whereas picture B is of ... . In picture A is a ... . It must
be ... . Both pictures have to do with ... . Both places look very hot (cold, beautiful). Picture A is of a ..., while picture B is of a ... . These are both endangered
species (extreme sports, means of transport ...). Both of these things are assosiated with ... . I’d prefer to watch (listen to, play, visit) ... as I love ... . I think
it’s very exciting. I would take photos (autograph) ... . I would like to be a ... as
I would like to be able to ... . I enjoy being active. I would most like to visit ...
because ... . However, sometimes it is difficult to ..., as there are ... . he ... in
picture A is similar to the ...we do in my country. have never taken part in a ...,
but I think it must be ... . Well, I think that the first ... is obviously ... . The second must be ... . I believe ... would probably be ... . It probably contains ... .
Литература:
1. Exam Exellence/ Danuta Gryca; - OXFORD university press 2006
2. Mission: FCE 1 /Virginia Evans, Jenny Dooley; - Express Publishing 2007
3. вебинар «Об изменениях в ЕГЭ по английскому языку в 2015 году»//
[Электронный ресурс]/ режим доступа www.prosv.ru

Тивирикина И.А.
Решение комбинаторных задач на уроках математики
СОШ № 645 (г. Санкт-Петербург)
Комбинаторика (Комбинаторный анализ) - раздел математики, изучающий дискретные объекты, множества (сочетания, перестановки, размещения и перечисления элементов) и отношения на них (например, частичного порядка). Комбинаторика связана со многими другими областями математики - алгеброй, геометрией, теорией вероятностей, и имеет широкий спектр применения в различных областях знаний (например, в генетике, информатике, статистической физике). Комбинаторика возникла в
XVII в. Долгое время казалось, что комбинаторика лежит вне основного
русла развития математики и ее приложений. Положение дел резко изменилось после появления быстродействующих вычислительных машин и
связанного с этим расцвета конечной математики. Термин «комбинаторика» был введён в математический обиход Лейбницем, который в 1666 году
опубликовал свой труд «Рассуждения о комбинаторном искусстве». Иногда комбинаторику понимают более широко, включая в неё раздел дискретной математики, включающий, в частности, теорию графов. Мною
преподается математика, на уроках которой происходит изучение комбинаторики. Комбинаторика связана с подсчетом числа комбинаций, которые
можно составить из данных элементов, наблюдая те или иные условия,
поэтому в основе комбинаторики лежат такие простейшие комбинации как
сочетания, перестановки, размещения. По математике я со своими учени-
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ками рассматриваю эти простейшие комбинации. Данный раздел математики очень важен для учеников в связи с тем, что комбинаторный анализ
имеет практическое применение в программировании при вычислениях
дискретных конечных математических структур, развивает логику и заставляет думать. Примеры задач на комбинаторику, которые я рассматриваю со своими учениками на занятиях:
Задача № 1. Сколькими способами могут быть расставлены 5 участниц финального забега на 5-ти беговых дорожках? (задача на перестановки)
Решение: Р5 = 5!= 1 ·2 ·3 ·4 ·5 = 120 способов.
Задача № 2. Сколькими способами четверо юношей могут пригласить
четырех из шести девушек на танец? (задача на размещения)
Решение: два юноши не могут одновременно пригласить одну и ту же
девушку. И варианты, при которых одни и те же девушки танцуют с разными юношами, считаются разными, поэтому:
6!
720
4
А6 = (6 4)! = 2 = 360 .
Задача №3. Сколькими способами из 7 человек можно выбрать комиссию, состоящую из 3 человек? (задача на сочетания)
Решение: Чтобы рассмотреть все возможные комиссии, нужно рассмотреть все возможные 3 – элементные подмножества множества, состоящего из 7 человек. Искомое число способов равно
7!
7!
4!*5 * 6 * 7 210
3
С 7 = (7 3)!*3! = 4!*3! = 4!*1 * 2 * 3 = 6 = 35 .
Итак, изучение комбинаторики необходимо в наше время, так как
знания, приобретенные в ходе её изучения, пригодятся нам и во многих
технических науках (информатика, математика).
Литература:
1. Спирина, М.С. Дискретная математика: учебник / М.С. Спирина, П.А. Спирина. – Москва, издательский центр «Академия», 2012.
2. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник
/ Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. – Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М,
2003.
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Тимакова Р.Т.
Минералогический туризм: кто, что и как
УрГЭУ (г. Екатеринбург)
В ходе маркетинговых исследований можно получить ответы на вопросы по продвижению минералогического туризма на Урале - кто, что и
как (студент - будущий профессионал, будет продвигать минералогический туризм, используя возможности образовательного кластера через
практикоориентированный подход в обучении).
В основу инновационного развития экономики нашей страны заложен
кластерный принцип взаимодействия отраслей, образовательные учреждения в которых становятся фундаментом для бизнес-сообщества, науки
и производства. Образовательный кластер представляет собой целостную
концепцию во взаимоувязанной цепочке образование-технологияпроизводство, которая предполагает многоуровневую систему подготовки
специалистов для предприятий путем интеграции учреждений профессионального образования и предприятий отрасли.
Создание образовательного кластера как формы социального партнерства в сфере гостеприимства и туризма позволит повысить привлекательность объединения образовательных учреждений и предприятий туристического бизнеса. Министерство экономики Свердловской области,
Центр развития туризма Свердловской области при поддержке Федерального агентства по туризму оказывают активную информационную поддержку для продвижения туристского продукта. Народная молва и ассоциативные картинки, возникающие при упоминании слов «Урал», «Свердловская область» (помимо «Урал - опорный край державы») - это камни,
малахит, изумруды.
Природные достопримечательности, уникальность минералогической
картины на Урале по количеству и разнообразию драгоценных и цветных
камней, развитость самобытных ремесел народов Урала (в том числе обработка поделочных камней), проведение ежегодного фестиваля народнофольклорного творчества «Малахитовая шкатулка» позволяют активно
продвигать минералогический туризм в Свердловской области. В настоящее время из 65 туристских туров в Свердловской области 17 туров связаны с минералогическим туризмом. В уральских месторождениях есть почти все известные в мире самоцветы. Некоторые из минералов имеют свои
особые, «уральские» названия: уральские изумруды, мурзинские аметисты, тагильский малахит, шайтанский переливт, седельниковский орлец и
др. В этом году Свердловская область отметила 200-летие с момента открытия первых золотых россыпей в России Львом Брусницыным. Однако
наличие природных ресурсов не является основополагающим фактором
успешности туристского бизнеса.
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Одной из наиболее серьезных проблем в сфере туризма, озвученных
на государственном уровне, является «дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое качество обслуживания во всех
секторах туристской индустрии» [1]. В настоящее время учебный процесс
в высших учебных заведениях в большей мере ориентирован на получение теоретических знаний и оторван от жизни. По направлениям подготовки «Гостиничное дело», «Туризм» учебная и производственная практики составляют 5-6,25 % от общей трудоемкости, что не позволяет студентам приобрести в период обучения практические навыки и умения [2, 3].
Концептуальный взгляд в образовательном кластере - это практикоориентированный подход. Необходимо повышать уровень профессиональной компетенции будущих специалистов. Специалисты, работающие в
сфере гостеприимства и туризма, должны быть высококлассными профессионалами, владеть практической сноровкой, знать передовые технологии
работы, в совершенстве владеть иностранными языками, обладать коммуникативными способностями, страноведческой подготовкой, быть способными к быстрой адаптации.
Развитие минералогического туризма на Урале невозможно без глубоких географо-краеведческих знаний. Изучение учебных пособий, карт,
научно-популярной краеведческой литературы позволит познать свой регион, ознакомиться с его историей. Создание образовательного кластера,
равноправными членами которого будут институты Уральского отделения
Российской академии наук, отраслевые научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения (Уральский государственный экономический университет, Уральский государственный горный университет,
Уральский федеральный университет первого Президента России Б. Н.
Ельцина, Уральский государственный лесотехнический университет,
Уральский международный институт туризма и др.), туроператоры и турагенты, учреждения культуры (в частности музеи), предприятия сферы
гостеприимства и туризма, смежные предприятия (транспортные, страховые, финансовые, торговые и др.) позволит не просто «выдавать» студентам определенный багаж знаний, но и адаптировать полученные знания во
время прохождений практик в ходе образовательного процесса.
Практику необходимо проводить «в полях», на предприятиях, деятельность которых соответствует специфике направления подготовки студентов, что позволит студентам в период обучения получить практические
навыки, умения, знания по различным смежным профессиям в отрасли гостеприимства и туризма: экскурсовод, переводчик, официант, аниматор и т.д.
Ряд дисциплин профессионального цикла, такие как: современные
виды и тенденции развития туризма, технология гостиничной деятельности, гостиничный менеджмент, сервисная деятельность, технология продаж, международные стандарты гостеприимства, организация питания в
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гостиницах, менеджмент и маркетинг ресторанных услуг, основы ресторанного дела для повышения качества освоения дисциплин следует проводить непосредственно на предприятиях. Должна меняться и методика преподавания. На занятиях студенты должны учиться создавать инфо-туры,
изучать уже разработанные туристские маршруты, уметь предлагать и
продвигать турпакеты по своему родному краю. Не помешают «вылазки»
в школы, гимназии, колледжи, на предприятия области с целью продвижения минералогических туристских маршрутов, что позволит студентам
самим лучше узнать родной край и популяризировать внутренний туризм.
За время обучения в ВУЗе студенты должны вдоль и поперек изъездить
Свердловскую область. Приобретение практического опыта в период обучения в ВУЗе должно стать «альфой и омегой» для дальнейшей профессиональной деятельности.
Для подготовки специалистов мирового уровня необходимо:
- создать образовательный кластер как форму социального партнерства в сфере гостеприимства и туризма;
- развивать кооперацию высших учебных заведений по созданию
совместных проектов, разработке и продвижению туров и т.д.;
- разрабатывать студентам на протяжении всего периода обучения в
ВУЗе жизнеспособные проекты, которые должны иметь практическую
значимость для дальнейшего их внедрения на современном туристском
рынке;
- изучать и популяризировать культурные традиции и бренды Уральского региона: уральская кухня, камнерезное искусство и т.д.;
- учиться не просто продаже готового тур-пакета будущим туристам
(по их заявке), но активно предлагать новые туры;
- принимать студенчеству активное участие в событийных мероприятиях, научно-практических конференциях, инфо-турах;
- создать прецедент: чтобы каждый школьник, каждый студент побывал с экскурсиями во всех уголках нашей области.
Литература:
1.Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 2020 годы [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012
N 2567-р. - Доступ из справочной системы «Гарант». - Режим доступа:
http://www.base.garant.ru
2.ФГОС ВПО по направлению подготовки 101100 Гостиничное дело (квалификация (степень) «бакалавр» [Электронный ресурс]: Приказ Минобрнауки РФ от
16.09.2010 N 936. - Режим доступа: http://www.fgosvo.ru
3.ФГОС ВПО по направлению подготовки 101400 Туризм (квалификация
(степень) «бакалавр» [Электронный ресурс]: Приказ Минобрнауки РФ от
28.10.2009 N 489. - Режим доступа: http://www.fgosvo.ru
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Тимофеева С.Н., Беличева Т.В., Шемякина А.В.
Проблема двигательной активности студентов вузов
и пути их решения
ВГГУ (г. Киров)
На сегодняшний день проблема дефицита двигательной активности
населения является наиболее актуальной во всем мире. Особую обеспокоенность вызывают негативные последствия недостаточной двигательной
активности студенческой молодежи, которые приводят к увеличению заболеваемости, нарушению процессов роста и развития, снижению адаптационных возможностей организма. Потребность организма в двигательной
активности индивидуальна, зависит от многих физиологических, социально-экономических их культурных факторов и в значительной мере обуславливается наследственными и генетическими признаками.
Общеизвестно, что физическая культура и спорт оказывают серьезное
позитивное влияние на здоровье и жизнедеятельность человека, на его
ценностные ориентации. Тем актуальнее представляется задача приобщения студенческой молодежи к ценностям физической культуры, здоровому
образу жизни, активной профессиональной деятельности [2].
Неудовлетворительная двигательная активность и невысокий уровень
здоровья и учащейся молодежи – явление повсеместное и потому привлекает внимание и усилия специалистов физической культуры, медицины,
педагогов и психологов, стремящихся решить эту проблему и найти
надежные методы формирования здорового образа жизни [4].
Анализ учебной деятельности, свидетельствует, что необходимо усилить роль физической культуры в образе жизни студенток обеспечить
успешное решение проблемы, которая компенсирует дефицит двигательной активности студенток. Двигательная активность является одним из
важнейших факторов сохранения, укрепления здоровья и улучшения профессионально-прикладной физической подготовки студентов [2, 3].
С целью изучения данной проблемы нами были опрошены методом
анкетирования 244 студентки Вятского государственного гуманитарного
университета педагогических специальностей. В результате чего было выявлено, что 66,7% от числа опрошенных ограничивают свой двигательный
режим обязательными занятиями по физическому воспитанию в пределах
четырех часов в неделю. Дополнительно, в пределах часа, занимаются различными видами двигательной активности 18,3% студенток, в основном
это время составляют занятия утренней гимнастикой; 9,1% респондентов
указали объем недельной индивидуальной двигательной активности в пределах 6 часов; 5,9% – 7 часов, имея в виду проведение самостоятельных
занятий физическими упражнениями. Недельный объем от 8 до 12 часов
выявлен у студенток, дополнительно занимающихся организованными
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видами физкультурно-спортивной деятельности (различные виды фитнеса,
современные танцы). Оптимальным считается 8-9-часовой недельный двигательный режим, включающий профессионально-прикладную физическую подготовку, утреннюю гимнастику, физкультурные паузы, программные занятия по физическому воспитанию, дополнительные и факультативные занятия по спортивным играм и другие внеучебные мероприятия. Таким образом, исследования показывают на недостаточную двигательную активность, которая ограничена только обязательными занятиями, проводимыми в соответствии с учебным планом вуза [1].
При анализе досуга студенческой молодежи важная роль принадлежит выявлению форм двигательной деятельности и их взаимодействию. В
ходе исследования установлено, что наибольшее число студенток отметило ходьбу на занятиях, как ведущую форму личной двигательной активности (32%), 21,4% опрошенных выделили пешие прогулки, которые они
целенаправленно включают в свой досуг.
Спортивными играми занимается 15,2% студенток и плаванием
(12,0%). Кроме того, студенток привлекают туристические походы
(11,6%), катание на коньках (4,8%), танцы (13,6%), атлетическая гимнастика (7,8%), оздоровительный бег (3,8%) и другие занятия. Таким образом, из анкетирования видно, что в большей мере студентки занимаются
групповыми формами занятий и меньше – индивидуальными.
Исследование зависимости двигательной активности от года обучения в вузе показало, что наибольший уровень двигательной активности
имеют студентки первого и второго курсов. С третьего года обучения происходит некоторое снижение интереса к занятиям физическими упражнениями и закономерное повышение дефицита двигательной активности. В
ходе исследований выявлено, что наиболее интенсивная ориентация на
физкультурно-спортивную деятельность проявляется у студенток, которые
получают стипендию, а также тех, кому помогают материально родители.
Это связано с тем, что занятия требуют определенных финансовых затрат.
Основной целью на занятиях по физической культуре, во время обучения в вузе, студенты считают укрепление здоровья (20,8%); получение
зачета по физическому воспитанию (38,3%) и повышение привлекательности для противоположного пола (15,9%). Среди факторов, побуждающих
заботиться о своем здоровье, выделяют возможность уверенно чувствовать
себя среди других людей (31,6%), лучше выполнять свою работу (25,8%) и
неудовлетворенность своим самочувствием (22,5%). Главные причины,
мешающие студенткам заниматься физической культурой и спортом, по
мнению самих студенток, являются отсутствие желания и интереса, пассивность (28,1%), отсутствие условий для занятий (22,8%), усталость после учебы (28,4%), материальные трудности (20,7%) и др.
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Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что физическая культура и спорт, в структуре образа жизни студентов еще не
получили должного распространения. Основная масса студенток ограничивает свой двигательный режим только обязательными занятиями по физическому воспитанию в вузе. В то же время, двигательная активность
является непременным условием здоровья и успешной учебной деятельности студентов. Чтобы они успешно адаптировались к условиям обучения в
вузе, сохранили и укрепили здоровье во время обучения, необходима регулярная оптимальная двигательная активность. Очевидно, что ее повышение у студентов невозможно без формирования искреннего интереса к
занятиям физической культурой и осознанного желания заниматься дополнительно.
Результаты проведенного нами исследования свидетельствует о необходимости внедрения в процесс физического воспитания студентов в вузах
научно обоснованных программ занятий физической культурой, направленных на оптимизацию двигательной активности, развитие у студентов
интереса к систематическим занятиям физической культурой и формирование у них установок на здоровый образ жизни.
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Trubitskaya L.A., Bazarbekkyzy A.
An ability to personal self-development, self-actualization
and self-improvement as a criteria of effectiveness and successfulness
of educational process in university
ENU after Gumilyov (Kazakhstan, Astana)
Annotation: This article describes the concept of personal developing education, its target, substantial and procedural aspects providing development of
the personality in the educational process. An example of Eurasian National
University named after L.N. Gumilyov elaborates the conditions shaping the
experience of personal self-development as a system of meanings and the indicative framework of further continuous students’ self-realization.
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Key words: educational programs, credit education technology, creative
learning, self-education, values, self development, healthy lifestyle, interaction
between students and teachers, the autonomy, the active position.
At present, education is basic state priority of many countries of the world,
which aim to create the flexible mobile system of higher education, meeting the
new requirements in the conditions of global competition. Quite recently the
president of the country N. A. Nazarbayev put forward a problem of Kazakhstan’s entering the community of the world’s 50 most competitive countries.
Therefore creation of the national education system conforming to modern international requirements has paramount value for strengthening of a position of
Kazakhstan on European and worldwide level in higher education. One of the
ways to implement the specified task is the implementation of the credit system
of education. In 2002, for the purpose of the international recognition of national educational programs, and to strengthen the program of academic mobility for
students and teachers, as well as to improve the quality of education and ensure
continuity of all levels and stages of higher and postgraduate education the credit technology of education was implemented. First of all, the educational system
is directed to increase the level of self-education and creative learning. In the
changed social situation a person tends to work out and adopt the values and life
reference points that would allow him to find its place in the various systems of
interaction. Therefore formation of the personality capable to self-development
in the process of training of the specialist has to become a main goal of the
higher school.
One of the first in the Central Asia Republic of Kazakhstan became a
member of the Bologna Declaration and a full member of the European educational space. Today ENU of L. N. Gumilyov is higher education institution with
the special status provided according to the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan, has rather high international authority, which realizes
innovative technologies of educational process and is the successor of the best
scientific traditions.
One of the priority tasks of ENU is the implementation of a set of
measures to foster youth with high civic and moral principles, a sense of patriotism and social responsibility. In order to achieve this objective was created the
Center of youth policy, which covers extensive areas of college life, from research activities to leisure-time activities. For effective work of a whole organization, committees of various fields of activity were created: Culture committee,
sports Committee, science and education Committee, information Committee,
Committee on external relations, Student councils.
Percentage of students participating in youth organizations today makes
35% of the total contingent.

16

Life of University students is interesting and varied. The University has all
the possibilities to demonstrate the talent and creativity and abilities of young
people. Created more than 30 student clubs and associations:“Zhastar uni”,
“Zheti zhargy”, “Diplomatic alliance”, “Lagyl”, “Leader”, “Promotion”, DC
“Orator”, DC “Parasat”, DC “Victoria”, “Romantika alemi”, “Tagylym”, chess
club “Grandmaster”, “InterZhas”, Press Club “ENUFire”, IQ-club, PR club
“Professional”, club of researchers of religion “Pyramid’, patriotic club “Algyr
urpak” and other organizations. The University has all conditions for the development of a creative personality of students in the process of events which became traditional at University: “Knowledge Day”, “Initiation of students”
,
“Vienna ball”, “Kyz Zhibek”, “Yer zhigit”, “Kultegin’s day” (23rd of May),
Victory Day,
Day of the defender of Fatherland. Students of Eurasian National University take part in the city and Republic activities: the organization of
OSCE Summit, the Asian Games 2011 Astana-Almaty, Astana Economic Forum, XIV Congress of the Assembly of people of Kazakhstan and other events.
At the national level it is the interaction with youth organizations such as “Zhas
Otan” , “Kazakhstan students’ Alliance", "Youth’s Congress of Kazakhstan",
"Zhasyl Yel" and others.
In 2010, at the initiative of the first vice rector of ENU named after L.N.
Gumilyov ZH.N. Nurmanbetova, was created public association "Association of
owners of the sign "Altyn belgi". Main objective of Association is consolidation
of efforts of intellectual, creative potential of owners of the sign "Altyn belgi"
and development of creative activity of all students and young scientists, attraction them to the solution of actual problems of modern science.
The special attention is paid to the healthy way of life of students. "Center
of health" operates from 2011 and organized for timely effective treatment and
introduction of prophylactic health events in life of every student.
The University has created all necessary conditions for creative development of students and realization sports events. At the university works a sports
club, which objects to instill in students the constant need for physical culture
and sport and promote healthy lifestyle. Annually at University there is about 30
sports sections work. University students participate in city and national competitions in various sections of sports, and also in the sports and mass events held
within University. In 2013, the national team of ENU ranked 3rd place in the
seventh Summer Universiade among the universities of Kazakhstan. In the process of such activities among students and teachers develop relationships based
on mutual understanding and co-operation.
Students of ENU named after L.N. Gumilyov have the right to take part in
the program of the international exchange. Also students have an opportunity to
be trained on an exchange program within grant and scholarship programs of the
European Union (Erasmus Mundus), US State department (UGRAD), the German service of the academic exchanges (DAAD), etc. According to bachelor
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degree and magistracy programs within external academic mobility students
study at universities of the Czech Republic, Spain, the Russian Federation, Jordan, Japan, Portugal, China, the Federal Republic of Germany, Saudi Arabia,
South Korea. The Eurasian national university within the TEMPUS IV program
realizes the SSDIK project "Student's Self-governance and Democratic Involvement in Kazakhstan". The aim of the project SSDIK is to increase public
activity of students in the higher education sector by enabling them to organize
their own structure of self-government based on democratic principles of student associations, the aim of which is development of their own strategies and
involvement in the decision-making process at their universities.
Students
of the Eurasian national university not only acquire profound knowledge, an
extensive outlook, high level of culture, but also develop mobility, creativity
and leadership skills. All this allows them to find application for their
knowledge in future professional activity.
Independence, adequate self-esteem, the desire for self-realization in educational process, ascent to the "I am perfect", "I-Pro" should form the civil
qualities of the student, which became one of the main outcomes of the educational process.
Present students have new roles and the purposes connected,
on the one hand, with conscious, active and responsible development of personal and professional competences, and on the other hand, with active search of
the "I" in a profession and in life. Thus, initial orientation to result and an active
position in relation to the training are indicators of emergence in future graduates of a personal responsibility for quality of their professional training.
Reference list:
1.Kuznetsov, I.N. Nastolnaya kniga prepodavatelya/ I.N.Kuznetsov – Minsk: Sovremennoye slovo, 2005. - p.685.
2.Polyakov, S.D. V poiskah pedagogicheskoi innovatsii/ S.D.Polyakov – M.: Drofa, 2003.- p.129.
3.Dzhurinskiy, A.N. Razvitiye obrazovaniya v sovremennom mire/
A.N.Dzhurinskiy – M.:Drofa, 2008.- p. 240.

Филипенко Е.В.
Компетентностный подход в образовании:
приоритет знаний или умений?
СФ Баш ГУ (г. Стерлитамак)
По мнению многих отечественных и зарубежных исследователей в
качестве одного из перспективных направлений системного реформирования образования и подготовки специалистов является компетентностный
подход. Не вдаваясь в подробный анализ указанного феномена, отметим,
что суть данного подхода заключается в усилении практической направленности образования, где уровень профессионализма будущего специалиста определяется его способностью выполнять профессиональные и со-
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циальные функции, решать производственные задачи различной сложности на основе сформированных компетенций. Согласно исследованиям
В.Д.Шадрикова, компетенции формируются на основе знаний, умений,
способностей, личностных качеств, но сами эти знания во многом не являются компетенциями, они выступают как условия для формирования
компетенций. Однако указывает автор: «Было бы большой ошибкой, если
при реализации компетентностного подхода мы противопоставим его знаниям, умениям, способностям и личностным качествам». Вместе с тем исследуя реалии компетентностного подхода в образовании и его роль в системе вузовской подготовки специалистов, некоторые современные ученые настолько увлекаются критикой существующей знаниевой парадигмы,
что низводят знания до уровня утилитарного назначения, придавая им исключительно прикладной характер. Так, например, Е.Л. Тихомирова, рассматривая сущность компетентностного подхода, пишет о том, что в нем:
«Знания полностью подчиняются умениям. В содержание обучения включаются только те знания, которые необходимы для формирования умений.
Все остальные знания рассматриваются как справочные, они хранятся в
справочниках, энциклопедиях, Интернете, а не в головах учащихся. Вместе с тем учащийся должен при необходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться всеми этими источниками информации для разрешения тех или иных проблем». Такая авторская интерпретация компетентностного подхода вызывает, на наш взгляд, определенные сомнения, а
соответственно, и ряд вопросов, например: каким практическим умениям
могут быть «подчинены» философия, культурология и другие учебные
дисциплины преимущественно гуманитарного цикла? Как может студент
«быстро и безошибочно воспользоваться» справочной литературой не
имея системного видения проблемы, которую необходимо решить? Можно
и нужно ли ограничивать содержание образования только «теми знаниями,
которые необходимы для формирования умений»? Ответ, на наш взгляд,
очевиден - нельзя. Потому как именно фундаментальные, академические
знания есть та мировоззренческая база, которая позволяет студенту «…
дорасти до стадии научного мышления, мышления в научнотеоретических понятиях, за формой узреть суть, совершить обобщение по
существенным и необходимым теоретическим признакам» (М.Телегин),
связать научные знания с практикой, а практику с теорией, умения и навыки со способностью видеть новое в «хорошо забытом старом», потребность неординарно мыслить с готовностью к постоянному личностному и
профессиональному росту. В противном случае, при сведении к минимуму
академических знаний в вузах, тот же рынок и потенциальный работодатель будут иметь дело не с высококвалифицированным специалистом,
способным к объективному познанию мира, а с «узкомыслящим ремесленником». У которого по меткому выражению К. Д. Ушинского: «Голова,
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наполненная отрывочными, несвязанными знаниями похожа на кладовую,
в которой все без строя и где сам хозяин ничего не найдет; … система без
знаний, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в них
пусто». Невозможно сформировать компетентного специалиста, в широком смысле этого слова, не имеющего системных знаний и не умеющего
масштабно мыслить. Поэтому компетентностный подход будет эффективным только в том случае, если в нем будут гармонично соотнесены, уравновешены и согласованы такие наиважнейшие компоненты образовательного процесса как академические и профессиональные знания, общие и
специальные умения, формирование необходимых профессиональных и
личностных качеств, готовность и способность будущего специалиста к
успешной самореализации в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.
Хазиев Л.Б.
Современные способы продвижения
социально-культурных проектов
ОмГУ им. Достоевского (г. Омск)
Сегодня ни для кого уже не секрет, что в арсенале сегодняшних маркетинговых технологий – все существующие каналы продвижения товаров и услуг: начиная от демонстрации изделий на витринах и заканчивая
созданием благоприятного имиджа в социальных сетях. Социальная сеть
«Инстаграм» – еще один популярный инструмент продвижения на рынке.
В марте 2014 года в Омске уже в пятый раз проходила международная Академия ведущих шоу-программ «Сибирский вариант». Ежегодно на
4-5 дневные семинары съезжаются более 170 представителей eventиндустрии из разных уголков России и ближнего зарубежья. Будучи проектом, в первую очередь, коммерческим организаторы каждый год стараются придумать что-то новое и интересное для своих слушателей. На «Сибирский вариант» приглашаются звезды праздничного бизнеса для обмена
опытом, привлекаются специалисты (режиссеры, хореографы, психологи,
юристы и т. д.) для проведения мастер-классов. В Академии проводят конкурсы профессионального мастерства, а также издают внутрикорпоративную газету. Для рекламы и ведения организационной работы устроители
активно используют социальные сети, работу со СМИ и т. д. В этом году, с
целью большей популяризации своей деятельности и мы решили попробовать «Инстаграм-технологии». Участникам предлагалось размещать на
время проведения семинаров хэштеги под своими фото, которые они снимали на занятиях и вне учебы. По условиям конкурса самое интересное
фото получает приз – скидку (15%, 10% или 5%) на участие в Академии в
следующем году. В ходе проведения конкурса нам удалось проследить и
выработать алгоритм организации и реализации подобных состязаний.
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1.На самом первом этапе выбираются официальные имя и хэштег.
Аккаунт и хэштег должны быть одинаковыми, чтобы не запутать людей.
Если мероприятие предполагает международное взаимодействие, то имеет
смысл писать хэштег латинскими буквами.
2.С выбранного аккаунта необходимо подписаться на всех потенциальных участников конкура. Это сделать обязательно, поскольку профили
«Инстаграм» бывают закрытыми.
3.На третьем этапе объявляется сам конкурс, и озвучиваются правила.
4.Обработка результатов. В поиске «Инстаграм» набирается официальный хэштег конкурса и просматриваются все имеющиеся публикации с
этой ссылкой. Отбираются лучшие и присуждаются места. Для удобства
можно также использовать веб-сайты в Интернет, целями которых является генерация хэштегов в сети.
5.Имеет смысл вывить самое популярное фото по количеству лайков,
поскольку фотографии, отмеченные участниками в качестве понравишихся, могут также просматриваться и их друзьями по «Инстаграм».
В результате:
1.Организаторы конкурса получили большее количество подписчиков
(с момента его объявления их численность увеличилась почти в 10 раз).
2.Возросло общее количество публикаций в сети «Инстаграм», отснятых в Академии (на момент завершения конкурса их было более 600).
3.Пользователями также были осуществлены многочисленные переходы на официальный сайт и группу «Вконтакте» Академии ведущих.
4.Мы были просматриваемы и интересны и другим представителям
профессионального сообщества (не участникам конкурса).
5.Стоит отметить, что и после конкурса популяризация нашей деятельности не остановилась. После семинаров участники до сих пор продолжают выкладывать свои фотографии, и если они имеют хоть какое-то
отношение к Академии (прямое или косвенное), то официальный хэштег
«Сибирского варианта» в своих публикациях они уже прописывают традиционно.
6.В «Инстаграмме», в своих уже аккаунтах делились впечатлениями о
моментах, проведенных на Академии и сами педагоги, что тоже не маловажно.
К слову сказать, хэштеги сегодня используются не только в «Инстаграм». Поисковые запросы с хэштегами можно также осуществлять и в
«Фэйсбук», и «Вконтакте» и других соцсетях. Однако в рейтинге популярности «Инстаграм» пока что стоит на первом месте.
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Хамитова Л.И.
Using the idioms in the study of English Language
КНИТУ-КАИ (филиал г. Зеленодольск)
It's not a secret that every language has its own set phrases - collocations or
idioms. They are the highlight of the study of any language. You can learn a
great many interesting facts about the history of the British and their culture
from the idioms. Some of them has the similar translation to the Russian counterparts, we can understand them easily and they do not require a great
knowledge of the language. Others idioms are highly specific for their understanding , and we need constantly enrich our speech and knowledge of idioms.
What is an idiom?
In Modern Dictionary of the Russian Language, edited by S. Kuznetsova
idioms defined as: "idiom (Gr. Idioma is a kind of expression) - a figure of
speech, is not passed literally into another language." [1] The English language
is very rich in idioms, which are found in the literature, newspapers, everyday
speech. There are more than 15,000 of them.
Why is it important to study the idioms?
Firstly, idioms reflect the culture and life of the people, its rich historical
experience, the mentality of native speakers.
Secondly, idioms make our speech more expressive, emotional, they give
flavor of our speech, make a living language.
Third, we enrich our idioms, give it a unique identity.
Finally, they bring our speech-to-speech of a native speaker.
In addition idioms contribute to the development of functional literacy and
develop language guess.
There are many idioms in English that are drawn from animal life. For example, when we do two things at one and the same time we «kill two birds
with one stone», or, if we are greedy and foolish, we «kill the goose that lays
the golden eggs» A bad –tempered person is «like a bear with a sore head» ,an
awkward ,heavy-footed person is «like a bull in a china shop». But let us leave
the foolish person, or the bad person, «the black sheep», the man who has «gone
to the dogs». [3]
There are some people who always take safety measures when it is too late
and «look the stable door after the horse is stolen». That, he considers, is as
foolish as putting the horse. When bold decisive measures are necessary he
takes them and «takes the bull by the horns», and when an ill-tempered, sharptongued friend says something unpleasant, he doesn’t worry too much, he
knows «his bark is worse than his bite». If he knows is worse a secret, he keeps
it he is not one to "let the cat out of the bag". He is full of sound common sense
"horse sense" he calls it, and he doesn't believe in making changes while a job
is in progress; that would be “changing horses in midstream”- a risky business.
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He knows, too, that there are some things you can't force people to do. As he
would say, "you can lead a horse to the water, but you can't make it drink". And
he would, of course, be too generous- hearted to "look a gift horse in the
mouth". He’s a cheerful, hard-working fellow, “works like a horse". He hopes
he will always be like that and “die in harness”. He isn't proud “riding the high
horse”, and is always willing to help others in difficulty, “putting his shoulder to
the wheel” or “helping lame dogs over stiles”.[3]
Thus, it is obvious that the study of idioms leads to more intensive assimilation of lexical material and develop the skills of reading, writing and speaking.
References:
1. Modern Dictionary of Russian language. Ch. Ed. SA Kuznetsov. - M .: Reader's
Digest, 2004.
2. Kunin AV phraseology of modern English. - M .: International Relations, 1996.
3. Essential English for foreign students.-Longman Publishing group, 1980.
4.http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2011/06/
110705_teacher_transport_wagon_page

Ханова Н.И.
Обучение работников лабораторий
предприятий стройиндустрии
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Кафедра строительных материалов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета совместно с Межотраслевым
институтом повышения квалификации ННГАСУ производит обучение
работников заводских лабораторий предприятий по производству строительных материалов и конструкций.
Обучение проходят начальники лабораторий, инженеры, лаборанты
заводов по производству бетонных и железобетонных конструкций, бетоно- и растворосмесительных узлов.
Основная программа обучения: «Бетоны, строительные растворы: испытание сырьевых материалов, подбор составов, методы контроля основных характеристик».
Количество часов обучения ставится в зависимости от начальной квалификации обучающегося.
Обучение проходит в небольших группах от 1 до 5 человек, по мере
поступления обучающихся, а также индивидуально, после чего выдается
документ о прохождении курсов повышения квалификации государственного образца.
Такое обучение по закону необходимо проходить данной категории
работников раз в пять лет для продления аттестации заводской лаборатории.
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Кафедра строительных материалов, одна из старейших в университете, основана с момента создания Горьковского инженерно-строительного
института (ГИСИ) им. В.П. Чкалова в 1930 году.
Учебный процесс на кафедре ведут высококвалифицированные специалисты, сочетающие учебную деятельность с научно-исследовательской
работой.
Лаборатории кафедры имеют современное поверенное оборудование
для испытаний различных строительных материалов по соответствующим
ГОСТам. При кафедре в 1988 г. создан орган «Нижегородстройсертификация» - единственный в регионе, имеющий право сертификации строительной продукции, а также испытательный центр продукции в области строительства «Нижегородстройиспытания».
Действующая материальная и приборная база кафедры включает
комплексные научно-исследовательские лаборатории.
Хотеева О.А.
Использование сказочных сюжетов
на подгрупповых логопедических занятиях для активизации
познавательной деятельности и усиления коррекционного
воздействия на детей с речевыми нарушениями
МБДОУ №26 «Хрусталик» (г. Обнинск)
В связи с развитием информационных технологий дети больше времени проводят не за чтением и рассматриванием книг, а за компьютером,
принимая участие в играх с сомнительным содержанием и странными героями (вампирами, мумиями…).
Родители перестали читать детям сказки, беседовать с ними о содержании, поступках персонажей. Часто дети не могут ответить на вопросы о
том, кто такие Гудвин, Страшила, Маугли, Балу, Карлсон, Малыш. Зато
ребёнок хорошо знает различных монстров, зомби…
Это одна из причин увеличения количества детей с общим недоразвитием речи, с особенностями в поведении, незнанием родной литературы.
Поэтому никто иной, как логопед, воспитатель и другие специалисты
детского сада должны восполнить этот пробел.
Я часто использую при обучении детей сюжеты сказок. Сначала воспитатели в логопедической группе детского сада знакомят детей со сказкой, проводят беседы по содержанию, загадывают загадки.
Только после этого я начинаю использовать сказочный сюжет, героев
произведения на занятиях по развитию звукопроизношения, дифференциации, грамматического строя и связной речи. Таких занятий может быть от
двух до семи. А заканчиваю изучение сказки либо утренником, либо викториной, либо небольшой инсценировкой, если в детском саду проводится
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театральная неделя. Часто это бывает открытое занятие для родителей,
конспект которого я представляю ниже.
На таком мероприятии присутствие родителя обязательно, так как
мама или папа помогают ребёнку выполнить сложное задание.
Обращение к сказочной тематике способствует активизации познавательной деятельности детей с различными речевыми нарушениями, усиливает коррекционный эффект, создаёт положительное настроение при обучении, приобщает ребёнка к литературе, расширяет кругозор.
Тема: «Дифференциация звуков л, р в слогах, словах, фразовой речи».
Цели: учим различать звуки р, л в слогах, словах, фразах; развиваем
фонематическое восприятие; активизируем мыслительную деятельность;
приобщаем к родной литературе.
Оборудование: книга А.Толстого «Золотой ключик или приключения
Буратино», фигурки сказочных героев (Буратино, Пьеро, Шушара, папа
Карло, Тортила, Артемон, Арлекин), игра «Озеро» на ватмане, опорные
картинки для артикуляционных упражнений «Киль» («Грибок»), «Парус».
Словосочетания, записанные на полосках бумаги, задания на листочках
(загадка, звуковой ребус, ребус) для каждого ребёнка, труба-цилиндр (для
произнесения слогов), разрезанный на части бумажный «золотой ключик»,
кубик и колокольчик для игры «Озеро», картинки, в названиях, которых
есть звуки л и р.
Ход занятия.
Ребята! Нашей песенкой позовём сказочных друзей для игры.
Пальчиковая игра «Буратино» с музыкальным сопровождением.
Буратино гостей собирал:
- Карабас, приди!
- Артемон, приди! (Дети разгибают пальцы на левой руке).
- И Пьеро, приди!
- И Тортила, приди!
- А ты, папа Карло!
- Ну, пожалуйста!
(Круговые движения указательным пальцем правой руки на кончиках
пальцев левой руки попеременно).
Буратино гостей угощал:
- Карабасу - блин!
- Артемону - блин!
- И Пьеро - блинок!
- И Тортиле блин!
А тебе, папа Карло - мятный пряник!
- Буратино гостей провожал:
- Прощай, Карабас!
- Артемон, прощай! (Дети загибают пальцы)
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- И Пьеро, прощай!
- И Тортила, прощай!
- А ты, папа Карло,
- Побудь со мной ещё немножечко!
Угадай, кто это?
Был наш мальчик несмышленым, с длинным носом, с азбукой. (Буратино).
Я очень грустен. Я влюблён. И я с Мальвиной обручен. (Пьеро).
Я одинок и очень беден.
Живу в каморке, без соседей, под лестницей.
А мой очаг нарисовали на куске холста. (Папа Карло).
Я грозен и богат!
Хотел бы стать ещё богаче!
Но нужен ключик мне в придачу! (Карабас Барабас).
Моя хозяйка хороша!
От Карабаса сбежала она!
Я тоже от него ушёл,
А зовут меня… (Артемон).
Живу в болоте, много лет ,
Все годы ключик я хранила,
И зовут меня… (Тортила).
Я серая и злющая, волочу
Хвостище длиннющий. (Шушера).
(Фигурки расставлены на разных столах в кабинете, для смены зон
деятельности).
Про «Ключик Золотой» написал… (Алексей Толстой).
Герои нашей сказки помогут вам, ребята не ошибаться в произнесении слогов, слов и фраз, в которых есть звуки л и р.
Карабас Барабас похитил у кукол ключик от волшебного сундука и
отправился на один из островов большого холодного озера. Название озера
мы отгадаем позже. Он обещал вернуть ключик, если вы, ребята, правильно выполните его задания.
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На чём мы поплывём с нашими героями?
Сначала дерево свалили
Потом нутро ему долбили
Потом лопатками снабдили,
И по реке гулять пустили. (Лодка).
На море, в реках и озёрах
Я плаваю проворный, скорый,
Среди военных кораблей
Известен скоростью своей. (Катер).
Лодка. Какой звук первый? Л. Что мешает воздуху свободно выходить изо рта, когда мы произносим звук л? Язык и зубы. Значит этот звук
согласный. Твёрдый. Звонкий.
Поможем лодке отправиться в путь, сделав упражнение «Парус».

Катер. Какой звук последний? Р. Что мешает воздуху свободно выходить изо рта при произнесении звука р? Язык и нёбо. Этот звук согласный.
Твёрдый. Звонкий.
(При определении звонкости кладём ладонь на горло).
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Чтобы помочь катеру отправиться в путь, сделаем упражнение
«Киль» («Грибок»). (Показ опорных картинок).
Кто такие Арлекин и Пьеро? (Куклы).
На чём поедут куклы? (На лодке).
На что сядут Артемон, Буратино? (На катер).
Почему куклы поедут на лодке?
По какой причине Артемон и Буратино сядут в катер?
(Картинки лодки и катера).
Чтобы катер и лодка отправились в путь, надо произнести заклинания
в волшебную трубу путешествий.
ала-ара-ала
кла-кра-кра
ал-ар-ал
бло-бро-бры
ара-ала-ара
Что возьмут герои в дорогу? (Картинки: баранки, гитара, ложка, булка, ружьё, молоко).
Почему ты взял именно эту картинку? В её названии есть звук л. В её
названии есть звук р.
Плывут наши герои и переговариваются. А ветер и эхо мешают им
понять друг друга.
Замени л на р. (Игра с мячом.)
Лак - рак
плут - пруд
Лама - рама
тёлка - тёрка
Ложки - рожки
плошка - Прошка
Лука - рука
костёл - костёр
Булка - бурка
радуга - Ладога.
Название нашего озера –Ладога, Ладожское.
Игра «Озеро» (на ватмане).
Наконец сказочные герои приплыли на первый остров.
Ребята, кидаем кубик и делаем ходы волшебным колокольчиком, при
этом правильно называя картинки. (Зеркало, мармелад, крокодил, доллары,
Карлсон, проволока, рулон, берлога, аэроплан, горлышко, карнавал, генерал, русалка, коромысло, скорлупа, рыболов, русло, кларнет, рассол, валторна, каравелла, прыгалки).

28

На этом столике стоит фигурка черепахи Тортилы, рядом с ней сундучок, в котором лежит часть от ключика. Ребята получают эту часть, закончив игру.

На следующем острове (столе) нас ожидает крыса Шушара. Она просит вас прочитать заклинания из сундучка.
(Задания на полосках для читающих детей, а для не читающих логопед сам произносит фразы и просит повторить их).
проворная галка,
сладкий арбуз
горный орёл,
ароматное масло
круглая юрта
Составьте предложения со своими словами.
(Шушара «отдаёт» ребятам следующую часть от ключика).
На другом острове вас поджидает папа Карло. Он предлагает выполнить задания вместе с родителями.
Звуковой ребус (слово «карнавал»).
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Ребус (прыгалки).
Я гляжусь в него, гляжусь, и кривляюсь, и кручусь. (З-----о).
Звуковой ребус (русло) (Картинки, в названиях, которых выделяется
первый звук).
Ребус (круглый)
Во мне, как рыбки в море, плавают огурцы и помидоры. (Р----л).
1. Звуковой ребус (валторна).
2. Ребус (скорлупа).
3. В ней медведь спит до весны, до прекрасной поры. (Б-----а).
Звуковой ребус (русалка).
Ребус (рулон).
Я «Мурзилка», «Геолёнок», «Губка Боб» и «Скуби-Ду». (Ж----л).

Каждый ребёнок выходит, показывает своё задание и называет отгадки.
Дети «получают» третью часть ключика от папы Карло из волшебного коробка.
На последнем столе (островке) ребят ждёт Карабас.
Ребята, я директор кукольного театра. Я очень прошу порадовать меня чтением стихотворений, которые вы для меня приготовили. Я стал уже
старым и хочу отдать управление театром вам. Порадуйте старика на прощание.
Медсестра стоит с уколом.
Медсестра глядит с укором.
Ну скорей ложись, Лука.
Устаёт уже рука.
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Крыса в норке
Грызла корки.
В парке Мурка
Серая шкурка.
Хитрый фокусник лукав,
Прячет голубя в рукав.
В блеске солнечных лучей,
По земле бежит ручей.
Как прекрасна Ладога,
Когда в небе радуга!

Ребята получают последнюю часть от ключика. Паззлы соединяются.
Какие буквы «спрятались» в ключике? Это Р и Л. Бумажный ключик обменивается на настоящий. Большой сундук открывается. Карабас Барабас
хвалит ребят за отлично выполненные задания и угощает всех мармеладом
и ирисом «Золотой ключик».
Литература:
1.Толстой, А.Н. Золотой ключик или приключения Буратино. – Москва: Республика, 1992.
2.Лопухина, И.С. Логопедия, упражнения для развития речи. – СПб.: Дельта,
1999.
3.Соболева, А.В. Загадки – смекалки – Москва: Гном-Пресс, 1999
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Царан М.И.
Роль математических дисциплин
в подготовке будущих техников-строителей
Орёл ГАУ (г. Орел)
Национальная доктрина образования в Российской Федерации указывается на то, что в современных условиях необходимо обеспечить «подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности» [3, с. 11].
В «Концепции модернизации российского образования на период до
2010 года» раскрывается основная цель профессионального образования –
подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в
смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [2, с. 27].
Однако отсутствие практического опыта деятельности и недостаточная профессиональная квалификация не позволяют вчерашним студентам
свободно адаптироваться в современном социально-экономическом пространстве, быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. Возникает потребность в образовании, соответствующем требованиям
работодателей и социуму, тем самым меняются требования, предъявляемые к профессиональной подготовке будущих специалистов. Новая парадигма образования нацелена на развитие личности при этом, не уменьшая
требования к знаниям, умениям и навыков профессиональной деятельности сотрудников.
Целью учебной деятельности студента должно стать не только овладение определенными узкоспециальными знаниями, необходимыми ему в
дальнейшей учебе и работе, но и повышение уровня интеллектуального
развития, формирование целостной структуры будущей профессиональной
деятельности. Таким образом, в системе знаний будущего специалиста
необходимо сформировать устойчивую основу, по отношению к которой
будет развиваться система знаний, требующаяся в его профессиональной
деятельности, и умение перестраивать систему своей деятельности с учетом социально значимых целей и ограничений [1]
В разработке содержания профессионального образования следует
учитывать значимость личностных качеств специалиста, необходимой для
мобильности в условиях конкуренции на рынке труда, также для работы в
любой сфере и любой профессии. Важными чертами будущего техникастроителя являются умение организации деятельности, владение логикой
поиска оптимального решения, с учетом оценки результатов в стандарт-
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ных и нестандартных ситуациях, выбора пути наиболее эффективного выполнения профессиональных задач в условиях частой смены технологий.
Эти качества формируются в процессе изучения математических дисциплин. Кроме того фундаментальная математическая подготовка является
основой профессиональной деятельности техника-строителя при выполнении производственных задач. Также математика в силу своего высокоорганизованного культурного содержания и взаимосвязи с окружающим миром создает значительные предпосылки для саморазвития и проявления
самоорганизации, которые, способствуют развитию будущего специалиста
в целом. В связи с этим математическая подготовка будущих техниковстроителей является важной составной частью базового общего образования, и должно быть достаточно фундаментальным и иметь четко выраженную прикладную направленность. Особое внимание при этом необходимо
уделять отбору информации и активизации познавательной деятельности
студентов.
При отборе информации следует отметить поиск и выбор задач имеющих прикладную направленность, позволяющих установить взаимосвязь
фундаментальных знаний с профессиональной деятельностью. Важнейшим из средств обеспечения прикладной направленности в преподавании
математики является реализация межпредметных связей. Это позволяет
выстроить прочные связи между математической подготовкой и профессиональной деятельностью будущего специалиста. Задания, которые имеют прикладную направленность, в сочетании с реализацией межпредметных связей, формируют у студентов стиль мышления, необходимый специалисту среднего звена, а так же умения оценивать полученный результат, прогнозировать исход эксперимента, сравнивать, анализировать различные ситуации, самостоятельно решать соответствующие проблемы,
контролировать правильность полученных выводов, оценивать степень их
обоснованности, вырабатывают исполнительскую дисциплину и организованность. Применение различных технологий решения способствует активации познавательных интересов студентов и их творческой активности.
Значительную роль в математической подготовке студентов играет
вовлечение их в самостоятельную работу. Это позволяет развивать у будущих специалистов способность самостоятельно ориентироваться в практической ситуации, реально оценивать ее и принимать оптимальные решения в ходе своей производственной деятельности. Содержательная учебная информация разного вида, образующая целостную образовательнопрофессиональную среду, дает возможность преподать студентам не только прочные теоретические знания и сформировать у студентов математические умения, но и развить у них профессионально значимые качества.
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Цуканов О.Н.
О главном законе мироздания
Филиал ЮУрГУ (г. Златоусте)
Эту статью я позволил себе написать, имея 35-летний опыт научной
работы и преподавания разных дисциплин в высшей школе.
На мой взгляд, как никогда раньше, от людей требуется осознание того, что мир – это система взаимосвязанных циклов, в которой всегда, везде
и во всем действует закон единства и борьбы противоположностей – главный, всеобщий закон мироздания. Главная задача науки и образования
состоит в том, чтобы наконец-то все больше и больше людей постоянно
мыслило и действовало в согласии с главным законом мироздания. Для
этого, прежде всего, нужно, чтобы наши преподаватели осознали это в
полной мере, не забывали, не игнорировали, не подменяли причины следствиями. Они должны понимать и объяснять ученикам, что все законы
природы (законы гравитации, электричества, магнетизма и др.) являются
частными из общего, подчиненного главному. Ярким примером этого является единство мировых констант (гравитационной, Планка, взаимодействия зарядов и токов, скорости света), значения которых были получены
на основе общего закона циклов [1]. Каждый человек должен постоянно
помнить, что мир – это единство материального и нематериального, физических тел и энергетических полей.
Логика изложения любой темы по любой дисциплине (в учебниках и
на лекциях) должна строиться исходя из того, что абсолютно все в мире
имеет две стороны и уход (увод) человека в одну сторону неизбежно вызывает реакцию другой стороны, и это лишь вопрос времени.
К сожалению, независимо от положения в структуре общества, ума и
профессии люди часто нарушают главный закон мироздания от необузданности чувств или сознательно, что приводит к соответствующим последствиям для других людей, общества и личности, включая самих нарушителей, и эти последствия бывают катастрофичны. Ярким примером яв-
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ляются события на Украине. Нарушение главного закона (дисбаланс политики и экономики) привело к распаду СССР, но разумное сочетание общественной и частной собственности, плановой и рыночной экономики – к
расцвету Китая.
Не противоречить главному закону при принятии законов жизни общества и при их исполнении – должно быть главной заповедью людей,
представляющих законодательную и исполнительную власть. К сожалению, ум и глупость – это тоже две противоположности в едином целом. И
даже очень умный в одном человек может быть совершенно глуп в другом.
Отрицание традиционной медициной гомеопатии – глупость. Оценка знаний только по ЕГЭ – это уход в одну сторону, и вторая сторона всегда
проявит себя. Введение в наших вузах бакалавриата – европейской системы образования вместо системы подготовки специалистов, инженеров тоже глупость. Наша система высшего образования, как утверждают многие
ученые, была не хуже, а во многом даже лучше. При написании учебников
умные ученые и писатели проявляют свою глупость, уходя то в одну, то в
другую сторону. А потому что ум и разум – разные понятия. Нужно понимать, что главное не диплом и не оценки в нем, а общая эрудиция выпускников, их миропонимание и внутренний мир, их умение концентрироваться в пространстве и во времени.
Гармония в жизни человека и общества наступает тогда, когда чувства и разум сбалансированы. Разумное чередование изложения материала
от общего к частному и от частного к общему должно быть одним из главных правил работы авторов учебников и преподавателей. Можно разработать, построить доказательно общую теорию в какой-то области науки, а
можно, исходя частных примеров, сделать общий вывод, сформулировать
общие положения.
Для успешного развития общества люди в нем должны знать и постоянно помнить, что в любом сложном можно найти (увидеть) простое и что
наш разум – это продукт высшего разума. А жить в согласии с высшим
разумом – это значит руководствоваться главным законом мироздания.
Литература:
1. Соколов, Ю.Н. Цикл как основа мироздания. – Ставрополь: Ставропольское книжное изд-во, 1990. – 140 с.
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Черниченко Е.С.
Условия психологической адаптации детей
раннего возраста к дошкольному
образовательному учреждению
МБДОУ «Промышленновский д/с №5» (пгт. Промышленная)
Как известно, детство человека – самое продолжительное по отношению ко всем остальным представителям живых существ на Земле. По мере
развития науки о ребенке изменялись качественная характеристика каждого этапа и представление о продолжительности детства.
На основе психологической возрастной периодизации построена педагогическая периодизация, заложенная в структуру образовательных
учреждений: ясли, детский сад, школа.
Задачей педагогической науки и практики является разработка стратегии воспитания и обучения ребенка с учетом его возрастных возможностей. Чтобы помочь становлению и развитию личности, нужно знать возрастные возможности и особенности ребенка.
Живя в семье, ребенок привыкает к определенным условиям. Когда
он приходит в детский сад, многие условия его жизни резко изменяются:
режим дня, характер питания, температура помещения, воспитательные
приемы, характер общения и т.п. Ребенок находится в состоянии психоэмоционального напряжения, потому что он оторван от знакомой обстановки, родных лиц, привычного общения, а к этому добавляется и физиологический стресс, вызванный сменой привычного режима дня. Это является основными причинами дезадаптации детей раннего возраста.
Первый этап подготовки детей в ДОУ необходимо начинать со сбора
информации о потенциальных воспитанниках, организация родительских
собраний. На таких мероприятиях решаются многие проблемы, связанные
с поступлением ребенка в детский сад: родители могут детально ознакомиться с организацией жизни малышей в детском саду, режимом питания,
режимом дня, с образовательной программой, с воспитанием у малышей
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с особенностями адаптационного периода, показателями адаптации и т.д.
Второй этап подготовки малыша к жизни в детском саду – знакомство
с педагогами и сотрудниками детского сада. Формы этой работы: индивидуальные консультации, проведение совместных прогулок неорганизованных детей с детьми группы, открытые детские праздники, знакомство родителей с соответствующей литературой из «Библиотеки детского сада».
Главное на этом этапе – это привыкание ребенка к режиму детского
сада. Резкая смена режима дня малыша влияет на его здоровье. Поэтому
родители в этот период должны осуществлять рекомендованные педагога-
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ми и медиками мероприятия, которые способствуют укреплению здоровья
малыша.
Можно выделить основные принципы работы по адаптации детей,
которыми могут руководствоваться педагогические работники:
1.Тщательный подбор педагогов в формируемую группу.
2.Постепенное заполнение групп (прием 2-3 малышей в неделю).
3.Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации.
4.Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду.
5.Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек.
6.Ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц (адаптационный лист).
Говоря об особенностях адаптации у детей дошкольного возраста,
необходимо учитывать незавершенность развития функциональных систем и рассматривать в комплексе все проявления состояния адаптации –
поведенческие реакции, вегетативные сдвиги, изменения реактивности и
повышенную заболеваемость на протяжении первых лет жизни, колебания
в психическом и физическом статусе.
Таким образом, правильно выбранная система работы поможет ребенку легче адаптироваться к условиям ДОУ, укрепить резервные возможности детского организма, будет способствовать процессу ранней социализации.
Шарафеева Р.К.
Применение информационно-коммуникационных технологий
на уроках математики в коррекционной школе
МБОУ коррекционная школа – интернат №8
(г. Саяногорск)
Успех интеграции в значительной степени зависит от компетентности
человека, его способности самостоятельно организовывать свой быт. Математика нацелена на практическую подготовку детей к самостоятельной
жизни. Таким образом, возникла необходимость внедрения дополнительных эффективных средств обучения - информационно-коммуникационных
технологий.
Использование ИКТ на уроках математики существенно повышает
его эффективность, ускоряет процесс подготовки к уроку, позволяет учителю в полной мере проявить свое творчество, обеспечивает наглядность,
привлекает большое количество дидактического материала, повышает
объём выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза. Уроки с применением
ИКТ имеют большой потенциал для проведения коррекционной работы,
направленной на концентрацию внимания, развитие мышления, воображения, мелкой моторики, самостоятельности, повышение мотивации, формирование познавательной активности и как следствие успешной социальной
адаптации.
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Повышение качества знаний учащихся немыслимо без хорошо отработанных вычислительных навыков. Для ликвидации пробелов, накопления опыта решения элементарных задач учащимися, можно применять
различные тренажеры.
Учащимся предлагаю персональные тренажеры на ПК. Через 3-5
минут собираю листочки или тетради с ответами, а после урока подсчитываю и фиксирую количество верных ответов в специальной “ Таблице
успехов”. Для ребят такая работа создает ситуацию успеха, а учитель преследует свою цель: автоматизировать вычислительные навыки и активизировать мыслительную деятельность, освоить обязательный уровень знаний, умений и навыков.
При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля
знаний обучающихся. Использование нестандартных форм контроля знаний – один из способов формирования положительной мотивации к процессу учения и повышения качества обучения. Использование тестов помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность учащимся самим оценить свои знания, свои возможности. С их помощью
можно:
- проверить большой объем изученного материала малыми порциями;
- быстро диагностировать овладение учебным материалом большим
массивом учащихся.
На уроках математики я использую презентации, созданные самостоятельно или удачные, найденные в сети Интернет, но дополнительно переработанные под особенности учащихся коррекционной школы, что позволяет:
- продемонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты;
- достичь оптимального темпа работы ученика;
- повысить уровень наглядности в ходе обучения;
- изучить большее количество материала;
- показать ученикам красоту геометрических чертежей;
- повысить познавательный интерес;
- внести элементы занимательности, оживить учебный процесс;
Интенсивность умственной нагрузки на уроках математики позволяет
поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету на протяжении
всего урока. Дети научились высказывать своё мнение, размышлять, рассуждать.
Литература:
1. Ахметшина Г.Х. Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе.
2. Лямзин Д.В. Использование ИКТ в учебном процессе // Материал из
Letopisi.Ru — «Время вернуться домой».
3. Бабич И.Н. Новые образовательные технологии в век информации / Материалы XIV Международной конференции «Применение новых технологий в образовании». – Троицк: Фонд новых технологий в образовании «Байтик». – 2003. – С.
68-70.
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Ширяева Т.Н.
Составление метапредметных тестов
МАОУ «Гимназия№16» (г. Кунгур)
2014-2015 учебный год является очень значимым для всех учителей
начальных классов. В этом учебном году выпускниками начальной школы
становятся учащиеся, готовые показать не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. Четвертый год учителя, вместе с
детьми, изучают новые стандарты. Не все получается, многие запутались в
потоке информации. Авторские диагностические материалы для оценки
метапредметных результатов появляются только сейчас. Чаще всего эти
материалы нацелены на итоговую проверку или на проверку по полугодиям.
Но чтобы проверить, то или иное умение, необходимо сначала это
умение выработать у детей. Учителям не хватает промежуточных контрольно-измерительных материалов. Они тратят много лишнего времени
на поиск таких материалов. Но есть очень эффективный способ помочь
учителям начальных классов. Надо просто научиться самим составлять
такие диагностические задания - тесты. Это совсем не трудно, главное
выработать алгоритм своих действий. Сначала нужно найти материал о
правилах составления разнообразных тестовых заданий, познакомиться с
видами тестов и правилами оценки. Нужно понимать, что тесты можно
использовать на любом этапе урока. При изучении нового материала тесты
имеют поисковый, эвристический, проблемный характер. При закреплении
или проверке текущего материала используются тесты-минутки, рассчитанные на 10–15 мин урока и содержащие 5–10 вопросов. С помощью тестовых заданий и вопросов значительно проще подобрать материал, для
каждого конкретного ученика, соответствующий уровню его развития,
возрастным мотивационным особенностям. Тесты можно использовать в
качестве домашнего задания, можно предложить учащимся самим составить тестовые задания, что научит ребят правильно формулировать вопросы, будет способствовать формированию умений обобщать и анализировать полученные знания применять их на практике.
Важно понимать, что метапредметные результаты – это способы действия, их нельзя проверить традиционными тестами. Метапредметные результаты сформированы, если они демонстрируются на разном материале.
Поэтому следующим шагом необходимо изучить особенности каждого
универсального учебного действия (УУД) и то, что относится к этим
умениям. После этого можно с уверенностью приступать к составлению
метапредметных тестовых заданий.
Например: учащиеся вашего класса затрудняются в работе с информацией. Для этого можно дать любой текст- инструкцию на коробке с иг-
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рушками, афишу, билеты в цирк, рекламный буклет и т.д. Дети с удовольствием работают с наглядностью, выискивая нужную информацию. Они
легко отметят на карте города, в которых состоится представление, заполнят таблицу, в которой находится информация о датах и времени проведения данного спектакля. Выяснят, из какого материала изготовлена любимая игрушка и правила пользования ей. Постепенно можно перейти к
обыкновенным текстам.
Или, например, западает в познавательном УУД – структурирование.
Здесь, наоборот, можно начать с работы с текстом. Предложить сначала
выбрать определенные события из предложенных вариантов, а потом расположить их в нужной последовательности или по определенной структуре. Знако - символические умения, моделирование, с целью выявления
существенных характеристик объекта или преобразование модели легко
формируются у детей через составление тайных посланий, шифра или
наоборот когда учащиеся стараются их разгадать, найти аналогичные цепочки, составить подобные схемы. После того, как будут развиты общеучебные познавательные УУД, можно переходить к развитию логических умений, а также работать над постановкой и решением проблемы. Но
их нужно брать не целиком, а поэтапно. Начиная с анализа или синтеза
можно плавно перейти к построению логической цепи рассуждений, доказательству и выдвижению гипотез. Например, анализируя отчество предложенных людей, будет нетрудно составить цепочку родственных связей.
Часто детям нелегко справится и с регулятивными УУД. Например,
в работе над планированием, учащиеся не могут определить последовательность промежуточных целей. Начинать нужно опять с простых заданий: помоги другу, составь план лепки снеговика из снега. Можно, переделав задание, перейти к коррекции и оценке, если предложить детям неправильно составленный план действий. Или перейти к проверке коммуникативных УУД, предложив детям поработать над этим заданием в паре. Можно составить прогноз, при какой температуре воздуха, мы можем
слепить снеговика. Постепенно задания нужно усложнять, прослеживая
динамику. При проверке коммуникативных умений труднее всего оценить работу с текстом, в котором есть вопросы для обсуждения в группах,
ведь учащиеся должны прийти к единому мнению. Нужно помнить, что в
таких заданиях оценивается как умение договориться друг с другом, так и
умение высказать и обосновать ответ с позиции двух или нескольких учеников.
Если учитель будет работать в системе, проверяя то одно, то другое
умение, то результат непременно порадует, и не будет жаль потраченного
времени.
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(Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования)/ А.Н. Майоров. - М., 2000. - 352 с.;
3.Улановская И.М. Компьютерный пакет методик оценки метапредметных
результатов начальной школы [Электронный ресурс] //
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Штыков В.П.
Преимущества и недостатки новых видов оборудования
для обучения специалистов высокотехнологичных
специальностей СПО и ВПО
Московский колледж Царицыно
Как преподаватель спецдисциплин, дающих знания в области робототехники, информационных технологий, приборостроения, в том числе
авиационного и космического, хочу поделиться мнением о широко предлагаемых новшествах в лабораторном оборудовании. Высокотехнологичные отрасли всегда требовали современных методов обучения. Поэтому в
2012 году для технических специальностей в нашем колледже был создан
объединённый лабораторный комплекс, оснащённый новейшим оборудованием (разработанным в 2010 году). К 2014 году, когда почти полностью
были отработаны все лабораторные работы (а их более 300), можно с достаточной уверенностью констатировать некоторые преимущества и недостатки столь масштабной модернизации учебно-практической базы.
Разработчики данного оборудования – компания «National
Instruments», МЭИ и МИФИ. «National instruments» – прародитель всемирно известной фирмы «Agilent technologies» - автора промышленных измерительных приборов нового поколения, используемых при разработке и
наладке самой сложной техники. Этими приборами оснащены в настоящее
время почти все предприятия радиотехнических отраслей промышленности. Учебное оборудование оказалось максимально приближенным к профессиональному, но имеет некоторые упрощения, связанные с повышением его надёжности в условиях учебного процесса. Так, например, анализатор цепей на базе «NI ELVIS» отличается от дорогостоящих (порядка 17
млн. рублей) анализаторов фирм «Agilent» и «Rohde Schwarz», как симулятор от реального аппарата. По сути, это и есть симулятор сложнейшего
современного оборудования. С технической точки зрения у профессионального анализатора цепей чувствительность к измеряемым параметрам
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настолько высока, что прибор способен регистрировать самые малые, незаметные для других приборов, изменения этих параметров. Это могут
быть искажения сигнала и помехи в сетях передачи данных. Такая высокая
чувствительность, однако, приводит к снижению защищённости самого
прибора от неквалифицированного работника, который запросто выведет
его из строя. Учебный же анализатор приспособлен к возможным ошибкам, поэтому с его помощью можно решить проблему начальной подготовки разработчиков, наладчиков, ремонтной службы и т.д. различного
оборудования. Как мне удалось выяснить у руководителей подразделений
таких служб, навыки работы с промышленными приборами подготовленный данным образом специалист приобретает за 2-3 недели.
Постоянное общение с руководством МОКБ «МАРС», ЦНИРТИ им.
А.И. Берга, НПО «Пульсар», МАИ позволило обозначить в связи с имеющейся теперь учебно-практической базой некоторые важные стратегические планы на будущее. Вполне стало возможным организовать на базе
нового лабораторного комплекса следующие курсы приобретения и повышения квалификации:
1.Контрольно-измерительная аппаратура (изучение приборов всех
типов и методов измерения, а также программирование измерений, обработка и анализ их результатов).
2.Современные аналоговые и цифровые методы телекоммуникаций в
сфере информационных технологий (моделирование и анализ различных
систем связи в режиме реального времени).
3.Наладка и обслуживание сетей передачи данных и их устройств
(сбор данных, коррекция сигналов, борьба с помехами и т.д.).
4.Разработка и программирование радиоэлектронных устройств с
применением технологии ПЛИС общепринятых стандартов «Xilinx» и
«Altera» (программируемые логические интегральные схемы) и программирование на языках высокого уровня.
5.Техническое обслуживание бортовых систем связи и управления
летательных аппаратов (международных стандартов «Ethernet» - Airbus,
«ARINC» - Boeing и др.) при использовании эмулятора авиационных приборов.
6.Робототехника: программирование, наладка и обслуживание систем
дистанционного управления (мобильными устройствами, беспилотными
аппаратами и комплексами).
Всё это становится ещё более актуальным после высказывания Д. Ливанова о начале проработки программ инженерных олимпиад для учащихся старших классов и студентов (РИА Новости 21.11.2014).
Непосредственно занимаясь переподготовкой техников «Трансаэро»,
а именно, работников наземной службы технического обслуживания само-
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лётов категорий «А-check» и «В-check», в целях совершенствования процесса я изучил возможности следующих модулей комплекса:
1.Изучение топологии сетей передачи данных и их устройств, применяемых в современной авионике.
2.Изучение оборудования и приборов, предназначенных для диагностики, наладки и ремонта авиационного оборудования.
Но здесь я столкнулся с недостатком данного оборудования – явно
завышенной стоимостью. Так, для изучения методов и алгоритмов поиска
неисправностей бортового оборудования современных пассажирских самолётов потребуется приобрести оборудования на сумму более 30 млн.
руб.
Считаю, однако, что для высших учебных заведений, таких, например, как Академия гражданской авиации, это под силу, и позволяет, помимо всего, изучать не только принципы построения, но и принципы унификации, взаимозаменяемости и модернизации приборного комплекса.
К сожалению, также существенными недостатками оказались: недоработка электронных модулей «Архитектура вычислительной техники и
программирование», неисправность модулей «Аналоговая электроника» и
отсутствие методики проведения работ почти по всем модулям, производимых специалистами МИФИ. Может быть, в дальнейшем работа наладится, ведь МИФИ уже доказал, что может быть одним из первых в области наноэлектроники.
Юмашев М.М.
Использование комплексных чисел в школьной физике
МОУ Лицей № 1 (г. Подольск)
Долгое время комплексные числа не находили физического применения, поэтому их и назвали «мнимыми» числами. Однажды после урока
математики ученики мне сказали, что учитель раньше не разрешал извлекать корень квадратный из отрицательных чисел, а тут сам стал. И в этом
нет смысла по их мнению. Я им объяснил, что комплексные числа сейчас
очень широко применяются в различных областях физики и техники: электротехнике, гидро- и аэродинамике, теории упругости и др. К сожалению
они не находят применения в школьной физике.
В статье приводится пример такого применения при расчете полных
сопротивлений в электрических цепях переменного тока. В «теории электрических цепей» такие сопротивления называют комплексными и записывают их в виде комплексных чисел в алгебраической форме Z=R+ jX.
Действительное число это активное сопротивление, а мнимое число – реактивное. Общее комплексное сопротивление можно найти аналогично
расчету электрических схем постоянного тока, что значительно проще ме-
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тода векторных диаграмм, особенно для разветвленных цепей. Покажем
это на примере задачи № 1.

Задача № 1
Определить комплексное сопротивление двухполюсника (см. рис.),
если известны R1; R2; L; C.
Решение:
Дано:
R1;
Z1 = R1 + jωL;
R2;
j
L; C

ω

Z 2 = R2 −

Z-?

j
R
L
R1 R2 + jωLR2 j 1 +
Z1 Z 2
ωC
ω
C
C
=
=
=
Z=
1
1
Z1 + Z 2
R1 + R2 + j ωL
R1 + R2 + j ωL
ωC
ωC

ωC

;

(R + jωL)
1

=

R2

ω (CR1R2 + L ) + j (ω 2 LCR2 − R1 )
ωC (R1 + R2 ) + j (ω 2 LC − 1) .

Ответ: Z =

ω (CR1 R2 + L)+ j (ω 2 LCR2 R1 )
.
ωC (R1 + R2 )+ j (ω 2 LC 1)

Векторным методом задача решается намного сложнее, что показывает векторная диаграмма, приведенная из [1].
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Яковлев Д.С., Володин В.Н.
Эффективность военно-прикладной физической подготовки
в военно-инженерном ввузе
ТВВИКУ (г. Тюмень)
Современные военные конфликты определяются комплексным применением военной силы и сил и средств невоенного характера; - сокращением временных параметров подготовки к ведению военных действий; непредсказуемостью их возникновения и т.п. [1].
Современное нестабильное состояние военно-политической обстановки между государствами, военными блоками требует от государства
системного и постоянного укрепления обороноспособности страны, защиты национальных интересов, совершенствования и модернизации всей
структуры управления и материально-технического содержания Российских Вооруженных Сил [3, с. 4].
На данном этапе развития военно-политических отношений среди ведущих стран мира, возрастает роль военно-прикладной физической подготовки военнослужащего, как одной из ведущих сторон военнопрофессиональной подготовки.
В связи с этим было проведено исследование на базе Тюменского
высшего военно-инженерного командного училища. В период 2013/14
учебного года было протестировано 250 курсантов по физической подготовке 1 года обучения и сопоставлены с результатами 2012-13 учебного
года.
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В течение 2013/14 учебного года преподавательским составом кафедры физической подготовки в учебный процесс дополнительно были внедрены средства военно-прикладной направленности, в объеме 2 часа в неделю: - преодоление препятствий с минами; - балансирующая опора для
стрельбы из автомата и пистолета; - лыжная подготовка в бронежилете с
автоматом; - преодоление психологической полосы в бронежилете с автоматом; - силовой экстрим из 5 упражнений (жим, лежа; рывок; фермерская
прогулка; буксировка колеса, тяга автомобиля 1,5 т); - спортивное ориентирование со стрельбой.
Для определения эффективности нововведений брались результаты
вступительных экзаменов и после первого года обучения 2012/13 и 2013/14
учебных годов. Оценка выставлялась в соответствии с требованиями
НФП-2009 [2].
Число курсантов получивших оценку «удовлетворительно» сократилось на 68%, «хорошо» на 14%, и увеличилось число курсантов получивших «отлично» на 185%. В 2012/13 учебном году – 41%, 9% и 60% соответственно.
Выбранное направление по совершенствованию учебного процесса
позволило улучшить результаты на 89% в 2013/14 учебном году, что говорит об его эффективности.
Литература:
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2. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации – 2009 (приказ МО РФ № 560, от 31 июля 2013 г.). – М., 2013. – 197 с.
3. Радченко Д.Г. Формирование военно-прикладной физической готовности
студентов в процессе физического воспитания в вузе: дис. … канд. пед. наук / Д.Г.
Радченко. – Тула, 2014. – 154 с.

Янова А.Г.
Здоровьесберегающие образовательные технологии
в детском дошкольном учреждении
МБДОУ д/сад №4 (г. Саяногорск)
Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. Здоровье нельзя удержать лекарствами. Но есть другое средство – движение. Физические упражнения, движение должны прочно войти в быт
каждого человека, который хочет сохранить работоспособность, здоровье,
полноценную долгую жизнь. Дошкольный возраст является решающим
этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья
ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление
функциональных систем организма.
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Основная задача детского сада — подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитав
определенные привычки. Здоровьесберегающие образовательные технологии – системно организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью
детей.
Цель здоровьесберегающей технологии: обеспечить дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом
знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа
жизни, и воспитав у него культуру здоровья.
Задачи здоровьесберегающей технологии:
1. Обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных
ситуаций в природе и мегаполисе.
2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки.
3. Осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой средствами физкультурно-оздоровительной
работы.
Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на 4 группы:
1 группа - технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и
т.д.), подвижные и спортивные игры, контрастная дорожка, тренажеры. 2
группа - технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, точечный массаж, спортивные развлечения,
праздники, день здоровья. 3 группа - технологии музыкального воздействия: музыкотерапия, сказкотерапия, библиотерапия. 4 группа - технология коррекции поведения.
Таким образом, в нашем детском саду №4 в каждой группе оборудован «Уголок здоровья». Он оснащен как традиционными пособиями (массажными ковриками, спортивным инвентарем и т.д.).
Поставленные цели и задачи я успешно реализую на практике, используя все перечисленные технологии. Использование здоровьесберегающих технологий предполагает и работу с родителями. Перед нами стоит
задача: ознакомить родителей с факторами, влияющими на здоровье детей,
с условиями, созданными для охраны здоровья детей в группе, консультации, рекомендации и беседы с родителями, родительское собрание, папкипередвижки, круглый стол, анкетирование, спортивные праздники, дни
здоровья.
Педагогическими условиями здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей в дошкольном учреждении, являются: организация
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разных видов деятельности детей в игровой форме. Применение здоровьесберегающих технологий в воспитании и развитии детей дает положительный результат. Дети быстрее адаптируются в предметно пространственной среде, к сверстникам и взрослым: у них повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и двигательная активность.
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Ярных Ю.А.
Развитие информационных технологий - путь
к повышению эффективности при подготовке
выпускников ВУЗов
РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)
В настоящий момент человечество вступило в стадию, получившую
название «постиндустриальное общество» или «информационное общество», которое характеризуется исключительно быстрым развитием информационных и телекоммуникационных технологий.
Наряду с промышленностью, организационным управлением информатизация охватила все сферы социальной деятельности, такие как образование, наука, культура, здравоохранение и т.д. В результате возникла
потребность общества в специалистах грамотно владеющих персональным
компьютером, умеющих мыслить системно и использовать в своей профессиональной деятельности современные информационные технологии.
Подготовка специалистов такого уровня требует качественного пересмотра содержания дисциплины информатики в ВУЗах, внедрения информационных технологий на различных уровнях: как в административном
управлении, так и в преподавании различных дисциплин.
Информатика как учебный предмет включена в учебные планы всех
современных специальностей. Основная цель этого предмета - научить
молодого специалиста основам использования персонального компьютера
в своей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины информатика должно учитывать требования
Государственных стандартов к подготовке по специальностям, а также
специфику различных специальностей.
Так при изучении информатики для специальностей технического
профиля необходимо глубокое знание языков программирования, технологий программирования, современных пакетов программ, новых информационных технологий и технических систем.
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При изучении информатики для непрофильных специальностей следует делать упор на средства и методы информатики позволяющие решать
конкретные прикладные профессиональные задачи из других областей
науки (изучение специализированных пакетов программ, создание собственных узкоспециализированных программ, создание и работа с базами
данных и т.д.). В этом случае информатика должна выступать как инструмент исследования профессиональных проблем.
Не следует при этом забывать о важной роли информатики в процессе
формирования основных навыков работы с большими объемами информации в различных сферах жизнедеятельности (работа с различными операционными системами, поиск информации, обработка и систематизация
информации и т.д.). В этом случае информатика выступает в качестве инструмента профессионального мастерства.
В любом случае возникает необходимость изучения и применения
различных методов структуризации контента, таких как: гипертекст, семантические сети, методы массированной онтологии концептуальных значений, частотно-вероятностные и логико-статистические модели и методы,
метод рубрицирования, метод автоматического нелингвистического анализа неструктурированной текстовой информации, реализованный на основе
нейросетевых алгоритмов и т.д. [2].
Подготовка высокопрофессиональных специалистов требует внедрения новых информационных технологий в процессе не только изучения
дисциплины информатики, но и обучения в целом.
Современные Вузы должны пересмотреть подходы к организации
учебного процесса и делать ставку не только на развитие телекоммуникационных сетей, подключение организаций к единой цифровой сети и Интернету, а формировать единую информационной среду. Данная информационная среда должна включать в себя базы данных по направлениям и
специальностям, в которые входили бы методические документы, энциклопедии, справочники, учебники и учебные пособия, а также дополнительные информационно-аналитические средства, поддерживающие учебный процесс [1].
Необходима разработка и внедрение инструментальных средств непрерывного образования, ориентированных на индивидуальное обучение,
включающих в себя средства и методы ускоренного освоение материала и
приобретение профессиональных навыков обучаемыми. К таким средствам можно отнести программные оболочки по разработке и систематизации информационного содержимого учебников и методических материалов, программные и аппаратные средства создания компьютерных обучающих систем, средства разработки мультимедиа продуктов и т.д.
Немаловажным аспектом повышения качества обучения в ВУЗе является повышение качества управления ВУЗом.
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Информационная система поддержки процессов управления ВУЗом
представляет собой сложный комплекс разнообразного программного
обеспечения, предназначенного для автоматизации работы сотрудников
ВУЗа по решению как ежедневных рабочих задач, так и получению и
предоставлению сводной и статистической информации, необходимой для
управления ВУЗом в целом.
Создание и внедрение в ВУЗе автоматизированной информационной
системы управления (АИСУ) позволяет получать руководителям различного ранга информацию, которая необходима им для принятия решений,
на качественно ином уровне. Соответственно, существенно возрастает и
качество принимаемых решений и как следствие ВУЗ становится конкурентоспособным, выпускающим высококачественную продукцию – дипломированных специалистов, пользующихся спросом на рынке труда.
АИСУ позволяет автоматизировать деятельность отдельных подразделений ВУЗа (планирование нагрузки, расписание занятий, учет контингента студентов, учет и использование объектов недвижимости и т.д.),
обеспечивает создание единой системы документооборота в рамках корпоративной сети, организует оперативный электронный обмен информацией между подразделениями с возможностью разграничения доступа к
данным (в том числе между отдаленными корпусами) и т.д.
Таким образом, только комплексное решение актуальных задач в образовании, таких как внедрение новых информационных технологий во
все сферы жизнедеятельности ВУЗа, пересмотр способов, средств и методов преподавания дисциплины информатика и остальных дисциплин и
стремление к формированию единого информационной среды позволят
выйти на новый уровень подготовки специалистов свободно ориентирующихся в современном мире.
Литература:
1.Советов Б.Я. Информационные технологии в образовании и общество XXI
век / Б.Я. Советов // Информационные технологии в образовании / Режим доступа:
http://www.rusedu.info.
2.Ярных Ю. А. Построение моделей предметной области на основе семантических микроструктур. Развитие науки и образования в современном мире: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2014 г. В 7 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2014 г.-140 с.
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Секция «Сельскохозяйственные науки»
Дорофеева В.П., Копылович М.В., Мягков И.Н.,
Гуз А.С., Сябро М.В.
Сравнительная эффективность применения эналаприла
и лозапа при лечении сердечной недостаточности у собак
ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им. П.А. Столыпина» ИВМ и Б
(г. Омск)
Проблема сердечно-сосудистой недостаточности у собак является актуальной и требует дальнейшей разработки новых методов дифференциальной диагностики, комплексной терапии с помощью эффективных лекарственных препаратов.
Целью наших исследований было изучение показателей крови у собак
больных сердечной недостаточностью, учет изменений клинического статуса и поиск эффективных методов лечения собак с сердечной недостаточностью.
Материалом для исследования послужили собаки, принадлежащие
частным владельцам г. Омска. При изучении было исследовано 26 собак, в
возрасте от 5-7 лет, из них 14 сук и 12 кобелей. Животные были разделены
на две группы по 13 собак в каждой, по принципу аналогов, с учетом клинических признаков заболеваний. Лечение собак проводилось в два этапа.
В схему лечения 1 группы входило: (I этап) сердечный гликозид - дигоксин в дозе 0,022 мг/кг, диуретическое средство - фуросемид в дозе 1 мг/кг,
ингибитор АПФ - эналаприл в дозе 2,5 мг/сутки, (II этап) ингибитор АПФ эналаприл в той же дозировке. В схему лечения 2 группы входило: (I этап)
сердечный гликозид - дигоксин в дозе 0,022 мг/кг, диуретическое средство
- фуросемид в дозе 1 мг/кг, блокатор рецепторов ангеотензин II- лозап в
дозе 50 мг/кг, (II этап) блокатор рецепторов ангеотензин II- лозап в той же
дозировке.
У исследуемых животных отмечались следующие клинические признаки: снижение аппетита, повышенная утомляемость, снижение активности, цианоз слизистых оболочек и языка, одышка, кашель, слабость тазовых конечностей. При аускультации: усиленное, учащенное дыхание; сердечный толчок стучащий, нарушения сердечного ритма (ритм галопа);
пульс частый, умеренного наполнения. На ЭКГ: гипертрофия разных отделов сердца, субэпикардиальная ишемия, гипоксия миокарда, тахикардия,
нарушение проводимости миокарда, сино-атриальные блокады. На рентгеновских снимках: гипертрофия сердца, усиление бронхиального рисунка,
расширение тени каудальной полой вены, признаки интерстициального
отека легких, признаки альвеолярного отека легких.
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По данным морфологического анализа крови больных собак отмечено
увеличение количества эритроцитов на 17 %, уровня гемоглобина - на 4 %,
процента гематокритной величины – на 30 % по сравнению с нормативными показателями (Р<0,01). У больных сердечной недостаточностью собак отмечено увеличение мочевины в 1,3 раза, АлАТ в 1,4 раза, АсАТ в 2
раза. Наблюдается увеличение натрия на 10%.
Улучшение клинического состояния животных в первой группе
наблюдалось после окончания первого этапа лечения на 5 сутки. В первой
половине 2 этапа, вследствие кумулятивных свойств дигоксина, наблюдалось также улучшение состояния животного, что проявлялось в повышении аппетита, кашель стал редкий, одышку наблюдали после физических
нагрузок. Однако во второй половине лечения наблюдалось возобновление
прежних признаков. Одно животное из данной группы погибло на 15 сутки
лечения.
Улучшение клинического состояния во второй группе наблюдалось
на 3 сутки. На протяжении всего первого и второго этапа лечения наблюдалось улучшение состояния животных, что проявлялось в повышении аппетита, не наблюдались кашель, одышка и слабость тазовых конечностей.
После лечения больных сердечной недостаточностью собак лозапом,
отмечено стабилизация почти всех показателей крови на 15 сутки, в сравнении с результатами лечения животных эналаприлом. Наблюдается
уменьшение мочевины на 24%, АлАТ на 29%, АсАТ на 19%, натрия на
10%.
При изучении результатов собственных исследований были сделаны
следующие выводы:
1.Наиболее эффективным препаратом при лечении сердечной недостаточности является лозап, по сравнению с эналаприлом. Данные результаты обусловлены отличием между препаратами, связанном в блокаде каскада РАС на разном ее уровне. Ингибиторы АПФ блокируют РАС на этапе
образования ангиотензина II из ангиотензина I, а блокаторы рецепторов А
II - на уровне рецепторного звена. Они более специфично блокируют действие А II, связываясь с ангиотензиновыми рецепторами 1-го типа, ответственными за основные сердечнососудистые эффекты А II[3].
2.Лечебное действие эналаприла на организм собак при сердечной
недостаточности уступает лозапу по срокам лечения, применение лозапа
способствует более быстрой и стабильной нормализации клинических показателей, экг, показателей красной крови и микроэлементов.
3.После лечения больных сердечной недостаточностью собак лозапом, отмечено стабилизация почти всех показателей крови на 15 сутки, в
сравнении с результатами лечения животных эналаприлом, где наблюдалось незначительное улучшение показателей крови.
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4.После лечения больных собак лозапом улучшились показатели
ЭКГ-диагностики, в сравнении с эналаприлом
5.Таким образом, при лечении собак, для нормализации основных
морфологических и биохимических показателей крови целесообразно использовать вторую схему лечения (по достижению терапевтического эффекта).
Литература:
1.Ныманд, Х.Г., Сутер П.Б. Болезни собак. М.: Аквариум ЛТД, 2001.
2.Мешкова Н.В., Патология сердечно-сосудистой системы собак и возможности электрокардиографии в её исследовании. Канд. Диссертация. М. - 2000. - 144 с.
3.Свищенко Е.П. Сравнительная оценка эффективности и переносимости лозартана и эналаприла у больных с гипертонической болезнью. [Электроный ресурс]
/ Е.П. Свищенко, Л.В. Безродная, Е.Г. Купчинская, О.В. Гулкевич,
Н.И.Цирульнева,
2007.
Режим
доступа:
http://www.consiliummedicum.com.ua/issues/1/25/204/ (дата обращения 14.10.2014)

Килиди Х.И.
Обоснование способа расчистки рек для защиты
береговых ландшафтов от подтоплений
КубГАУ ( г. Краснодар)
Снижение водности рек, особенно в лесостепной и степной климатических зонах, остро ощущается как с позиции экологии, так и социума в
маловодные годы, когда потребителю ресурсов не хватает, а выполнение
экологических требований невозможно без ограничения водопользования.
Поэтому остро возникает вопрос с положением степных рек (Челбас, Сосыка, бейсуг и др.) на территории краснодарского края, так как они задействованы в хозяйственном комплексе края как источники орошения.
При описании и изучении геоморфологии большое внимание уделяется речным долинам, форме поперечного профиля речные долины подразделяются на [2]: теснины, каньоны, ущелья, V- образные, U- образные,
корытообразные, ящикообразные, трапециевидные и террасированные.
Кроме того, долины можно подразделить еще на симметричные и асимметричные. Чем меньше площадь водосбора, тем с большей достоверностью аппроксимации проявляется обратная зависимость между величиной
уменьшения стока под влиянием хозяйственной деятельности и водностью
реки.
Гидродинамический режим реки в общем случае может характеризоваться изменением продолжительности водообмена, поскольку водообмен
отражается как на физико-химических показателях воды, так и на условиях обитания водных организмов, на развитии жизни в водоемах [1]. Заиление приводит к утрате части регулирующей призмы, к изменению условий
обитания ихтиофауны, судоходства, качества воды; изменяет вид водоема
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как ландшафтно-образующего объекта. Динамика заиления необходима
для разработки и выполнения защитных мер по этапам [3].
На фоне характера и периодичности выпадения осадков и распределения их по сезонам года пропускная способность снижена. Природные и
антропогенные факторы, воздействуя на береговые агроландшафты, ускоряют процессы эрозии почв, что приводит к интенсивному смыву мелкозема в русла рек и балок. В результате происходит деградация водотоков,
которая обуславливает изменение естественной береговой линии, заиление
русел мелкоземом черноземных почв. Для восстановления водотоков
необходимы расчистка и места утилизации мелкозема. К параметрам расчистки относятся глубина расчистки до коренных пород дна и ширина
русла до границы естественной береговой линии реки. Параметры расчистки русла устанавливаются изысканиями, которые включают маршрутное обследование участка русла, инженерно-геодезические и инженерногеологические изыскания, морфологические и гидрологические изыскания,
почвенно-экологические изыскания.
Для обоснования объемов расчистки русла реки принята гипотеза, по
которой считается, что объем воды после расчистки русла от иловых отложений равен объему воды призмы затопления береговых ландшафтов:
W p = Wп,
(1)
где W p - объем воды после расчистки; Wп - объем воды призмы затопления береговых ландшафтов.
Данное допущение обосновано тем, что восстановленное русло после
расчистки пропускает паводковые расходы 1 % обеспеченности. И при
этом подтопления прилегающих береговых ландшафтов не происходит.
Объем воды при прохождении паводков должен полностью находиться в русле, следовательно, из уравнения (1) следует:
р∙ е

= е ∙ ℎ+
∙ ℎ,
(2)
где h р - глубина расчистки русла по фарватеру; bе – ширина восстановленного, естественного русла; ∆ h - уровень подтопления; ∆ b – полоса
подтопления берегового ландшафта.
Полосу подтопления берегового ландшафта можно определить из
формулы:
∆b = i ∆h ,
(3)
где i - уклон берегового ландшафта к урезу воды.
Как видно из формулы (3) полоса подтопления определяется морфологией берегового участка, На одном и том же участке размеры полосы
подтопления могут быть различными. Следовательно, для оценки подтопления берега необходимо установить средний уклон ландшафта к реке.
Решая совместно уравнения (2) и (3), получим окончательно зависимость для расчета глубины расчистки русла реки:
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ℎр = 2 ∙ ℎ ∙ (1 +
),
(4)
е
В формуле (4) параметр ∆ h принимается по уровню 1 % обеспеченности паводкового расхода рассматриваемой реки. Ширина естественного
русла bе принимается как среднеарифметическая величина для всех исследуемых створов реки.
Для вычисления глубины расчистки русла реки необходимо с помощью полевых исследований установить историческую естественную береговую линию реки.
Литература:
1.Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экологические аспекты гидроэнергетики. –
Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 248 с.
2.Живаго Н.В., Пиотровский В.В. Геоморфология с основами геологии – М.:
Недра, 1971. – 288 с.
3.Лапшенков В.С. Природоохранная гидротехника [Текст]: Учеб. пособие. –
Новочеркасск: НГМА, 2005. – 236 с.

Косенко М.А.
Проявление эффектов гетерозиса у гибридов первого
поколения редьки европейской зимней
ГНУ ВНИИО (г. Москва)
Производство гибридных семян F1 имеет фундаментальное значение
в современном овощеводстве как в отношении повышения урожайности и
качества выращиваемой продукции, так и получаемой прибыли.
Для получения гибридов крестоцветных культур схемы селекционного процесса предусматривают использование спорофитной физиологической самонесовместимости или цитологическая мужская стерильность.
Степень самонесовместимости обычно неодинакова у разных особей одного и того же сорта или вида, а также в разные периоды цветения, что даёт
возможность преодолевать самонесовместимость в селекционной работе.
Опыты проводили в 2013 гг. в отделе селекции ГНУ ВНИИО.
Характеристика гетерозисного гибрида редьки зимней показала, что
растения имеют более продолжительный вегетационный период, относятся к среднеспелым, индекс формы корнеплода 0,8-1,1, лежкость 100-150
суток, урожайность около 50т/га, товарность 80-90%, содержание сухого
вещества 10,1-13%, витамина С 21-24мг/100г.
В результате оценки семенных растений редьки европейской зимней,
количество завязавшихся семян от родительских линий различалось от 1,0
до 7,0 шт./стручок, гибридных семян изменялось от 1,0 до 7,0 шт./стручок.
Средняя завязываемость у всех родительских линий 4,0, у гибридов –
4,4 шт./стручок. Эффективность селекционной работы на примере превосходства гибридов над родительскими линиями составила 9,1%.
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Уровень урожайности является результатом влияния трех комплексных факторов – агротехнического, природного и организационного[1].
Урожайность инбредных линий 4-го поколения варьировала от 0,90
до 4,98 кг/м2. Доля товарных корнеплодов составляла от 56,20 до 100,0%.
Средняя масса корнеплода инбредных линий 5–го поколения варьировала
от 45 до 419,0 г. Урожайность инбредных линий 5-го поколения варьировала от 0,65 до 6,29 кг/м2. Доля товарных корнеплодов составляла от 0,0
до 100,0%. Степень инбредной депрессии по признаку средней массы корнеплода у инбредных линий I4, редьки европейской зимней варьировала от
0,0476 до -0,7458. Депрессия отсутствовала у восьми линий.
Показатель материнского эффекта ОКС по признаку «средняя урожайность корнеплода» изменялся от -0,65 до 0,06. Показатель реципрокного эффекта по признаку «урожайность корнеплодов» различался от -1,16
до 1,16. Показатель средней массы корнеплода у родительских линий варьировал от 45,0 до 184,0 г, у гибридов изменялся от 70,0 до 313 г.
Было определено проявление эффектов гетерозиса у гибридов первого поколения редьки европейской зимней. В некоторых гибридных комбинациях происходило отрицательное проявление гетерозиса, или незначительное превышение над родительскими показателями средней массы корнеплода. Он варьировал от 50,0 до 108,8%.
Средняя масса у всех родителей – 0,133 кг, у гибридов – 0,191 кг.
Общее превосходство гибридов над родительскими линиями составляет–
44,5%. Результаты анализа линий по ОКС и СКС позволяют отобрать
наиболее подходящие из них. В дальнейшем они могут послужить исходным материалом для создания популяций, либо высокогетерозиготных
гибридов F1[2].
Линии, обладающие по ряду признаков высокой ОКС, могут быть вовлечены в селекционный процесс для создания гетерозисных гибридов.
Эти линии могут быть использованы как компоненты популяций.
Литература:
1.Косенко Т.Г. Оценка факторов и условий развития производства: Учебное
пособие. – пос. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ,2014.
2. Косенко М.А. Создание инбредных линий редьки европейской зимней на
основе самонесовместимости. Вестник Донского государственного аграрного университета. 2014. № 1 (11). С. 43-48.
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Косенко О.О.
Способы очистки грунтовых вод
КубГАУ (г. Краснодар)
Подземные (грунтовые) воды являются частью водных ресурсов человечества. В связи с интенсивным ростом промышленности и интенсификации сельскохозяйственного производства происходит загрязнение
грунтовых вод путем неконтролируемых аварийных протечек производства, применения сельскохозяйственных ядохимикатов (пестициды, гербициды и др.). Вопреки устоявшимся мнениям, запасы подземных вод в
процессе эксплуатации не возобновляются.
Подземные воды, содержащие вредные примеси, называют агрессивными. Они оказывают негативное действие на воспроизводство сельскохозяйственной продукции, а так же разрушающее действие на фундаменты
строительных конструкций и трубопроводные сети систем питьевого водоснабжения.
Неправильное ведение сельскохозяйственных работ приводит к значительным увеличениям подтопляемых земель, что в целом пагубно воздействует на экологию.
С целью уменьшения количества загрязненных грунтовых вод, обширных подтопляемых площадей, и , тем самым, осуществление пополнения запасов вод питьевого качества, предлагается строительство осушительных систем. Данное мероприятие позволит пополнить запасы подземных вод более качественной водой. Очистка дренажных вод осуществляется
путем фильтрации через песчано-гравийную смесь (искусственный дренаж).
В основу осушения положен принцип «удлинения пути фильтрационного потока». При удлинении пути фильтрации дренажного стока происходит сорбция загрязняющих веществ в фильтрующей загрузке, которые
перерабатываются в течение времени анаэробными бактериями в безопасные продукты распада.
Закрытый дренаж представляет систему полиэтиленовых перфорированных труб, заложенных под поверхностью грунта ниже глубины промерзания.
Закрытый дренаж укладывается в траншеи на подготовленное основание и засыпается песчано-гравийной смесью. Сверху траншея засыпается так же песчано-гравийная смесью. При этом создается поглощающая
емкость, в которой происходит естественная очистка поверхностного стока, и, тем самым, улучшение качества грунтовых вод.
Для сопряжения закрытого дренажа используются смотровые колодцы, которые так же используются для промывки дренажных труб и всей
осушительной системы в целом. Далее дренажный сток поступает в при-
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емное сооружение, откуда с помощью насосов закачивается в водоносный
горизонт из 2-х скважин.
За качеством воды дренажного стока осуществляется контроль. Если
качество дренажных вод не удовлетворяет требованиям ПДК для хозяйственно бытовых нужд, то он направляется на доочистку на очистные сооружения.
Таким образом, создание технологий восстановления загрязненных
грунтовых вод с целью охраны земель от техногенных загрязнений представляется актуальной.
Литература:
1.Дьяченко Н.П., Владимиров С.А.. Осушение в составе комплексных мелиораций переувлажненных и подтопляемых агроландшафтов. Краснодар, КубГАУ,
2006. – 242с
2.Кравченко П.Я. Проектирование осушительной системы. Учебное пособие
Ч. I, II, III: - Новочеркасск, 1977.
3.Рекомендации. Мелиорация сельскохозяйственных земель для охраны почв
от подтопления в степной зоне Краснодарского края. Кузнецов Е.В., Дьяченко Н.П.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского края, Краснодар, КГАУ, 2007. - 11с.

Перчун Н.Г., Товкес А.В.,
Мягков И.Н., Дорофеева В.П.
Диагностика и лечение диспепсии
у телят в Томской области
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
(г. Омск)
Основными заболеваниями молодняка являются патологии желудочно-кишечного тракта, на их долю приходится 80 и даже 100% случаев при
значительной гибели новорожденных. При этом на телят в возрасте до 1520 дней приходится около 50% гибели[1]. Диспепсия - заболевание молодняка молозивного периода, характеризующееся острым расстройством
пищеварения, поносом, гипогаммаглобулинемией, нарушением обмена
веществ, нарастающим токсикозом, обезвоживанием, задержкой роста и
развития. [1]Исследования были проведены на базе хозяйства СПК «Белосток», Кривошеинского района, Томской области в течение трех месяцев
на 60 новорожденных телят. Этиология. По нашим наблюдениям причинами диспепсий в хозяйстве являются: отсутствие на хозяйстве родильного помещения, все отелы у коров проходят на привязи в коровнике, отсутствие акушерско-гинекологической помощи при отелах, после отела теленок некоторое время может находиться в лотке или на бетонном полу,
нарушена технология выпойки молозива новорожденных телят. Патогенез.
Из-за морфологической и функциональной незрелостью органов пищева-
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рения, не своевременной выпойкой первого молозива, а в дальнейшем не
соблюдение кратности кормления, развивается неспособность желудочнокишечного тракта нормально переваривать молозиво. В результате возникает понос, усиливающий нарушение обмена веществ, вызывающий обезвоживание, потерю аппетита и тяжелое течение болезни.[1]Симптомы. У
наблюдаемых телят мы отмечали следующие клинические признаки:
угнетение животного, сосательный рефлекс слабый, потеря аппетита, залеживание, учащенная дефекация, фекалии жидкие, желтого цвета, учащение дыхания и пульса, шерстный покров тусклый, иногда местами
взъерошен. Диагностика. Диагноз диспепсия ставили на основании
анамнеза, учета анализа условий содержания и кормления матерей и приплода, клинических признаков, результатов вскрытия трупов, а также бактериологического и вирусологического исследования трупов на исключение инфекционных болезней. Лечение. 1)В первый час после отела теленку
выпаивается не менее 4-6% молозива от массы новорожденного, затем
около 17-20% за первый день(5-7литров) и 20-24% в последующие дни. В
первые два дня частота выпойки составляет не менее 5-6 раз, затем каждые
два дня сокращаем на одну выпойку.2)Ставится витамин Тонофосфан
Композитум.3)Сенной настой в течение 10-15 дней, 0,25 л смешиваем с
молоком, затем постепенно увеличиваем дозу до 5-6 литров в
день.4)Стартин (С профилактической целью телятам в первые 6 выпоек
после рождения в течение двух дней в каждую разовую порцию молозива
добавляют 250 мл раствора стартина и выпаивают из сосковой поилки. С
лечебной целью больным телятам в очередные две выпойки вместо молока
дают по 250 мл раствора стартина с добавлением 0,5 – 0,7 л теплой воды,
затем в каждую следующую порцию молока добавляют 250 мл раствора
стартина, теплой питьевой воды и доводят до общего объема порции 1,25 –
1,5 л. Препарат дают до клинического выздоровления животного. Раствор
стартина перед применением подогревают до температуры 37 – 38
°С.)Профилактика. Организация правильного содержания и кормления
стельных коров и нетелей. Обязательное выполнение санитарногигиенических и зоотехнических правил по подготовке и проведению отелов, кормлению и содержанию новорожденных телят[2].
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.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)
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Прохоров И.П., Калмыкова О.А., Пикуль А.Н.
Откорм помесного молодняка с использованием
в рационе льняного жмыха
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва),
Тульский НИИСХ (г. Тула)
Одним из главных факторов, сдерживающих дальнейший рост продуктивности животных, является недостаток кормового белка. В настоящее время дефицит протеина в кормах составляет 15-18 % от потребности.
При таком дефиците протеина увеличивается расход корма на единицу
продукции, снижается продуктивность, растет ее себестоимость. Программа производства кормового белка предусматривает увеличение его за
счет расширения площадей зернобобовых культур. Важное место в увеличении производства белка занимают такие масличные культуры, как рапс,
лен масличный, сурепица и др.
Льняной жмых и шрот – ценный концентрированный белковый корм
для животных с содержанием 34-36% переваримого протеина и высокой
переваримостью (80-90 %).
Для проведения исследования сформированы две группы по 15 голов
помесных симментальских бычков – аналогов по возрасту и живой массе.
Интенсивный откорм проводился при использовании привязного способа
содержания в две стадии: первая – продолжительностью 60 дней при
начальной живой массе 340 кг; вторая – продолжительностью 120 дней с
живой массой при снятии с заключительного откорма свыше 500 кг.
В 18-месячном возрасте бычки опытной и контрольной групп были
сняты с откорма. По 5 голов из каждой группы были забиты на Тульском
мясокомбинате.
Скармливание жмыха осуществлялось в сухом виде в смеси с другими концентратами. В период опыта кормление бычков проводилось по
рационам, включающим сено, силос, концентраты, летом – зеленые корма.
В опытной группе на фоне основного рациона бычкам давали жмых льняной, заменяя ими часть концентратов, до 400-600 г на голову в сутки.
С включением льняного жмыха в рационы их протеиновая питательность повышалась, и на 1 ЭКЕ приходилось 103 г переваримого протеина.
За период откорма бычкам опытной группы скормлено на 2,7 %
больше ЭКЕ и на 15 % переваримого протеина, чем бычкам контрольной
группы. За весь опытный период скормлено каждому животному 117 кг
жмыха или среднем 557 г на голову в сутки.
В структуре рациона опытной группы бычков грубые корма составили 6 %, сочные - 18 %, зеленые – 20 %,концентраты – 53 %, в числе которых 19% по питательности составлял жмых льняной. В контрольной группе силоса и зеленой массы скормлено на 1 % меньше.
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В период откорма бычки опытной группы имели более высокий прирост живой массы, их живая масса в 15-ти месячном возрасте и при снятии
с откорма в 18 месяцев была выше, чем у животных контрольной группы.
Бычки, получавшие льняной жмых, показали лучшую оплату кормов приростом.
Абсолютный прирост живой массы у молодняка опытной группы
был выше на 8 кг, а среднесуточный на - 40 г, чем у аналогов контрольной
группы, и составил – 845 г.
За период откорма на 1 кг прироста живой массы бычки опытной
группы затратили 8,85 ЭКЕ и 915 г переваримого протеина, в то время как
животные контрольной группы соответственно 9,02 и 834.
Включение в рационы опытной группы бычков льняного жмыха оказало положительное влияние на их мясные качества. Бычки опытной группы отличались от животных контрольной большей массой парной туши,
лучшим отложением внутреннего жира и, следовательно, более высоким
на 1,3% убойным выходом туши и жира.
Таким образом, включение в рационы откармливаемых бычков льняного жмыха в количестве 400-600 г на голову в сутки позволило обеспечить получение среднесуточного прироста живой массы на уровне 845 г и
повысило послеубойные показатели мясной продуктивности.
Калмыкова О.А., Прохоров И.П.
Использование сексированного семени
быков-производителей
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
В последние годы все чаще отмечается нарушение воспроизводительных функций у высокопродуктивных животных, что ведет к сокращению
количества получаемых телят, уменьшению срока хозяйственного использования коров. В большинстве хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, наблюдается дефицит телок и нетелей, необходимых для ремонта собственного стада. Покупка и завоз импортного молодняка чрезвычайно дорог и не всегда оправдан, поскольку потери среди завезенных из-за
границы животных в течение первого года достигают подчас 35-40%.
Для увеличения количества ремонтных телок, сокращения затрат на
выращивание бычков в молочном скотоводстве направлено использование
новой технологии – искусственного осеменения самок разделенной по полу спермой быков-производителей.
Селекционерами установлено, что в молочном скотоводстве большим
спросом пользуется сперма, содержащая Х-хромосому, что способствует
рождению телочек, а в мясном – сперма, содержащая Y-хромосому, способствующая получению бычков [1].
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Были проведены исследования по эффективности использования сексированной спермы при осеменении телок голштинской породы в хозяйстве Московской области.
Разделенной по полу спермой в хозяйстве осеменяют только телочек
в первую охоту. Повторное осеменение, если оплодотворение не наступило, проводят обычной, неразделенной по полу спермой. Поэтому установить количество доз семени на плодотворное осеменение не представляется возможным. Оплодотворяемость телок при однократном осеменении
сексированной спермой составила 42,4%.
При использовании в хозяйстве неразделенной по полу спермы в
среднем удельный вес оплодотворившихся при однократном осеменении
телок составляет 64,1%, что на 21,7% выше, чем при применении сексированного семени. Это подтверждает, что разделенная по полу сперма обладает более низкой оплодотворяющей способностью в силу пониженного
числа спермиев в ее дозе.
Соотношение телят мужского и женского полов в потомстве, полученном при использовании криоконсервированной сексированной спермы,
составило 95,07% телочек и 4,93% бычков.
Анализ распределения по полу телят, рожденных после использования неразделенной по полу спермой, показал, что на долю телочек в ООО
«Малино-Фризская» приходится 51,4%, на долю бычков – 48,6%. Таким
образом, применение сексированного семени увеличивает выход самок на
43,67%.
Сопоставление результатов, полученных при использовании 100 доз
обычной неразделенной по полу и сексированной спермы, характеризующих выход молодняка желательного пола, показало, что при использовании 100 спермодоз семени, содержащего Х-фракцию хромосом, даже при
его низкой оплодотворяющей способности на уровне 42,4%, хозяйство
может получить 39 телят желательного женского пола. Использование 100
доз неразделенной по полу спермы позволяет получить только 32 новорожденные телочки.
Таким образом, при использовании 100 спермодоз сексированного
семени хозяйство может получить на 7 голов телок больше, чем при использовании неразделенной по полу биопродукции.
В целом экономическая целесообразность использования сексированного семени заключается в возможности получения дополнительного количества телочек, что позволит проводить не только необходимый ремонт
стада, но и получать дополнительную прибыль от реализации племенного
молодняка.
Литература:
1.Дунин И., Ерохин А., Дунин М., Кочетков А. Эффективность осеменения
телок сексированным семенем// Молочное и мясное скотоводство.- 2011.- №4.- С.
9-12.
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Стенин В.А.
Исследование сокодвижения в черенке тополя
электрокинетическим методом
САФУ (г. Архангельск)
Среди методов изучения сокодвижения в растениях наиболее информативными считаются термоэлектрические [1]. Однако, в этом случае для
введения теплоты в слой древесины требуется дополнительный источник
энергии, который в свою очередь создает градиент температур и способствует термодиффузии, что отрицательно сказывается на результатах исследований, Снижение экспериментальной погрешности может дать электрокинетический способ исследования влагометрии (ЭКВ).
Известно, что древесина представляет собой коллоидный материал,
имеющий четко выраженную капиллярно - пористую структуру. В древесине ствола циркулирует вода с растворенными в ней минеральными веществами. Если на торцы капилляров установить измерительные электроды, то между ними появится электрическая разность потенциалов - потенциал протекания U. Величина и знак потенциала протекания при прочих
равных условиях есть функция величины и направления вектора скорости
жидкости. При переменной скорости потенциал протекания будет переменным; при стационарном течении в одном направлении потенциал протекания имеет постоянную и неизменную полярность [2].
Исследования проводились на черенке тополя черного (Populus nigra)
в течение вегетационного периода с марта по май. Черенок тополя длиной
500 мм и средним диаметром стебля 5 мм был установлен вертикально в
сосуд с водой. На расстоянии 260 мм от основания черенка вводились
диаметрально по нормали на всю толщину стебля два платиновых электрода (диаметр каждого - 0,5 мм, расстояние между ними по вертикали 10 мм). Величина электрического сигнала на измерительных электродах
регистрировалась цифровым вольтметром типа Ф-4800. Результаты исследования сокодвижения в древесине методом ЭКВ представлены на рис.1.

Рис.1.Результаты исследования сокодвижения в черенке тополя методом ЭКВ
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Возможно следующее толкование опытных данных. В первые дни вегетации (положительный сигнал U в точке A) имеет место движение воды
вверх за счет капиллярных явлений. Последующая поочередная смена знака сигнала на противоположный связана с началом фотосинтеза и его временным торможением. Бурное развитие листьев и высокий уровень фотосинтеза отражает и высокий отрицательный сигнал U потенциала протекания (точка B). Смена знака величины U (точки C и D) связана с торможением фотосинтеза на 30 и 38 день вегетации. Добавление воды в сосуд с
черенком (точки F и K) приводит к временной интенсификации циркуляции сокодвижения и фотосинтеза и последующему глубокому их торможению. На 65 сутки (точка M) знак потенциала протекания принимает постоянное положительное значение. Результаты опытов согласуются с известными данными [3].
Литература:
1.Жиренко Н.Г. Изучение сокодвижения в стволе дуба черешчатого термоэлектрическим методом // Лесоведение. 1994. № 6. С. 46 - 51.
2.Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: Химия,1978.574с.
3.Рубин Б.А. Курс физиологии растений. М.: Высшая школа, 1976. 576 с.

Товкес А.В., Перчун Н.Г.,
Мягков И.Н., Дорофеева В.П.
Инфузионная терапия в ветеринарии
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Инфузионная терапия - это метод восстановления объема и состава
внеклеточного и внутриклеточного водного пространства организма с помощью парентерального введения жидкости. Показания: дефицит объема
жидкости, возникающий при потерях воды и электролитов, плазмы и крови; изменения осмолярности, дефицит или избыток отдельных компонентов объема плазмы. [2] Основная цель инфузионной терапии- быстрое и
эффективное восстановление центрального и периферического кровообращения, а затем компенсация обезвоживания и восполнение электролитного состава. Для восполнения объема циркулирующей крови обычно
применяются три основные группы растворов: 1. кристаллоиды (растворы
солей и глюкозы), 2. коллоиды (реополиглюкин , полиглюкин, растворы
гидроксиэтилкрахмала), 3. препараты крови (в связи с трудностью получения и хранения практически не используется). [3]Способы введения инфузионных растворов: Оральный способ допустим, если животное молодое,
не имеющее сопутствующих заболеваний. Подкожное введение применяют пациентам любого возраста при умеренном обезвоживании. Скорость
подкожного введения обычно определяется комфортом для животного.
Введение осуществляют в несколько участков. Все подкожные растворы
рассасываются в течение 6 - 8 часов. Подкожное введение жидкости не
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подходит для тяжелых пациентов: 1. тяжелому пациенту нужен большой
объем; 2. могут понадобиться коллоидные растворы, а их подкожно не
вводят; 3. у тяжелого пациента спадаются периферические сосуды , а рассасывание жидкости из подкожной жировой клетчатки происходит благодаря им. Жидкость не рассасывается ,поэтому в таких случаях подходит
внутривенное введение. [1,2] Объем инфузионной терапии рассчитывается по результатам физического осмотра или по изменению веса тела. Для
вычисления дефицита объема, оцененное обезвоживание умножают на вес
тела. В течение первых 24 часов рекомендуется заместить 75% - 80% от
дефицита объема. [2,3]Конроль при проведении инфузионной терапии и
возможные осложнения. Контроль осуществляют путем наблюдения за
многими показателями: венозное и артериальное давление (поможет оценить, нет ли объемной перегрузки) ; состав и свойства крови- оценивают
гематокрит и общее содержание белка; вес животного ; показатели функций почек (акт мочеиспускания). [1,3] Осложнения инфузионной терапии
могут быть связаны с техническими погрешностями введения (гематома,
повреждение соседних органов и тканей, некроз тканей, тромбофлебит,
эмболия, сепсис), а также быть следствием изменений гомеостаза (например, чрезмерная гемодилюция со значительным снижением концентрации
белка,
гемоглобина
и
свертывающих
факторов
крови
и
др.)[3]Выводы:Рациональная инфузионная терапия является одним из
компонентов лечения сложных патологических состояний. Правильный
выбор раствора, расчет его количества, определение скорости и пути введения, а также выбор необходимых лекарственных препаратов позволит врачу
снизить риск летального исхода, а пациенту- быстрее восстановиться.
Литература:
1.Баландин В.В.., Ломидзе С.В., Нехаев И.В., Свиридова С.П., Сытов А.В.,
Чухнов С.А. Рефортан в структуре инфузионной терапии в раннеи послеоперационном периоде //РМЖ, 2001; 9(20): 65-71.
2.Boldt J., Mueller M., Menges T. et al. Influence of different volume therapy regimens on regulators of the circulation in the critically ill// Br. J. Anaesth., 1996; 77: 480487.
3.Elke Rudolf Rebecce Kirbi. Выведение из гиповолемического шока. Focus
N°4 2001.
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Ященко К.В., Попова Л.А.
Проблема подтопления и переувлажнения агроландшафтов
в Краснодарском крае
КубГАУ (г. Краснодар)
В настоящее время в связи с активной хозяйственной деятельностью
человека земли сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае
все больше нуждаются в сохранении и восстановлении плодородия. Хозяйственная деятельность АПК в той или иной степени оказывает влияние
на устойчивое развитие агроландшафтов. Земли подвергаются деградации.
Деградация почв представляет собой совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих к изменению функций почв в геосистеме, количественному и/или качественному ухудшению состава, свойств
и режимов почв, снижению природно-хозяйственной значимости земель [4].
Среди видов деградации можно выделить следующие: подтопление,
переувлажнение, иссушение, осолонцевание, засоление, загрязнение агроландшафтов.
В последние годы в Краснодарском крае в результате нерационального использования земель произошли и продолжают нарастать неблагоприятные изменения окружающей человека среды обитания. Интенсивная
обработка почв, несоблюдение правил агротехники выращивания культур
практически на всей площади пашни привели к уплотнению почвы, разрушению агрономически ценной водопрочной структуры, подкислению и
снижению содержания кальция в ней. Снизилось содержание гумуса. Поэтому система земледелия в крае должна носить природоохранный характер [2].
Особенно это относится к черноземным плодородным землям, подверженным периодическому подтоплению и переувлажнению. В результате переувлажнения идет сокращения селькохозяйственных земель. Кроме
того периодическое подтопление и загрязнение приводит агроландшафты
к состоянию «экологического кризиса».
Деградация земель под действием подтопления и переувлажнения
приводит к недобору урожая или к тому, что земли списываются как непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур. На сельскохозяйственных землях от недобора урожая под действием подтопления в
среднем теряется до 30 % урожая озимых культур.
Предупреждение подтопления сельскохозяйственных земель возможно путем регулирования уровня воды в водоприемниках различного порядка и понижения уровня грунтовых вод за счет увеличения проточности
русел рек, пропуска паводков через водовыпуски в теле дамб и плотин, а
также с помощью комплекса мероприятий, направленных на удаление избыточной влаги из корнеобитаемого слоя сельскохозяйственных культур.
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Ликвидация подтопления территорий возможна путем разработки и
применения комплексных мероприятий по охране сельскохозяйственных
земель. В их состав могут входить межрегиональные, региональные и локальные мероприятия. Состав комплексных мероприятий по отводу избыточных вод с агроландшафтов должен намечаться с учетом условий и причин, формирующих подтопление земель. После ликвидации подтопления
земель требуется создать необходимые условия для восстановления почвенного плодородия, получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. Добиться этих условий для восстановления почвенного
потенциала на сельскохозяйственных землях после подтопления возможно
с помощью применения земельно-охранных систем и комплексных мелиораций.
В первую очередь для устранения деградации агроландшафтов необходимо определить и исследовать причины, приводящие к падению плодородия почв, снижению агроресурсного потенциала (АРП) агроландшафтов.
Причины переувлажнения и подтопления земель подразделяются на
естественные (зональные), местные (внутризональные) и антропогенные.
Отмечено, что климатические условия обуславливают зональные причины.
Устойчивое переувлажнение агроландшафтов формируется в периоды, когда количество осадков превышает величину испарения. Так в Краснодарском крае это происходит зимой и в первой половине весны.
Кроме того учитываются антропогенные факторы, которые оказывают влияние на подтопление сельскохозяйственных земель:
- интенсивное ведение сельского хозяйства на агроландшафтах;
- глубина плужной подошвы;
- распашка полей на водоохранных зонах;
- возведение перегораживающих сооружений на реках;
- строительство автомобильных и железных дорог;
- строительство трубчатых переездов и мостов через водные преграды;
- закладка лесополос без продуманной схемы отвода избыточных вод
с полей [1].
Угрозе подтопления в значительной степени подвергаются земли, где
сочетаются одновременно два основных фактора: природные и антропогенные.
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Таблица 1 – Распространение подтопленных сельскохозяйственных
земель в зависимости от антропогенных и природных факторов (1997 г.)
Наименование
районов

Кореновский
Калининский
Тимашевский
Павловский
Каневской
Брюховецкий

Подтопление сельскохозяйственных земель, га
всего замкнутые подпор доро- балочные
понижения гами и лесо- понижения
полосвми
15100 7383
5716
2000
24083 9838
14245
0
15865 6624
6941
2300
15844 1669
2314
11711
17383 4675
7539
5089
17768 1364
16404
-

подтопление
рекой
0
0
0
150
80
-

Как видно из представленных данных в таблице 1, антропогенные
факторы обуславливают негативную обстановку на сельскохозяйственных
землях, где подпор воды дорогами и лесополосами оказывает существенное влияние на сельскохозяйственное производство. В Павловском районе
распространение подтопления вызвано балочными понижениями [3].
Решение рассмотренной проблемы состоит в обосновании технических мероприятий для охраны земель от подтопления и переувлажнения,
создания адаптивных земельно-охранных систем на территории бассейнов
рек, что обеспечит своевременное управление земельными и водными ресурсами, позволит снизить социально экономическую напряженность. Для
восстановления плодородия почв необходим комплекс мелиораций, который позволит проводить мероприятия по осушению подтопляемых и переувлажняемых агроландшафтов.
Литература:
1.Кузнецов Е.В., Хаджиди А.Е. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для устойчивого развития агроландшафтов: монография./ Кузнецов Е.В.,
Хаджиди А.Е. /– Краснодар: изд-во ЭДВИ, 2014.-200 с.
Привалова Н.М., Костина К.А., Процай А.А. Деградация почв на Кубани и
меры борьбы с ней // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 6 – С. 59-59
2.Рекомендации. Комплексные мелиорации для охраны земель от подтопления. Министерство сельского хозяйства РФ. КубГАУ. Управление сельского хозяйства Павловского района Краснодарского края. – Павловсккая. – 2003.
3.Хитров Н.Б., Иванов А.Л., Завалин А.А., Кузнецов М.С. Проблемы деградации, охраны и пути восстановления продуктивности земель сельскохозяйственного
назначения /Хитров Н.Б., Иванов А.Л., Завалин А.А., Кузнецов М.С./ Вестник Орловского государственного аграрного университета, № 6 том 9 2007г./
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Секция «Архитектура и строительство»
Агапова Л.С., Каханов Р.А.
Автономное теплоснабжение как способ сокращения теплопотерь
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Задача повышения энергоэффективности, энергообеспечения жилищно-коммунальной сферы актуальна в наше время.
Существует множество причин кризисного состояния систем теплоснабжения ЖКХ. Одной из причин является низкая степень коррозионной
устойчивости трубопроводной сети [1]. Для повышения надежности тепловых сетей необходимы меры структурной перестройки для уже существующих сетей и применение новых более коррозионностойких материалов для строительства новых сетей. Эти мероприятия помогут сократить
потери тепла через тепловые сети, которые, согласно источнику [2], составляют 30% от общего объема подаваемого тепла, а иногда отметка достигает уровня 40% от общего объема подаваемого тепла.
Использование автономного теплоснабжения позволяет сократить
протяженность тепловых сетей или отказаться от них. Также появляется
возможность строить внутриквартирные тепловые сети и проектировать
выгодные для нас параметры температуры для того чтобы избежать коррозии. Автономная система теплоснабжения состоит из отопительного котла
и устройства его управления, трубы проводящие тепло, в состав которых
входят устройства для нагревания воды. Согласно источнику [3] в настоящее время существуют автономные источники теплоснабжения для использования в системах децентрализованного энергообеспечения. Параметры отопительных систем: КПД – (0.93-0.94); материалоемкость – (1.31.4) кг/МВт; снижение вредных газовых примесей – (10-20)% от общего
количества выбросов; увеличение ресурса – (20-25) лет.
При применении автономных источников тепла снижаются потери
при производстве и передаче тепла, прямые затраты на отопление и эксплуатационные расходы на содержание системы, позволяют экономичнее
расходовать тепло, более точное следование за температурным графиком и
утилизации тепла продуктов сгорания, решаются вопросы сокращения
объема сжигаемого газа, как следствие выброс загрязняющих веществ в
атмосферу; резкое сокращение площади теплосетей, что упрощает их прокладку и последующую эксплуатацию.
Основным недостатком систем централизованного теплоснабжения
является огромное количество потребителей тепла, которые имеют свой
режим теплоснабжения, что практически полностью исключает возможность регулирования теплоподачи. В связи с этим, управление теплоподачи ориентируется на удовлетворение большей части потребителей, кото-

69

рыми являются помещения с большими удельными теплопотерями в холодное время года и системы горячего водоснабжения в теплое время года.
Использование децентрализованных энергосберегающих систем теплоснабжения может полностью решить существующие проблемы энергетики. Энергосберегающая система теплоснабжения производит и передает
тепло с наиболее высоким коэффициентом полезного действия. Чтобы
сделать систему отопления энергосберегающей, необходимо приблизить
производство тепла к его потребителю. Таким образом, автономная система имеет преимущества перед централизованной.
Литература:
1.Автономные отопительные системы [Электронный ресурс] // С.О.К.- №12.Режим доступа к журн.: http://www.kotel.ru
2.Повышение энергоэффективности в зданиях [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://www.rockwool.ru
3.Автономные источники тепла [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.termek.ru

Аноприева И.Л.
Современные строительные технологии
ТГАСУ (г. Томск)
Движение строительной сферы вперед зависит от достижений науки.
Они разрабатываются для следующих целей: эффективное энергосбережение и звукоизоляция, легкий вес строения, быстрое возведение, обеспечение комфортного микроклимата помещений. Современный строительный
материал должен быть также экологически безопасным, и новые технологии в строительстве разрабатываются для достижения именно этих качеств. Снижение затрат на возведение зданий тоже является важным показателем применения определенных материалов. При этом качество дома,
его прочность, долговечность должны оставаться основными факторами
использования определенной технологии.
Современный строительный материал: какой он?
Стены, которые умеют дышать обеспечивают здоровье проживающих
в доме людей. Для их возведения применяют пористые материалы. Даже
обыкновенный кирпич успешно заменен керамическим блоком, благодаря
его положительным качествам. Он больше кирпича в 15 раз и имеет множественные сквозные отверстия, увеличивающие в разы изоляционные
свойства стен. Благодаря размерам блоков, время возведения стен значительно сокращается.
Практически любые виды блоков имеют небольшой вес, благодаря
пористости. В связи с этим частное строение, например, дачу, гараж,
хозпостройки стало под силу построить даже одному человеку. К таким
материалам относятся и облегченные бетоны, различающиеся лишь типом
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добавок. Прежним осталось лишь правило кладки: любые блоки кладут в
перевязку.
Возможности будущего
Сокращение затрат на строительство и увеличение качественных характеристик дома являются целью создания новых строительных материалов. Поиск возможностей не останавливается, и направлены они на использование природных материалов. Например, что представляет человек,
услышав слова: дом из соломы? Покосившуюся избу с соломенной крышей...
На самом деле современные соломенные блоки позволяют возводить
малоэтажные дома с хорошими декоративными внешними свойствами. С
их помощью можно построить энергоэффективный жилой дом без отопления. Соломенные блоки - это материал будущего, пришедший из прошлого. Это самый экологически чистый вид утеплителя, а использование солнечных батарей позволяет сделать потребление энергоресурсов в доме
нулевым.
Технологии возведения жилых домов направлены в сторону именно
натуральных материалов, а промышленные объекты, наоборот, требуют
применения дешевых, прочных, морозостойких и не обязательно природных материалов. Для их возведения применяют металлический каркас и
его обшивку сэндвич-панелями. Благодаря этому многоэтажные центры
или крупные склады возводятся в течение месяца. Теплосбережение обеспечивают сэндвич-панели, которые сами по себе являются уникальным
утеплителем. Внутренние перегородки таких зданий изготавливаются из
стекла, пластика.
Итак, требования современного строительства - это прочный фундамент и перекрытия, малый вес конструкции, быстрая возводимость домов,
низкая себестоимость. Эти условия обеспечивают новые технологии, которые постоянно совершенствуются. В будущем строительство собственного дома станет недорогим и увлекательным занятием, благодаря созданию уникальных строительных материалов.
Добровольский Д.С., Петров А.В., Гордина А.Ф., Полянских И.С.
Влияние метакаолина на структуру и свойства гипсового вяжущего
ФГБОУ ВПО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова"
(г. Ижевск)
Активные минеральные пуццолановые добавки используются уже
многие десятилетия для повышения прочности, долговечности и химической стойкости материалов на основе гипсовых вяжущих. Одной из таких
химических добавок является высокоактивный метакаолин.
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Предел прочности гипсового образца

Метакаолин (Al2O3·2SiO2) – это продукт обезвоживания минерала
каолинита – относится к одной из самых высокоэффективных пуццолановых добавок для цементов, бетонов и растворов, обладает наиболее высокой активностью среди имеющихся на рынке минеральных добавок [1].
Целью настоящих исследований было изучение влияния метакаолина
на физико-механические свойства и структуру гипсовой матрицы.
Метакаолин – ультрадисперсная техногенная добавка со средним
размером частиц от 2 до 70 мкм, состоящий из смеси аморфного глинозема
и кремнезема. Характерной особенностью данной добавки является высокая дисперсность и большая способность к связыванию свободной извести [2].

Содержание метакаолина, %
Пределы прочности на изгиб

и на сжатие

Физико-механические испытания проводились на образцах-балочках,
приготовленных из теста нормальной густоты, в возрасте 14 дней, выдержанных в нормальных условиях твердения. Результаты испытаний образцов показали, что введение метакаолина позволяет повысить прочностные
показатели композиционного материала на 15% в сравнении с контрольным образцом.
По графику (рис. 1) видим, что оптимальные процентное содержание
добавки в гипсовом вяжущем составляет 10%. Составы, содержащие метакаолин, превосходят по прочностным показателям контрольные составы
гипсового камня без наполнителей, а также существенно возрастает средняя плотность, снижается пористость. Вероятно, это вызвано интенсификацией процессов кристаллизации двуводного гипса, благодаря чему формируется более плотная и прочная структура.

72

Для оценки влияния добавки на структуру гипса, исследования микроструктуры гипсовых композиций проводились на растровом электронном
микроскопе Phenom G2 Pure. Микроструктура образца без добавок (рис.
4а) состоит из длинных, неоднородно расположенных кристаллов гипса с
контактами срастания в отдельных точках. Также наблюдаются крупные
поры и углубления в структуре образца, что увеличивает общую пористость и снижает твердость, плотность. При введении метакаолина (рис.
4б, 4в) структура гипса становится более плотной, наблюдается уменьшение пор и пустот, увеличивается площадь межфазной поверхности, что
положительно влияет на прочность гипсового образца.
При введении в состав гипсового вяжущего метакаолина в составе 10
%, структура образца уплотняется, становится прочнее, что значительно
повышает сопротивление на изгиб и сжатие. Это можно объяснить частицами высокоактивного метакаолина, которые имеют форму пластин. Они
на порядок мельче частиц гипса и при введении достраивают его гранулометрию. Таким образом, применение метакаолина в строительстве перспективно, а дальнейшие исследования откроют новые возможности этого
материала.
Литература:
1.Захаров, С.А., Калачик, Б.С. Высокоактивный метакаолин – современный
минеральный модификатор цементных систем // Строительные материалы. – 2007.
– № 5. – С. 2 – 3.
2.Лукутцова, Н.П., Пыкин, А.А. Теоретические и технологические аспекты
получения микро- и нанодисперсных добавок на основе шунгитосодержащих пород для бетона. Монография. – Брянск: Изд-во БГИТА, 2013. – 231 с.
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Каханов Р.А., Агапова Л.С.
Использование различных видов теплоизоляционных материалов
для повышения энергоэффективности в зданиях
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Качественно сделанная теплоизоляция крыши снижает уровень влияния температурных колебаний на большую часть покрытия кровли. Это
создает защиту от образования трещин, которыми грозит неравномерность
температурных перепадов. Также теплоизоляция защищает от колебаний
воздуха извне помещения в доме, влияет на снижение температурных перепадов внутреннего воздуха и поверхности потолка. Формирует благоприятный микроклимат, повышая температуру внутренней части покрытия
потолка. Переносит во внешний слой теплоизоляции центр образования
конденсата. В холодное время предотвращает образование конденсата в
«пироге» кровли [2].
При теплоизоляции кровли экономия тепла составляет 18% от общего
объема теплопотерь [1]. Это позволяет избежать чрезмерно больших потерь тепла, поскольку из помещения потери тепла через потолки могут
достигать 50%.
Установка теплоизоляции кровли домов со скатными крышами позволяет решить проблему образования наледи и сосулек. Причиной образования сосулек является скопление конденсата в результате плохо теплоизолированных крыш домов.
Для теплоизоляции используются материалы органического и неорганического происхождения. К неорганическим материалам относятся минеральная вата и изделия из нее. Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Минеральная вата обладает следующими
свойствами: огнеупорность, низкая теплопроводность, высокая звукоизоляция, долговечность и др. К органическим материалам относятся газонаполненные пластмассы, такие как пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан и др. Пенополистирол - экологически чистый, нетоксичный теплои звукоизоляционный материал. Воздух составляет не менее 98% объема
пенополистирола. Он заключен в ячейках и не может перемещаться, а неподвижный воздух является лучшим изолятором [3].
Выбор теплоизоляционных материалов зависит от влияния различных
факторов, которые необходимо учесть при выборе того или иного материала: географическое положение здания, перемена влажности и температуры в зависимости от сезона, воздействие механических, ветровых и снеговых нагрузок.
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Таблица 1. Сравнительная стоимость средств избегания/образования
сосулек
Показатель сравнения
Минеральная вата
Утепление
крыш
Сбивание сосулек

Пенополистирол

Средняя
стоимость, руб./м

Стоимость утепления крыши 2
этажного дома,
руб.

600

45000

400

30000

45

3375

Из таблицы видно, что затраты на утепление крыши значительно выше, чем стоимость работ по сбиванию сосулек. Но утепление крыши проводится единовременно, а работы по сбиванию сосулек необходимо проводить несколько раз за сезон. Качественно сделанная теплоизоляция
крыши снижает возможность образование наледей и сосулек. Наиболее
выгодным является утепление крыши с использованием пенополистирола.
Литература
1.Повышение энергоэффективности в зданиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rockwool.ru
2.Теплоизоляция кровли [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.extrol.org
3.Виды теплоизоляционных материалов [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.sibdesign.ru

Костевич А.А.
Проектирование архитектуры распределенной системы
для областей со сложной предметной логикой
БГУИР (г. Минск)
Разработка архитектуры распределенной системы для областей со
сложной предметной логикой сопряжена с целым рядом проблем проектирования, решение которых часто приводит либо к появлению новых, либо
отражается в чрезмерной сложности и громоздкости всей архитектуры
системы.
Разработка архитектуры распределенной системы и моделирование
сложной предметной области – известные проблемы проектирования, решения которых на сегодняшний день лежат в архитектурном стиле REST
(сокр. от англ. Representational State Transfer — «передача репрезентативного состояния») и философии DDD (сокр. от англ. Domain Driven Design
— «предметно-ориентированное проектирование»).
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Концепции REST позволяют проектировать эффективные, масштабируемые и сравнительно простые системы, легко приспосабливающиеся к
изменениям как в требованиях к системе, так и всей сети Web в целом [1].
DDD является намного более широким понятием, охватывающим все
этапы разработки системы. DDD, в некотором приближении, решает проблемы моделирования сложных процессов, позволяя создавать выразительную модель предметной области в типах и конструкциях языка программирования, а также уменьшить сложность модели относительно ее
представления в реальном мире [2, 3, 4].
На первый взгляд, концепции REST и DDD кажутся ключом к решению проблем построения масштабируемой и легко поддерживаемой распределенной системы, однако в реальной жизни архитектура такой системы часто оказывается слишком громоздкой и неэффективной [3]. Дело в
том, что концепция REST рассматривает в первую очередь проектирование системы как таковой, в то время как философия DDD требует “проектирования системы по модели”, ставя на первую место модель предметной
области и рассматривая остальные компоненты системы как инфраструктуру для модели (рис. 1).

Рис. 1
Таким образом концепции REST и DDD лежат в перпендикулярных
друг другу областях и направлены на решения хоть и связанных, но абсолютно разных проблем проектирования.
На сегодняшний день существует ряд подходов и паттернов проектирования, позволяющих этим концепциям естественно сочетаться вместе в
архитектуре распределенной системы. Однако на сегодняшний день каждый из этих подходов требует идти на определенные компромиссы из-за
несовершенства и ограниченности существующих технологий и инструментов разработки [5]. Целесообразность применения того или иного подхода и цена таких компромиссов для разработки системы всегда связаны с
требованиями к системе и сложностью предметной области.
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Цель данной работы – провести сравнительный анализ существующих методов и подходов проектирования систем на основе REST и DDD
Как итог исследования, будет предложено оптимальное, на взгляд автора, решение для построения архитектуры распределенной системы, требующее минимальных компромиссов и строго следующее рекомендациям
и концепциям REST и DDD.
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Тимофеев А.В.
Непроизводственные функции современных виноделен
МАРХИ (г. Москва)
Винодельческие предприятия, за последние два десятилетия, стали
одним из наиболее динамично развивающихся направлений пищевой промышленности. Технологическое оснащение, а главное архитектурный облик современных виноделен, создаваемый, зачастую, по проекту именитого зодчего, формирует совершенно новое представление об этих постройках. Заводы перестают быть сугубо утилитарными «зданиями-машинами»,
их облик, с каждым новым проектом, все более походит на произведение
авторской, уникальной архитектуры.
Современная архитектурная теория и практика показывает справедливость данного утверждения, что подтверждается творчеством ряда зодчих современности: Марио Ботте, Стивен Холл, Крис Келли, Янис Яниотис, Михаэль Гейс, Александра Де Акоста и д.р., проектировавших в разное время заводы винодельческой промышленности. Стоит отметить, что
известность ряда авторов, таких как Хесус Манзанарес, Филип Мазьер или
Хесус Марийя Паскуаль, напрямую связана с построенными по их проек-
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там винзаводами. Также отдельного внимания заслуживают предприятия,
возведенные по проектам архитекторов-лауреатов престижной Притцкеровской премии, в их числе: Рафаэль Монео (1988 г., Bodegas de Arínzano),
Жак Херцог и Пьер Де Мейрон (1997 г., Dominus Estate winery), Сантьяго
Калатрава (2001 г., Ysios winery), Френк Гери (2006 г., Marques De Riscal),
Альвар Сиза (2006 г., Adega Mayor Winery), Заха Хадид (2006 г., R. Lopez
De Heredia Wine Pavilion), Жан Нувель (2008 г. Château la Coste winery),
Ричард Роджерс (2008 г., Bodegas Protos), Норман Фостер (2010 г., Faustino
Winery), Кристиан Де Портзампарк (2011 г., Chateau Cheval Blanc Winery)
[7]. Среди прочих современных виноделен эти десять построек представляют обособленную группу – здания, чьи архитектурно-художественные
характеристики и образная составляющая значительно превосходят функциональную. Однако, и на их примере возможно проследить ряд характерных особенностей современных предприятий.
Причиной такого развития архитектуры виноделен стал ряд факторов
– это и своеобразная мода на подобные постройки, в основе которой лежит
конкурентная борьба производителей, стремящихся поддержать престиж,
и растущий интерес потребителя к условиям и качеству производства продукции, а также социальные инновации, такие как винный, промышленный или агротуризм.
Следствием же является расширение спектра непроизводственных
функций, размещаемых на заводах. Сегодня наряду с дегустационными и
фирменными магазинами при заводах, без которых уже невозможно представить винодельню, все чаще встречаются примеры размещения – как
непосредственно в одном или смежных зданиях, так и на одной территории – ресторанов, отелей, винных спа-центров, и даже магазинов «винной»
косметики из отходов производства. Результатом внедрения непроизводственных функций является появление новых видов зданий или качественное изменение уже существующих.
Нужно отметить, что исторически первенство в интеграции непроизводственных функций, как на организационном, так и на объемнопланировочном уровне, принадлежит предприятиям пищевой промышленности. Это возможно проследить на примере появления промышленного
туризма – в 1866г. впервые для посетителей был открыт завод марки Джек
Дениелс в США. Но особенно высоких показателей это направление достигло к началу 90-х гг. ХХ века, одновременно с революционными изменениями на рынке туристических услуг [5]. И на сегодняшний день заводы
пищевой промышленности являются одними из наиболее посещаемых
промышленных объектов.
Отдельного внимания заслуживает ряд стран, где туризм развит наряду с пищевым производством, таких как Испания, Италия или Франция,
здесь сформировалось новое направление – винный туризм – вид темати-
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ческого отдыха, основанный на изучении культуры производства вин. Появление и активное развитие этого вида туризма, послужило толчком для
становления своеобразной архитектуры современных винных заводов, развития новой типологии – здания с интегрированными непроизводственными функциями. Зодчим удалось создать постройки, являющиеся образцами уникальной авторской архитектуры, основной задачей которой стало
привлечение интереса туристов. Наряду с разнообразием решений экстерьера, стоит отметить наличие новых, для производственных зданий этого
типа, функций, привнесенных архитекторами.
Наиболее распространенным новшеством стало включение в планировочную структуру, наравне с традиционными в винных заводах помещениями для дегустации, таких пространств как: шоу-румы для демонстрации и продажи производимых вин, а также баров, открытых террас,
коллекций вин, библиотек и магазинов.
Сегодня типовой набор помещений дегустационного комплекса
включает: дегустационный зал – основное пространство, коллекцию вин,
уборную для посетителей, комнату персонала. Анализ решений размещения дегустационных комплексов в общей объемно-планировочной структуре виноделен показал, что, как и прочие непроизводственные помещения, их можно разделить на два типа (отдельно стоящие и интегрированные). Комплексы первого типа размещаются, как правило, на поверхности
земли отдельно или смежно с пространством основного производства.
Иногда комплексы этого типа выполняются в виде отдельно стоящих построек. Особенностью второго типа является размещение смежно с основным производством или винохранилищем, что определяет их размещение
в общей компоновочной схеме завода, зачастую – подземное [7]. В независимости от типа размещения дегустационного комплекса, решающую роль
в определении его планировки и облика играет визуальная связь с окружением. В случае с отдельно стоящими дегустационными комплексами, речь
идет о возможности обозревать окружающий ландшафт и виноградники.
Интегрированные дегустационные комплексы располагают, как правило, в
непосредственной близости от винных погребов, или смежно с ними, разделяя эти пространства прозрачной перегородкой.
Следующим важным нововведением стало размещение гостиниц на
производстве: от нескольких номеров-кают, до целого отеля. Существуют
решения предполагающие проживание как в непосредственной близости
от завода, так и в самом здании. Чаще всего, возможно встретить примеры
размещения небольших отелей – 5-10 номеров в непосредственной близости от производства (отель винодельни Port Philip Estate, Австралия, арх.
Wood / Marsh Pty Ltd Architecture). В подобных таких мини-отелях располагаются небольшие 2-х местные номера, жильцам доступен минимальный
уровень сервиса. Но существуют также примеры более крупных винных
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отелей на 40-50 номеров, располагающих развитой инфраструктурой и
рядом дополнительных функций (отель винодельни Loisum, Австрия, арх.
Стивен Холл).
Также стоит отметить привнесение зодчими функций, призванных
сыграть роль архитектурной изюминки постройки, формирующей, наравне
с ярким внешним обликом зданий, их уникальный образ. В качестве иллюстрации данного подхода можно привести здание винного завода, спроектированного всемироно известным зодчим Ф. Гери, в испанской провинции Риоха (винодельня Marqués de Riscal), в объемно-планировочную
структуру которого, включены помещения для физиотерапевтических
процедур [2, 8]. Подобное решение не является уникальным, на сегодняшний день целый ряд заводов как на территории Европы – региона с известными, устоявшимися традициями виноделия, так и за ее пределами, предлагают посетителям услуги спа-центров. Подтверждением служат такие
заводы как Finca de Losarandinos (Риоха, Испания), Loisum (Лагенлойс,
Австрия, арх. Стивен Холл), и др.
Развитие непроизводственных функций в структуре отечественных
заводов также связано с промышленным туризмом. Этот вид туризма в
России, равно как и зарубежный, начинает свою историю благодаря предприятиям пищевой промышленности. В советский период отечественной
промышленной архитектуры для посетителей были открыты некоторые
кондитерские фабрики Москвы, например завод «РотФронт». Сегодня для
осмотра также доступны московский хлебобулочный комбинат, московский пивобезалкогольный комбинат, завод пивоваренной компании [6].
Что касается, ставшего столь популярным винного туризма, в России
для посещения открыто несколько производств: завод марки «Chateau le
Grande Vostok» (п.Садовый, Краснодарский край, арх. Ф. Мазьер, М. Гиббстон) и производство марки «Абрау-Дюрсо» (п.Абрау, Краснодарский
край). Оба объекта имеют схожее с их зарубежными аналогами функциональное насыщение: дегустационные залы, винные шоу-румы, гостиничные номера для посетителей и т.д.
Нужно отметить, что в отличие от зарубежных аналогов, отечественные предприятия пищевой промышленности, имеющие доступ для посетителей, на сегодняшний день не располагают инфраструктурой полностью
отвечающей запросам промышленных туристов. Также, необходимо указать на малое количество самих заводов, имеющих функциональные и
планировочные возможности, и обладающие достаточно яркой архитектурой для привлечения посетителей.
Заключение.
Развитие непроизводственных функций в объемно-планировочной
структуре современных предприятий винодельческой промышленности
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связано с конкурентной борьбой производителей, социальными инновациями, а также интересом потребителей к условиям и качеству продукции.
Эволюция непроизводственных функций винодельческих предприятий показывает на только расширение спектра предоставляемых возможностей (дегустация, магазин, шоу-рум, экскурсия по производству, проживание, физиопроцедуры с использованием вина и т.д.), но и совершенствованием архитектурных форм и решений, направленных на создание яркого
и запоминающегося облика производственного здания.
В отечественной архитектурной практике также существуют примеры
решений производственных зданий с интегрированными непроизводственными функциями, однако, на сегодняшний день они не в полной мере
отвечают требованиям посетителей, зачастую не имеют своеобразного
архитектурного облика.
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Хасаншина Р.Т.
Изменение микроструктуры древесины
с целью создания новых композиционных материалов
для строительной отрасли
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
При изготовлении древесно-композиционных материалов обычно в
качестве наполнителей используют отходы деревообработки в виде опилок, стружек и измельченной древесины, а в качестве связующих материалов – различные марки цементов, гипса, алебастра и извести.
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При производстве древесных композитов с использованием цемента
сахаросодержащие вещества древесины (их называют цементными ядами),
вступая в различные гидратационные реакции с компонентами цемента,
замедляют процесс его затвердевания и, следовательно, увеличивают продолжительность цикла изготовления композита.
Известно, что в смежных областях промышленности (например, в
кожевенном производстве) плазменная обработка позволяет решить ряд
технологических задач: придать поверхности тела высокие адгезионные
свойства, необходимые для получения композиционных материалов; регулировать гидрофильность и пористость волокон и поверхностей [1].
Таким образом, было экспериментально исследовано влияние обработки частиц древесины ВЧ-плазмой пониженного давления на капиллярно-пористую структуру древесины.
Работа проводилась на экспериментальной высокочастотной плазменной установке с частотой генерации 13,56 МГц, с мощностью разряда
0,7 – 3,2 кВт, с динамическим вакуумом от 13 до 130 Па. В качестве плазмообразующего газа использовались аргон, кислород и их смеси.
Схема экспериментальной высокочастотной плазменной установки
представлена на рисунке 1. Высокочастотная плазменная установка состоит из высокочастотного генератора 1, высокочастотного плазмотрона 2,
рабочей камеры 3, диагностической аппаратуры контроля 4, системы регулирования подачи плазмообразующего газа 5, системы откачки 6, системы
водоснабжения 7, и модифицируемого образец 8.
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Рис. 1. Схема экспериментальной ВЧ плазменной установки
Проведенные эксперименты показали, что при плазменной обработке
древесины возможно создание поверхностей с заданными характеристиками.
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Исследование древесно-композиционных материалов, созданных на
основе модифицированной в ВЧ-плазме древесины показало, что изменение капиллярно-пористой структуры приводит к возрастанию адгезионного взаимодействия между частицами древесины и цементом в среднем до
45%, а также приводит к ослаблению действия цементных ядов.
Литература:
1. Вознесенский, Э.Ф. Комплексная структурная модификация меха овчины в
плазме высокочастотного разряда пониженного давления / Э.Ф. Вознесенский,
И.Ш. Абдуллин, И.В. Красина // Вестник Казанского технологического университета, 2011, № 8. – С. 347-350.

Хохрина О.С.
Роль сусального золота в архитектуре.
Покрытие куполов золотом
СамГТУ (г. Самара)
Золочение предметов интерьера и лепнины - это один из наиболее
востребованных сегодня способов превратить обычную вещь в настоящее
произведение искусства.
В работе рассмотрены основные методики золочения.
Амальгамное золочение применялось относительно недолго, даже в
силу своей высокой стойкости. Причина – очень вредное производство.
При огневом золочении происходит диффузия золота в металл основы.
Золото растворяется в ртути, затем над горящими углями устанавливается
лист, на него наносится амальгама, растирается. Когда ртуть выпаривается, золотая пленка очень крепко схватывается с основой, что удалить ее
можно только при физическом воздействии.
Гальванический метод более применим при золочении крестов, чем
куполов. Одним из недостатков технологии гальваники при работе с куполами заключается в том, что для получения нужного результата – равномерной толщины покрытия и тональности золота, практикуется погружение в гальваническую ванну всего объекта. Из-за размеров куполов это
невозможно.
Покрытие куполов золотой смальтой. Покрытие куполов золотой
смальтой применялось в Византии и затем на долгие годы прекратилось
ввиду дороговизны материала. В настоящее время этот способ покрытия
глав храмов возрождается.
Покрытие сусальным золотом – главный метод золочения куполов на
сегодня. Сусальное золото – это тончайшие пленки золота всегда одного
размера, 91,5 х 91,5 мм, и разной толщины. В России делают сусальное
золото обычно выпускают в виде «книг», состоящих из 60 листов.
Технология золочения металлических поверхностей сусальным золотом состоит из трех этапов:
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– подготовка поверхности под золочение;
– подготовка материалов и нанесение грунтовочных слоев;
– золочение [1].
Для приготовления грунтов используются такие материалы, как:
свинцовый сурик, лак ЯН54, лак ЯН153. Грунт наносится три раза. Подготовленную поверхность золотят масляным способом на лак МА594 и
оставляют на просушку, которая длится 6, 12 или 24 часа, в зависимости от
сорта мордана.
Технология золочения заключается в следующем: позолотчик специальной кистью за счет естественного электрического заряда подцепляет
предварительно раскроенный кусок золота, кисть с висящим в воздухе
листиком золота подносится к липкой поверхности и от легкого касания
одним краем он приклеивается к поверхности. После накладки золото
прижимают, затем располировывают ватным тампоном. Золото наносят
обязательно внахлест. По окончании процесса лак МА594 должен
окрепнуть в течение 20–25 суток. Затем поверхность покрывается защитным лаком.
Купола золотят в шатрах – то есть лесах, обтянутых полиэтиленовой
пленкой, которая защищает от пыли. После того как выполнено золочение,
купол должен около двух месяцев постоять под шатром, чтобы «привыкнуть» к климату. Главная особенность лесов – двойная полиэтиленовая
оболочка, защищающая от влаги и ветров. Внешняя оболочка делается из
плотного армированного полиэтилена, внутренняя – из тонкого, склонного
к растяжениям. Важна максимальная прозрачность полиэтилена, так как
сусальное золото можно наносить только при естественном освещении.
Литература:
1.Кеслер, М. Издательство "ORTOX Русиздат" Журнал «Церковный Строитель» № 44, 2014 г.

Секция «История и политология»
Безнос С.А.
Сельскохозяйственное восстановление Кубани в 1945 г.
КубГУ филиал в г. Славянск-на-Кубани
(г. Славянск-на-Кубани)
Весенний сев 1945 г. проходил в крае более организованно и лучшими показателями, чем в 1944 г. К 1 мая план сева был выполнен 100,2%,
сев яровых - 90%, что составляло 1,328,4 тыс. га., а сев колосовых был выполнен на 106,5%. Более успешному ходу сева яровых содействовала широкая развёрнутая политико-массовая работа среди трактористов МТС и
колхозников. К 25 мая 10 районов Кубани полностью закончили сев яро-
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вых. В целом край закончил сев и посадку поздних овощных культур и
табака в первой декаде июня 1945 г. [1]. Положение с уборкой было хуже,
чем в 1944 г. из-за недостатка с/х машин. МТС и колхозы имели комбайнов 2935, жаток 6094, сеялок 800, зерноочистительных машин 4076 шт.
Колхозы края нуждаются в увеличении техники для уборки [2]. Зерно вывозили на автомашинах, предоставленных ещё по Ленд-Лизу во время
войны: Форд, Шевроле и Студебекер. Машины были хорошие, но они не
выдерживали той нагрузки, которая приходилась на них во время уборки
[3]. Из 752 автомашин, на ходу было 450, из-за нехватки запасных частей
на токах скапливалось зерно, которое вывозили лошадьми. В 1945 году
большая часть колосовых созрела вовремя, на тягловый скот возлагалась
большая ответственность по вывозу зерна. Коррективы вносила погода, частые дожди могли привести к потере хлеба на заготовительных пунктах [4].
Выполнение плана хлебозаготовки по отдельным группам районов
совхозов таковы: север-восток края - план хлебозаготовки составлял
24.519 пудов или 46%, колхозы сдали государству 13.112 тыс. пудов хлеб.
Колхозы центральной и южной части края были близки к выполнению
плана всего на 22%. Совхозы края план заготовки зерна выполнили на
92,5% хотя в с/в части края совхозы план заготовки не выполнили, вызревание кукурузы запоздало в связи с поздней весной. В текущем году колхозы Кубани из-за плохой погоды (засуха) получили малое количество
сена, вследствие чего почти все колхозы не обеспечены кормом скоту на
зимний период 1945-1946 гг. В результате низкой урожайности зерновых
культур, несвоевременного сбора соломы после комбайна и полного оприходования кормов, план накопления выполнен на 73,6%. Особенно плохо в
этом году обеспечены кормами колхозы Темиргоевского, Белоглинского и
Новопокровского районов. Полностью был обеспечен скот кормами в Кагоновическом, Красноармейском, Пластуновском районах. Согласно решению Бюро Крайкома ВКП (б) «О плане развития цитрусовых и субтропических культур» в Адлерском районе выделялось большое количество
земли для выращивания этих культур. Было приготовлено 300 га. земли
для выращивания табачных культур, был выбран участок из расчёт выполнения пятилетнего плана. [6].
Первые послевоенные месяцы выдались на Кубани трудными. На
тружеников края возлагалась большая ответственность обеспечить хлебом
не только себя, но и всю страну. Этот процесс был долгим и тяжёлым, не
хватало техники и людских ресурсов, отрицательные коррективы вносила
и погода. Положительные процессы, проводимые крайкомом КПСС в 1945
г., можно считать основой для дальнейшего развития всего сельского хозяйства на Кубани.
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Бианки В.А.
Методологические возможности изучения социальных сетей
в политической науке
Факультет политологии СПбГУ
(г. Санкт-Петербург)
Социальные науки, как и все остальные, произошли философии, при
этом очевидно, что отделение и социологии, и политологии, и психологии
(которая находится на грани естественных и гуманитарных сфер), произошло, по меркам истории науки, совсем недавно. Первое международное
мероприятие, определившее суть политологии как отдельной научной
дисциплины (а не как совокупности приложения различных дисциплин к
изучению политики) прошло только в 1948 году, на Международном коллоквиуме по вопросам политической науки в Париже [1]. В некотором
смысле, в силу указанных ниже специфических возможностей, которое
дает изучение социальных сетей, появляется вероятность конвергенции
позитивистско-эмпирического и постмодернистского подходов; что будет
означать наступление четвертого этапа развития методологии политической науки. Озвучивая, мы опираемся на следующую периодизацию, выделяющую три этапа: философский, до начала XX вв.; бихевиоралистский,
т.е. позитивистский, 2ая и 3ья четверти ХХ века; постбихевиоралистский
этап, (начиная с объявленной в 1969 Дэвидом Истоном «революции» [5]).
Ряд исследователей [3] выделяют за указанный период четыре этапа, выделяя классический (до середины XIX) и институциональный (середина
XIX – начало XX вв.) периоды, что не меняет сути выдвигаемого нами
тезиса.
«Основная трудность при построении прогнозирующих моделей заключается в отсутствии математических и формально-логических средств,
способных с достаточной точностью отразить в количественных показателях качественное содержание социально-политических явлений.» [2, с.17].
Сделаем две важные оговорки.
1. Естественно, далеко не для всего спектра научных интересов в
рамках политической науки может применять информацию из социальных
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сетей. Тем не менее, представляется, что указанные выше методологические возможности дают серьезные возможности не просто развития, а
именно рывка в развитии.
2. Оговоримся, что отдельные из указанных ниже возможностей существовали и до появления социальных сетей в интернете, но именно сочетание этих возможностей дает шанс на серьезное повышение как прикладной эффективности исследований (понимаемой как возможность прогнозирования практических процессов и явлений), так и проведения фундаментальных исследований, призванных проверить базовые положения те
или иных теорий.
1.Возможность изучения лонгэтюдных панелей без вмешательства. В
отличие от любых стандартных срезов общественного мнения, мы получаем возможность следить за изменением позиции конкретного человека,
при этом без вмешательства. Например, когда перед нами стоит задача
оценки не просто реакции на какие политические действия, события или
законы, а изменения позиции в связи с ними, сложно обойтись без панельных исследований. Но применять классические методы в панельном варианте (будь то опросы или фокус-группы), невозможно, так как эти методы
подразумевают влияние самого факта исследования на его результаты (мы
можем спросить человека «как вы относитесь к политику …» до его назначения премьером, а потом после, но очевидно, что если это один и тот же
человек, то на результатах скажется, особенно во время второго исследования, его повышенная осведомленность).
2.Возможность исследования постфактум. Нами проводилось исследование ситуации в Кондопоге в 2006 году, начавшееся спустя 3 недели
после трагических событий (убийства и волнений на национальной почве).
Было всего два пути – либо пытаться найти некоторое число схожих городов (что крайне сложно – Кондопога уникальна для Карелии по целому
ряду показателей, которые потенциально могут влиять на любые политические процессы и настроения в городе, например там расположен главный донор регионального бюджета ОАО «Кондопога», и т.п.), да и на города оказали влияния события в Кондопоге; либо пытаться ввести в исследование модели, которые бы позволяли хотя бы косвенно оценить уровень
межнациональной неприязни до событий (так как понятно, что при исследовании постфактум националистические настроения перегреты). В ситуации исследования социальных сетей мы можем изучить ситуацию, даже
когда всплеск произошел, т.е. как бы «отмотать назад» и понять, были ли
выше эти настроения, чем в соседних районах/регионах, или нет.
3.«Полуторный» (между первичным и вторичным) естественный источник информации. Традиционно различаются вторичные источники информации и первичные. При этом первичные почти всегда предполагающие непосредственное взаимодействие (за исключением таких методов как
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наблюдение и естественный эксперимент), то есть изучение реакций в искусственной ситуации, на искусственные стимулы. В случае изучения социальных сетей, мы получаем проекцию целого ряда сущностей (мнений,
представлений, ценностей интеракций и т.д.) в естественной среде. При
этом эти проекции, являясь фактом реального естественного (то есть не
стимулированного исследователем) поведения людей, не являются вторичным источником информации. Первичным источником они являются
только в отношении ряда сущностей, в отношении других сущностей, проективный характер информации приближает получаемые данные ко вторичной информации.
4.Сочетание возможностей количественного, качественного и феноменологического методов на одном объеме эмпирического материала.
5.Потенциальная возможность контакта с респондентом, в том числе
отобранного по крайне узким критериям. Проведя опрос, часто возникает
необходимость уточнить мотивировки «странного» сочетания ответов
(например, мотивации готовности голосовать за действующего главу региона тех, кто негативно оценивает ситуацию в регионе). Массовое исследование социальных сетей позволяет найти таких людей, и, установив прямой контакт с ними, пригласить на дополнительное интервью.
6.Исследование генеральной совокупности, а не выборки. Хотя мы и
получаем только показатели спонтанного характера, а не наведенного,
взамен мы получаем возможность оперировать с данными генеральной
совокупности. Очевидно, что, если сейчас социальными сетями в России
регулярно пользуется около 50 миллионов человек старше 18 лет, то в
дальнейшем это число будет только расти (случаи, что человек начал
пользоваться соцсетями и перестал единичны, а среди старших школьников уровень проникновения соцсетей превышает 90%, включая сельское
население).
7.Проективный характер информации, позволяющий преодолеть закрытость объекта для изучения и избежать влияния наблюдения.
8.Возможность изучения общностей (например, регионов), кардинально уменьшая погрешность выборки.
9.Возможность накопления данных – как по региону, так и по каждому человеку. В идеале, это означает, что через 2-3 года мы можем иметь
подробную информацию по человеку о его стиле реагирования на те или
иные события.
10.Возможность соотнесения с другими источниками данных и данными других дисциплин. Например, в принципе возможно проводя исследование по политической психологии, получить данные о страничке в социальной сети, и постепенное выработать модели взаимосоотнесения одних и других данных. Например, с течением времени, появится возможность определять некоторые психологические черты (вроде акцентуаций
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характера). В США уже проводятся некоторые подобные исследования, но
пока они не стали научным мейнстримом.
11.Возможность применения всего объема средств эконометрического математического аппарата к политологическим данным [4]. В эконометрике более половины матметодов посвящена анализу временных рядов
(т.е. данных о колебаниях тех или иных параметров во времени), и, до недавнего момента, социальные науки в принципе не обладали источниками
данных такого масштаба и степени подробности. (Так как невозможно
проводить глубокие полевые исследования по большому числу территорий
не то что в ежедневном, а даже в еженедельном режиме – даже при масштабах затрат на гуманитарные науки как в США).
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Вдовина А.А.
Некоторые особенности современной
миграционной политики
ОГУ (г. Оренбург)
Проблема выработки адекватной миграционной политики государства - одна из самых актуальных на сегодняшний день. Так, на 01.08.2014
г. в РФ уже более двух миллионов беженцев из соседней Украины. Из них
более 130 тысяч уже обратилось за предоставлением статуса беженца, переселенца [1].
Так что же такое миграционная политика государства? Под миграционной политикой мы предлагаем понимать системную, планомерную и
научно обоснованную деятельность государственной власти, местного
самоуправления, а также структур гражданского общества по урегулированию процессов миграции с учетом интересов личности, общества и государства на основе эффективного механизма миграционно-правового регулирования.
В ныне действующем Постановлении Правительства РФ «О программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годов» было сказано, что «главным принципом миграционной политики является приоритет государственных интересов в ходе ее реализации и при

89

разработке иммиграционного законодательства». По нашему мнению,
отождествлять принципы миграционной политики с ее приоритетами не
является целесообразным, тем более что при такой постановке вопроса во
главу угла ставятся в основном интересы государства.
В своем докладе, сделанном в Государственной Думе РФ 15 марта
2006 года, директор Федеральной миграционной службы К.О. Ромадановский, говоря об основных приоритетах миграционной политики Российской Федерации и о мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации по совершенствованию действующего законодательства в этой
сфере, основной упор сделал на задачах Федеральной миграционной
службы и тех проблемах, которые препятствуют проведению эффективной
миграционной политики в государстве. Приоритеты миграционной политики как таковые не были обозначены [2].
Под приоритетами, целями и задачами специалисты и государственные служащие различных ведомств, представляют далеко не равнозначные
направления деятельности и ориентиры.
Так, В.В. Путин одним из основных приоритетов совершенствования
миграционной политики называет привлечение из-за рубежа наших соотечественников. Некоторые депутаты Государственной Думы считают, что
приоритетом в области миграции является усиление влияния миграционной политики на социальные, экономические и демографические преобразования в России.
Цель миграционной политики – это возможный, желаемый результат
ее осуществления, основной итог предпринятых усилий в сфере оптимизации миграционно-правовых отношений.
По нашему мнению, основной целью миграционной политики следует считать получение максимально позитивного экономического, политического и культурного эффекта в результате государственного регулирования миграционных отношений в России. Причем данный позитивный
эффект имеет своими адресатами далеко не только государство в лице его
компетентных органов. Имеются ввиду позитивные последствия для всего
общества, которое представлено как государством, так и мигрантами, коренными жителями определенных территорий, работодателями и другими
категориями субъектов.
Данная цель является стратегической, долгосрочной, ее достижение
предопределяет планомерную работу по наиболее эффективному использованию всех правовых средств воздействия на миграционные отношения.
Некоторые исследователи проблем миграционной политики отмечают, что основными целями государственной миграционной политики Российской Федерации должны стать:
- преодоление негативных миграционных процессов;
- регулирование миграционных потоков;
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- обеспечение баланса прав и законных интересов коренного населения, мигрантов и лиц, ищущих убежища в данном регионе.
Подобная позиция заслуживает внимания, однако, как нам кажется,
регулирование миграционных потоков представляет собой лишь основу
содержательного аспекта миграционной политики, создание же условий
для беспрепятственной реализации прав мигрантов – это не цель, но приоритет миграционной политики.
Как нам представляется, соблюдение прав мигрантов - показатель не
только правовой культуры органов государственной власти, но и социальной востребованности миграционной политики в целом. Обеспечить выполнение обозначенных приоритетов – самая сложная задача миграционно-правовой политики, ибо интересы как непосредственных субъектов
такой политики, так и тех, кто находится в сфере ее правового воздействия
сосуществуют в постоянном противоречии, которое не должно перерасти в
деструктивный конфликт.
Так, А.А. Чекалин, обозначая позицию МВД РФ на очередном этапе
проведения миграционной реформы в государстве, отметил, что в настоящее время в отдельных районах, где наиболее сконцентрировано миграционное население, мигранты предлагают муниципалитетам создание национально-культурных автономий, стараются войти в состав властных структур регионов и муниципалитетов, совершают попытки контролировать
субъекты хозяйственной и финансовой деятельности, навязывают коррупционные схемы отношений. Национально-культурные центры и диаспоры
не всегда оказывают положительное влияние на миграционный климат в
регионах РФ [3].
Задачи миграционной политики, как любой разновидности государственной политики, не должны ограничиваться только правовой сферой.
Эти задачи предполагают достаточно глубокое воздействие и на внутреннюю и на внешнюю политику, а также на социальную, экономическую и
культурную составляющие государственного устройства.
Одной из первоочередных задач миграционной политики выступает
дифференциация и совершенствование форм ее реализации. Это, в свою
очередь, предполагает системную и научно-обоснованную деятельность,
направленную на создание непротиворечивой нормативно-правовой базы
субъектов Российской Федерации. Правотворческая форма реализации
миграционной политики должна быть поддержана правоприменительной
практикой (формой реализации). Для того, чтобы миграционная политика
достигла своей стратегической цели, необходимо работать с мигрантами,
но не против них. Правоприменение не должно быть направлено против
чьих бы то ни было интересов. Неучтенные интересы как мигрантов, так и
основного населения порождают массу латентных причин незаконной миграции и трудноуловимые формы ее существования.
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Решение данной задачи должно быть сопряжено с разработкой системы стимулирующих и ограничивающих правовых средств, способных воздействовать на мотивацию поведения участников миграционных процессов.
Другой задачей миграционной политики является инвентаризация
правовых средств с учетом специфики региона и потребности в рабочей
силе соответствующего профиля и качества. Как отмечает мэр Москвы
С.С. Собянин, «организация миграции прежде всего предполагает, что
количественный объем миграции должен точно соответствовать экономическим запросам. Соглашение по этому вопросу между властью и бизнесом устанавливается системой квот на привлечение иностранной рабочей
силы, которые государство выделяет субъектам хозяйственного права, однако миграция из бывших стран СНГ высокая, простым квотированием эту
проблему не решить. Вполне возможно, что квоту придется увеличить,
чтобы их официально зарегистрировать, он добавил, что раньше квота на
мигрантов составляла 500 тыс. в год, сейчас - 200 тыс. человек. Они не
платят ни страховку, ни налогов. Надо зарегистрировать их - другого пути
я не вижу, на мой взгляд, нужно идти по пути, по которому мы уже пошли.
Это жесткий контроль за предприятиями, наказание работодателей, высылка всех мигрантов, которые нарушили миграционное законодательство
без права возвращения в Россию. Ну и последнее, мне кажется, что как
можно быстрее переходить на иностранные паспорта, чтобы к нам ехали
не с бумажками на границе, а с реальными паспортами, чтобы мы могли
этих граждан идентифицировать», - подчеркнул столичный градоначальник [4].
Относительно перспектив миграции и миграционной политики в РФ,
С. А. Караганов по версии газеты New York Times, названный одним из
двенадцати крупнейших специалистов по международной политике, неоднократно отмечал, что учитывая неостановившуюся убыль населения в
РФ, нам в обозримом будущем нужно привлекать от 700 тысяч до миллиона людей ежегодно. Между тем сейчас ситуация с миграцией является достаточно тревожной. Кризис на Украине может породить тектонические
сдвиги в том числе и в миграционных процессах. В последние годы в Россию приезжало всего около 200 тысяч человек, то есть в 4 раза меньше,
чем нужно для компенсации естественной убыли населения, при такой
ситуации, некому будет выполнять тяжелую и мало оплачиваемую работу,
за которую россияне браться уже не хотят. Миграционную политику, с
точки зрения С.А. Караганова, следует менять кардинально. Она должна
стать не ограничительной, а привлекающей и должна управляться не силовыми структурами, а социальными, возможно специально созданными
ведомствами [5].
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
делам СНГ В.В. Литюшкин в своих выступлениях, останавливаясь на задачах миграционной политики, подчеркивал необходимость:
во-первых, создания системы информационно-координационных
центров трудового обмена, организации деятельности частных агентств
занятости, трудовых миграционных бирж, кадровых агентств и их филиалов в различных регионах России и иностранных государствах ;
во-вторых, кардинального увеличения квот на обучение в вузах и
других образовательных учреждений России на бесплатной основе для
молодежи из государств – участников СНГ .
Значительный круг проблем, препятствующий совершенствованию
миграционно-правовых отношений, связан с незаконной и неконтролируемой миграцией, с нарушением баланса между количеством прибывших
мигрантов и потребностью в трудовых резервах конкретного региона, с
несовершенством и коллизионностью правотворчества в данной области, а
так же с коррупцией в среде чиновничьего аппарата.
В условиях, когда демографическая ситуация начинает стремительно
ухудшаться, миграцию следует рассматривать как возможный способ решения сложившейся демографической проблемы. Поэтому миграционная
политика должна быть направлена на стимулирование притока трудоспособного населения с достаточно высоким уровнем образования и профессиональной квалификацией, в том числе с детьми. Одновременно эта политика должна поставить плотный правовой и организационный заслон
той стороне миграции, которая несет в себе негативные элементы, обострение социальной напряженности, провокацию этнических и межконфессиональных конфликтов, осложнение криминогенной ситуации и
крайней формы ее проявления - преступности.
Особенности миграционной политики говорят о необходимости создания единой концепции в данной области. В настоящее время, когда русофобия становится визитной карточкой многих государств, совершенствование форм и методов миграционной политики становится ключевым
при выработке государственной стратегии в области внутренней и внешней политики.
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Федорова С.Ю.
Жизненный путь и политическая биография Цзян Цин
ДВФУ (г. Владивосток)
В последние годы в Китае большое внимание уделяется внутриполитической борьбе 60-70-х годов XX века. И, как правило, наибольший интерес вызывают крупные политические и военные деятели, пострадавшие
в ходе политической борьбы или в результате разного рода интриг, либо
те, кто, оказавшись у руля власти совершал противозаконные, подчас кровавые деяния. К числу таких мрачных фигур можно отнести Цзян Цин –
четвертую жену Мао Цзэдуна, политическая активность которой возросла
накануне и в период «культурной революции».
Сама Цзян Цин скрывала ряд фактов своей биографии, а иногда жестоко устраняла свидетельства. Поэтому по биографии Цзян Цин существуют немало противоречивых материалов, в которых не сходятся даты и
факты.
Юнь Хэ (она же Цзян Цин) родилась в 1912 году (по другим источникам в 1914 году) в городе Чжучэн (провинция Шаньдун) в семье мелкого
торговца (по другим источникам – в семье плотника).
В 1928 году Юнь Хэ стала играть в театральной труппе. В 1930 году
переехала в Циндао, где стала работать помощницей в библиотеке университета. С 1933 по 1937 год Лань Пин (новое имя Юнь Хэ) играет в одном
из театров Шанхая, снимается в кино, ездит с концертной бригадой по
стране.
Насколько известно, свою карьеру Лань Пин устраивала с помощью
влиятельных покровителей. И каждый был ступенькой вверх по лестнице
общественного положения. В 1937 году Лань Пин с группой артистов перекочевывает в Чунцин. В 1938 году объявляется в Яньани. Здесь ее принимают не иначе как кинозвезду. И здесь она добивается главного успеха –
выходит замуж за Мао Цзэдуна, которому исполнилось 45 лет.
В этом же году Мао Цзэдун и его жена решили, что Лань Пин должна
поменять свое имя на новое, которое отображало бы новый этап в ее жизни. В итоге у Лань Пин появилось новое имя – Цзян Цин.
Женитьба Мао Цзэдуна на Цзян Цин состоялась вопреки воле ЦК
КПК. Невестой оказалась особа сомнительной репутации. Честолюбие и
карьеризм накрепко связали Цзян Цин с Мао Цзэдуном. В своей жене
Мао обрел надежного помощника, личного секретаря и хозяйку дома.
Впервые Цзян Цин появилась на арене политической и идеологической жизни КНР – летом 1964 года, когда она выступила инициатором
реформы китайского классического театра и его репертуара. Когда в 1965
году Мао, для того чтобы избавиться от политических противников, по-
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требовалось «разжечь пламя великой пролетарской культурной революции», он смог довериться только Цзян Цин.
Китайские газеты периода «культурной революции» очень серьезно
относились к последовательности перечня имен известных руководителей
и деятелей. И, если просматривать публикацию того времени, то можно
заметить как жена Мао шаг за шагом занимала важное место в политике.
Цзян Цин много выступала перед молодежью, и часто характер ее выступлений носил демагогический и подстрекательский характер. Она
натравливала хунвэйбинов на всех несогласных с «линией Мао».
Трудно однозначно оценить жизнь и деятельность Цзян Цин. Это –
сложная личность. Ее путь от актрисы до «первой женщины Китая» полон
интриг. Ее колоритный образ становится символом эпохи «культа личности».
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Секция «Психология и социология»
Белозерова Т.Б.
Опыт внедрения инноваций в учреждениях социального
обслуживания граждан пожилого возраста в Курской области
КИСО (филиал) РГСУ (г. Курск)
Демографическая ситуация в РФ характеризуется процессом старения
населения. Курская область не является исключением. В регионе проживает более 350 тыс. граждан пожилого возраста и по прогнозам специалистов эта цифра будет только расти. Старение зачастую сопровождается
утратой семейных и родственных связей, жизненных ориентиров, одиночеством, отказом от привычных уровня и качества жизни. Сокращение
возможностей пользоваться услугами санаторно-курортных и лечебнопрофилактических учреждений системы здравоохранения, высокие цены
на лекарственные препараты усугубляют и без того невысокий социальный статус пожилых.
Увеличение доли лиц старшего поколения в обществе не может не
влиять на функционирование системы социального обслуживания населения. С момента своего создания система социальных служб для пожилых
граждан превратилась в обширную сеть различных учреждений, оказывающих помощь в стационарных, полустационарных и нестационарных
условиях. Она активно развивается при поддержке государства. Созданы
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новое правовое поле деятельности социальных служб, юридически закрепившее сложившуюся практику и в большей степени отвечающее современным реалиям, система подготовки и повышения квалификации работников социозащитных учреждений.
Практика работы социальных служб показывает, что потребность
граждан пожилого возраста в социальных услугах в условиях стареющего
общества будет только возрастать. Это обстоятельство, а также модернизационные процессы, происходящие в системе социальной защиты населения (внедрение рыночных механизмов, требование повышения эффективности и качества деятельности социальных служб, введения повсеместно оценки индивидуальной нуждаемости в услугах) ставит перед работниками региональных учреждений социального обслуживания задачу
поиска новых технологий оказания услуг. Внедрение инноваций сегодня
является одним из определяющих векторов развития системы социального
обслуживания. В ситуации ограниченных финансовых, а зачастую и кадровых ресурсов, инновации становятся инструментом повышения качества
и доступности социальной помощи пожилым гражданам, оптимизации
работы специалистов.
В Курской области инфраструктура учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста включает 13 стационарных учреждений и 32 комплексных центра социального обслуживания населения. В
последние годы сотрудниками учреждений активно внедряются новые
формы социального обслуживания пожилых и инвалидов.
С 2011 года, в Курском крае в большинстве комплексных центрах
социального обслуживания населения работают мобильные выездные бригады. Их деятельность позволяет повысить доступность социальных услуг
для пожилых, проживающих в отдаленных населенных пунктах. В состав
мобильной бригады в зависимости от потребности граждан в тех или иных
услугах могут включаться социальный работник, парикмахер, медицинский работник, сотрудник местного отделения пенсионного фонда и т.д.
Мобильные бригады дают возможность обеспечить пожилых людей социальными и отдельными медицинскими услугами, осуществление которых
возможно по месту жительства.
Служба «Социальное такси» также получила развитие в Курской области. Ее услугами могут воспользоваться пожилые и инвалиды, испытывающие трудности в передвижении по населенным пунктам.
Сохраняющаяся очередь на стационарное социальное обслуживание
вызвала к жизни еще одну инновацию для Курской области - приемная
семья для пожилого человека[2]. Эта стационарозамещающая технология
дает возможность решить проблему социального одиночества пожилых
граждан. Приемная семья для пожилого человека экономически выгодна и
для государства. Содержание пожилого или инвалида в семье обходится
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государству гораздо в меньшую сумму, чем, например, в доме-интернате.
Гражданам, осуществляющим уход за стариками в условиях приемной
семьи, выплачивается вознаграждение, подлежащие индексации, и которое
сегодня составляет 4984,9 рублей[1]. К началу 2014 года в Курской регионе уже действовало 75 приемных семей, в которых проживало 77 граждан
пожилого возраста.
Специалисты социальных служб Курской области стараются расширить и спектр предоставляемых дополнительных услуг. На базе комплексных центров гг. Курска, Железногорска, Щигры, Касторенского и
Суджанского районов открыты и функционируют пункты проката средств
реабилитации и предметов ухода за пожилыми людьми. Пожилые люди
могут получить в пользование технические средства реабилитации на
бесплатной основе.
В комплексном центре Суджанского района с 2013 г. в отделении
дневного пребывания действует кабинет социально-медицинской реабилитации, оказывающий помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам
по медицинским показаниям.
Анализ внедрения инноваций в социальную работу с лицами пожилого возраста в Курской области показывает, что этот процесс затрагивает
пока отдельные стороны оказания социальных услуг, а не систему социального обслуживания населения в целом. Следует отметить, что региональную сферу социального обслуживания граждан пожилого возраста
населения мало затронули рыночные преобразования и процесс модернизации системы. В будущем это может привести к снижению качества целого ряда социальных услуг, малоэффективному использованию финансовых и людских ресурсов, игнорированию реальных потребностей пожилых. Отсутствие практики мониторинга индивидуальной нуждаемости в
услугах не позволяет учитывать конкретные нужды людей старшего поколения. Между тем, четкое выявления потребностей населения в той или
иной услуге, как показывает опыт других регионов, создает условия для
повышения качества услуг и решения проблемы долгого ожидания постановки на социальное обслуживание.
В настоящее время в системе социального обслуживания нет единых
показателей и критериев оценки качества и эффективности работы учреждений. Цель и задачи деятельности социальных служб определяются в
самых общих фразах, в то время как оценка их работы осуществляется
практически полностью на основании количественных параметров. То
есть, сколько человек обслужили, сколько средств на это затратили, какое
количество услуг оказано и т.д. Качественные критерии фактически не
определены. О качестве и эффективности предпринимаемых усилий в отношении каждого клиента специалисты социальных служб могут судить
только на основе собственного субъективного мнения. Необходима разра-
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ботка и внедрение в деятельность региональных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста единой системы оценки качества и эффективности предоставления социальных услуг.
И последнее, к развитию в регионе системы оказания социальных
услуг гражданам пожилого возраста нужно привлекать социальноориентированные некоммерческие и общественные организации. На сегодняшний день они обладают значительным инновационным потенциалом.
Вовлечение их в сферу социального обслуживания будет способствовать
расширению рынка социальных услуг.
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Вильдяева А.А.
Влияние СМИ на формирование ценностных ориентаций
современной молодежи
СФ Баш ГУ Башкортостан (г. Стерлитамак)
Науч. рук-ль к.п.н, доцент Филипенко Е.В.
Известно, что одним из факторов, влияющим на социализацию личности молодого человека, являются средства массовой информации. СМИ
- это наиболее доступный, распространенный и популярный источник информирования и развлечения. Сегодня многие ученые говорят не только
об огромном, но и определяющем влиянии средств массовой информации
на развитие подростков, их поведение и сознание. Действительно, молодые люди, по сути, живут в медиа-пространстве, которое становится их
новой средой обитания, реальностью современной культуры. Однако
необходимо отметить, что если старшее поколение относятся к разнообразной информации более или менее критично в силу своего возраста и
жизненного опыта, то молодые люди являются самой незащищенной в
нравственно-психологическом плане частью населения. Поскольку неокрепшая или еще несформированная психика подростка часто не готова
выдержать столь мощную информационную атаку в виде, например, телевизионных передач, таких как реалити-шоу, идущих годами по TV. Вместе
с тем хорошо известно, что именно в этом возрасте закладываются основные нравственные, социальные установки, отношения к себе, людям и обществу. В данном возрасте стабилизируются черты характера, основные
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формы межличностного поведения, отмечается активное стремление к
самопознанию, самовыражению и самоутверждению. В этой связи реалити-шоу приобретают для подростков практическую значимость, - считает
Д.Е.Григорьева, так как представленный в них микросоциум отображает
молодежную субкультуру и легко проецируется на собственную жизнь
телеаудиторией в возрасте от 13 до 23 лет, стремящейся к идентификации
с телегероями. Более того, в субкультуре, которая широко демонстрируется участниками реалити-шоу, выражена общая тенденция мировоззренческой и поведенческой позиций, а также стереотипы и установки, готовые
образцы поведения и решения, возникших у телегероев проблем и т.д.,
которые при отсутствии критического восприятия у юного зрителя могут в
определенной степени послужить для него своеобразной «инструкцией к
действию» или примером для подражания. Созданные в реалити-шоу стереотипы поведения копируются зрительской аудиторией, забывающей, что
это игра. Ведь чаще всего те или иные нормы и ценности усваиваются благодаря устойчивой эмоциональной реакции других людей на те или иные
события. А участники реалити-шоу постоянно демонстрируют зрителю
чрезвычайно бурные реакции на различные события и ситуации – драки,
скандалы, оскорбления и т.д., которые становятся само собой разумеющимися «нормами» поведения и, в конечном счете, порождают стереотипы,
разделяемые большинством. И чем более устойчивыми они становятся на
экране, тем безропотнее принимаются зрителями. В процессе просмотра
реальных шоу такие нравственные категории, как сострадание, милосердие, альтруизм, терпимость, нравственность и др., значительной части
участников и зрительской аудитории начинают казаться давно ушедшими
в прошлое и неактуальными в современном мире. Маклюэн М. анализируя телевидение как неотъемлемую часть жизни многих людей утверждает, что оно играет определяющую роль в формировании мыслей человека,
так как структурирует его опыт и определяет мнение об окружающем мире. Исследователи Т. Адорно, М. Хоркхаймера Г. Маркузе и др., считают,
что развлекательные программы «затуманивают» сознание людей, уводят
от насущных проблем, превращая их в «одномерных людей», не способных мыслить рационально. Телевизионные реалити-шоу, таким образом,
способны формировать ложное сознание. В заключении отметим, что некоторые телепередачи, пользующиеся популярностью у молодежи, нередко навязывают зрителю систему деструктивных ценностей, способствуют
появлению аморальных стереотипов мышления и поведения и не столько
информируют зрителя, сколько целенаправленно формируют у него определенные взгляды и убеждения, несоответствующие тем, которые одобряются цивилизованным обществом.
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Дёмин А.В.
Особенности уровня тревожности
и компонентов качества жизни у работающих пожилых женщин
с разной скоростью эффективного чтения
САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Цель данной работы заключалась в сравнительной оценке уровней
тревожности и показателей компонентов качества жизни (КЖ) у работающих пожилых женщин в зависимости от скорости эффективного чтения
(Vэч).
Материалы и методы исследования. Были обследованы 102 женщины
в возрасте 60–64 лет (средний возраст M±SD: 61,7±1,2). На основе анализа
литературных данных [2, 4] установлено, что Vэч – это скорость чтения с
учетом коэффициента понимания прочитанного текста. Был проведен тест
на определение Vэч у работающих женщин пожилого возраста. Исходя из
полученных показателей Vэч, все обследованные женщины были разделены на две группы. В первую группу – группу исследования (ГИ) – вошли
пожилые женщины, Vэч которых находилась в пределах до 800 эффективных знаков в минуту (эффект. зн./мин). Вторую группу – группу сравнения
(ГС) – составили пожилые женщины, Vэч которых составляла от 800 и
более эффект. зн./мин. Группы были сформированы таким образом, что
календарный возраст (КВ) респондентов в ГИ был идентичным КВ женщин в ГС. Кроме того, доля пожилых женщин, имеющих как высшее, так и
среднее профессиональное образование, в ГИ и в ГС было статистических
не значимо (p = 0,468).
С помощью методики диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера,
Ю.Л. Ханина определялся уровень ситуационной (СТ) и личностной (ЛТ)
тревожности [3]. Для оценки КЖ у работающих пожилых женщин использовался опросник SF-36. Для удобства и репрезентативности оценки компонентов КЖ при помощи опросника SF-36 все составляющие шкалы были сгруппированы в два показателя: физический компонент здоровья КЖ
(ФККЖ) и психологический компонент здоровья КЖ (ПККЖ) [1].
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показателей коэффициента понимания прочитанного текста не выявил различий между
группами пожилых женщин (p = 0,626). Результаты исследования указывают на то, что сохранение способности к усвоению прочитанного текста
(от 70 % и более) оказывает положительное влияние на продолжение трудовой деятельности у женщин после 59 лет.
Сравнительный анализ показателей СТ не выявил достоверных различий между группами обследованных женщин (p = 0,065). Однако, сравнительная характеристика показателей ЛТ установила, что данный показатель у женщин 60–64 лет в ГС был ниже на 1,1 балла, чем у женщин того
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же возраста в ГИ (p = 0,009). Полученные данные свидетельствуют, что
сохранение способности к быстрому эффективному чтению, а также продолжение трудовой деятельности у работающих женщин 60 лет и старше
будет оказывать положительное влияние на показатели ЛТ. Выявлено, что
во всех группах показатели СТ и ЛТ находились в пределах среднего
уровня тревожности, при этом показатели СТ во всех группах были ниже.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что продолжение трудовой деятельности на пенсии, а также способность к быстрому чтению
(от 600 и выше эффект. зн./мин) с усвоением прочитанного материала (от
70 % и более) у пожилых женщин будет снижать риск развития высокого
уровня СТ и ЛТ.
При оценке компонентов КЖ установлено, что у пожилых женщин в
ГС показатели ФККЖ на 4,7 балла (p = 0,006) и показатели ПККЖ на 5,6
балла (p = 0,001) были выше, чем у пожилых женщин в ГИ. Установлены
изменения ФККЖ и ПККЖ у пожилых женщин в зависимости от Vэч. Во
всех группах обследованных показатели ФККЖ были выше показателей
ПККЖ, кроме того, большинство женщин, как в ГИ, так и в ГС, характеризовались высокими показателями компонентов КЖ (более 60 баллов). Результаты исследования позволяют сделать вывод, что, во-первых, преобладание ФККЖ над ПККЖ будет оказывать положительное влияние на
продолжение трудовой деятельности у женщин 60 лет и старше; вовторых, продолжение трудовой деятельности на пенсии, способность к
быстрому эффективному чтению (от 600 и выше эффект. зн./мин) с пониманием прочитанного текста (от 70 % и более) благоприятно сказываются
на физическом и психологическом компонентах КЖ. Таким образом, сохранение способности к быстрому эффективному чтению, а также продолжение трудовой деятельности на пенсии у женщин в пожилом возрасте будет
оказывать положительное влияние на процесс их «успешного старения».
Практические рекомендации. Полученные результаты исследования
обосновывают необходимость использования теста на определение скорости эффективного чтения в практике геронтогигиены, что будет полезно
для прогнозирования когнитивных нарушений и продолжительности трудовой деятельности у лиц 60 лет и старше. Активное вовлечение пожилых
людей к занятию чтением на пенсии будет полезно для улучшения КЖ и
для мотивации у них любого рода активности, тем самым снижая риск
потери их социальной независимости.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 14-06-00780а «Психолого-педагогическая поддержка читательской деятельности как условие
активного долголетия».
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Ермакова Н.С.
Успешность в бизнесе: изучение психолого-акмеологических
особенностей индивидуальных предпринимателей
ЛГУ им. А.С. Пушкина (г. Нижний Тагил)
В настоящее время наблюдается рост интереса к различным программам бизнес-образования и экспресс-курсам для предпринимателей, гарантирующим за минимальное время сделать из любого человека Рокфеллера.
Проводимая государством политика в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством грантов и субсидий лишь
подстегивает интерес. Однако статистика показывает, что в итоге лишь
30% индивидуальных предпринимателей реализуют свои бизнес-проекты
успешно.
В социально-экономических рамках успешность индивидуального
предпринимателя определяется общественным вкладом и финансовым
результатом. Если рассматривать успешность с позиции акмеологии, то на
разных уровнях профессионализма важными аспектами исследования будут являться удовлетворенность индивидуального предпринимателя результатами бизнеса в целом и величиной личного вклада в развитие предприятия.
Проблема заключается в том, что далеко не каждый человек в силу
имеющихся профессионально-личностных характеристик способен достичь успеха в бизнесе.
Вопросы изучения психолого-акмеологических особенностей широко
освещены в работах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Б.Ф. Ломова, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой. Описанию личностных факторов человека на пути к профессионализму в трудовой деятельности посвящены работы М. Вебера, В.В. Гончарова, М.А. Ковалевой, Э.
Мейо, Т.В. Никоновой, В. А. Толочека и других.
Большинство авторов в области управленческой акмеологии рассматривают успешность как «достижение самореализации в профессиональной
деятельности» [1]. При этом они подчеркивают существование факторов
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личности, предопределивших вид и характер будущей деятельности человека [3].
Таким образом, прослеживается взаимосвязь между элементами
структуры личности, предопределившими выбор бизнеса, как сферы профессиональной деятельности, и тем, какую стратегию поведения в бизнесе
он реализует. Иными словами эффективность данной стратегии определяется степенью организованности структуры личности.
К.К. Платонов считал, что структура личности включает в себя четыре уровня:
- низший - составляют биологические и конституциональные свойства человека, практически не зависящие от социальных факторов;
- второй уровень включает индивидуальные характеристики форм отражения;
- третий - представлен индивидуальным социальным опытом человека;
- высший уровень характеризует направленность личности (убеждения, мировоззрение, идеалы, взгляды, самооценка, особенности характера) [2].
Диагностирование потенциального уровня успешности в бизнесе, по
мнению автора, может быть реализовано в трех последовательных действиях:
1. Изучении психолого-акмеологических особенностей у ряда индивидуальных предпринимателей с разным уровнем успешности в бизнесе.
2. Выделении инвариантных психолого-акмеологических особенностей индивидуальных предпринимателей с разным уровнем успешности в
бизнесе.
3. Составлении модели инвариантных психолого-акмеологических
особенностей для прогнозирования уровня успешности в бизнесе.
Методологической основой изучения психолого-акмеологических
особенностей индивидуальных предпринимателей, по мнению автора, могут стать фундаментальные труды по использованию и адаптации тестов
Л.Ф. Бурлачук, А.А. Бодалева, В.В. Столина. При анализе эмпирических
данных, характеризующих сущность психолого-акмеологических факторов успешности в бизнесе, важно уделить внимание рассмотрению источников и механизмов изменения психики, положениям акмеологии, общей
и социальной психологии, а также сопоставлению результатов исследования с
данным профессиограммы «Предприниматель» автора Е.С. Романовой.
Таким образом, важная роль при изучении психологоакмеологических особенностей индивидуальных предпринимателей во
взаимосвязи с их уровнем успешности должна отводиться изучению как
врожденных (генетических), так и социальных, то есть приобретенных в
процессе онтогенеза, начал. Кроме того, специфика стратегии поведения в
бизнесе зависит от гендерных и возрастных особенностей индивидуальных
предпринимателей, а также от стажа их профессиональной деятельности.
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К числу наиболее значимых инвариантных детерминант успешности
личности индивидуального предпринимателя, по мнению автора, относятся акцентуации характера и темперамента, адекватность самооценки, уровень развития эмоционально-волевых качеств и другое.
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Заяц О.В., Кизим В.В.
Усыновление детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья в современной России
ДВФУ (г. Владивосток)
Как известно, в последние годы в нашей стране несколько улучшилась ситуация в области такого негативного социального явления как сиротство. За период с 2005 по 2013 гг. количество детей-сирот сократилось
более чем в 1,5 раза [4]. В современной России общество и государство
уделяют пристальное внимание семейному устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, и, прежде всего, созданию условий, способствующих усыновлению сирот российскими гражданами. Во всех современных
правовых системах усыновление является наиболее предпочтительной
формой жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Основной социальной целью данной формы устройства является создание детям, лишившихся попечения родителей, наиболее благоприятных условий для жизни и воспитания в условиях семьи.
Состояние здоровья ребенка, согласно Конвенции ООН о правах ребенка, не может влиять на реализацию его права жить и воспитываться в
семье. Однако наличие тяжелых инвалидизирующих заболеваний служит
значительным препятствием семейному устройству детей, в том числе
усыновлению. В. Кабанов, замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобразования, отмечает, что российские граждане практически не усыновляют детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Так, в России на конец декабря 2012 г. в государственных
учреждениях находились 120 тыс. детей-сирот, из них 11% имели статус
ребенка-инвалида. Усыновлено было 5,47% (6565 чел.), а доля усыновленных детей-инвалидов составила 0,44% (29 чел.) [1].
Таким образом, можно констатировать, что наличие инвалидности у
ребенка и сегодня является одной из причин социального сиротства.
Проблемы возникают как в процессе усыновления детей-инвалидов,
так и при выполнении родителями своих функций.
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Основную проблему усыновления детей-сирот с ограниченными возможностями можно обнаружить ещё на начальных этапах подготовки семьи к принятию ребёнка. Выделяют три типа мотивации усыновления ребенка-сироты: конструктивная, деструктивная и пограничная. Деструктивная мотивация как раз и создаёт основную сложность при усыновлении, и
профессиональному психологу необходимо отследить её у потенциальных
усыновителей уже на стадии принятия решения [3].
Другая проблема заключается в том, что кандидатам в усыновители в
отдельных случаях отказывают в усыновлении со ссылкой на наличие у
ребенка серьезного заболевания, хотя, отметим, такие действия противоречат закону. Однако имеющиеся отклонения или отставание в развитии у
ребёнка-инвалида в благоприятных условиях в процессе семейного воспитания могут выравниваться. Причинами позитивных изменений являются:
значительные усилия усыновителей, наличие ресурсов коррекционной
помощи, предварительного обучения усыновителей и их сопровождения. В
то же время в случае выявления патологии у ребёнка после его усыновления, велика доля риска вторичного сиротства ребёнка [9].
Остается актуальным нарушение прав усыновленных детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья на полноценное развитие. По ряду причин российские граждане не
могут принять в свои семьи детей-сирот, в том числе и по причине невысокого уровня жизни. В то же время государство продолжает выделять
гораздо больше средств на содержание детей-инвалидов в интернатах, чем
на поддержку семей усыновителей. Пребывание ребенка в государственном учреждении, например, в Приморском крае составляет 250 тыс. руб. в
год. Это значительно превышает размер единовременного пособия при
усыновлении. Действующее законодательство требует обеспечения равных возможностей для детей, которое базируется на принципе не дискриминации. Предполагается, что принятые как на федеральном, так и региональном уровнях решения о мерах материальной поддержки усыновителей
позволят в перспективе сократить количество детских домов. Единовременное пособие в размере 100 тыс. руб. на каждого усыновлённого ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, а также на братьев и сестёр, являющихся кровными родственниками, послужило ориентиром для
субъектов РФ [5].
Так, в Приморском крае социальная выплата усыновителям, при
определенных условиях, будет предоставлена не ранее, чем по истечении
трех лет со дня усыновления (удочерения) ребенка. Планируется гражданам, усыновившим детей с 1 января 2013 г., предоставлять социальную
выплату в размере от 800 тыс. руб. до 1 млн. руб., при этом выплата имеет
целевой характер - полученные средства могут быть направлены только
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на улучшение жилищных условий (приобретение жилья, реконструкция,
строительство) [6].
Следует отметить, что наряду с государственными органами вопросам материальной поддержки семей усыновителей детей-инвалидов уделяют внимание и бизнес-структуры. Примером может служить инициатива
трудового коллектива ОАО «Тольяттиазот» по поддержке государственных мер по развитию процессов усыновления российских детей-сирот. В
процессе обсуждения было принято решение сосредоточиться на помощи
работникам, которые являются усыновителями детей-инвалидов. В ответ
на обращение руководство и акционеры предприятия определили целевое
расходование средств: послеоперационный уход за ребенком, улучшение
жилищных условий семьи, покупка специального медицинского и реабилитационного оборудования, семейный отдых. Форма (разовые гранты или
ежемесячные выплаты) и размер поддержки сегодня уточняются [2].
В проблеме нарушения прав детей-сирот с ограниченными возможностями на полноценное развитие также можно выделить то, что они гораздо
чаще других своих сверстников становятся жертвами насилия. Особенно
уязвимы дети с психическим заболеванием или умственными расстройствами. Согласно обзору Всемирной организации здравоохранения, они –
одни из основных жертв сексуального и физического насилия.
Нарушение прав на образование является актуальной проблемой также и для усыновленных детей-инвалидов. Получение образования и приобретение профессии для подростков с ограниченными возможностями
здоровья - это средство социализации, социокультурной и экономической
мобильности. Образование как фактор мобильности в значительной степени повышает возможности восхождения по социальной лестнице, а в целом ряде случаев является его условием. В соответствие с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 12.11.2012
г. инвалиды 1-ой и 2-ой групп, а также инвалиды детства имеют право на
внеконкурсное поступление в государственные высшие учебные заведения, при сдаче вступительных экзаменов на положительные оценки [7].
Но, поступив в ВУЗ, большинство молодёжи с инвалидностью не имеют
возможности реализовать свое законное право на получение образования и
последующее трудоустройство. Прежде всего, это связано с ограниченными вспомогательными технологиями и условиями для обучения инвалидов
в большинстве ВУЗов. Необходимо отметить, что в отличие от опыта ведущих зарубежных стран, в нашей стране отсутствуют службы по оказанию помощи студентам-инвалидам в процессе обучения, а также специальные программы по их дальнейшему трудоустройству [9].
При усыновлении детей-сирот с ограниченными возможностями в современной России также можно выделить и такую проблему, как нарушение прав на предоставление информации. Отсутствие в России единого
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информационного ресурса не позволяет семьям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья, своевременно получать достоверную информацию о мерах социальной и психолого-педагогической поддержки, медицинской помощи, порядке и условиях их получения.
Рассмотренные нами проблемы не могут являться исчерпывающими.
Считаем, что решению обозначенных проблем будет способствовать создание на базе органов опеки и попечительства служб комплексной помощи семьям, воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей.
Литература:
1.Бейлин, Б. Усыновление в России: статистика и перспективы [Электронный
ресурс] : Вести FM - Режим доступа: http://www.radiovesti.ru/articles/2012
2.Бизнес возьмет сирот под опеку [Электронный ресурс] : Российская газета. 14.11.2013. - Режим доступа: http://www. rg.ru
3.Как детей возвращают обратно в детские дома после усыновления [Электронный
ресурс]
:
Большой
город
–
Режим
доступа:
http://bg.ru/kids/vozvratu_podlezhat-8276/
4.Количество детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в
2005, 2012 году [Электронный ресурс] : Усыновление в России - Режим доступа:
http://www.usynovite.ru/statistics/2005/amount/2012/1/
5.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей [Электронный ресурс] : федер. закон от 02 апреля 2013 г. № 167-ФЗ. Режим доступа: http://primorsky.regoperator.ru/news/
6.О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края [Электронный ресурс] : закон Приморского края от 29 апреля 2013 г. №
203-КЗ. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/04/30/primorie-zakon203-regdok.html
7.Об образовании [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 12.11.2012 №
3266-1 – ФЗ (с изменениями и дополнениями)
- Режим доступа:
http://base.garant.ru/10164235/
8.Семейное устройство детей в семьи российских граждан [Электронный ресурс]:
Усыновление
в
России
Режим
доступа:
http://www.usinovite.ru/statistics/2012/6/2005/how
9.Специальный доклад об отдельных вопросах положения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Иркутской области [Электронный ресурс] : Судьбы детей в добрые руки - Режим доступа:
http://irdeti.ru/index.php/deyatelnost/ezhegodnye-i-spetsialnye-doklady-ipublikatsii/1717-spetsialnyj-doklad-ob-otdelnykh-voprosakh-polozheniya-detejinvalidov-i-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-irkutskojoblasti?showall=&start=3
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Корнеева О.Ю.
Влияние современной семьи
на становление личности ребенка
МБОУ Луховицкая СОШ №9
(г. Луховицы, Московская обл.)
Традиционно основным институтом воспитания человека является
семья. Именно в семье совершаются первые шаги по воспитанию будущего человека, по привитию ему определенных качеств. То, что ребенок приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи в воспитании детей обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, в ней закладываются
основы личности ребенка. Семья – это особый коллектив, играющий в
воспитании основную, важную роль.
В последнее время с семьей происходят радикальные изменения, отражающие преобразования в российском обществе. Исследователи говорят
о формировании нового типа направленности личности, характеризующегося ориентацией на такие ценности, как материальная обеспеченность,
предприимчивость, собственность, независимость, супруги все более
стремятся к само актуализации, саморазвитию, самосовершенствованию за
пределами семьи, что, по мнению ряда ученых, создает угрозу дестабилизации семьи, приводит к росту числа неблагополучных семей. Отрицательным показателем современной семьи является и то, что усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка, что связано с их трудовой
занятостью, перегруженностью бытовыми проблемами, потерей нравственных ориентиров, а нередко неумением и нежеланием заниматься с
собственными детьми. Любая деформация родительской семьи приводит к
отрицательным последствиям в развитии личности ребенка.[1]
В последнее время на прием к педагогу-психологу все чаще приводят
детей с проблемой снижения школьной мотивации и дезадаптации в классном коллективе. Учителя жалуются на повышенный уровень конфликтности и агрессивности, нецензурную речь у детей, неподготовленные домашние задания, отсутствие у детей на уроках учебников и тетрадей. Казалось бы ничего особенного, если бы не возраст этих учеников. Это все
проблемы начальной школы, детей 8-10 лет. Когда разговариваешь с родителями, они разводят руками: «не могу с ним (ней) справиться», «он (она)
меня не слушает», «я делаю все, что могу», и, наконец, обвиняют школу,
учителей.
Психологическая диагностика таких детей показывает следующие результаты: у 90% обследуемых ощущение нехватки психологического тепла
дома, семьи, трудности раскрыться перед членами семьи, повышенная
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внутренняя тревожность, замкнутость, ощущение несчастья, нежелание
впускать в свое «я», чувство отвергнутости и, как следствие, социальная
дезадаптация. При проведении проективных диагностических методик
красной строкой проходит потребность иметь чувство безопасности, поиск надежного положения в своем кругу, поддержки, нежности, внимания
близких. В переживаниях детей, связанных с семьей, выраженными оказываются чувства собственной зависимости и вины и невыраженным – чувство защищенности. Таким образом, семья не дает ребенку переживания
межличностной надежности, защищенности.
Если вдуматься во все это, становится страшно от того в каком обществе мы живем – в обществе, где родители с самого рождения не беспокоятся о физическом и психическом благополучии своих детей, а живут своими личными интересами и потребностями, уродуя детские души, лишая
родное дитя счастливого детства и будущего. Мы должны четко понимать,
что ни одна школа в одиночку, без взаимодействия с семьей, не сможет
решить проблемы (учебные, личностные, эмоциональные) этих детей.
Литература:
1.Минина А. В. Компетентность современных родителей в воспитании самостоятельности у дошкольников/ А.В. Минина // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: www. journal-discussion.ru

Краснов А.Г.
Управление миграцией в развитых странах
ПГТУ, (г. Йошкар-Ола)
Межстрановая миграция набирает всё большую интенсивность в последние годы. Ряд западных европейских стран в целях регулирования
потока мигрантов вводит дополнительные жесткие ограничительные меры, пытаясь снизить количество вновь прибывающих граждан из менее
благополучных стран. Однако несмотря на принимаемые меры количество
проживающих за пределами нативных стран граждан с каждым годом
только увеличивается. Все чаще можно наблюдать в развитых странах появлению миграционных коммун и сообществ, целых кварталов, населенных переселенцами. Данная тенденция более не привязана к периодам
экономического роста и дефицита местных квалифицированных кадров в
развитых странах. Миграция осуществляется в рамках своего автономного
пути развития, стабильно увеличивая долю иностранных жителей в рамках
государств в разы за относительно короткие интервалы времени.[1]
Некоторые страны, такие, например, как США, Канада, и Западноевропейский регион стали крупнейшими точками притока населения из других стран. Этнический состав мигрантов, прибывающих в эти страны, ежегодно пополняется и расширяется. Кроме того, возрастает и динамика об-
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мена популяцией между самими развитыми странами, включая обмен по
специальным программам обучения студентов.
Концентрация мигрантов в крупных городах и округах отчасти становится причиной обострения криминогенной обстановки и повышает
нагрузку на социальные службы, но с другой стороны – способствует развитию новой этнической экономики и обновлению муниципальной среды.
Таким образом, миграция постепенно стала обладать значимой ролью в
развитии современных обществ и построении экономики. Она становится
реальной силой, не учитывать влияние которой становится невозможно
при планировании социальной политики региона. Однако вместе с обменом населения нередко происходит и обмен некоторыми социальнокультурными проблемами, особенно если значительная доля мигрантов
прибывает нелегально.[2]
Являясь субъектами рынка труда и создавая национальный доход, постоянно проживающие на территории принимающей стороны мигранты
становятся практически полноценными членами гостевой страны, имея
при этом некоторые ограничения в правах по сравнению с коренным населением. Чем длиннее период постоянного пребывания иностранного населения на территории новой страны, тем масштабнее включение приезжих
в экономическую и социальную жизнь общества.
Образование новых национальных меньшинств на территории принимающих стран, обусловленный прибытием граждан из развивающихся
стран, обуславливает изменение устоявшегося национально-этнического
портрета социума. В этих обстоятельствах нередко на первый план выходят вопросы межнациональных отношений, выработки новой стратегии
экономической и социальной политики. Некоторые страны вводят своеобразную рейтинговую систему приема мигрантов, при которой наиболее
квалифицированные кадры первыми получают разрешения на работу и
принимаются на постоянное место пребывания. Подобная политика обоснована в том числе тем, что квалифицированные мигранты быстрее проходят процесс адаптации и интеграции в новой среде, примеряют на себя
стандарты общества и следуют его правилам.
Различия возрастной структуры мигрантов и коренных жителей характеризует то, что среди приезжих, как правило, больше людей среднего
трудоспособного возраста, то есть более продуктивных с экономической
точки зрения. Данный показатель довольно наглядно отражал специфику
трудовой миграции в странах Западной Европы.
Несмотря на склонность мигрантов к обособленности на новой территории, они достаточно социально и территориально мобильные, хорошо
замотивированы на успех и напряженный труд, накоплению и сохранению
капитала. Данные факторы могут обеспечивать позитивное для принима-
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ющей среды сочетание их производительности и слабым эффектом повышения спроса с их стороны.[2]
С позиции влияния миграции на принимающее общество те изменения, которые происходят в социально-демографическом составе мигрантов
в последнее время, можно назвать неоднозначными. Среди позитивных
тенденций для экономики и социальной среды стоит отметить повышение
уровня образования мигрантов и их растущую способность оперативно и
незаметно для самого общества занимать пустующие хозяйственные ниши
и формировать новые, необходимые для данного этапа развития общества.
Тем не менее значительная доля незаконной, волнообразно и спонтанно
проникающей в среду развитых стран миграции может способствовать
увеличению её дестабилизирующих последствий для общества.
Литература:
1.Глущенко Г. И., Пономарев В. А.: Миграция и развитие / Г. И. Глущенко, В.
А. Пономарев - М. : Экономика, 2009. – 454 c.
2.Ковалевский В. П., Буреш О. В., Реннер А. Г.: Анализ и моделирование демографических и миграционных процессов в контексте национальной безопасности: (регион. аспект) / В. П. Ковалевский, О. В. Буреш, А. Г. Реннер [и др.]. - Самара : Изд-во СНЦ РАН, 2009. - 226 с.

Ламбекова А.Н., Сыздыкова Д.И.,
Дюсембаев Б.С., Атабаева А.К.
Социальное неравенство – проблемы и пути решения
КарГУ им.Е.А. Букетова
(г. Караганда, Казахстан)
Разнообразие отношений ролей, позиций приводят к различиям
между людьми в каждом конкретном обществе. Проблема сводится к тому, чтобы каким-то образом упорядочить эти отношения между категориями людей, различающихся во многих аспектах. Что же такое неравенство? В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам
материального и духовного потребления.
На сегодняшний день вопрос социального неравенства является основной экономической проблемой каждого развитого государства. Социальная неравноправность является самым важным фактором на который
должны обратить внимание государственные органы в своей деятельности,
так как развитость государства определяется не только экономическим ростом, но также и социальной защитой малообеспеченных слоев населения.
Для решения вышуказанной проблемы, необходимо снизить уровень
бедности населения. В условиях современной рыночной экономики в Казахстане активно задействованы программы по социальной защите групп
населения с низким уровнем дохода. В республике приняты законы
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направленные на социальную поддержку. Однако пути решения данных
проблем не дали эффективных результатов, и проблемы бедности продолжают расти как в Казахстане, так и в других развитых странах.
Для решения данной проблемы необходимо сократить социальное
неравенство, в связи с этим необходимо рассмотреть вопрос правильного
соотношения удержания процентной ставки индивидуального подоходного налога от заработной платы. Рассмотрим пример:
Заработная плата работника составляет, к примеру, 150000 тенге
1.После удержания обязательного пенсионного взноса (10%) заработная плата составит: 150000-15000=135000 тенге
2. Сумма индивидуального подоходного налога составит: 15000015000(ОПВ) - 19966 * 10% = 11503 тенге
Таким образом, работник на руки получает: 150000-1500011503=123497 тенге.
Далее рассмотрим пример случае когда работник получает заработную плату в размере 90000 тенге:
1. После удержания обязательного пенсионного взноса (10%) заработная плата составит: 90000-9000=81000
2. Сумма индивидуального подоходного налога составит: 900009000(ОПВ) - 19966 * 10% = 6103 тенге
Таким образом, работник на руки получает: 90000-9000-6103=123497
тенге.
Из расчета видно, что подоходный налог удерживаемый от заработной платы приводит к социальному неравенству. В результате статистических исследований выяснено, что большая часть населения Казахстана
получают заработную плату в размере 100000 тенге. Таким образом одним
из путей решения проблемы социального неравенства является деференцированное удержание индивидуального подоходного налога. Например: с
50000 тенге заработной платы – удержание ИПН должно составлять 5%, из
100000 тенге – 10% ИПН, из 100000-200000 тенге – 15% ИПН, 200000 и
более по 20%. В заключение хочется отметить, что если со стороны государства будет осуществлена поддержка путем внесения изменений в налоговый кодекс по вышеуказанной проблеме, то уровень социального неравенства существенно сократилась бы в обществе.
Литература:
1.Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет по состоянию на 15.01.2014 года»
2.Горшков М. К., Красин Ю. А.. М., «Социальное неравенство и публичная
политика». «Культурная революция», 2007. 336 с.
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Морозовой Е.П.
Психолого-педагогической адаптации детей
в дошкольной образовательной организации
САФУ ИПиП (г. Архангельск)
Проблема адаптации детей в дошкольной образовательной организации занимает важное место в современных исследованиях педагогики и
психологии, так как является для ребёнка новым и очень сложным периодом в жизни. С приходом в дошкольную образовательную организацию
изменяется его социальное положение. В семье он общался с членами семьи, с ограниченным кругом людей, был в центре внимания. А в дошкольной образовательной организации он становится членом детского коллектива, равным среди других детей. В связи с этим ребёнок должен психологически перестроиться, вступить в контакт с незнакомыми ему людьми:
сверстниками, воспитателями, музыкальным работником и др.
Понятие «адаптация» возникло в 19 веке. На данный момента существует множество определений понятию «адаптация». В современном педагогическом словаре «адаптация» понимается как состояние динамического соответствия, равновесия между живой системой (человеком) и
внешней средой. Способность живого организма приспосабливаться к изменениям окружающей среды, внешних (внутренних) условий существования путем сохранения и поддерживания физического гомеостаза» [2]. А.
А. Реан в своей книге «Психология адаптации личности» определяет адаптацию, как процесс и результат внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям существования [3].
Т. В. Костяк выделяет три группы факторов, которые оказывают влияние на процесс адаптации детей к дошкольной образовательной организации, и определяет их основные показатели:
- особенности развития ребёнка – возраст поступления в дошкольное
образовательное учреждение, состояние здоровья, характеристика познавательной сферы, индивидуально-психологические черты ребёнка, навыки
общения со взрослыми и другими детьми;
- характеристики семейной ситуации – положение ребёнка в семье,
привязанность ребёнка к родителям, детско-родительских отношения;
- социальная и педагогическая среда дошкольной образовательной
организации – особенности педагогического процесса, влияние педагога,
влияние сверстников [1].
Все эти факторы влияет на адаптацию детей к дошкольной образовательной организации. Только лишь при грамотном подходе к организации
периода адаптации встреча ребёнка с дошкольной образовательной орга-
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низацией пройдёт успешно, не разочарует его, не разрушит доверие к людям, облегчит жизнь ребёнку.
Адаптация ребенка к дошкольной образовательной организации является тяжёлым и болезненным процессом. Он сопровождается рядом негативных сдвигов в детском организме, который затрагивает все его уровни.
Поэтому важно, чтобы в процессе адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации были задействованы необходимые совместные
усилия, как педагогов, врача-педиатра, так и родителей.
Литература:
1.Костяк Т.В. Психологическая адаптация ребёнка в детском саду: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Т. В. Костяк. – М.: Академия,
2008. – 176 с.
2.Педагогический словарь. // [электронный ресурс]/ режим доступа:
http://psychology.academic.ru/ дата обращения 31.03.2013.
3.Реан А.А. Психология адаптации личности / А.А.Реан, А.Р.Кудашев,
А.А.Баранов. – СПб.: Прайм – Еврознак, 2006. – 479с.

Овсянникова Т.Ю., Тайсаева С.Б.
К вопросу о формировании агрессивного поведения
в подростковом возрасте
АФ ЮРГИ (г. Астрахань)
Проблема агрессивности, насилия и жестокости - является одной из
наиболее острых проблем как для педагогов и психологов, так и для общества в целом.
За последние годы, резко возросла молодёжная преступность, в особенно преступность подростков. Наличие чрезвычайно высокой концентрации агрессивности в обществе и отсутствие однозначного и адекватного научного определения этого сложного феномена делают проблему исследования психологического насилия и агрессивности одной из наиболее
важных теоретических и практических задач.
Формы насилия можно подразделять на экономические, социальные,
политические, идеологические, физические и др. Насилие может иметь вид
физического, эмоционального, вербального, психического и сексуального.
В данной работе мы рассматривали психологическое насилие в семье и его
влияние на формирование агрессивного поведения у подростков. Для проведения исследования были использованы следующие методики: опросник
Басса-Дарки (Диагностика состояния агрессии), тест А. Ассингера (оценка
агрессивности в отношениях), методика "Подростки о родителях "
(ADOR). В исследовании принимали участие 100 школьников подросткового возраста - учащиеся 8, 9 и 10 классов.
В результате корреляционного анализа, была выявлена положительная корреляционная зависимость между враждебностью родителей по от-
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ношению к детям и агрессивностью подростка (r ≤ 50966). Полученные
результаты свидетельствуют о том, что враждебное отношение родителей
к подростку приводит к значительному нарушению эмоционального состояния подростка и к характерным нарушениям поведения. Всякая спорная ситуация начинает восприниматься как атака, посягательство на личность. Такой ребенок не может адекватно видеть мир. Он видит угрозу
там, где ее нет. Поэтому становится неудивительным, что агрессивные
эгоцентричные подростки, выросшие в отчужденной семейной обстановке,
равнодушны к бедам других, равнодушны к несправедливости (они сами в
ней выросли – для них это норма), невосприимчивы к критике, испытывают проблемы в общении, безынициативен, не участвуют в общественных
делах. Агрессивность подростка прямо коррелирует с враждебность по
отношению к нему матери, внесением родителями конфликтов в семью,
перенесением нежелательных качеств родителя на ребенка, непоследовательностью матери.
Агрессивные дети, как правило, вырастают в семьях, где дистанция
между детьми и родителями огромна, где мало интересуются развитием
детей, где не хватает тепла и ласки, отношение к проявлениям детской
агрессии безразличное или снисходительное, где в качестве дисциплинарных воздействий вместо заботы и терпеливого объяснения предпочитают
силовые методы, особенно физические наказания.
Выявлена корреляционная зависимость между непоследовательностью родителей в воспитании ребенка (r ≤ 0,4125) и агрессивным поведением подростков. Из этого следует, что подросток практически не имеет
возможности предвидеть, как их родители отреагируют на ту или иную
ситуацию. В одной и той же ситуации родитель может пожурить, а в другой раз жестоко наказать.
Методом корреляционного анализа было выявлено влияние низкого
позитивного интереса со стороны родителей на формирование агрессивного поведения. (r ≤ 0,3046). Можно сказать, что взаимоотношения ребёнка и
родителя не основаны на доверии, нет тенденции прислушиваться к мнению окружающих и, в частности, ребенка. Родители, эмоционально не понимающие его, не сочувствующие ему, своевременно не реагирующие на
потребности подростка. Низкий позитивный интерес со стороны родителей, также влияет на формирование агрессивного поведения.
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Озерова С.А., Сенчило К.Е.
Психологическое консультирование клиентов
с различными типами запросов
МГОГИ (г. Орехово-Зуево)
Психологическое консультирование – один из видов психологической
помощи, выделившийся из психотерапии. Оно возникло в ответ на потребности людей, которые, не имея клинических нарушений, ищут психологическую помощь. Проблема психологического консультирования имеет
богатую историю, хотя не теряет своей актуальности и для современных
исследователей, среди которых Ю.Е. Алешина (2007), Г.В. Бурменская
(2007), Е.И. Захарова (2007), О.А. Карабанова (2007), Н.Н. Лебедева
(2007), А.Г. Лидерс (2012).
Изучение данной проблемы осуществлялось в таких направлениях,
как: гуманистическое направление – К. Роджерс (2006), Ф. Перлз (2004), В.
Франкл (2009), А. Маслоу (1999); глубинная психология – 3. Фрейд (2012);
индивидуальная психология – А. Адлер (2010) и других.
На первую встречу с психологом человек обычно приходит с тем, что
у него «наболело», что не даёт спокойно жить. Психолог, приступая к решению консультативных задач, начинает с психологического запроса. Это
мотивированное определенным образом обращение клиента к консультанту с просьбой предоставить конкретную форму психологической помощи.
Спектр возможных запросов может быть весьма широк.
Актуальность рассматриваемой проблемы: её недостаточная научнотеоретическая и практическая разработанность. Объект исследования:
личность клиента в процессе консультирования. Предмет исследования:
изучение первичных запросов клиентов в процессе жизнедеятельности.
Цель: выявить типы первичных запросов клиентов разных возрастных
групп.
Для достижения цели использовался метод беседы с клиентами различных возрастных групп, обращающихся в психологический центр в г.
Орехово-Зуево. Диагностировались 100 человек в возрасте от 17 до 39 лет.
В процессе консультирования были выявлены следующие типы запросов:
• о снятии симптома – 27%: «Как избавиться от страха собак?», «Хочу
избавиться от тревожности». Как правило, клиент рассматривает симптом
изолированно, не улавливая его связи с другими сторонами своей жизни.
• о трансформации – 20%. Понятие «трансформации» используется в
смысле, характерном для аналитической психологии (К.Г. Юнг). Оно
включает в себя потребность человека начать жить «с чистого листа».
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• о помощи в саморазвитии (15%), самопознании (13%): «Как выкладываться в работе на все сто?», «Как подготовиться к экзаменам?». Клиенты стремятся к новым навыкам: коммуникативным, познавательным.
• 3% клиента озвучили запрос с предельным обобщением: «Хочу
научиться никогда не волноваться», «Хочу всегда быть счастливым». Такие неконструктивные запросы связанны с нереалистическими ожиданиями.
• 5% – манипулятивный запрос: «Докажите психологу в школе, что
мой сын не агрессивен», «Воспитайте мою жену, я устал с ней бороться».
Запросы такого характера необходимо переформатировать в конструктивные.
Наиболее часты запросы о снятии симптома. Обычно это знаки более
глубокой проблемы. Сюда включаются «синдром хронической усталости»,
эмоциональные и когнитивные нарушения.
В дальнейшей экспериментальной работе мы планируем диагностировать связь личностных особенностей клиента с типами запросов.
Литература:
1. Алёшина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное здоровье России», 1993.
2. Бодалев А. А., Столин В.В. и др. Семья в психологической консультации:
Опыт и проблемы психологического консультирования. – М., 1989.

Орлова Н.А.
Социальное конструирование суицида
ДВФУ (г. Владивосток)
Самоубийство – это социальное, статистически устойчивое явление,
динамика численности которого изменяется в зависимости от социальных,
культурных, политических и других преобразований, происходящих в
условиях развития конкретного общества.
Информация о масштабах и динамики данного явления, как правило,
поступает из официальной статистики, которая предоставляется Федеральной службой государственной статистики.
Состояние статистического показателя уровня суицидов зависит от
двух факторов. Во-первых, это этиологические факторы, социальные или
какие либо другие, в силу которых происходит суицид, и во вторых, недостаточно качественная социальная организация регистрации данных, составляющих официальную статистику, которая как правило, занижает истинное число суицидов.
И теоретические и эмпирические исследования социальных причин
самоубийств составляют важную часть социологического исследования и
проводятся с XIX века. Наиболее значимым исследованием суицидально-
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го поведения, сформировавшими собственно социологическую традицию
анализа данной проблемы, является работа «Самоубийство. Социологический этюд» функционалиста француза Э. Дюркгейма. Многие годы исследование Э. Дюркгейма было моделью социологического анализа по
двум причинам. Оно обеспечило относительно точный набор методологических принципов социального исследования поведения, и, что наиболее
важно, в нем было показано, как социологи могут анализировать социальный феномен и конструировать научное объяснение поведения.
Дюркгейм проанализировал большой массив статистических данных, содержащих информацию о тенденциях суицидального поведения
населения многих стран Европы. По его мнению «эти статистические данные выражают наклонность к самоубийству, которой коллективно подвержено каждое общество»[1]. Анализ этих данных позволил Дюркгейму
предположить, что на уровень самоубийств оказывают влияние религиозная принадлежность, социально-экономические кризисы, политическая
ситуация и другие факторы.
В более поздних исследованиях суицидов акцент стал делаться на
конструирование статистических данных (Джек Дуглас, Максвел Аткинсон).
Исследователи полагают, что официальная статистика не просто собрана, она социально сконструирована и является продуктом процесса
интерпретации и решений, выносимых различными чиновниками (врачами, милицией, коронерами). Их роль в социальном конструировании суицида - обеспечение официальных определений суицидального поведения,
при этом разные социальные акторы могут давать различные определения
социальной ситуации, из этого следует, что официальная статистика, касающаяся суицида, является не «фактом» в истинном смысле слова, а
интерпретацией одного (хотя и социально значимого) ряда социальных
акторов.
Социолог Джек Дуглас усомнился в достоверности статистических
данных, которыми пользовался Дюркгейм для обоснования своих выводов.
Если предположить, что данные касаются общества 19 века, возникает
законный вопрос: насколько систематически такая статистика собиралась
в различных странах?
Дуглас считает, что в каждом смертельном случае официальные агенты исследуют и интерпретируют данные, чтобы найти причину смерти. От
результата их интерпретации зависит, будет ли смерть классифицирована
как самоубийство.
Для того, чтобы понять суицидальный акт, необходимо, во-первых,
знать как суицид определяется социально значимыми акторами и, вовторых, Дуглас полагает, что человек, который намерен совершить самоубийство может попытаться передать другим значение своего действия
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(например, при помощи предсмертной записки), исследователь же должен
стремиться понять эти значения. Все это предполагает использование таких методов, как включенное наблюдение (людей, вовлеченных в процесс
социального конструирования), интервью, исследование биографии суицидента и т.д.
Максвел Аткинсон также поднимал вопрос о достоверности официальной статистики. Он выделил следующие индикаторы суицидального
намерения: предсмертные записки – действительно могут служить индикатором самоубийства и дают возможность понять, почему человек совершил суицид, но суициденты не всегда оставляют записки (иногда, даже если записка и есть, родственники могут ее скрыть), записки могут
также скрыть убийство; способ – определенные виды смерти с большой
вероятностью будут интерпретироваться как самоубийство, чем другие,
например смерть в результате падения с высоты или в результате ДТП с
меньшей вероятностью будет рассматриваться как суицид, чем смерть в
результате повешения или вскрытия вен; место и обстоятельства смерти –
предполагается, что если человек действительно хочет себя убить, он выберет такое место, где ему меньше всего помешают сделать это; история
жизни - коронеры исследуют обстоятельства, которые могли бы привести
человека к суициду, т.е. возможные причины несчастья (развод, потеря
работы и т.д.).
М. Аткинсон так же как и Дж. Дуглас считал, что уровень суицидов
является продуктом суждений коронеров. Им были опрошены четыре английских и пять датских коронеров, которым было предложено вынести
решение по 40 смертельным случаем. Датчане чаще приходили к выводу,
что смерть наступила в результате самоубийства, т.к. в Дании вынести
такой вердикт можно, когда возможность суицида кажется вероятной, тогда как английские коронеры должны были найти свидетельство о суицидальном намерении – даже при полном отсутствии оснований для сомнения. Исходя из этого, Аткинсон предположил, что высокий уровень самоубийств в Дании объясняется скорее различными правилами при вынесении окончательного решения, чем различиями в суицидальном поведении
индивидов в этих странах.
Таким образом, по мнению сторонников данной точки зрения, значение любого действия (в данном случае суицида) нельзя отделить от оценки, данной теми людьми, которые интерпретируют и определяют его. Это
означает, что различные общества – и различные люди в пределах этих
обществ – могут продуцировать неидентичные интерпретации того, что
является суицидальным поведением. Следовательно, когда мы говорим об
официальной статистике, сразу возникает вопрос об ее объективности.
Скорее всего, часть статистических данных является субъективной интерпретацией (наклеиванием ярлыков) случаев смерти. Ярлыки, в свою оче-
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редь, создаются людьми, обладающими властью оценивать такие формы
поведения и в данном случае такими людьми являются врачи, милиция и т.д.
Литература:
1. Дюркгейм, Э. Самоубийство. Социологический этюд / Э. Дюркгейм. – М.:
Мысль, 1994. – 19 с.

Романов Т.Р.
О понятии клиентоориентированности персонала
НГУЭиУ (г. Новосибирск)
Для успешного бизнеса характерна забота о повышении уровня лояльности и приверженности клиентов. Важнейшим условием для этого
выступает формирование клиентоориентированности персонала. Несмотря
на то, что понятие «клиентоориентированность персонала», активно используется в научных и практических целях, оно до сих пор не имеет
устойчивого научного определения и поэтому требует уточнения. Проведенный анализ существующих трактовок (свыше 25 различных определений клиентоориентированности персонала) позволил сгруппировать их в
три основных подхода. С точки зрения первого подхода клиентоориентированность рассматривается как поведение персонала с целью развития
отношений с клиентами[1]. То есть важную роль играет персонал, который
влияет на развитие взаимоотношений с клиентами. Второй подход связан с
пониманием клиентоориентированности как совокупности знаний, умений, навыков, подкрепленных соответствующими мотивацией, ценностями, установками и личными качествами работников, реализуемых в определенном поведении и способствующих установлению и поддержанию
отношений с клиентами[2].Таким образом, в реализации клиентоориентированности участвуют знания, умения и навыки. Третий подход трактует
клиентоориентированность как инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде[3]. Очевидно, что каждый из указанных подходов является не полным. Клиентоориентированность либо указывает на отдельные
качества работников, либо на характеристики их поведения и результаты
взаимодействия с клиентами, или же как инструмент извлечения прибыли в
долгосрочном периоде. При этом явление не рассматривается комплексно.
С нашей точки зрения, клиентоориентированность персонала необходимо рассматривать как совокупность клиентоориентированности работника (характеристик их отдельных качеств и поведения) и организационной клиентоориентированности (элементов системы управления и организационных условий, нацеленных на удовлетворение потребностей клиентов и поддержание длительных партнерских отношений).
Таким образом, клиентоориентированность персонала представляет
собой совокупность личностных компетенций и организационных элемен-
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тов, формирующих такое поведение работников. При этом в качестве объектов клиентоориентированности целесообразно рассматривать как внешних клиентов (всех кто обратился в фирму с целью приобретения товаров
либо услуг), так и внутренних (сотрудников организации, которым клиентоориентированный работник может принести пользу).
Данная трактовка подразумевает применение компетентностного
подхода и имеет следующие преимущества:
- возможность гармонично согласовать поведение работников и деятельности организации в направлении достижении поставленных целей;
- возможность учесть в управлении более широкий комплекс взаимосвязанных элементов и оценивать его в виде интегрального показателя
клиентоориентированности персонала;
Таким образом, основываясь на данном подходе, предлагается создать систему управления клиентоориентированностью персонала, которая
позволит формировать, оценивать и развивать клиентоориентированность
работников, сопрягая цели, как организации, так и внешних и внутренних
клиентов.
Литература:
1.Барышева, А.В. Лицом к клиенту / А.В. Барышева // Маркетинг в России и
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Самсонова Г.О.
Влияние музыкально-акустических сигналов
на показатели психофизиологической адаптации
ФГБУ «Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии» (г. Москва)
В современных клинических исследованиях зафиксированы мгновенные физиологические реакции организма на музыкальные воздействия –
кардиоваскулярные, респираторные, гормональные, ментальные, выявлено
ускорение синаптических процессов, повышение внутриклеточной ионной
и гормональной активности [3, 4, 5]. Установлено, что эффект музыкального воздействия многообразен и может касаться сложно регулируемой
нейронной сети, затрагивающей генные механизмы [6], а гармонично организованная музыка соответствует требованиям, предъявляемым к средствам активационной терапии как целенаправленного контролируемого
вызова и поддержания в организме антистрессорных реакций активации
[1]. Интенсивное развитие музыкальной терапии (МТ) дает основание
предполагать целесообразность использования МТ-технологий для акти-
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визации резервных возможностей и общего оздоровления организма на
основе изучения психофизиологических, хронобиологических и когнитивных механизмов акустической рецепции [2].
Исследования проводились среди практически здоровых лиц молодого возраста (n = 586) с выявленными признаками напряженности психофизиологической адаптации. После курса МТ-воздействий, проведенного на
основе компьютерного анализа системы индивидуальных музыкальных
предпочтений, у молодых людей разного пола наблюдалась оптимизация
ряда показателей психофизиологического статуса и когнитивных функций,
которые исходно не соответствовали уровню физиологической нормы.
Отмечено снижение повышенного уровня систолического артериального
давления на 5,6% после тонизирующего и на 8,1% после седативного воздействия, повышенного уровня диастолического артериального давления –
на 10,3% после тонизирующего и на 9,2% после седативного воздействия.
У девушек наблюдались снижение повышенных показателей частоты
пульса на 10,1% и нормализация индекса вагосимпатического взаимодействия с 2,3±0,2 до 1,7±0,2 ед. (Р<0,05). Отмечено уменьшение уровня психоэмоционального напряжения на 40,7% после седативного и на 36,8%
после тонизирующего воздействия, а также нормализация длительности
индивидуальной минуты с 55,1±0,7 до 58,3±1,2 сек (Р<0,05). Анализ показателей когнитивных функций выявил повышение концентрации внимания
на 54,5% и оптимизацию избирательности внимания на 13,9% после седативного воздействия, повышение скорости психомоторной деятельности
после тонизирующего воздействия на 9,5%.
Проведенные исследования выявили возможность позитивного влияния МТ-технологий на функциональное состояние практически здоровых
молодых людей с признаками напряженности психофизиологической
адаптации, что проявляется в улучшении показателей психоэмоционального статуса, вегетативной регуляции, биоритмологической организации и
когнитивных функций.
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2. Самсонова Г.О. Системные акустические воздействия в клинической практике. LAP Lambert Academic Publishing. AV Akademikerverlag GmbH & Co.,
Deutchland; 2013.
3. Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. М.:
Антидор; 1998.
4. Bailes F., Dean R.T. The perception of music: Intensity and affect. Autonomic
Neurosciences. 2009; 149 (1-2): 43.
5. Enk R. Music and the immune system. International Journal of Psychophysiology. 2008; 69 (3): 216.
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Смирнова Н.П., Хащенко В.А.
Морально-нравственные ценности и экономический эгоизм
в современном российском обществе
АНО ЦТ «Гуманитарий», ИП РАН
(г. Москва)
В настоящее время в психологической науке активно разрабатываются проблемы «психологии нравственности» [3]. Классические работы М.
Вебера, И.А. Ильина, А. Смита, Э. Фромма и др. развиваются в трудах современных исследователей через анализ нравственной и духовной обусловленности различных видов поведения (социального, трудового, экономического, профессионального, организационного поведения), различных аспектов гражданского, нравственного, экономического сознания.
При этом особенно подчеркивается важность и необходимость системного
социально-психологического анализа детерминации, механизмов и динамики нравственно-психологических факторов экономического поведения,
социально-экономических и экономико-психологических явлений. Среди
наиболее актуальных, несмотря на историю существования, остается проблема взаимодействия экономической и моральной стимуляции экономического поведения человека, взаимодействие морали и выгоды в достижении человеком материального благополучия.
В современном мире проблемы экономического благополучия волнуют как отдельных людей, так и общество в целом, а кризисные явления
в мировой экономике придают им особую политическую, экономическую
и социальную остроту, для их решения требуются новые научные подходы. Проведенные конкретные и междисциплинарные исследования затрагивают как отдельные стороны проблемы экономического благополучия,
так и системно изучают данное явление через анализ соотношения различных видов благополучия, проблемы экономического благосостояния, бедности и богатства, различные аспекты экономического поведения, влияние
или вклад в представления человека о его экономическом и материальном
благополучии как внешних, так и внутренних факторов (экономических,
социальных, психологических, психолого-экономических) и др. [4, 5]. Так,
А.Б. Купрейченко отмечает, что «многие экономико-психологические феномены (мотивы, притязания, принципы, стратегии, отношения и т.д.)
имеют нравственную природу … Как нравственно допустимые и недопустимые воспринимаются различные цели, виды и способы производства,
распределения, обмена и потребления, а также уровни дохода и благосостояния. В категориях добра и зла оцениваются экономические объекты и
явления (деньги и собственность, бедность и богатство, деловой мир, кризисы, безработица, реклама и т.д.)» [2, с. 4].
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Социально-экономические трансформации российского общества и,
прежде всего реализация программ приватизации и рыночных реформ, не
могли обойтись без серьезных изменений норм морали, в том числе и
нравственности общества в целом. Это следует из социологической теории
аномии, созданной Э.Дюркгеймом и Р.Мертоном: любое изменение социальной ситуации, связанное с социальной реорганизацией, неизбежно вызывает аномические реакции в обществе. Е.И. Головаха, анализируя феномен «аморального большинства» в постсоветском обществе, рассматривает повышение уровня социального цинизма, как ненормативную реакцию
на аномию. Основными последствиями распространения в обществе социального цинизма, по мнению автора, являются разрушение основ социального доверия, уважения и ответственности за свои поступки перед другими людьми [1]. Полученные ранее в научных исследованиях данные об
аномии общества, его деморализации, о материальном цинизме общества,
преобладании материальных ценностей в структуре жизненных приоритетов современного человека требуют дальнейшего изучения и проверки,
выявления существующих изменений [1, 2, 5].
Одной из задач исследования, направленного на выявление моральнонравственных детерминант экономического благополучия человека в современном обществе, выступило определение относительной значимости
эгоистических побуждений и альтруистической мотивации в детерминации экономического поведения человека в современном российском обществе. Согласно выдвинутой нами гипотезе существует тесная взаимосвязь
между моралью и экономическими стимулами. Эти два определяющих
поведение человека фактора нельзя рассматривать отдельно: их совместное действие не является простой суммой двух стимулов. Степень их влияния на поведение и друг на друга изменяются в зависимости от их актуальной ценностной значимости для человека. В исследовании изучались
социальные представления о «моральной цене» богатства. Был использован методический прием «самооценки общества» - большинство оценивает
большинство. Респондентам (150 чел., мужчин и женщин, от 18 до 55 лет)
было предложено оценить на какие «жертвы» готовы пойти большинство
окружающих людей ради достижения, материальной выгоды, т.е. установить, насколько распространен в современном российском обществе показатель экономического эгоизма. Опрашиваемых просили оценить степень
согласия с суждениями, содержащими девять вариантов «моральной цены» богатства: готовность поступиться интересной работой, профессиональной карьерой, своим здоровьем, здоровьем родных и окружающих,
дружбой, пойти на обман или преступление или же отсутствие каких-либо
ограничений (готовность пойти на все). Степень согласия оценивалась по
5-ти балльной шкале Лайкерта.
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В результате опроса было установлено, что совсем небольшой процент опрошенных ответили, что окружающие люди думают, что деньги не
стоят никаких жертв. Отвечая на вопрос о том, на что бы согласились россияне, чтобы стать богатыми, только около 16,6% респондентов полагают,
что они не согласились бы ни на что из предложенного им списка различного рода «жертв», которые надо принести ради богатства. 83,4% респондентов придерживаются иного мнения: «большинство россиян готовы
пойти на различные «жертвы» ради получения богатства». Наиболее часто
из вариантов поведения были указаны: готовность отказаться от интересной работы, поступиться карьерой, а также пойти на обман, ложь и совершить преступление. При этом около 60% респондентов, в той или иной
мере, согласны с утверждением, что россияне готовы пойти «на все» ради
больших денег. Данный результат указывает, что, ценность богатства в
нашем обществе чрезмерно гипертрофирована. Это можно было бы объяснить внешними обстоятельствами, например, низким уровнем жизни россиян, последнее, как известно, существенно повышает значение материальных ценностей в обществе. Если бы не одно важное обстоятельство –
несопоставимо высокая моральная «цена» такой жизненной установки для
человека и общества в целом, когда ни потеря дружбы, ни здоровья других
людей не выступают сдерживающими факторами регуляции экономического поведения. Структурный анализ ответов репондентов показал наличие двух уровней моральной саморегуляции экономического поведения.
Первый ограничивает свободу поступков только первичными (базовыми)
нормами морали, запрещающими наносить вред окружающим (уважение к
другим) ‒ допустимо жертвовать только личным благополучием (работа,
карьера, здоровье), но ни в коем случае интересами других людей. Второй
– собственно не имеет нравственных ограничений. Моральный принцип
подменяется экономическим императивом, подчинение поведения требованиям выгоды – ради ее получения «допустимо все». Единственной
сдерживающей ценностью, создающей моральную ограничение (защиту)
чего я не должен делать, выступает «здоровье родных и близких». Семья
как ценность выступает моральным принципом экономического поведения. Если человек признает допустимость отказа от него, то есть если он
готов пожертвовать ради своей выгоды здоровьем близких, то моральные
регуляторы, по-видимому, на него уже не действуют ‒ он готов «пойти на
все» из-за больших денег. Причем наблюдаемый экономический принцип
(автономия от морали) не зависит от оценки собственного материального
положения. В исследовании прямой связи между этими переменными не
обнаружено. То есть аморальность поведения нельзя объяснить простой
нуждой в деньгах.
Необходимо отметить еще один важный вывод относительно ценности богатства. Социальные представления большинства о поведении
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большинства в ситуации получения материальной выгоды (достижения
богатства) выступают своеобразным моральным барометром общества, так
как оценка большинством большинства, в сущности, означает общественную самооценку. Таким образом, можно заключить, что наиболее значимыми моральными регуляторами экономического поведения в обществе
выступают такие общечеловеческие ценности, как здоровье, закон, дружба, ослабляющие действие экономической выгоды на поведение, а такими
моральными ценностями как честность (обман, ложь) и профессионализм
(работа, карьера), по мнению большинства, современный человек может
поступиться ради материальных выгод.
Представленные результаты позволяют говорить о необходимости
конструирования методики измерения социального цинизма, основанной
на оценке моральных качеств и поступков людей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
«Морально-нравственная детерминация экономического благополучия
человека в современном российском обществе», № 14-06-00478.
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Субъективное экологическое благополучие человека
в условиях проживания на экологически
неблагоприятных территориях: программа исследования
ИП РАН, АНО ЦТ «Гуманитарий» (г. Москва)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
«Детерминация субъективного экологического благополучия человека в
условиях проживания на радиоактивно загрязненных территориях (Чернобыльский след)», № 13-06-00666.
Проблемы жизнедеятельности человека на экологически неблагоприятных территориях являются предметом рассмотрения многих наук как
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естественных, так и гуманитарных. Особое место в ряду исследований
экологических условий проживания занимает проблема, связанная с психологическими последствиями аварий на атомных и химических производствах. Одно из таких направлений - изучение психологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В работах, выполненных в посткатастрофный период в области социальной психологии, изучались социально-психологические аспекты адаптации различных слоев населения к
условиям проживания на радиоактивно загрязненных и реабилитируемых
территориях, определялись ее закономерности, выявлялись особенности
процессов адаптации, вопросы прогнозирования и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы и многие другие. Отмечалось, что в регионах, пострадавших от последствий катастрофы протекают сложные и
противоречивые социальные, социально-психологические, социальноэкономические, политические и другие процессы. На жителей загрязненных территорий, помимо радиационного, воздействуют многочисленные
неблагоприятные факторы. Исследователи подчеркивают тот факт, что
авария на Чернобыльской АЭС поставила многих людей перед необходимостью жить и работать в условиях повышенного экологического риска
[1]. Указанные проблемы и в настоящее время не утратили своей значимости, несмотря на то, что после аварии прошло более 25 лет. Годы прошедшие после катастрофы снизили остроту фактора экстремальности, но, как
подчеркивают специалисты радиоактивное загрязнение, как фактор, который «не виден», оказывает негативное воздействие на окружающую нас
природу, и на человека в том числе, очень длительное время (так, например, период полураспада цезия-137 и стронция-90 – более 30 лет). Во многих исследованиях в первые посткатастрофные годы был сделан вывод о
том, что под влиянием психологического стресса оказалась значительная
часть населения территорий, подвергшихся воздействию аварии на ЧАЭС.
Особенности реакции на радиационную опасность могут быть охарактеризованы следующими симптомами: нарастание апатии, пассивности, отказа
от ответственности за свою судьбу, образ жизни и здоровье при сохраняющемся высоком уровне восприятия радиационной угрозы и др.. Важными социальными, психологическими и социально-психологическими вопросами, которые рассматривали ученые и специалисты, изучающие последствия Чернобыльской катастрофы являются проблемы связанные с
особенностями физического, социального самочувствия и психического
состояния населения, проживающего на территориях, пострадавших от
аварии; состоянием стресса и комплексом «жертвы» катастрофы; социально-психологической напряженности жизнедеятельности и готовностью к
смене места жительства как показателя адаптации населения к жизни на
радиоактивно загрязненных территориях (В.Н. Абрамова, В.Г. Асеев, Т.В.
Базылевич, М.О. Бобрик, О.В. Гусева, А.Л. Журавлев, Л.А. Пергаменщик,
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В.А. Сумарокова и др.). Как проявления социальной и социальнопсихологической напряженности называются увеличение численности
социальных и межличностных конфликтов; недоверие к органам власти, к
источникам информации, изменение жизненных планов и перспектив; перестройка систем ценностей, мотивации, стратегий поведения. Изучение
вопросов, связанных с удовлетворенностью людьми различными сторонами жизни, показало, что менее всего, жители радиоактивно загрязненных
регионов удовлетворены состоянием окружающей среды, условиями жизни в месте проживания, сферой досуга, состоянием здоровья и материальным положением. Наибольшая удовлетворенность проявлялась в сфере
взаимоотношений с окружающими людьми и отношениями в семье [4].
В настоящее время исследования, посвященные процессам жизнедеятельности людей на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, носят разноплановый
и локальный характер (в Белоруссии, на Украине и других зарубежных
странах). Российские исследователи также обращаются к проблемам, которые
посвящены
отдельным
психологическим,
социальнопсихологическим, медицинским аспектам. На наш взгляд, представляется
важным изучение изменения отношения людей к различным значимым
сторонам их жизни на изучаемых территориях спустя более 25 лет после
катастрофы. Данная проблема может быть рассмотрена через анализ условий и механизмов детерминации субъективного экологического благополучия людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях.
Проблема субъективного экологического благополучия не получила
еще достаточного осмысления в работах исследователей, существуют
лишь некоторые определения близких понятий в работах специалистов,
изучающих, например, правовые аспекты экологических проблем (А.К.
Голиченков). Субъективное экологическое благополучие, как отдельный
вид субъективного благополучия, необходимо изучать в связи с другими
видами благополучия человека (экономическим, психологическим, социально-психологическим, социальным и др.) (В.А. Хащенко). Установление
закономерных связей между различными видами субъективного благополучия, выявление моделей их взаимной детерминации, позволит определить их реальную значимость для общего благополучия человека на индивидуальном и групповом уровнях. Теоретический анализ позволил выработать концептуальный подход к изучению проблемы детерминации субъективного экологического благополучия человека в условиях постоянного
проживания на экологически неблагоприятных (радиоактивно загрязненных) территориях.
Разработана программа исследования, в основе которой лежат положения системного и субъектного подходов в психологии, теории отношений, теоретико-эмпирического опыта, накопленного в социальной, эколо-
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гической психологии, в социальных отраслях медицинского знания при
разработке проблем субъективного благополучия, психологических проблем взаимодействия человека с природой; психологических и социальных
последствий экологических катастроф; жизнедеятельности личности на
экологически неблагоприятных (радиоактивно загрязненных) территориях
(Чернобыльский след); а также научная программа, направленная на изучение социально-психологических факторов жизнедеятельности личности
на экологически неблагоприятных (радиоактивно загрязненных) территориях, разработанная и реализованная в 2000-2002 гг. [1]. Программа адаптирована и модифицирована в соответствии с современной экономической, политической, социальной, экологической ситуацией, ее использование позволит выявить произошедшие изменения субъективного экологического благополучия людей, проживающих на изучаемых территориях,
определить факторы и механизмы его детерминации. Основным методом
исследования выступит формализованный опрос в технике «лицом к лицу».
Методологической основой разработанной программы послужил
опыт, накопленный в социальной и экологической психологии при изучении психологических проблем взаимодействия человека с природой, психологических и социально-психологических последствий, в частности,
изменений экологического сознания человека, живущего в регионах с
посткатастрофной экологической ситуацией [1, 3]. Важное теоретическое
и методическое значение имеют также многолетние специальные исследования, выполненные в 90-е годы, по изучению социально-психологических
последствий радиационного воздействия, особенностей взаимодействия
населения радиоактивно загрязненных территорий с местными органами
власти, социально-психологических процессов адаптации к условиям проживания в этих регионах и в районах переселения из зоны, пострадавшей в
результате аварии на Чернобыльской АЭС [3], а также современные исследования посвященные проблемам экологического сознания, поведения
и благополучия человека [2, 4].
В процессе разработки программы исследования было выдвинуто
предположение о том, что субъективное экологическое благополучие человека в условиях постоянного проживания на экологически неблагоприятных территориях опосредствовано системой психологических отношений к наиболее значимым аспектам жизни (экологическим, социальноэкономическим, социально-психологическим и др.), а также ценностной
структурой и социально-психологическими характеристиками личности.
Ведущими в системе психологических отношений выступают следующие феномены: 1) элементы актуального экологического сознания: отношение (оценка) к экологической ситуации в районе проживания и перспективам ее изменений в будущем; представление о субъективной значи-
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мости экологических факторов; переживание последствий экологических
и природно-климатических изменений как опасных для жизни и здоровья;
беспокойство (переживание) за здоровье близких людей в связи с экологическими условиями среды проживания; оценка степени информированности об экологической ситуации в регионе проживания; субъективная оценка радиационной обстановки на территории проживания; тип ценностного
отношения к природе; отношение личности к себе как субъекту экологического сознания и поведения. 2) Отношение к социально-экономическим
условиям жизни: оценка экономического положения, материального достатка; удовлетворенность материальным уровнем жизни; оценка собственных возможностей в его повышении; особенности деловой активности; оценка значимости для человека экономических факторов. 3). Оценки
степени удовлетворенности индивида своей жизнью в целом и отдельными
ее составляющими: материальным и социальным положением, работой,
отношениями в семье, с ближайшим социальным окружением (коллегами
по работе и соседями), качеством питания, медицинским обслуживанием,
личной безопасностью, экологией среды проживания, условиями отдыха и др.
Таким образом, задачи исследования включают изучение следующих
социально-психологических феноменов: структуры актуального экологического сознания личности и его динамики; социально-психологического
типа актуального экологического сознания и его взаимосвязи с субъективным экологическим благополучием; иерархии субъективно значимых аспектов жизни и удовлетворенности ими; взаимосвязей показателей субъективного экологического благополучия и социально-психологических
характеристик личности (структуры ценностных ориентаций, преобладающего типа отношения к природе и др.).
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Хуттонен И.А.
Значимость проявления любви к ребенку
МБОУ «Детский дом №9» (г. Череповец)
Детско-родительские отношения имеют для психического здоровья
детей первостепенное значение. Тот факт, что многие родители не знают
эмоциональных потребностей своих детей и не обладают необходимыми
навыками для эффективного взаимодействия с детьми на эмоциональном
уровне, пугает и тревожит. К сожалению, многие родители фактически не
знакомы со своими детьми, потому что они не хотят потратить время на
то, чтобы быть с ними вместе, позволить им быть такими, каковы они на
самом деле. И тогда возникают проблемы, решить которые самостоятельно, без помощи специалиста – психолога или психотерапевта, практически
невозможно. Актуальность темы обусловлена тем, что многие родители,
искренне любя своих детей, либо не считают нужным, либо не умеют проявлять свою любовь. Это лишает их того эмоционального контакта с ребенком, который формирует желание ребенка подражать и быть похожим
на родителей, повышает значимость для него родительской оценки и похвалы, и, как следствие, повышает влияние родителей на поведение ребенка, становление его убеждений, характера и интересов. Американский детский психиатр Росс Кэмпбелл посвятил своё творчество обучению родителей трудному искусству любить своих детей. «Лёгкие» дети растут только
у любящих матерей, а «тяжёлые» — у нелюбящих или у тех, кто подсознательно не хотел рождения ребёнка», — утверждает он. Ясно, что большинство родителей любят своих детей. При этом обычно считается, что они
естественным образом умеют передать свою любовь ребёнку. Однако на
самом деле они не всегда знают, как это делать.
Коррекционная работа психолога направлена на повышение уверенности родителей в собственных воспитательных возможностях и на знакомство с основными способами выражения родительской любви к ребенку (это улыбка и зрительный контакт, ласка и контактный комфорт, похвала и поддержка, слова любви, предоставление свободы действий и совместное творчество). Освоение каждого способа происходит путем выполнения серии упражнений и игр.
Программа занятия рассчитана на родителей и детей, воспитывающихся в замещающих семьях. Формирование группы участников происходит на добровольной основе. Комплектование проводится с учетом возраста детей. Целесообразны следующие границы: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет.
Количественный состав группы 5-6 пар (10-12 человек). Продолжительность занятия 1,5 - 2 часа. Противопоказаниями для посещения занятия
являются: у детей – умственная отсталость, тяжелые формы заикания,
психотические состояния; у родителей – наличие собственных глубинных
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личностных проблем (это может препятствовать на нуждах ребенка), интеллектуальная неспособность к овладению необходимыми навыками,
наличие эндогенного заболевания.
На занятии делается вывод о том, что проявление любви к ребенку
способно неожиданным образом изменить то нежелательное его поведение, которое родителям до сих пор не удавалось изменить непосредственно. Счастливый и уверенный в себе ребенок редко ведет себя плохо. Очевидно, что именно ощущение того, что его любят, и создает у ребенка чувства счастья, спокойствия и уверенности в себе.
Литература:
1.Винникот Д.В. Разговор с родителями. М.: НФ «Класс», 1994.
2.Гиппенрейтер Ю. Слушать ребенка. Семья и школа, № 8, 1997.
3.Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. М. Максимов. Не только любовь. – М.: Знание, 1992.
4.Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. М.: Международная
педагогическая академия, 1994.
5.Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб.:
Питер, 1999.

Черкасов В.П.
Современная толерантность
как основа выживания общества в XXI веке
Филиал РГСУ (г. Каменск-Шахтинский)
В современном развивающемся обществе благодаря новейшим информационным технологиям и росту социальной мобильности людей, возникает повышенная плотность межличностных, межгрупповых и международных отношений. Эти тенденции происходят в большинстве своем изза увеличивающихся геополитических процессов, которым подвержено
мировое сообщество. В результате этого, увеличивается вероятность сталкивания с чужими мнениями, идеями, точками зрения. К большому сожалению, не всегда такие встречи проходят гладко с позитивными для взаимодействия результатами [1].
Люди, по своей культуре, менталитету, складу жизни и отношениям к
бизнесу, семье, политическим процессам и другим явлениям общественной жизни, довольно разные, и имеют порой диссеметричные понятия.
Само понятие «толерантность» (терпимость) относится к числу понятий,
сходных в своей сущности с понятием «свобода». На самом деле кто может смириться с нетерпимостью, проявляемой к его личным качествам,
естественным и социальным свойствам? В этом смысле все - за толерантность: но как только ставится вопрос о толерантности в отношении специфики образа жизни, привычек, ментальности конкретных индивидов, возникает немало проблем. Изучение новейшей истории свидетельствует, что
в XXI в. обострились социокультурные, этнические, религиозные, эконо-
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мические проблемы как на межличностном, так и на международном
уровнях, поэтому в настоящий период развития общества на главный план
выдвигаются ценностные ориентации, необходимые для общего выживания и свободного развития. К ним можно отнести этику и стратегию гуманности, идеи терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям,
культурам, идеи диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых
компромиссов. В связи с этим особую актуальность приобретает задача
воспитания толерантности как основы межсубъектного взаимодействия на
всех уровнях жизнедеятельности человека.
На современном этапе развития мирового общества проблема толерантности выходит на уровень одной из самых значимых проблем современного общества, таких, как экология, продовольственная безопасность,
перенаселение земной поверхности и др. Это связано, прежде всего с тем,
что отсутствие или недостаточность толерантности в современном мире
зачастую приводит к непониманию между людьми и народами, что влечет
за собой военные и межнациональные конфликты. Примером современной
истории могут стать конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. К сожалению, толерантность не может быть вечным идеальным состоянием человечества, вырастающим на прекрасной почве общего разума или нравственного благородства. Мы не знаем такого социального состояния, при
котором вся масса индивидов или, по крайней мере, большинство соревнуются в стремлении следовать общим интересам, проявить большую широту своей души, готовность к самопожертвованию ради общего блага и
согласия. Современная реальность далека от идеализма, мир многогранен
и разнолик. Сложно в современных условиях поддерживать одинаковые
уровни толерантности, когда в одной части света люди выращивают кукурузу и другие сельскохозяйственные культуры для получения биотоплива,
чтобы заправлять свои автомобили, а в других регионах мира людям просто нечего есть и они не имеют свободных земельных ресурсов, чтобы
сажать на них те же самые сельскохозяйственные культуры, но для того,
чтобы просто выжить и не умереть с голода. Соответственно, в том числе
из-за таких различий, в новом свете встает проблема толерантности. Толерантность оказывается объективно связанной с утверждением права всех
народов на выживание, но поскольку условия выживания для различных
цивилизаций оказываются различными, то сохранение толерантности в
системе международных отношений представляется весьма сомнительным
без изменения парадигмы цивилизационного развития. Сохранение толерантности в ее аутентичном понимании окажется возможным лишь в том
случае, если мировое сообщество сумеет найти пути нейтрализации монополии силы. Необходимо новое равновесие в качестве реального основания толерантности в XXI веке. Лишь в условиях нового равновесия станет
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возможным свободное духовное формирование и отдельной личности, и
народа.
Но, к сожалению, это понимание не всем державам нравится в современном мире. Многие не хотят и не заинтересованы в изменении своей
значимости и верховенства в управлении и контроле над мировыми геополитическими процессами. Тем не менее, последние исторические события
четко доказывают не способность и не состоятельность управления миром
в одиночку. В этом контексте можно выделить и разжигание международных конфликтов на территориях других стран, вторжение без согласования
с ООН на территорию других стран, внедрение, лоббирование и насаждение экономических санкций против неугодных стран и т.д.
По мнению ряда специалистов в области социологии, для того, чтобы
современная мировая толерантность сохранялась на необходимом уровне,
который бы позволял жить в этом мире без войн и конфликтов, необходимо выполнение двух как минимум фундаментальных условия: первое человечество должно состоять в основном из совокупности разумно мыслящих индивидов, стремящихся к самосохранению; второе - человечеству
должна быть дана неограниченная возможность постоянного улучшения
своего образа жизни [2].
Только при наличии этих условий, всеобщая интенция к толерантности кажется реальной: в самосознании народов она может получить статус
высшей и вечной ценности. Безусловно, эти процессы насаждения и становления современной и нужной для мировой общественности толерантности, очень сложны, но крайне необходимы для современного миропорядка, так, как только они способны взрастить идеи разума, терпимости и
взаимопонимания, крайне необходимые для бесконфликтного сосуществования в этом мире.
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Черкасова М.С.
Актуализация функций российской службы занятости населения
в современной социально-экономической ситуации
РГГУ (г. Москва)
На фоне удара санкций по российской экономике, эффект от которых
оценивается экспертами с разной долей оптимизма, проблема падения цен
на энергоносители и существенного ослабления рубля выглядит гораздо
более глубокой и пророчит долгосрочную экономию средств бюджета на
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федеральном уровне и трансформацию параметров личных бюджетов
россиян.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения,
не менее половины семей в России обсуждают тему безработицы, 29 %
респондентов сообщают, что среди их близких есть безработные, а 64 %
опрошенных считают потенциально возможной ситуацию собственного
увольнения с работы [1]. По данным Росстата, на сентябрь 2014 г. 3,7 млн.
человек (4,9 % от численности экономически активного населения) являются безработными, 0,8 млн. человек зарегистрированы в государственных
учреждениях службы занятости населения. Средняя продолжительность
поиска работы составляет около 7 месяцев и 6 месяцев у мужчин [2]. Анализ данных статистики не показывает существенных скачков безработицы
в последние месяцы, тем не менее, официальный цифры не учитывают
теневую часть российского рынка труда. Очевидно, что в ближайшем будущем напряженность на рынке труда будет увеличиваться, уже сейчас
многие крупные предприятия испытывают финансовые трудности, что в
любом случае повлечет за собой волну сокращений. Росстат уверяет, что
25 % безработных обратились бы в государственные учреждения службы
занятости населения, но 60 % предпочитают пользоваться связями, обращаться к друзьям и родственникам. На службу занятости возложена миссия реализации политики занятости государства на местах. Центр занятости обеспечивает безработного бесплатными услугами: психологическая
помощь, информирование о ситуации на рынке труда и вакансиях в регионе, выплата пособия, повышение квалификации и переобучение, профориентация и сам поиск подходящего места работы. Тем не менее, служба
занятости не вызывает у людей положительных ассоциаций. Россиянин
регистрируется в качестве безработного в последнюю очередь. В первую
очередь, влияют стереотипы о «ярлыке неудачника», во-вторых, размер
пособия не совместим с реальной жизнью (от 850 до 4 900 рублей в месяц).
Распространены жалобы на характер общения работников службы с клиентами. К тому же, по убеждению большинства, вакансии, предлагаемые
службой, - это худшее, что осталось у работодателей, исключительно низкооплачиваемые профессии, на которые никто не соглашается.
Современный россиянин привык рассчитывать на свои силы, тем не
менее, в сложной для страны экономической ситуации роль государственной структуры в решении проблемы занятости возрастает, делая ее единственным социальным буфером, смягчающим удары рынка. Кадровые
агентства, обычно более популярные, в кризисной ситуации теряют свой
авторитет. А в ситуации массовых увольнений как материальная, так и
психологическая поддержка может восприниматься совсем по-другому.
Справится ли служба занятости, сумеет ли найти альтернативные меры
помощи безработным в условиях отсутствия новых рабочих мест, - не
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только вопрос конкретной ситуации в регионе, но и проверка эффективности модели российской биржи труда.
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Алексеева Т.П.
Героический эпос «Маадай-Кара» как отражение
эстетического идеала алтайского национального костюма
ФГБОУ ВПО «АГАО» (г. Бийск)
Фольклорный материал является отражением реального познания
природы, эстетического вкуса и идеала народа. Взаимосвязь эстетического
идеала народа с традиционным декором национальной одежды просматривается в алтайском фольклоре. Необходимо отметить, что все украшения в
алтайском национальном костюме делятся на следующие виды: пришивные и подвесные. Одним из древних пришивных украшений, сохранившимся со скифских времен в женской алтайской традиционной одежде,
является нагрудник [3, с. 88]. Одежду жены богатыря Маадай-Кара – Алтын-Тарга украшает необычный нагрудник:
Широкий нагрудник ее, подобный долине,
Сверкает [украшениями]… [2, с. 256].
Подобного типа украшение (тоштик) телеутки пришивали к праздничному платью. Нагрудник изготовляли из двух кусков бересты или картона, обшивали снизу ситцем, сверху ярко-красным сукном и по всему
краю украшали широким серебряным галуном [1, с. 8].
В алтайском национальном костюме очень популярным видом пришивных украшений были пуговицы. Эстетическую значимость пуговиц в
декоративном убранстве традиционного костюма подтверждает алтайский
фольклор. О декоративном убранстве одежды богатыря Маадай-Кара сказано в алтайском героическом эпосе:
С шестьюдесятью двумя яркими, как луна,
Золотыми перламутровыми пуговицами
Горностаевую доху надел.
С семьюдесятью двумя сияющими, как солнце,
Серебряными перламутровыми пуговицами
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Солнечную доху надел [2, с. 257].
Далеко не случайно в фольклоре сравнение пуговиц, одежды с солнцем и луной. Если пуговицы и одежда подобны солнцу и луне, значит –
они прекрасны. При этом стоит заметить, что, чем больше пуговиц и ярче
их блеск, тем прекрасней и богаче наряд. На одежде богатырки АлтынТарга очень много ярких пуговиц:
От света пуговиц на ее одежде
В глазах зарябит… [2, с. 256].
Пуговицы в алтайском национальном костюме относятся как к пришивным, так и подвесным украшениям. В женском традиционном костюме южных и северных алтайцев XIX в. присутствовали следующие подвесные и пришивные украшения: пуговицы, раковины каури и т. п. Раковины каури, например, были неотъемлемой частью декоративного убранства женских причесок. В героическом эпосе «Мадай-Каара» о красивой
девице Алтын-Кюскю сказано:
…Шестьдесят две раковины [в косах]
О поясницу ударяются [89, с. 417].
Таким образом, изучение героического эпоса «Мадай-Каара» отражает влияние эстетического идеала на характер декоративного убранства
алтайского национального костюма. Можно отметить, что искусство
украшения алтайского национального костюма основано на завершенных
композициях применяемых пришивных и навесных украшений.
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Климин А.И., Лучук Е.В.
Арт-хауз российского кино
(drugoe-kino режиссера Василия Сигарева)
СПбГУКиТ (г. Санкт-Петербург)
Известный театральный драматург (театральным драматургом Сигарев стал сразу и без подготовки: одну из самых своих знаменитых пьес
«Пластилин» он написал в совсем еще юном возрасте, не обладая опытом
— ни житейским, ни профессиональным. По его мнению, если есть талант,
то он проявится и без всяких студий), ученик Николая Коляды - Василий
Сигарев дебютировал в большом кино в 2009 году фильмом «Волчок».
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Фильм сразу вызвал резонанс, победил на «Кинотваре» и собрал массу
призов на международных фестивалях. Неудивительно, что второй фильм
Сигарева «Жить» пошёл по стопам первого: картина побывала на фестивалях в Роттердаме, получила главный приз кинофестиваля в Висбадене и
приз за режиссуру на «Кинотавре-2012».
Василий Сигарев – это уже бренд в российском кино. Действие большинства пьес фильмов автора происходит в глухой провинции, почти все
персонажи живут в нищете, совершают противозаконные поступки и/или
становятся их жертвами, а также используют в своей речи мат гораздо чаще, чем все остальные слова русского языка, вместе взятые.
На первый, и на второй, и даже на третий взгляд может показаться,
что произведения Сигарева – самая настоящая чернуха о дикой Рашке. Но
на самом деле это не так. Василий Сигарев любит своих героев, сочувствует им и гордится, когда они ведут себя как люди. Фильм «Волчок» можно
назвать черной сказкой про человеческие отношения.
Этот фильм, кстати, кинодебют известного драматурга – это история
девочки, мать которой была арестована сразу после родов. Внучку взяла к
себе бабушка, жившая в поселке на окраине большого города. У нищей
старушки хватило доброты и мужества вырастить малышку, но не осталось сил на то, чтобы разговаривать с ней и заниматься ее воспитанием. В
результате девочка стала кем-то вроде современного Маугли. Она умела
говорить и понимала все, что происходит вокруг, но поскольку никто из
окружающих не интересовался тем, что происходит в мыслях и чувствах
малышки, то и она не испытывала потребности в общении с людьми.
Меньше всего проблемы дочери волновали ее мать, которая, выйдя на свободу, очень рьяно занялась устройством своей личной жизни. И, стремясь
найти счастье, молодая, здоровая женщина снова и снова предавала старуху-мать, маленькую дочь и калеку-сестру.
Героиня Яны Трояновой получилась по-настоящему отталкивающей,
она вызывает гнев и отвращение. Актрисе удалось показать не только характер своей героини, но и его изменения. Поначалу абсолютно безбашенная девка со временем превращается в битую жизнью женщину, а в последних эпизодах в ее прежде пустых глазах даже появляются какие-то
мысли, исчезающие, впрочем, после выпитой бутылки водки. В картине
есть и положительные герои - бабушка девочки и сестра разгульной матери. Одна на свою нищенскую пенсию кормила и одевала внучку, а теткакалека удочерила племянницу, когда ее бросила мать. Это ведь настоящее,
а не картинное добро! Старушка, которая, несмотря на нищету и одиночество, заботится об осиротевшем ребенке, и несчастная хромоножка, сумевшая начать самостоятельную жизнь, добиться (по поселковым меркам)
достатка и принять девочку, чья мать однажды плюнула ей в лицо, – это

138

Настоящие Люди. Они заслуживают уважения и того, чтобы о них рассказали!
Словосочетание «авторское кино» утратило в наше время свой первозданный смысл и стало эмблемой скучного искусственного кино для кинофестивалей. «Волчок» возвращает этому понятию внятный смысл.
Труднейший, в нашем кино позабытый жанр. Горы трупов в телевизоре,
интернете и легкие развлекательные телешоу замордовали нашу чувствительность и восприимчивость. К смерти привыкли как к рутинной сводке
погоды. И только «архаический» жанр способен, кажется, вернуть нам
чувство реальности.
«Волчок» - это не просто бытовая драма с, казалось бы, банальной
историей. Это такая черная сказка, от которой становится жутковато. Волчок – это и зверь, и детская игрушка, и характеристика диковатой девочки,
и оценка этой беспросветной жизни, которая нудно крутится вокруг своей
невидимой оси. Реплики героев также строятся по принципу волчка. Мать
повторяет, что хочет «жить, жить, жить» или задает дочери вопросы, на
которые получает одни и те же ответы. У девочки же этот волчок всегда
заедает, как испорченная пластинка, и она к каждой фразе вставляет слово
«даже». «И не нужен мне ежик этот даже» - раз десять повторит девочка.
Это слово-паразит так сильно пристает, что теперь постоянно хочется повторять: «Очень страшное кино Сигарев снял даже».
После дебютного фильма Василия Сигарева "Волчок" не раз с осторожностью подумаешь, стоит ли садиться в кресло с тем, чтобы на два
часа снова погрузиться в провинциальный мир безысходности и бессмысленной жестокости. Но к счастью, Сигарев, не меняя интонаций, умудряется эволюционировать. К нему можно начать придираться, но на полуслове споткнешься о то, что каждому его действию: от садистской затянутости фильма до полумертвой среды, в которой коптят небо блеклые люди
с дебильными выражениями лиц, найдётся оправдание. Хочется пожурить
его на тему неугасающего интереса к среде этих маленьких неприятных
людей, но идея фильма идеально вписывается в эту самую среду. Как
найти в себе силы жить дальше, когда ты остался, опустошенный, с этой
серостью один на один, и внутри теперь также погано, как и вокруг?
Среди призов фильма «Жить» — престижная награда международной
федерации кинопрессы FIPRESCI на фестивале в Висбадене. «Жить», второй фильм Василия Сигарева — еще более радикальный, нежели «Волчок», его скандальный дебют, — осенью вышел в российский прокат. К
тому времени эта картина уже получила один из престижных призов на
последнем «Кинотавре» (не первый по значению, что было бы вполне
справедливо), участвовала в Роттердамском фестивале (где ее явно не поняли), стяжала, правда, не только награды, но и, как водится, хулу и похвалу. Это поразительное высказывание, возвышенное и ранящее, универ-
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сальное и в то же время привязанное к месту действия: Сигарев работает
только «на фоне» российской глубинки с ее распадом, катастрофической
бедностью, с ее повсеместным кошмаром и с пронизывающей всё и вся
любовью. «Жить» — вопреки своему жизнеутверждающему названию —
трагическая повесть о судьбах трех семей, интерпретация трех типов любви. Все те, на кого обращено это чувство, погибают.
На мальчика, постоянно смотрящего в окно, орет злющая беременная
мать. Ее бесит все вокруг, но прежде всего сын и его идиотская привычка
что-то высматривать за окном. Флегматичный мужик на велосипеде разрезает молочную дымку по пути к суициду. Парочка молодых влюбленных
медленно куда-то собирается, обмениваясь пустяковыми хамскими фразами. Робкая дородная женщина тенью следует за сотрудницей милиции,
которая зачем-то фотографирует внутреннее убранство ее дома. Мальчику
запрещают видеться с отцом, все, что ему остается - смотреть в окно. Парочка собирается ехать в храм венчаться. А женщина, недавно оправившаяся от сильной алкогольной зависимости, старается вернуть под свою опеку конфискованных милицией дочерей-близняшек. Всех их на пороге счастья ожидает неожиданная потеря любимых. Каждый из них по-своему
переживет обрушившееся на него горе. Как именно - это-то режиссеру
Василию Сигареву интереснее всего.
Поначалу и не подозреваешь подвоха. Серый пустынный мир, поздняя осень на грани зимы (зима символично приходит вслед за смертью),
бытовая повседневная жестокость, неприятные герои, трагедия. От режиссера ожидаешь прямолинейной драматической спекуляции и последовательной серии ударов по пустой голове равнодушного зрителя. От актеров
- хождения из угла в угол, заламывания рук, истерики и депрессии. Там
это все есть, но постепенно на посконном полотне бытового ужаса проявляется сюрреалистический узор, усиливая мрак, через который самым невероятным образом прорывается, простите мне этот затасканный оборот,
луч света и надежды. Сигарев задается вопросом "Есть ли жизнь после
смерти любимых?" Его волнует не загробное пространство, а реальность,
где изнывают бледные тени условно живых людей, которые не выталкивают смерть за порог своего дома, а как в сказках, открывают двери пошире и пытаются жить с ней бок о бок, то есть буквально. Это "Куда приводят мечты" наоборот. Путешествие мертвых в мир живых. Мать, в прямом
смысле вцепившаяся в мертвых дочерей, теряет связь с реальностью и по
собственной воле идет следом за детьми. Между жизнью и смертью она
добровольно выбирает смерть. Потому что в жизни не осталось ничего, за
что можно было бы так же отчаянно цепляться. К жене является муж, чтобы помочь ей напомнить самой себе (и зрителю в том числе): нельзя умирать. Можно позволить себе фантазию, что муж занял место пропавшего
фарфорового ангела, сидевшего у церкви…
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Приведем впечатления кинозрителей после просмотра фильма:
- В фильме 3 новеллы, которые рассказываются параллельно, достигая кульминации в один момент. И вот Сигарев начинает препарировать
смерть. Перебирая, смакую и анализируя то что сталось ДО и ПОСЛЕ. Ему
нет никакого дела до собственных героев, он как опытный исследователь
дергает за ниточки и проверяет реакции. Чего еще ожидать от драматурга!
1. Сын теряет отца.
Вначале нам показывают замкнутого одинокого мальчика, который
все время смотрит в окно и чего-то ждет, его жестокую мать, безразличного отчима и отца, который хочет забрать сына к себе. Потом у мальчика
случается ночной приступ он просыпается с криками "Папа умер", приезжает неотложка, отчим оказывается врачом скорой помощи, а картины
жизни мальчика бредом (таким уж ли нереальным в будущем?), а мама
рассказывает о том, что её муж играл в казино, ушел из семьи и покончил
жизнь самоубийством. В этой новелле читается далеко не всё, Сигарев
упустил какое-то важное звено в цепочке повествования. Здесь нет ДО и
ПОСЛЕ, какое-то пограничное состояние, но знаковым для меня остается
только то, что мальчик убегает с отцом. Надежды нет, а, кажется, что
должна быть, ведь он не один, о нем заботится мать, у него может быть
будущее, поэтому приговор, подписанный режиссер считаю безосновательным! НАДО ЖИТЬ!
2. Женщина теряет детей.
Что может быть страшнее!? Но здесь Сигарев готов видимо поспорить, он режет глубже. У женщины умирает муж, она начинает пить, у неё
забирают детей - это мы узнаем из её разговора с инспектором, которая
должна принять решение о том, чтобы вернуть детей. И вот у женщины
появляется надежда и ей НАДО ЖИТЬ, ведь у нее есть две дочки. Женщина бросает пить, делает ремонт, покупает дочкам кукол. И вот инспектор
говорит женщине, что детей привезут вечером. ЖИТЬ! Но девочек не привозят, - они погибают в аварии. И режиссер начинает препарировать душу
матери, зачем? Неужели не понятно, что ЖИТЬ СМЫСЛА НЕТ! А потом
взрыв газа! Отдельные переживания у меня вызвала собака, которая в момент взрыва оставалась в доме, но пожарный вскрывший погреб обнаруживает её живой. НАДО ЖИТЬ!
3. Потеря любимого.
Он и Она. Молодые и свободные. Они обвенчались в маленькой
церквушке и едут на электричке домой. На её глазах его грабит и убивает
банда отморозков. Снова Сигарев берется за скальпель, а героиня оказывается на перекресте. Она пытается покончить жизнь самоубийством, но выбирает "ЖИТЬ" Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы позвонить его матери и найти деньги на похороны.
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В фильме практически нет диалогов, но очень яркие образы... образ...
смерти. С первой секунды фильм пронизан обреченностью. Он символичен в каждом кадре и каждом образе, но я нарочно не визуализирую новеллы, а излагаю их суть, потому что, несмотря на то, что это очень талантливое настоящее кино, я никому, даже самому бессердечному и толстокожему человеку не посоветую его смотреть. Потому что это не лекарство от безразличия и бесчувствия, а антидот самой жизни - блокатор
безумного сильного всепоглощающего желания жить. [1]
- Assoxysavatet
Это талант, который обречен на малоизвестность! К сожалению, но в
российском кинематографе нет места для настоящего кино. Он режиссер и
драматург от бога! Одна только лента “Жить” говорит многое! Это не
фильм, это явление. Спасибо Вам, Василий Сигаев! [2]
- Богатырева Ирина
Фильм интересный и по форме, и по содержанию. Подбор актеров
замечательный. А как играют? Блеск!!! Спасибо огромное Василию Сигареву,всем актерам и создателям фильма за прекрасную работу! Я такое
вижу впервые.Желаю всем дальнейших творческих успехов!
- Алексей По
Я бы сказал, что фильм прекрасный, но как (?) такую характеристику
увязать с тем чувством печали, сочувствием героям в конце. Хотя именно
ради этого ощущения и ищешь, и ждёшь такое кино. Как обрыдли на
экране обе столицы, знакомые артисты, надоел привкус СЕРИАЛА в современном кино, в кино, которое хочет быть таким милым и привлекательным. А этот фильм не хочет никому угодить, никому понравиться. Он
только хочет зацепить за что-то живое в душе, а дальше – каждому своё.
Кто-то скажет: чернуха, кто-то скажет: тоска, кто-то наклеит ярлык АВТОРСКОГО кино, кто-то …. Спасибо всем, кто делал этот фильм.
- Сидоркина Галина
Сразу скажу, это самый мрачный фильм за последние годы. И никакие иностранные ужасы не сравнятся с нашей провинциальной действительностью, какой ее любят снимать столичные режиссеры (кстати, фоном
для фильма «Жить» стал город Суворов, расположенный в 87 км от Тулы). [4]
Василий Сигарев, считает себя режиссером нишевым, считает, что он
не пряник, чтобы всем нравиться и снимает кино для определенного зрителя, которому некуда пойти, если он не любитель попкорнового кино. Он
знает своего зрителя в лицо, пусть это ограниченное количество человек,
фильм его тоже выпускается ограниченным прокатом, около пятидесяти
копий. Так что он не собирается ни с кем кокетничать, к тому же есть история, косвенно связанная также и с его именем: нашему режиссеру всея
Руси Никите Сергеевичу Михалкову написали письмо молодые кинематографисты, которые еще только учатся и пробуют. Они написали, что им
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надоело засилье чернухи на экране, они считают, что все это примитивный
эпатаж, что такие режиссеры, как наверное, Сигарев впрямую издеваются
над своими убогими героями, показывая на экране все их раны изнутри.
Это, конечно, не искусство, считают они, и такой подход к творчеству их
крайне раздражает. Цитирую: «Непрофессионально сделанное, с точки
зрения основных кинематографических специальностей, не несущее в себе
какой-либо смысловой нагрузки, примитивная попытка грязного саморекламирования и эпатажа публики». Конечно они тут палку перегнули, но
там есть интересная цитата, что если колодец будет на экране, то вы —
Сигарев, и иже, будете показывать его с разрушенной стороны, сосредотачиваясь на трещинах, на полуразрушенных кирпичах, а мы — с нормальной стороны, просто показав, что колодец полуразрушен, потому что
надоело уже. Сигарев же говорит, что лакирование действительности —
это не есть хорошо, обвиняя тех самых авторов письма в том, что они лакируют действительность. А любить, на его взгляд, свою страну, родину,
героев своего фильма, людей, которые рядом с тобой — это значит рассказывать о них, а не закрашивать их. Его герои хорошо ему знакомы, их не
надо менять, их надо показывать. И, конечно, он говорит, что кино бывает
только хорошее или плохое, и больше никаких градаций: не бывает чернухи или светлухи… [5]
Литература:
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Копытина А.В.
Анализ исследований архитектуры Сибири
в XVIII – XX веке, в контексте экономического
индустриального развития региона
АГАО (г. Бийск)
Восстановление архитектурных памятников, возрождение эстетических ценностей для передачи наглядного подтверждения высокой духовности, культуры и традиций будущим поколениям – это основные задачи,
решение которых возможно при изучении исторических, экономических
факторов развития архитектуры Сибири. Тем более важным становится
обращение к историческим памятникам, чье существование на сегодняшний день поставлено под угрозу. Проблема сохранения, восстановления
архитектурного наследия в периферийных городах России, стоит чрезвычайно остро в связи с отсутствием комплексных историографических исследований в этой области.

143

В статье рассмотрены общие характеристики архитектуры городов
Сибири, а также типологические признаки зданий, особенности застройки
XIX-XX века.
Исследователи 1950-60 гг. изучают и публикуют материалы о заселении Сибири, о развитии науки и техники, по истории архитектуры, среди
которых значительными являются труды Ащепкова Е.А. о деревянном
зодчестве и В.И. Кочедамова о росте и строительстве сибирских городов.
Это свидетельствует о возросшем интересе к Сибири. Под влиянием работ
крупных историков архитектуры изменяется характер краеведческих публикаций. Заслуга Н.Я. Соловьева, П.А. Копытова состоит в извлечении
обширного круга сведений о строительстве, о первых архитекторах на Алтае. Это были публикации в краеведческих рамках. Первой книгой посвященной непосредственно искусству и культуре Алтая XVIII-XIX века был
труд Уманского А.П. «Памятники культуры Алтая» [3, с. 13]. Но целостная история русского зодчества не представлена до настоящего времени.
Конец XVIII века – первая половина XX века – время создания выдающихся памятников русского классицизма. Совершенно особой страницей
русской архитектуры явилось строительство в эти годы заводов и общественных зданий в сибирских горных городах. До конца XVIII века каменные здания в поселках и городах являлись исключением [2, с. 191]. Дерево
было основным строительным материалом для производственных, общественных и жилых зданий. Производственные здания представляли собой
одноэтажные каркасные конструкции, они имели свайные фундаменты,
так как обычно располагались в поймах рек. Их объемная форма определялась технологией производственного процесса. Общественные и жилые
здания имели общий принцип планировки, исходивший из сибирского
крестьянского дома (светлица – сени – изба). В первой половине XIX века
в горных городах развивалось строительство кирпичных заводских корпусов, общественных гражданский зданий и церквей [2, с. 192]. Жилая архитектура оставалась деревянной, но под влиянием каменного строительства
по классическим проектам она приобрела новый художественный облик.
Приезжие сибирские крестьяне строили традиционные жилища, связанные
с сибирским старообрядческим духом. Постепенно люди обживались,
адаптировались к городскому образу жизни, появилась городская интеллигенция. Двух-, трехэтажные деревянные купеческие дома - это тоже, в
сущности, крестьянская изба. Парадный вход, лестница, ведущая на второй этаж, резные окна, подчеркивание карниза. Скатные кровли, водосточные трубы, дымники создавали образ уюта, тепла. Во дворе имелось
так называемое «черное крыльцо». Парадные окна украшались накладной
или пропиловочной, реже глухой резьбой.
До начала 1970-х годов историки и искусствоведы считали архитектуру рубежа XIX - XX веков архитектурой упадка. Сооружения этих лет
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зачастую трактовались как помеха в развитии градостроительства. Но
именно в то время велось активное строительство, внедрялась новая техника, появилось большое количество совершенно новых типов зданий.
Торговля и промышленность стали градообразующими факторами. Новые
виды построек повлияли на типологию и характер зданий (пассажи, вокзалы, банки, синематографы, электростанции) и новаторство архитектурных
решений. Существовало множество различных течений: эклектика, модерн, псевдорусский стиль, неоготика, неоклассицизм и другие. Стали
применяться новые строительные материалы – железобетон, стекло, металлические конструкции, использовалась новейшая техника. Кроме того,
прослеживаются экономические закономерности и последствия развития
архитектуры того периода: жилищный кризис, земельный вопрос, социальные контрасты капитализма. Значительную часть населения составляло
купечество и торгующие мещане. Торговый характер городов определял и
их архитектуру. Пышные витрины, яркие фасады, необычные конструкторские решения были более пригодны для универсальных магазинов.
Благодаря археологическим находкам произведений искусства древних цивилизаций во второй половине XIX века зодчим стали известны
ценности архитектуры Древнего Египта, Ассирии, Вавилона. Появляется
мысль о привнесении черт восточного зодчества в облик новой архитектуры. Возникшая эклектика – сочетание в различных вариантах элементов
архитектуры исторических стилей - стала соответствовать художественным вкусам и требованиям своей эпохи. Современники воспринимали эклектику как гибкость, подвижность, мобильность форм [2, с. 50].
Целостной застройки во второй половине XIX века не было, но среди
сооружений эклектики есть немало интересных, оригинальных, обладающих большими художественными достоинствами. Особое место в российской культуре принадлежит архитектуре Сибирских городов, в формах
которой построены городские особняки и промышленные здания. Наряду с
русско–византийской эклектикой шел поиск русского национального стиля, основанного на изучении подлинных памятников Древней Руси. Основоположником этого направления был архитектор А.М. Горностаев (1834
– 1873).
В начале 1890-х годов в русской архитектуре, как и в европейской,
развивается стиль «модерн» (современный, новый), который демонстрировал отказ от подражания историческим стилям. Особый период, который
ранее рассматривали как подготовительный «низший» этап развития нового стиля. Естественная необходимость в появлении этого «низшего» этапа
была обусловлена экономическими и эстетическими потребностями [2, с.
11]. Используются новые строительные материалы с приходом технического прогресса: фактурные штукатурки, различные обработки естественного камня, облицовочный глазурованный кирпич, майолика, изразцы,
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витражи, консоли, кованые решетки оград, парапетов, лестничных перил,
балконных ограждений, парадного крыльца. Модерн предполагал художественное единство убранства уличных фасадов и интерьеров. Новаторские
черты модерна – нетрадиционные схемы планов зданий, использование
новых строительных и отделочных материалов, художественное осмысление этих новых материалов и создаваемых из них конструкций.
Особой вехой русской архитектуры явилось активное строительство
середины XIX – начала XX века. Под влиянием новых технологий общественные здания, а также жилая архитектура этого периода приобрели новый художественный облик. Рассвет градостроительства Сибири стал особенно значимым для развития провинциальных городов, где на сегодняшний день частично сохранились уникальные исторические архитектурные
комплексы, имеющие градоформирующие значение. Так в городе Бийске
была утрачена часть сооружений вследствие пожаров и несвоевременных
реставраций.
Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о сохранении, восстановлении и дальнейшем функционировании памятников архитектуры.
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